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Со всей откровенностью

Секретарь 
политического совета 

Пятигорского местного 
отделения партии «Единая 

Россия», председатель Думы 
Пятигорска — глава города 

Лев Николаевич ТРАВНЕВ 
будет проводить прием 

граждан каждую 
последнюю пятницу 

месяца с 17.00 

по адресу: Пятигорск, 
ул. Козлова, 8, офис партии 
«Единая Россия».

Редакционная 
колонка

Огонь 
не пройдет!

— Лев Николаевич, отчет главы впер-
вые прошел в расширенном формате. 
С чем это связано и почему вы решили 

провести его именно сейчас?
— Это связано, прежде всего, с законом, кото-

рый обязывает главу муниципального образования 
отчитываться перед Думой. Мы решили расширить 
этот формат, т.к. я считаю, общественность в пер-
вую очередь должна знать, что происходит в горо-
де, каких результатов удалось достичь. 

— Давайте вернемся на три с полови-
ной года назад. Тогда, в 2006-м, почему 
вы решили взять на себя ответственность 
за судьбу города и пошли на выборы?

— К сожалению, на тот момент Пятигорск реаль-
но терял свои позиции. Власть постоянно менялась, 
приходили разные люди, которые действовали не на 
созидание, а на решение каких-то своих вопросов. 
Тогда было очень важно остановить процесс раз-
рушения, консолидировать здоровые силы и начать 
строить жизнь в городе с нуля, с новыми идеями и 
задачами. Ситуация в стране уже выравнивалась и 
Пятигорск на этом фоне сильно отставал. Поэтому я 
принял решение собрать команду и идти на выборы. 

— Кто из кандидатов был вашим глав-
ным противником на тех выборах?

— Это был даже не какой-то один конкретный 
кандидат. Вы помните, как 26 депутатов из Ставро-
поля, члены «Справедливой России», приехали за-
воевывать Пятигорск, утверждая, что в городе нет 
людей, которые могут управлять им. Но пятигор-
чане посчитали, что в городе есть здоровые силы, 
способные вывести его из кризиса, и выборы про-
шли по другому сценарию. В итоге в Пятигорске 
появилась действительно дееспособная команда, 
которая ведет его к ощутимым результатам и се-
годня уже смело смотрит в будущее. Кстати, на тот 
момент мы стали единственной Думой на Ставро-
полье, где большинство составляли члены партии 
«Единая Россия». 

Я считаю, что существующая команда достаточ-
но эффективно работает, и надеюсь, люди это ви-

дят, понимают и правильно оценивают.
— Когда пятигорчане голосовали за вас 

в 2006 году, как думаете, на что они в пер-
вую очередь надеялись?

— На улучшение обстановки, воссоздание по-
рядка, стабильную, спокойную жизнь, к которой 
Пятигорск, в общем-то, привык. Рассчитывали, что 
новая команда сможет обеспечить это. Я думаю, 

поэтому люди нас и поддержали.
— Каким вам достался город, с чем при-

шлось бороться в первую очередь?
— Нам досталось разрушенное, растас-

канное городское хозяйство. Жители по любому 
поводу выходили на митинги, выражали свое не-
довольство, устраивали самосуды, ломали заборы 
незаконных построек, доходило даже до случаев 
самосожжения. Царила очень напряженная атмос-
фера. Городом тогда никто реально не управлял. 
И нам в первую очередь пришлось наводить в Пя-
тигорске элементарный порядок и возвращать до-

верие людей к власти. 
— Как считаете, вам это удалось?
— Удалось в корне переломить ситуацию, 

хотя проблем, конечно, еще предостаточно. 
Нареканий к власти и сегодня хватает, и к муници-
пальной в том числе. Что-то нам удалось сделать, 
что-то пока, к сожалению, по ряду объективных 
причин не удалось. Но одно я могу сказать точно – 
так же, как и в первые дни работы на посту главы 
Пятигорска, у меня лично осталось горячее жела-
ние трудиться на пользу этого города и изменить 
его к лучшему. Для чего требуется, конечно, го-
раздо больше времени, чем три с половиной года, 
потому что возрождение – это достаточно долгий 
эволюционный процесс. Но своими законодатель-
ными решениями, выбранной стратегией, утверж-
денным генеральным планом развития Пятигорска 
до 2020 года его фундамент мы уже заложили. 

(Окончание на 2-й стр.) 

16 апреля в краевом театре 
оперетты состоялся отчет 
главы перед общественностью 
Пятигорска о работе, 
проделанной за три с половиной 
года, прошедших с момента 
последних муниципальных 
выборов. 
Объем того, что реально 
удалось выполнить нынешней 
команде городской власти во 
главе со Львом Травневым, 
действительно велик, и этого 
не отрицают даже завзятые 
скептики. Возвращена городу 
больница, отремонтированы и 
переоборудованы практически 
все медицинские учреждения, 
возрожден муниципальный 
транспорт, отреставрированы 
памятники истории и культуры, 
запущено более 20 социальных 
программ, оживился бизнес и 
строительство, 
в город потекли инвестиции, 
в том числе и иностранного 
капитала, — вот лишь небольшая 
часть результатов этой работы. 
Как удалось за столь короткий 
промежуток времени вывести 
Пятигорск из застоя, и с какими 
трудностями столкнулся глава 
города на этом пути? После 
отчета мы встретились 
со Львом Николаевичем и задали 
ему несколько вопросов.

?

?
?

?

 30 апреля мы отмечаем День 
работников пожарной охраны. 
Это праздник сильных и отважных 
людей, которые по первому 
сигналу опасности немедленно 
отправляются туда, где бушует 
огненная стихия, чтобы дать ей 
отпор и спасти жизни граждан. 

Пожары на Руси были издавна од-
ним из самых тяжких бедствий. Свиде-
тельства очевидцев, труды историков 
рассказывают о многих опустоши-
тельных пожарах в Москве, Владими-
ре, Суздале, Новгороде. Изначально 
никто не принимал мер по его туше-
нию — спасали только детей, имущес-
тво. Огонь распространялся от дома 
к дому и прекращался только тогда, 
когда все вокруг выгорало. Не было 
единой структуры, которая могла бы 
противостоять этому бедствию. Ор-
ганизация пожарной службы в Рос-
сии связана с именем великого кня-
зя Московского и всея Руси Ивана III. 
В начале XVI века по его указу в Моск-
ве создается пожарно-сторожевая ох-
рана. А в 1649 году принимаются два 
документа — «Наказ о градском бла-
гочинии», вышедший 30 апреля, кото-
рый предписывал всем состоятельным 
людям держать во дворе медные во-
доливные трубы и деревянные ведра, 
и «Уложение царя Алексея Михайло-
вича». В нем также имелся ряд статей, 
регламентировавших правила обра-
щения с огнем. После революции де-
крет «Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнем», изданный 
18 апреля 1918 года, явился в исто-
рии России первым законодательным 
актом, в котором задаче борьбы с по-
жарами придавалось общегосударс-
твенное значение. В настоящее время 
в Ставропольском крае наряду с Госу-
дарственной противопожарной служ-
бой Министерства РФ по делам ГО и 
ЧС действует государственное учреж-
дение «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставропольско-
го края» (ГУ «ПАСС СК»), специалисты 
которой в течение 2009 года более ты-
сячи раз выезжали на тушение пожа-
ров, в том числе в двух сотнях случаев 
– к горящим жилым домам и построй-
кам. Им удалось спасти более ста че-
ловек и сохранить имущества свы-
ше чем на десять миллионов рублей. 
Труд пожарных во все времена счи-
тался не только полным риска, но и 
благородным занятием. Ведь их ста-
бильная работа, опыт и профессио-
нализм – гарантия нашей спокойной 
жизни. 

принял решение собрать команду и идти на выборы.

? ?

Лев ТРАВНЕВ: 

Будущее строим 
вместе
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— Когда вы для себя опре-
делили основные принципы, 
которыми теперь руководс-
твуетесь, управляя городом, 

– у вас была готовая программа 
действий или она сложилась посте-
пенно в процессе работы?

— Идя на выборы, я понимал при-
оритеты этой работы, понимал, что 
нужно людям, что беспокоит в первую 
очередь. А беспокоит нас всех в рав-
ной мере, прежде всего, здоровье, бе-
зопасность, образование, общий уро-
вень жизни. Именно поэтому в первую 
очередь мы начали восстанавливать 
городское здравоохранение, потом 
перешли к образованию, в этом году, 
вы знаете, занялись благоустройс-
твом. Но это, конечно, не значит, что, 
концентрируясь на одном направле-
нии, мы забываем об остальных. Это 
и невозможно, потому что город – жи-
вой организм, и каждая его часть нуж-
дается во внимании и заботе. 

— Одним из ваших первых 
ярких решений было воз-
вращение в муниципальную 
собственность городской 

больницы. Для этого вам пришлось 
вступить в конфликт с губернато-
ром. Не боялись ли тогда испортить 
отношения с краевой властью, и как 
они складываются сейчас?

— Я убежден в том, что глава горо-
да должен руководствоваться одним 
принципом – интересами горожан. И 
в этом смысле наши судебные спо-
ры с краевым правительством были 
оправданы. Ведь что произошло? Не 
спрашивая мнения жителей города, 
его депутатов, взяли и забрали в кра-
евую собственность крупнейшее го-
родское медучреждение. Я считаю, 
что это неправильно. У нас достаточ-
но людей, способных налаживать про-
цессы, отличать плохое от хорошего, 
поэтому тогда не боялся отстаивать 
свое мнение.

Сегодня взаимоотношения с кра-
евой властью кардинально поменя-
лись. И я очень рад, что получается 
конструктивно работать с краевым 
правительством и губернатором. Речь 
идет уже не о спорах, а о конкретной 
помощи губернатора городу Пятигорс-
ку. Именно благодаря вмешательству 
Валерия Вениаминовича Гаевского 
многие закоренелые проблемы Пяти-
горска наконец сдвигаются в положи-
тельную сторону. Так, например, при 
его поддержке нам были выделены 

дополнительные средства на ремонт 
роддома, реконструкцию медицинс-
ких учреждений. Мы очень благодар-
ны ему за это и надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.

— Что вы можете сказать 
о своей команде, сильно ли 
она изменилась за эти годы?

— Я надеялся и буду 
надеяться в своей работе на 
тех людей, с которыми шел 
в одной команде на выборы. 
Многие из них сейчас рабо-
тают в администрации горо-
да, например, О. Бондаренко, 
Д. Ворошилов. Конечно, слу-
чались и разочарования. Не-
которые люди в силу личнос-
тных причин не справлялись 
со своими обязанностями, 
как бы ни было трудно, с ними 
мне пришлось расстаться. Я 
не мог допустить, чтобы чело-
век, пусть даже пришедший со 
мной в одной команде, не был 
полезен для дела. В данном 
случае для меня интересы го-
рода всегда выше личных при-
страстий.

— За эти три с по-
ловиной года бюджет 
города вырос поч-
ти на два миллиар-

да рублей. Как вам удалось 
этого достичь?

— Мы стали действовать в 
двух направлениях. Во-первых, 
более эффективно использо-
вать внутренние ресурсы. Что 
это такое? Это налогооблага-
емая база, которая поступа-
ет в бюджет города, – налоги 
на аренду земли, недвижимо-
го имущества, какие-то силовые санк-
ции, которые позволяют нам привлечь 
дополнительные средства в бюджет. 
Так, например, мы занимаемся поста-
новкой на учет частных таксистов, что 
делает прозрачным их бизнес и застав-
ляет платить налоги. 

Недавно провели кадастровую пе-
реоценку земли, которая не проводи-
лась в Пятигорске более пяти лет, что 
тоже позволило пополнить доходную 
часть бюджета.

Совместно с налоговой инспекцией 
мы боремся за «белые» зарплаты, ве-
дем соответствующую работу с пред-
приятиями и предпринимателями. 
Ведь «белые» зарплаты – это и соци-
альные гарантии работникам и опять 

ционных проектов, тем больше полез-
ного мы сможем сделать. 

— Вы говорите о сущест-
венном пополнении дохо-
дов бюджета, но в нынеш-
нем году, как мы знаем, он 

дефицитный…
— Можно по-разному относиться к 

дефицитному бюджету. Кто-то хвата-
ется за голову и говорит, что это пло-
хо. А я считаю, что дефицит – это 

своеобразная планка, которую мы 
для себя устанавливаем. Дефицитный 
бюджет означает лишь то, что планов 
у нас больше, чем денег. Что это за 
планы? Это бесплатный проезд вете-
ранам, доплаты пенсионерам, детские 
площадки. Мы понимаем, что эти пла-
ны несколько завышены, принимаем 
их и всеми силами стремимся выпол-
нить. И делаем это не популистски, а 
видя вполне конкретные перспективы. 
В нынешнем году для нас такие пер-
спективы открывают строительство 
микрорайона Западный и приватиза-
ция муниципального имущества.

Довольствоваться тем, что есть в 
бюджете, и сидеть сложа руки я не со-
бираюсь. Я хочу большего и знаю, что 

мы на это способны. У нас есть масса 
инструментов, которые позволяют ре-
шать поставленные задачи и двигать-
ся дальше.

— Какие задачи на сегод-
няшний день остаются не-
решенными?

— Самыми важными пробле-
мами для нас являются плохие доро-
ги, разрушенная городская инфра-
структура – тротуары, инженерные 
сети, в том числе сети «Водоканала», 
которые уже всем набили оскомину — 
дырявые трубы, никуда не годная лив-
невая канализация. Сейчас мы полу-
чили шесть миллионов рублей на ее 
ремонт и исправляем ситуацию на на-
иболее сложных участках. Но этого 
недостаточно, нам нужно пересмат-
ривать всю систему водоотведения, 
практически отстраивать ее заново, 
чтобы обезопасить в период паводков 
жителей частных домовладений.

Острой проблемой остаются и ка-
питальные ремонты домов. Если два 
года назад мы никого не могли заста-
вить вступать в эту программу, то се-
годня у нас уже выстроилась очередь 
желающих. Огромный пласт работы – 
это улучшение жилищных условий го-
рожан. У нас есть ветхие дома, кото-
рые давным-давно уже пережили свой 
ресурс и людей оттуда надо пересе-
лять.

По каждой из этих проблем есть 
разработанная программа, либо своя, 
либо федеральная, очень надеемся, 
что они продолжат работать, и мы бу-
дем системно проводить капремонты 
домов, ремонтировать инженерные 
коммуникации, переселять людей из 
ветхого жилья. Я надеюсь все-таки 
добиться передачи «Водоканала» в 
муниципалитет, чтобы мы сами мог-
ли управлять этим предприятием и на-

правлять средства на его техническое 
перевооружение и модернизацию. 

— Лев Николаевич, если бы 
вам выпал второй шанс, ста-
ли бы что-нибудь менять в 
своих подходах, принципах 

работы?
— Я бы использовал накопленный 

за три с половиной года опыт работы, 
так как на сегодняшний день у меня 
уже более четкое представление о го-
родских проблемах. И если выпадет, 
как говорится, второй шанс, мне бу-
дет уже значительно проще работать. 
Первое время после выборов у меня 
ушло на осознание механизмов, вы-
страивание взаимоотношений с фе-
деральной и краевой властью, на са-

?

моорганизацию. Теперь все это, уже 
есть, и я думаю, что моя работа, как и 
деятельность администрации и Думы, 
станет гораздо эффективнее. 

— Чему вы научились за 
эти годы, какие уроки усво-
или?

— Научился твердо идти до 
конца, во что бы то ни стало доби-
ваться результата. Когда общаешь-
ся с людьми на приеме, на встречах, 
просто на улице и они обращаются к 
тебе как к последней инстанции, свя-
то веря, что решишь их проблему, ты 
не можешь подвести. Это чувство от-
ветственности заставляет тебя искать 
новые пути, дополнительные ресурсы 
и, в конце концов, решать даже, каза-
лось бы, не решаемые задачи.

Не отступать и стоять на защите ин-
тересов города во что бы то ни стало 
и невзирая на ранги и лица – вот глав-
ное, чему я научился за эти годы и что 
намерен продолжать делать дальше.

— В чем вы видите главный 
итог вашей работы за эти три 
с половиной года?

— Мне трудно выделить что-
то одно. Наверное, главное – это то, 
что в городе сегодня есть власть. У 
нас стало умирать меньше людей и 
больше рождаться – и это главное. 
Приведены в порядок исторические 
места, связанные с Лермонтовым, 
туда теперь не стыдно привести ту-
ристов самого высокого международ-
ного уровня, открываются новые точки 
притяжения курортников, улучшился 
имидж города, и это важно. 

Но самое главное — это, конечно, 
благополучие горожан. К сожалению, 
не на все процессы, особенно проис-
ходящие в масштабах всего государс-
тва, мы можем влиять. Но мы искрен-
не стараемся сделать жизнь в этом 

городе лучше. И то, что в Пятигорс-
ке старики могут чуть-чуть подешев-
ле купить продукты и лекарства или 
бесплатно проехать в транспорте, для 
меня тоже главное.

Беседовала 
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

НА СНИМКАХ: Л. Травнев бесе-
дует с депутатом Госдумы России, 
заместителем председателя ГД РФ 
Н. Герасимовой о перспективах 
развития города; Л. Травнев и гу-
бернатор СК В. Гаевский во время 
встречи с жителями Пятигорска.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ционных проектов, тем больше полез-
ного мы сможем сделать. 

— Вы говорите о сущест-

Будущее строим 
вместе

?

?

?

? ?

?
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Лев ТРАВНЕВ:

же налоговые отчисления в бюджет. 
Это кропотливая работа, но она дает 
ощутимые результаты.

А во-вторых, мы стали привлекать 
внешние источники пополнения бюд-
жета. Только по программе капре-
монта многоквартирных домов за два 
года мы получили около одного мил-
лиарда рублей из краевого и феде-
рального бюджетов. Программа мо-
дернизации системы коммунального 
хозяйства позволила нам привлечь в 
город еще 400 миллионов рублей на 
строительство инженерно-техничес-
ких сетей в микрорайоне Западный. 
До лета мы собираемся провести кон-
курс на право аренды этого участка. 
Это еще около 500 миллионов руб-
лей, которые пойдут в бюджет. В об-
щем, мы располагаем солидным ар-
сеналом механизмов привлечения 
средств. Я считаю, что наша глав-
ная задача – это пополнение дохо-
дов бюджета, так как от этого зависит 
будущее города. Чем больше будет у 
нас денег – из внутренних резервов, 
федеральных программ или инвести-

?

?
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РОССИЯ 2
5.00, 7.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 9.00, 9.10 12.10, 16.30, 22.10, 1.35 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.20 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
9.35 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÀÌ-

ÊÀÐ» (ÏÅÐÌÜ) — «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÂÀ)

11.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê 
ÔÈÍÀËÓ»

12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
12.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
14.40 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ»
16.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÌÀÍÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÁÎßÌ ÑÌÅ-
ØÀÍÍÎÃÎ ÑÒÈËß

20.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3»
22.25 ÌÈÐÎÂÎÉ ÕÎÊÊÅÉ. Â ÃÅÐÌÀ-

ÍÈÞ ÇÀ ÏÎÁÅÄÎÉ
22.55 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
0.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
0.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ. ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß 

«ÒÐÎÔÈ-2010»
1.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÌÈËÀÍ» — «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ»
3.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÔÈÍÀË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — ÓÃÌÊ 
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ)

ДТВ
6.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÁÅÑÒÑÅËËÅ-

ÐÛ ÁÈ-ÁÈ-ÑÈ  ÍÀ ÄÒÂ «ÎÒ  
ÐÎÆÄÅÍÈß ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.50 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»
13.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-

ÖÈÈ»
14.30 ÊËÀÑÑÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÊÈÍÎ «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐÅÄ!»

20.40 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÊÎËÜÖÎ ÍÈÁÅËÓÍÃÎÂ»

0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

1.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÊÝÍ-
ÄÈÌÅÍ»

3.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ  MYLENE FARMER»

РОССИЯ 2
5.25 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

5.55, 14.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

7.00, 9.00, 12.10, 18.30, 22.10, 0.00 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

9.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ØÂÅÄÑÊÈÅ 

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ×ÅÕÈß 

11.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 

12.00, 18.20, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

15.00 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ» 

16.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð 

18.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

19.30 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ» 

22.25 ÌÈÐÎÂÎÉ ÕÎÊÊÅÉ. Â ÃÅÐÌÀ-

ÍÈÞ ÇÀ ÏÎÁÅÄÎÉ

22.55 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 

0.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

1.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ËÀÖÈÎ» — «ÈÍÒÅÐ»

3.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê 

ÔÈÍÀËÓ»

4.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ØÂÅÄÑÊÈÅ 

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ÔÈÍËßÍÄÈß

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 «ÑÒÈËÅÒ»

10.35 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ»

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

15.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

16.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2»

19.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2»

22.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»

23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ

0.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ

1.00, 5.05 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÒÅËÀ»

1.45 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ ÃÅÐ-

ÌÀÍÀ ÃÅÐÈÍÃÀ»

2.25 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 Õ/Ô «ÍÎÑ». 1977
11.45, 1.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ 

ÊÈÍÎ. ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ

12.20, 2.10 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»

12.50 100 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÅËÅÍÛ ÞÍÃÅÐ. «ÒÅÎÐÈß 
ÏÐÈÒßÃÀ ÒÅËÜÍÎÑÒÈ»

13.35 Ì/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

15.25 Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÈÌÔÎ-
ÍÈß N 6

16.25 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-
ÊÀ». 1974

18.40 «ÄÐÓÇÅÉ ÌÎÈÕ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ 
×ÅÐ ÒÛ...»

19.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÀÐÅËÀ ÃÎÒÒÀ

20.40 Õ/Ô «ÒÐÀÂÅÑÒÈ» (ÐÎÑÑÈß). 
2006

22.10 Ä/Ô «ÐÎÊ»

23.35 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÄÓØÀ» 
(ÔÐÀÍ ÖÈß). 2008

1.20 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÃÎ-
ÐÎÄÀ»

2.35 Ä/Ô «ÏÀÔÎÑ. ÌÅÑÒÎ ÏÎÊËÎ-
ÍÅÍÈß ÀÔÐÎÄÈÒÅ»

НТВ
6.25 Õ/Ô «ÔÎÐÒÓÍÀ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

9.05,10.20, 13.20, 16.20 Ò/Ñ «ÒÀÌ-
ÁÎÂÑÊÀß ÂÎË×ÈÖÀ»

17.10 Õ/Ô «ØÏÈËÜÊÈ»
19.25 Õ/Ô «ØÏÈËÜÊÈ-2»
21.30 Õ/Ô «ØÏÈËÜÊÈ-3»
23.35 Õ/Ô «ÑÂßÇÜ»
1.15 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

1.50 Õ/Ô «ÇÀÁÐÎØÅÍÍÛÉ ÄÎÌ» 
(ÈÑÏÀÍÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß)

3.45 Õ/Ô «ÒÀ ÆÅ ËÞÁÎÂÜ, ÒÎÒ 
ÆÅ ÄÎÆÄÜ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ 
— ÑØÀ)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» 
6.20 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ» 
7.50 «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 ÐÀÑÑÊÀ-

ÇÛ. «ÇÀ ÂÅÐÓ, ÖÀÐÜÃÐÀÄ È  
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ» 

13.40 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ ØÅÊ»
15.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» 
17.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅÑÍÀ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÛ ÒÎËÊÓÍÎÂÎÉ» 
18.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ» 
21.40 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â BEÃÀÑÅ»
23.30 «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» 
0.20 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅØÀß ÌÅÐ-

ÒÂÅÖÎÂ»
2.40 Õ/Ô «×ÒÎ-ÒÎ ÍÎÂÅÍÜ ÊÎÅ»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.30 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß». 1954
7.30 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-

ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» (ÑØÀ). 
2007

10.10 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». 1969

12.10 Õ/Ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». 1995
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
14.15 Õ/Ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ»
15.25 ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÓÄÀ×-

ÍÛÅ ÏÅÑÍÈ»
18.05, 20.20 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ»
22.15 Õ/Ô «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß». 2010
0.15 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ ÇÅÉ 

ÎÓØÅÍÀ». 2007
2.45 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÇÂÅÐÅÉ-2: 

×ÅÐÅÇ ÏÎÐÒÀË ÂÐÅÌÅÍÈ» 
(ÑØÀ). 1991

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.35 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß»
10.20 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ. 

ÎÑÅÍÜ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ» 
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈÀÐ-

ØÈÕ...»
13.55 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÅ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÐÅÉÕ: ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÅ ÄÍÈ»
18.15 Ì/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ», 

«ÏÀËÊÀ-ÂÛÐÓ×ÀËÊÀ»
18.55 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ
21.10 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-

ÅÇÄ»
22.50 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». 

«ÄÅÒÈ  ÂÎÉÍÛ»
0.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
1.45 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
3.35 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÛÅ ÊËÈÍÊÈ» (ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÔÐÀÍ-
ÖÈß)

5.35 Ì/Ô «ËÅÁÅÄÈ  ÍÅÏÐßÄÂÛ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
11.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ»
12.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î 

ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅ-
ÒÛ ÇÅÌËß

14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

14.30 Ì/Ñ «ÁÅØÅÍÛÉ ÄÆÅÊ-ÏÈÐÀÒ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ»
3.20 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 ÔÈËÜÌ «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍ-

ÍÛÅ»
10.00 ÌÓÇ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
12.00 «ËÅÃÅÍÄÛ «ÐÅÒÐÎ FM». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ
15.15, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»
21.20 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
1.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.25 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Õ/Ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐ-

ÒÀ». 1980
9.00 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ 

ÃÎÄÛ»
10.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÂÎÉ-

ÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
11.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». 
1981

12.45 ÓÏÑ
13.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ». 

ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ
15.00 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2: 

ÎÏÅÐÀÖÈß ÊÎÍÄÎÐ» (ÃÎÍ-
ÊÎÍÃ). 1991

17.00 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß ÏÈÐÀ-
ÌÈÄÀ»

19.00 Ä/Ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ»
20.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» (ÃÎÍ-

ÊÎÍÃ — ÑØÀ). 1997
22.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÒßÆÊÈÅ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß» (ÑØÀ). 2002
0.30 Õ/Ô «ÀÐÑÅÍ ËÞÏÅÍ» (ÔÐÀÍ-

ÖÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß 
— ÈÒÀËÈß — ÈÑÏÀÍÈß). 
2004

3.15 Õ/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÇÀÍÎÂÎ» 
(ÑØÀ). 1991

5.30 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 
ÄÆÎÍÑÀ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
6.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
7.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀÄÎ» 
9.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄ-

ËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ»
13.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 
14.00 «ÄÎÊÐÈ×ÀÒÜÑß ÄÎ ÍÅÁÅÑ» 
15.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ×ÈÊÀÒÈËÎ» 
16.00 «ÑÌÅÐÒÜ Â ÊÐÅÄÈÒ» 
17.00 «ÑÚÅÄÎÁÍÎÅ ÍÅÑÚÅÄÎÁÍÎÅ»
18.00 «×ÅÌÏÈÎÍÛ ÂÎÏÐÅÊÈ» 
19.00 «ÑÒÐÀØÍÎ ÊÐÀÑÈÂÛÅ» 
20.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß»
0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ
0.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÃÐÅÕÈ»
2.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÀ ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÎÌ ÎÑÒÐÎÂÅ»
5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
7.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ» 
8.10 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 
8.25, 10.00 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
10.40 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ» 
13.00, 19.45 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
20.30 «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ 

(ÃÅÐÌÀÍÈß, ÑØÀ). 2005
21.40 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «COMEDY WOMAN» 
1.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
3.05 Õ/Ô «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ» 
5.00 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.35 «ØÎÓ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ 1» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ßÒÐÀ. ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ê 
ØÈÂÅ»

6.30, 11.00,15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÍÀ ×ÒÎ ß ÃÎÒÎÂ 

ÐÀÄÈ  ÑËÀÂÛ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 Ò/Ñ «NEXT-3»
18.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
20.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÐÀÊ ÄÅÒßÌ ÍÅ 

ÈÃÐÓØÊÀ»
21.00 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ  «ÂÎÅÍÍÎÉ ÒÀÉ-

ÍÛ»: «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ»
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
1.45 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ» 

(ÑØÀ)
4.00 ÒÅÎÐÈß ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÀÐÀÍÀÑÈ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
8.30, 1.20 «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»
14.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
16.00 «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ 

(ÃÅÐÌÀÍÈß, ÑØÀ). 2005
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ» (ÑØÀ). 2004 
23.20 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.20 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.50 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.20 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
3.15 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ» 

(ÊÀÍÀÄÀ). 2006 
5.10 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.45 «ØÎÓ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ 1»

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ»

7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 Ä/Ô «ÏÐÈÌÀÒÛ». «ÆÈÂÀß ÏÐÈ-

ÐÎÄÀ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

9.45 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.55 «ÂÑÅ Â ÑÀÄ!»

11.30, 14.30, 21.00, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 Õ/Ô «ÒÓÒÑÈ» (ÑØÀ)

14.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»

15.20 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ×ÈÑÒÎÒÀ È  ÊÐÀÑÎÒÀ»

16.05 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ»

18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

19.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

21.20 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-
ÏÎÅÇÄ»

23.20 ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 

«ß ËÞÁËÞ ÂÀÑ ÒÀÊ ÁÅÇ-

ÓÌÍÎ»

1.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

2.30 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß)

4.25 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

5.40 Ì/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÕÐÀÁÐÅÖÀ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÑÀÁÐÈÍÀ Â ÐÈÌÅ»

7.45 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÏÅÐÛØÊÎ», 

«ÏÅÑÅÍÊÀ ÌÛØÎÍÊÀ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÔÈÍÅÑ È  ÔÅÐÁ»

9.00, 9.15, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

10.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

11.00, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÜ!»

18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß

21.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ»

23.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» — 5 ËÅÒ!». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÆÀÐÀ»

2.55 ÔÈËÜÌ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»

4.40 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 «ÒÐÀÂÅÑÒÈ» (ÐÎÑÑÈß). 

2006
12.25 Ä/Ô «ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ». «ÝÏÎÕÀ 
ÃÈÃÀÍÒÎÂ»

13.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
13.55 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Â «ÑÀÒÓÐÍ»
15.15 Ä/Ô «ÏÀËÜÌÈÐÀ. ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÏÓ ÑÒÛÍÈ»
15.35 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ»
16.25 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ  Î ÄÈÊÎÉ 

ÏÐÈÐÎ ÄÅ»
16.55 «ÁËÎÊÍÎÒ»
17.20 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÎÍÀÒÀ N 10. 

ÈÑ ÏÎËÍßÅÒ  ÂÀËÅÐÈÉ ÀÔÀ-
ÍÀÑÜÅÂ (ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ)

17.50 Ä/Ô «ÑÒÐÀÁÎÍ»
18.00, 1.40 ACADEMIA
18.45 Ä/Ô «ÑÈÃÈÐÈß — ÑÊÀÇÎ×-

ÍÀß ÊÐÅ ÏÎÑÒÜ»
19.50 ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ. ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. 

ÌÈÕÀÈË ÐÎÆÊÎÂ
20.50 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
21.30 Ä/Ô «ÏÀÐÈÆ. ÂÅËÈÊÎËÅÏÈÅ 

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÅÍÛ»
21.50 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
22.35 Ä/Ñ «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÂÎÉ-

ÍÛ»
23.50 Ò/Ñ «ËÀÐÊ ÐÀÉÇ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÝÍÄËÔÎÐÄÀ»

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

ÃÎÄÍß 
10.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ê 65-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ. ÂÎÅÍ-

ÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ 
«ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ»

21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 Ò/Ñ «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ» 
1.20 Õ/Ô «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÓ» (ÑØÀ) 
3.35 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
4.15 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ, ÊÍßÇÜ 

ÒÜÌÛ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 15.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
13.00 ÌÓÇ/Ô «ÂÎÇÐÀÑÒ ËÞÁÂÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 ÌÓÇ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
1.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.25 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
6.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ — ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ»
7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÃÈÁÅËÜ ÈÌÏÅÐÈÈ»
12.00 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ. ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÈÈ»
13.00 Ä/Ô «2012. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ»
14.00, 3.45 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.00, 2.45 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00, 1.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
20.00, 4.45 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. 

ÃÌÎ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
22.45 Õ/Ô «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß 

ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ. ÍÀ×ÀËÎ» 
(ÑØÀ). 2006

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

6.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20, 4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
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 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ»
22.30 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. «ÎÏÅÐÀ ÖÈß 

«ÁÀÃÐÀÒÈÎÍ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ»
1.00 «ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ» Ñ ÄÎ 6.00 

ÂÅÙÀÍÈÅ ÍÀ ÌÎÑÊÂÓ È  
ÌÎÑÊÎÂÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÑÓ ÙÅÑÒÂËßÅÒÑß ÏÎ 
ÊÀÁÅËÜ ÍÛÌ ÑÅÒßÌ

1.30, 3.05 Õ/Ô «ÃÀÂÀÍÀ»

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 «ÅÆ ÏÐÎÒÈÂ ÑÂÀÑÒÈÊÈ»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ-2»
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 ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞ-

ÁÎÂÜ»
22.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+»

0.15 Õ/Ô «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 2008

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.

31685
Подписной индекс 

«Пятигорской 
правды»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ, ГАЗА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ! ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!
Адрес: Пятигорск, ул. Московская, 2, 

магазин «Часы, счетчики», 
тел. (8793) 33-32-76.№ 154
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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 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
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 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎ ÄÈÒ ÎÒ 

ÏÎÃÎÍÈ»
1.50, 3.05 Õ/Ô «451 ÃÐÀÄÓÑ ÏÎ 

ÔÀÐÅÍÃÅÉÒÓ»
4.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»

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 «ÄÅÒÈ  ÂÎÉÍÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ 2»
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 ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞ-

ÁÎÂÜ»
22.55 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÔËÎÒ»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+»
0.15 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅ ÊÀ»

РОССИЯ 2

4.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ØÂÅÄÑÊÈÅ 
ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ØÂÅÖÈß 

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

7.15 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð 

8.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 

9.15, 2.50 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÀ. ×Å 

11.30 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ» 

12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.20 ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ. ÊËÓÁÍÛÉ ×Ð. ÑÓ-
ÏÅÐÔÈÍÀË

14.35 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ» 

16.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð 

18.15 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ-ÍÀËÜ×ÈÊ»

20.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

22.25 ÌÈÐÎÂÎÉ ÕÎÊÊÅÉ. Â ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÞ ÇÀ ÏÎÁÅÄÎÉ

22.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

0.10 ÂÅ×ÅÐ ÁÎÅÂ Ì1. ÔÈÍÀË. «ËÅÃÈ-
ÎÍ» (ÐÎÑÑÈß) — ÑÁÎÐÍÀß 
ÑØÀ

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 «ÑÒÈËÅÒ»

10.35 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

15.00,22.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»

16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ-2»

19.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ

0.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ

1.00 Ä/Ñ «ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ ÇÀÒÅÌÍÅ-
ÍÈÅ»

2.05 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ: ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ-7»

3.50 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-
ÆÓß»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

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

ÂÈß. ÒÐÈ  ÖÂÅÒÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎ-

ÄÈÒ  Â ÍÅÁÎ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 Ò/Ñ «NEXT-3»
18.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
20.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ»
21.00 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ  «ÂÎÅÍÍÎÉ ÒÀÉ-

ÍÛ»: «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÛÆÈÒÜ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ
1.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» (ÑØÀ)
2.50 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ»
4.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÄÓ-

ÕÎÂÍÈÊ «ÂÎÐÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
5.05 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÀ-

ÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ».
5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
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» 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
16.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» 
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ÁÎÁ-ÄÂÎÐÅÖÊÈÉ» (ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÊÀÍÀÄÀ 
— ÑØÀ). 2005

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
2.55 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÄÐÞ» 
4.45 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.30 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÍÅÄÅËß ÅÄÛ»

12.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
13.00 ÌÓÇ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»
15.45 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»

17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 
ÂÑÅÕ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀ-
ÒÅ 36-80»

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

2.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» 

6.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ – ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 
ÏÅÑ»

7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 

7.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 

8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ» 
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÃÈÁÅËÜ ÈÌÏÅÐÈÈ» 

12.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÃÌÎ» 

13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-
ÒÐÎÂ»

14.00, 4.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»

16.00, 3.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ»

17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
19.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
20.00, 5.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. 

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 
22.00 Õ/Ô «ÇÀÕÂÀÒ» (ÑØÀ). 2009 
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-

Ñß×È»
10.00 Ä/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ ÌÈÕÀ-

ÈËÀ ØÓÉÄÈÍÀ»
10.50 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß»
13.30 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÅÖ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30, 5.00, 5.55 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ 

ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÐÅÉÕ: ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÅ ÄÍÈ»
18.15 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍ-

ÒÛ», «ÏÅÐÂÀß ÑÊÐÈÏÊÀ»
18.55 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ»
19.55 Ä/Ô «ÃÎËÎÑ»
21.05 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»
23.10 Ä/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÔÐÎÍÒ»
0.35 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ØÅÑÒÅÐÊÈ 

ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÅÐÂÛÌÈ»
2.45 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
3.15 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

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

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 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 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2»
13.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ ÇÅÌËß

14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

14.30 Ì/Ñ «ÁÅØÅÍÛÉ ÄÆÅÊ-ÏÈÐÀÒ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
1.30 ÔÈËÜÌ «ÍÀ ËÈÍÈÈ ÎÃÍß»
3.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.40 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÓ!»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ßÒÐÀ. ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ê 
ØÈÂÅ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÐÀÊ — ÄÅ-
ÒßÌ ÍÅ ÈÃÐÓØÊÀ»

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»

17.00 Ò/Ñ «NEXT-3»

18.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ»

20.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ 
Â ÍÅÁÎ»

21.00 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ  «ÂÎÅÍÍÎÉ ÒÀÉ-
ÍÛ»: «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ÂÎÉÍÛ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 
ÎÑÎÊÈÍÛÌ

1.00 Õ/Ô «ÍÅ ÂÈÆÓ ÇËÀ» (ÑØÀ)

2.35 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ

3.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 

4.25 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß. ÆÈÇÍÜ Â 
ÍÎÂÎÌ ÒÅËÅ» 

4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÀ-
ÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ». 

5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

7.00 «ÒÀÊÑÈ» 

7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 

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» 

14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

15.30 Õ/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 
ÄÍÅÉ» (ÑØÀ). 2004 

19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 

21.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» 

23.00, 2.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÌÎÅÌ 
ÄÎÌÅ» (ÊÀÍÀÄÀ). 2006 

4.45 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

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 «ÊÀÒß-ÊÀÒÞØÀ». 1959 
12.10 Ä/Ô «ÄÎÌ ÐÈÒÔÅËÜÄÀ-ØÐÅ-

ÄÅÐ Â ÓÒÐÅÕÒÅ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ 
È  ÅÃÎ ÌÓÇÀ» 

12.25 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÕ ÂÎËÕÂÎÂ» 
13.25 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÌÀÐÊÑ (ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁ-
ËÀÑÒÜ) 

13.55 Õ/Ô «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅ-
ÄÛ...». 1972

15.15 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË» 
15.35 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ» 
16.30 Ä/Ñ «ÏÎÐÀÇÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÆÈÂÎÒ ÍÛÅ». «ØÈÌÏÀÍÇÅ Ñ 
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÀÌßÒÜÞ»

17.00 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 
17.50 Ä/Ô «ÎÊÒÀÂÈÀÍ ÀÂÃÓÑÒ» 
18.00, 1.55 ACADEMIA 
18.45 Ä/Ô «ÁÅËËÈÍÖÎÍÀ. ÂÎÐÎÒÀ 

Â ÈÒÀËÈÞ»
19.50 ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ. ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. 

ÄÀ ÍÈÈË ÃÐÀÍÈÍ
20.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
21.30 ÊÒÎ ÌÛ?. «ÍÅ Â ÑÈËÅ ÁÎÃ, À Â 

ÏÐÀÂÄÅ»
22.05 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.00 Ä/Ñ «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÂÎÉ-

ÍÛ» 
23.55 Ò/Ñ «ËÀÐÊ ÐÀÉÇ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÝÍÄËÔÎÐÄÀ»
1.35 Ä/Ô «ÑÓÑ. ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÄÈÍÀÑ-

ÒÈÈ  ÀÃËÀÁÈÄÎÂ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  
9.30 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß 
10.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Õ/Ô «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» 
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 Ò/Ñ «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ»
1.20 Õ/Ô «ÅËÅÍÀ ÒÐÎßÍÑÊÀß» 

(ÑØÀ)
4.30 Õ/Ô «Â ÏÀÑÒÈ ÁÅÇÓÌÈß»

РОССИЯ 2
6.00, 14.00 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
7.00, 9.00, 12.10, 18.20, 22.10, 0.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.15 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð
9.15, 3.45 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-

ÊÀ. ×Å
11.30 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ
12.00, 18.10, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20, 18.35, 22.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
15.00 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ» 
16.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð 
19.25 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÛ» 
22.25 ÌÈÐÎÂÎÉ ÕÎÊÊÅÉ. Â ÃÅÐÌÀ-

ÍÈÞ ÇÀ ÏÎÁÅÄÎÉ
0.10 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÁÎßÌ ÑÌÅØÀÍ-
ÍÎÃÎ ÑÒÈËß. «ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓ-
ÆÅÑÒÂÀ ÍÀÖÈÉ». ÔÈÍÀË

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 «ÑÒÈËÅÒ»
10.35 Õ/Ô «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»
16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ-2»
19.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ
0.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ
1.00 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ ÈÍÑÒÈÍÊ-

ÒÛ. ÂÎËß Ê ÏÎÁÅÄÅ»
2.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ: ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ-7»
3.50 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
4.45 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 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
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 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ»
22.30 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. «ÎÒ  ÄÍÅÏ-

ÐÀ ÄÎ ÎÄÅÐÀ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎË-

ÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»
1.50, 3.05 Õ/Ô «ÊÀÌÅÐÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»

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 «ÆÅÍÑÊÎÅ ËÈÖÎ ÂÎÉÍÛ. «ÊÀ-
ÒÞØÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ 2»
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 ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞ-

ÁÎÂÜ»
22.55 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÌÎÐÑÊÀß 

ÏÅÕÎÒÀ»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+»
0.15 Õ/Ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ ÌÀÉ». 

1970
2.30 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

ТВЦ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß»
10.00 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÐÓÄßÊ. ÏÐÅ-

ÐÂÀÍÍÛÉ ÏÎËÅÒ»
10.50 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈÀÐ-

ØÈÕ...»
13.55 Ä/Ô «ÂÐÀÃ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30, 4.50, 5.55 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ 

ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÐÅÉÕ: ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÅ ÄÍÈ»
18.15 Ì/Ô «ÎÐÅÕÎÂÛÉ ÏÐÓÒÈÊ», 

«ÄÐÀÊÎÍ»
18.55 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ»
19.55 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
21.05 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-

ÏÎÅÇÄ»
22.50 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÏÎÁÅÄÓ 

ÍÅ ÎÒÄÀÄÈÌ!»
0.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
2.50 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ
3.20 Õ/Ô «ÏÎÐÒ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

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

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 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 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ»
13.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î 

ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅ-
ÒÛ ÇÅÌËß

14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

14.30 Ì/Ñ «ÁÅØÅÍÛÉ ÄÆÅÊ-ÏÈÐÀÒ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
1.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅËÎ ÒÅËÜÌÛ ÄÆÎÐ-

ÄÎÍ»
3.25 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
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 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
13.00 Ò/Ñ «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»
1.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
6.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ — ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ»
7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÃÈÁÅËÜ ÈÌÏÅÐÈÈ»
12.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÂÎÉÍÀ 

ÌÈÐÎÂ»
13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
14.00, 4.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.00, 3.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
20.00, 5.00 Ä/Ô «ÌÅÙÎÂÑÊ. ÒÀÉÍÀ 

ÖÀÐÑÊÈÕ ÍÅÂÅÑÒ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
22.00 Õ/Ô «ÂÓËÔÑÁÅÉÍ: ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÂÅÊÎÂ» (ÑØÀ). 
2009

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

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 «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ». 1963 
12.00 Ä/Ô «Â ÄÀËÅÊÈÉ ÊÐÀÉ...» 
12.35 Ä/Ô «ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ». «ÄÈÍÎ-
ÇÀÂÐÛ Ñ ÎÏÅ ÐÅÍÈÅÌ»

13.25 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ 
13.55 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ «ÑÀÒÓÐÍÀ» 
15.35 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ» 
16.30 Ä/Ñ «ÏÎÐÀÇÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÆÈÂÎÒ ÍÛÅ». «ÑËÎÍ-ÕÓ-
ÄÎÆÍÈÊ» 

16.55 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ  
17.20 Á. ÁÐÈÒÒÅÍ. ÂÀÐÈÀÖÈÈ  ÍÀ 

ÒÅÌÓ Ô. ÁÐÈÄÆÀ. ÈÑÏÎË-
ÍßÅÒ  ÀÍÃËÈÉÑ ÊÈÉ ÊÀÌÅÐ-
ÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ 

17.50 Ä/Ô «ÏÈÐÐ III» 
18.00, 1.55 ACADEMIA 
18.45 Ä/Ô «ÍÅÀÏÎËÜ — ÃÎÐÎÄ 

ÊÎÍÒÐÀ ÑÒÎÂ» 
19.50 ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ. ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. 

ÞÐÈÉ ÁÎÍÄÀÐÅÂ 
20.50 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 
21.30 «ÌÀËÜ×ÈÊÈ  ÄÅÐÆÀÂÛ» 
22.00 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÀ-

ÂÀÍÛ» 
22.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ 
23.00 Ä/Ñ «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÂÎÉ-

ÍÛ» 
23.55 Ò/Ñ «ËÀÐÊ ÐÀÉÇ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÝÍÄËÔÎÐÄÀ»
1.35 Ä/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÃÎÐÎÄ Â 

ÏÅÊÈ ÍÅ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß 
10.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Õ/Ô «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» 
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 Ò/Ñ «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ» 
1.20 Õ/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÓÄÀÐ» 

(ÊÀÍÀÄÀ) 
3.05 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÛÉ ÑÒÛÄ» (ÑØÀ)
4.40 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ È ÄÜßÂÎËÈ-

ÖÀ» (ÑØÀ)

Подписной индекс 
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— Александр Васильевич, начнем нашу 
беседу с вопроса, если можно так выразить-
ся, теоретического. Сегодня многие путают 
пропан и метан. Объясните, пожалуйста, до-
ступным языком, в чем, собственно, их отли-
чие.

— Что же, давайте начнем с теории. Действи-
тельно, существуют два типа газового топлива 
– сжиженный углеводородный газ (СУГ) и ком-
примированный (сжатый) природный газ (КПГ). 
В обиходе эти газовые типы топлива называ-
ют, соответственно, пропан и метан. Основные 
различия между ними: пропан – попутный не-
фтяной газ, его можно хранить в баллонах в 
сжиженном виде при относительно невысоком 
давлении в 16 атмосфер при обычной темпе-
ратуре. Другое дело – метан, основной компо-
нент в составе природного газа. В жидкую фазу 
он переходит только при низких температурах, 
около минус 165°С. Поэтому в обычных услови-
ях он хранится в газообразном виде. На борту 
автомобиля он находится под высоким давле-
нием – 200 атмосфер. Обычный стальной бал-
лон емкостью 50 литров, рассчитанный на та-
кое давление, весит 65 кг. 

— Понятно, что об оснащении такими бал-
лонами легковых автомобилей еще относи-
тельно недавно не могло быть и речи. На-
верняка, поэтому раньше на метане ездили 
только грузовики и автобусы?

— Конечно. Но сейчас существуют облегчен-
ные металлопластиковые, а также композитные 
баллоны. Это и сделало возможным их разме-
щение в багажном отделении легкового авто-
мобиля. Естественно, оборудование для рабо-
ты на метане сложнее и дороже, нежели для 
сжиженного газа. Ведь непременное условие 
его эксплуатации следующее – к двум ступе-
ням понижения давления добавлена еще одна. 
Зато «метановому» редуктору не нужна пробка 
для слива конденсата. У сжатого газа он от-
сутствует в принципе, так как это топливо прак-
тически не содержит примесей.

 — Допустим, автолюбителя убедили мно-
гочисленные доводы в пользу удобства, эко-
номичности и доступности газобаллонного 
оборудования (ГБО), и он решил его устано-
вить. Что меняется при этом в конструкции 
автомобиля?

— Ничего. Штатные узлы и детали измене-
ниям не подвергаются, а газовое оборудова-
ние является дополнением, которое можно в 

любой момент демонтировать. Еще одно яв-
ное удобство – после установки ГБО автомо-
биль сможет ездить на двух видах топлива — 
газе и бензине.

— Давайте подробнее остановимся на 
преимуществах «голубого топлива». В чем 
они заключаются?

— Начнем с более низкой цены, из-за кото-
рой обычно ГБО устанавливается. Кроме того, 
при работе на газе не бывает детонации. Это 
объясняется его октановым числом, которое 
больше 100. Еще один плюс – цилиндро-пор-
шневая группа двигателя служит дольше. Дело 
в том, что газ не смывает масло со стенок ци-
линдров и лучше перемешивается с воздухом. 
Данный фактор способствует более равномер-
ному сгоранию топлива. Далее – масло мож-
но менять реже, поскольку оно медленней те-
ряет свои свойства. Стоит напомнить и о том, 
что в двигателе образуется гораздо меньше на-
гара. И, наконец, экологический фактор – ме-
нее вредный выхлоп, т.к. отработавшие газы 
двигателей внутреннего сгорания, использую-
щих природный газ, по наиболее вредным ком-
понентам от 1,5 до 5 раз менее опасны, чем 
выхлопы двигателей, работающих на традици-
онном моторном топливе.

— Вы нарисовали просто-таки идеальную 
картину. Не стоит ли, так сказать, для соблю-
дения баланса привести аргументы скепти-
ков?

— Да, пожалуйста! Например, противники ус-
тановки газового оборудования говорят о ма-
лом количестве заправочных станций. Но это 
разрешимая проблема – ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» постоянно увеличивал их чис-
ло, и этот процесс обязательно продолжится. 
Кроме того, говорят о дороговизне оборудова-
ния. На мой взгляд, этот «минус» довольно от-
носительный. Хочу привести вот какие цифры 
– основываясь на сегодняшних ценах на мо-
торное топливо и стоимости ГБО, окупаемость 
автомобиля ВАЗ при переходе на газ насту-
пает через 24 тыс. км (33 тыс. руб.), «ГАЗели» 
– через 20 тыс. км (55 тыс. руб.), аналогично 
– ПАЗа, но при стоимости этого процесса 89 
тысяч рублей. Т.е. проехав на «ГАЗели» 40 тыс. 
км владелец успеет за это время окупить обо-
рудование и получить дополнительный доход в 
55 тыс. рублей. И в последующем будет столь-
ко же экономить каждые 20 тыс. км. 

Кроме того, ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» предлагает автовладельцам Ставрополь-

ского края рассрочку на установку газобаллон-
ного оборудования. Учитывая, что общая цена 
установки ГБО складывается из пуско-наладоч-
ных работ и стоимости самого оборудования, 
рассрочка предоставляется следующим обра-
зом — первоначальный взнос составляет 15% 
от стоимости ГБО и 100% стоимости пускона-
ладочных работ. Стоимость последнего состав-
ляет от 2500 рублей для автомобилей типа ВАЗ, 
до 5100 рублей для ПАЗов. Оставшаяся сумма 
равномерно распределяется на 11 месяцев. 

Ну, что? Убедил я Вас или нет?

— Почти. Более того, Вы натолкнули меня 
еще на один вопрос. Ведь запасы нефти, из 
которой и производят бензин, достаточно 
скоро иссякнут, не так ли?

— В этом и заключается еще один козырь 
природного газа. Действительно, запасы не-
фти небезграничны даже в России — по оцен-
кам ученых, их хватит лет на 50, не больше. 
Пропан тоже является продуктом переработки 
нефти. А вот природного газа в наших недрах 
очень много! Поэтому многие считают метан 
топливом будущего. 

— Готовясь к интервью с Вами, я узнал 
мнения некоторых ярых противников уста-
новки ГБО. Готовы им оппонировать?

— Пожалуйста.

— Итак, многие автолюбители заявляют, 
что при использовании газа, цитирую, «в 
двигателе прогорает». Что можете на это от-
ветить?

— Начну с того, что технически грамотные 
люди уточняют, что только в редких случаях про-
горает не головка блока, не стенки цилиндра, 
а именно выпускные клапана. Что ж, факт есть 
факт, и длительность горения газа действитель-
но выше, чем низкооктанового бензина, и чис-
то теоретически такое возможно. Но ведь подоб-
ное происходит на бензиновых двигателях из-за 
неправильно выставленного зажигания и обед-
ненной смеси, и газ тут вовсе не причем. Кро-
ме того, даже маститые спецы из журнала «За 
рулем» не смогли доказать достоверность это-
го утверждения. И последнее, правильно отрегу-
лированная подача газа и своевременная регу-
лировка клапанов навсегда закроют для самого 
придирчивого автолюбителя этот вопрос. 

— Убедительно. Вторым по распростра-
ненности идет утверждение о том, что уста-
новка системы газового питания ведет к уве-
личению риска возгорания автомобиля. Что 
тут можно возразить?

— Так, в общем-то, оно и есть, поскольку две 
топливных системы в одном автомобиле – это 
усложнение конструкции. Если не следить за 
состоянием газобаллонного оборудования, то 
возможно появление неисправностей, которые 
могут служить причиной возгорания. Однако не 

это вызывает претензии и сомнения. Говорят, 
как правило, об опасности размещения газово-
го баллона в багажнике, рисуя страшные кар-
тины последствий взрыва. И вот что странно: 
баллон из 3,5—4 миллиметровой стали, разме-
щенный в багажнике – это страшно и взрывоо-
пасно, а топливный бак, по толщине не сильно 
отличающийся от консервной банки, располо-
женный в арке заднего правого крыла, напри-
мер, у ВАЗов 01—07 – это нормально. По-мо-
ему, здесь логика несколько хромает. Более 
того, ответственно заявляю, что метан являет-
ся самым безопасным видом топлива. Что ка-
сается автомобильных газовых баллонов, то 
они не представляют опасности, так как име-
ют многократный запас прочности, удовлет-
воряют требованию безосколочного разруше-
ния. Баллоны проходят целую серию испытаний 
на устойчивость к разрушению при падении с 
высоты, простреле из огнестрельного оружия, 
воздействии экстремальных температур и от-
крытого пламени. Не побоюсь сказать даже так 
– разрушение баллона может произойти лишь 
в той ситуации, когда водителю и пассажирам 
будет безразлично, что произойдет с ними и с 
машиной после удара. ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», эксплуатирует автомобильные 
газонаполнительные компрессорные станции 
(АГНКС) с 1986 года, и на сегодняшний день 
произвело более 35 миллионов заправок. Слу-
чаев возгорания насчитываются единицы. И все 
– по причине несвоевременного или некачест-
венного обслуживания газового оборудования. 
Отсюда вывод – при соблюдении элементар-
ной техники безопасности никакой беды от ме-
тана ждать не стоит. Я уж не говорю о том, что 
метан, в отличие от других видов топлива, при 
утечке не скапливается внизу, образуя взрыво-
опасную смесь, а стремится вверх, достаточ-
но быстро «растворяясь» в атмосфере. Ведь он 
почти в два раза легче воздуха.

— В заключение такой вопрос — влияет ли 
наличие ГБО на работу на бензине?

— Ответ однозначен – правильно установ-
ленное оборудование НИКАК не влияет на ра-
боту на бензине. Готов отстаивать свою точку 
зрения в любой аудитории! 

Вот на такой мажорной ноте мы завер-
шили наше интервью с Александром Во-
робьевым. Согласитесь, он был очень убе-
дителен. Впрочем, во всем сказанном Вы, 
уважаемые читатели, сможете убедить-
ся, обратившись по адресу: г. Георгиевск, 
а/я 13, тел. (87951) 46-395, 6-03-56. 

Никита ФИЛАТОВ.

Откровенный разговор 
о преимуществах 

природного газа

На сегодняшний день, да и в обозримом будущем 
протяженностью в несколько десятилетий, природный газ 
является и будет являться как стратегическим, так и 
альтернативным энергоносителем. При этом он продолжает 
оставаться самым чистым в экологическом отношении моторным 
топливом. Для нашей страны это очень актуально. Ведь одна третья 
часть мировых запасов газа принадлежит именно России. Об этом, 
а также о технических характеристиках надежности и безопасности 
«голубого топлива», и не только, мы поговорили с директором 
«Кавказавтогаза» – подразделения ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – Александром ВОРОБЬЕВЫМ. 
В процессе нашей беседы он ответил на все без исключения 
вопросы и дал аргументированное опровержение 
некоторым бытующим заблуждениям.

№ 171На правах рекламы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
27.04.2010    г. Пятигорск   № 1754

О прекращении движения автотранспорта на период проведения торжественных мероприятий, 
посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников торжественных 
мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) временно прекратить движение авто-

транспортных средств на следующих участках улиц:
1.1. 02 мая 2010 года с 09.00 до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта:
— по улице Ермолова (нечетные номера) на участке от железнодорожного переезда до пересечения 

с улицей Ипподромной (четные номера);
— по улице Ипподромной (четные номера) на участке от пересечения с улицей Ермолова до пересе-

чения с улицей Пальмиро Тольятти.

1.2. 05 мая 2010 года прекратить движение автотранспорта:
— с 12.00 до окончания мероприятий по улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до 

пересечения с улицей Дзержинского;
— с 13.00 до окончания мероприятий по улице Панагюриште от торгового центра «Вершина» до 

пересечения с улицей Орджоникидзе. 
1.3. 08 мая 2010 года с 20.00 до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по 

улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского.
1.4. 09 мая 2010 года с 07.00 до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта: 
— по проспекту Калинина от пересечения с улицей Первомайской до пересечения с улицей Пасту-

хова (дорожное движение организовать по улице 40 лет Октября);
— по улице Коста Хетагурова от пересечения с улицей Крайнего до пересечения с проспектом Ка-

линина;
— по улице Дзержинского от пересечения с улицей Теплосерной до пересечения с улицей Коз-

лова;
— по улице К. Маркса и улице Братьев Бернардацци от пересечения улицы Братьев Бернардацци с 

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

Гагарина;
— на ул. Ленина от пересечения площади Ленина с улицей Соборной до пересечения улицы Лер-

монтова с улицей К. Маркса.

09 мая 2010 года с 14.00 до окончания мероприятий прекратить движение к Поляне песен со сторо-
ны проспекта Калинина и со стороны бульвара Гагарина.

09 мая 2010 года с 16.00 до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по про-
спекту Калинина от пересечения с улицей Бульварной до пересечения с улицей 295-й Стрелковой ди-
визии. На данное временя организовать движение в объезд, по улице 295-й Стрелковой дивизии, улице 
Московской и улице Орджоникидзе. Организовать временную стоянку автотранспорта гостей празд-
ничных мероприятий на проспекте Калинина от пересечения с улицей Бульварной до пересечения с 
улицей 295-й Стрелковой дивизии. На время проведения мероприятий во избежание заторов запретить 
парковку транспортных средств по улице 295-й Стрелковой дивизии.

1.5. 10 мая 2010 года с 09.00 до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по 
улице К. Маркса от пересечения с проспектом Кирова, по улице Академика Павлова, по улице Пастухо-
ва и бульвару Гагарина (въезд на гору Машук).

1.6. 11 мая 2010 года с 09.00 до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по 
бульвару Гагарина от пересечения с улицей Лермонтова в сторону озера Провал.

2. Руководителям транспортных АТП предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по ука-
занным в п. 1 настоящего распоряжения участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевре-
менное информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руково-
дителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО
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Конкурс Экскурсии водить 
не просто

Всего в конкурсе приняли учас-
тие 48 ребят из 7—11 классов. 
они показали свое мастерство 

в проведении экскурсий по всем от-
делам музея: «История Великой оте-
чественной войны», «Мир защитили 
— мир сохраним» (Афганистан, Чеч-
ня, Вооруженные силы на современ-
ном этапе), «История Поста № 1 у 
мемориала «огонь вечной славы».

Победителей определяло жюри, в 
состав которого вошли участник Ве-
ликой отечественной войны, заслу-
женный учитель школы РФ Виктор 
Кобрин; старший научный сотрудник 
музея-заповедника М. Ю. Лермонто-

ва Диана сергеева, победители про-
шлогоднего конкурса и другие.

Это своеобразный экзамен — его 
ждут, к нему готовятся в течение все-
го учебного года. Ведь требования к 
проведению экскурсии высокие. Это 
не только умение владеть своей ре-
чью, раскрыть тему, сочетать рассказ 
с показом экспозиции, но, главное, 
творческий подход к процессу. Экс-
курсия у каждого была своя, индиви-
дуальная. А это требует поисков ново-
го, интересного материала по теме.

Члены жюри отметили, что уровень 
знаний, подготовки ребят вырос. Эк-
скурсии интересные, содержатель-

ные, эмоциональные. Учитывалось 
все: внешний вид, умение общаться 
с посетителями, выразительное чте-
ние стихов и др. очень трудно было 
определить лучших, члены жюри не 
всегда проявляли единодушие в сво-
их оценках. И все же первое место 
единогласно присудили двум экскур-
соводам — Марии синицкой (соШ 
№ 22) и Александре Чагай (соШ  
№ 25). Не один год они посещают 
ЦВПВМ, провели много экскурсий, 
оттачивая мастерство. 

еще труднее оказалось присво-
ить второе и третье места, ведь спо-
собности гидов были почти равны. В 
итоге второе место присудили не-
скольким участницам — Валентине 
Асташкиной (соШ № 1), Валерии 
Бурмистровой (соШ № 1), Ксении 
Ильиной (соШ № 1) и Виолетте Ли-
вадней (соШ № 6). Третье раздели-
ли Маргарита Аванесян (соШ № 25) 
и Анна Качалова (гимназия № 4).

остальным члены жюри посовето-
вали еще поработать, указали на яв-
ные ошибки и пожелали удачи в сле-
дующем году. Ведь для того чтобы 
стать победителем в конкурсе экс-
курсоводов, нужно любить историю, 
интересоваться ею, стремиться уз-
нать много нового и интересного. А 
потом составить из полученных све-
дений увлекательную экскурсию, за-
служивающую всеобщего признания. 
Поэтому шансы изначально равны 
для всех участников. 

 Валентина НаВериаНи,  
методист ЦВПВМ.

Долгое время безобразно расписанные стены гаражного кооператива на  
ул. Баксанской бросались в глаза прохожим несуразностью и аляповатостью. Те-
перь же просто удивляют искусно выполненными граффити: призывно смотрит 
на людей Родина-мать, георгиевская лента обвивает орден Великой отечествен-
ной войны, здесь же символика города и молодежной организации. Вот так бес-
полезному маранию стен было придано патриотическое звучание. Инициатива 
исправить неудачные граффити на стенах городских объектов принадлежит пя-
тигорскому отделению «Молодой гвардии» «единой России». Два дня ребята очи-
щали и грунтовали поверхность будущего полотна на ул. Баксанской, наложив 
на нее три слоя белой краски. А затем обратились к студентам краевого училища 
дизайна с просьбой профессионально выполнить рисунки в стиле граффити.

— Мелкие детали было очень сложно прописывать, приходилось вычерчивать 
каждый штрих, особенно портрет, ведь он должен быть выразительным, — рас-
сказывает автор граффити «Родина-мать зовет» третьекурсник краевого учили-
ща дизайна Данил Ярмин.

Кропотливый труд над полотном студентов Игоря Михно, Виктора Демина, Вя-
чеслава Волкова, Николая Иванова, Алексея Котова, Дарьи Рябикиной  был тут 
же замечен и оценен прохожими. Люди не могли равнодушно пройти мимо, бла-
годарили за стремление быть полезными городу. Как пояснил начальник штаба 
«Молодой гвардии» «единой России» Андрей Кузин, столь необычная акция бу-
дет продолжена: патриотические граффити планируется нанести на заборе во-
донапорной башни рядом с мемориалом соШ № 18, а при поддержке жителей и 
на других испорченных объектах.

ирина ЗаПариВаННая.
Фото александра ПеВНОГО.

Акция

родина-мать 

в стиле граффити

В музее боевой славы Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи Пятигорска состоялся городской 
конкурс «Юный экскурсовод», посвященный 65-летию 
Великой Победы. Проходит он ежегодно, как подведение 
итогов учебы ребят, посещающих секцию «Юного 
экскурсовода» при ЦВПВМ. 
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К 65-летию 
Победы

В 2002 году Сергею Андреевичу Чекменеву, 
широко известному в городе и крае челове-
ку, всемирно известному ученому, доктору 

исторических наук, профессору, создавшему це-
лую школу кавказоведения, было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Пятигорска». 

Мне посчастливилось по долгу службы, собирая 
на вечное хранение в музей материалы для исто-
рии о почетных гражданах города, встречаться с 
семьей Чекменевых. Сергей Андреевич со своей 
верной спутницей жизни Калерией Александров-
ной, с которой пройден счастливый путь длиной 
более полувека, вырастил дочь и двух внучек. 

На их долю выпало страшное испытание – вой-
на. Война, которая стала с первых же дней для 
всех советских людей Великой Отечественной. 
Всех переживших это страшное испытание от-
личает острое чувство памяти к тем давно ми-
нувшим, но живым в памяти событиям, особен-

но бережное отношение к документам, письмам, 
фотографиям тех лет. Благодаря семье Чекме-
невых фонды музея пополнились материалами 
о жизненном пути ученого и педагога, докумен-
тами, раскрывающими величие его ратного под-
вига на фронтах Великой Отечественной войны. 
Удивительно, но Калерия Александровна сумела 
сохранить своеобразный документ послевоен-
ного времени – это крошечный контрольный та-
лон Ставропольского краевого бюро продоволь-
ственных и промышленных карточек на продукты 
за 1948 год на имя тогда еще студентки физико-
математического факультета Калерии Алексан-
дровны с девичьей фамилией Беляева.

Двадцатилетний младший лейтенант Чек-
менев сражался командиром взвода в танко-

вых частях, входивших в состав прославленного 
1-го Украинского фронта, несколько раз горел 
в танке. Передо мной фотография, сделанная в 
феврале 1944 года перед очередным контрна-
ступлением фашистов. На ней фотограф запе-
чатлел для потомков четверых молодых ребят, 
составлявших командирский экипаж – коман-
дир, водитель танка, стрелок и механик. Все 
еще живы, молоды и здоровы. В боях при оборо-
не города Луцка они проявили небывалую стой-
кость, отвагу и мужество. Потом были новые бои, 
контузии, ранения, госпитали. Но только двое из 
тех на фотографии останутся в живых – води-
тель танка и командир взвода Чекменев. За эти 
героические бои Сергей Андреевич был награж-
ден орденом Красной Звезды. 

После победы Сергей Андреевич Чекменев 

посвятил жизнь науке созидания и по-
казал себя волевым руководителем и 
видным ученым, сочетавшим админист-
ративную и учебную работу с наукой. С 
1967 по 1986 год Сергей Андреевич за-
нимал пост ректора Пятигорского педин-
ститута иностранных языков. За двад-
цать лет работы в этой должности была 
проделана огромная работа по сущес-
твенному обновлению материальной 
базы института. Построен студенческий 
городок с новыми учебными корпусами, 
общежитиями и спортивными площад-
ками, а для профессорско-преподава-
тельского состава и сотрудников – жи-
лые дома. В горах Карачаево-Черкесии 

был создан спортивно-оздоровительный лагерь 
«Дамхурц», открыт санаторий-профилакторий 
«Ореховая роща». Профессор Чекменев – вид-
ный ученый, им было подготовлено более двад-
цати кандидатов и три доктора наук, написано 
свыше двухсот работ, среди которых более де-
сяти монографий и книг. Его работы «Социаль-
но-экономическое развитие Ставрополья и Ку-
бани в конце ХVIII и в первой половине ХIХ века», 
«Ставропольские крестьяне. Очерки хозяйства, 
культуры и быта» сегодня являются фундамен-
тальными для многих молодых ученых, научных 
сотрудников музеев, серьезно занимающихся 
изучением истории края. 

Трудовые заслуги С. А. Чекменева высоко 
оценила Родина. Он награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом Почета и 

многими медалями, почетными знаками «За от-
личные успехи в работе высшей школы», «Отлич-
ник образования СССР», «Отличник народно-
го образования РСФСР», почетными званиями 
«Заслуженный деятель науки России», «Человек 
года-1993». Этот высокий титул ему был присво-
ен американским биографическим институтом.

Увы, встречать 65-й юбилей Великой Победы 
будут уже немногие ветераны, нет среди них и 
Сергея Андреевича. Но память хранит для нас, 
ныне живущих, ратные подвиги тех, кто отстоял 
свободу и независимость Родины, кто обеспечил 
преемственность поколений военного и нашего 
времени.

Людмила ЧЕГУТАЕВА, 
методист ГУК «Пятигорский 

краеведческий музей».

И вечный бой...

Участник Великой Отечественной войны Сергей Андреевич 
Чекменев прошел суровую школу жизни, посвятив всю свою 
деятельность служению Родине, награжден двумя орденами 
Отечественной войны I и II степени, орденами Красной Звезды. 

…Вот уж порадовали, так порадовали стар-
шее поколение ученики и преподаватели первой 
школы! Динамичное, на одном дыхании, поисти-
не пронзительное действо никого не оставило 
равнодушным. Все было продумано до мелочей, 
как у настоящих профи: сценарий, костюмы, де-
корации, документальные кадры военной ки-
нохроники, стихи поэтов-фронтовиков, лучшие 
песни о войне… А еще юмор – как выжить без 
него, особенно в минуты жизни трудные, — и вы-
раженная языком жеста, музыки и слова вселен-
ская боль, передаваемая из поколения в поко-
ление уже шесть с половиной десятков лет…

Вот на сцене под патефон танцуют выпускни-
ки 1941 года. О чем думали, о чем мечтали они, 
ровесники сегодняшних семнадцатилетних? Ко-
нечно же, о светлом и мирном будущем, полном 
планов и свершений! Но вдруг мелодия школь-
ного вальса обрывается и все замирают в оцепе-
нении — из репродуктора звучит голос Левитана: 
«Сегодня в четыре утра без всякого объявления 
войны…» Юность кончилась – «Вставай, страна 
огромная!»

И вот уже на вокзале матери провожают сы-
новей, жены – мужей, прощаются влюбленные, 
сестры, друзья… Что стало с ними, расскажут 
фронтовые письма, строчки из солдатских кон-
вертов – документальные свидетельства воен-
ной поры… 

А ополченцы роют окопы под Москвой, и Ро-
дина-мать зовет в бой своих сынов – за правое 
дело, за слезы стариков и детей! 

У войны не женское лицо… Но что это за де-
вушки, одетые в военную форму, делятся секре-
тами на лесной опушке, собирают цветы, хохо-
чут и распевают песни – эх, молодо-зелено! И 
вдруг звучит приказ командира и все выстраива-
ются в шеренгу, чтобы затем наравне с мужчи-
нами уйти на верную смерть, в последний бой…

 Выстукивает свой страшный ритм ленинград-

ский метроном. Миллионы узников фашистских 
лагерей обращаются в тени и уходят от нас в да-
лекое небытие. Но нет, никто не забыт и ничто 
не забыто – тем более что мы уже гоним врага 
прочь со своей земли, чтобы добить его в сво-
ем логове! 

Так почему бы не сделать передых и не попа-
риться в баньке, и обязательно с веничком?

…Честно говоря, не вспомнилось, какой из-
вестный театр сделал замечательную постанов-
ку по главе «Баня» из поэмы «Василий Теркин» 
Александра Твардовского. Скорее всего, за нее 
брались многие профессионалы. Но вот как мог-
ли так досконально передать дух военного быта 
современные школьники? 

А какие коленца выкидывали, как шли впри-
сядку парни, как кружили в вихре танца подруг, 
а они – будто сошли со старых пожелтевших фо-
тографий своих прабабушек – в платьицах ниже 
колен, с бантиками в косичках… 

На протяжении музыкального спектакля было 
много волнительных моментов. Зрители беспре-
станно утирали глаза платочками – причем не 
только ветераны, но и те, кто гораздо моложе. 
А когда появились самые маленькие артисты, 
тоже в военном обмундировании, и стали друж-
но маршировать под песенку «…а название та-
кое, право слово, боевое – Брестская улица по 
городу идет…», все поднялись с мест. И апло-
дисменты не смолкали уже до самого кульми-
национного момента — голос Левитана объявил 
о полной капитуляции врага и грянул «День По-
беды»!

— И где столько талантов набрали? – спраши-
ваю у директора СОШ № 1 Дмитрия Васютки-
на, только что с воодушевлением распевавшего 
в хоре с учениками: «…Этот праздник с сединою 
на висках…»

— Сами и вырастили. А брали в эту постановку 
всех желающих. Много было привлечено людей, 

много затрачено душевных сил. Большая заслу-
га в подготовке принадлежит наставникам: Ни-
колаю Качановичу, Ирине Кайвановой, Надежде 
Гавриловой, Елене Щегловой. Всех не перечис-
лишь.

Восхищение от имени ветеранов выразил ар-
тистам и директору Николай Михайлович Рыбни-
ков. Чего только не повидал на веку, а сегодня 
плакал… 

Не сдержал слез и юный подпольщик, участ-
ник боев за Пятигорск Виктор Иванович Федо-
ров. Говорит, что концерт очень понравился – 
будто наяву детишки все продемонстрировали.

За Артема Комарова из 9А класса пришли 
«поболеть» бабушка и прабабушка, выдохнув-
шие после просмотра: «Молодцы!» Еще бы, Ар-
тем, как и другие ребята, проникся военной те-
матикой по-настоящему. Были задействованы в 
постановке многие преподаватели, в том числе 

старейший педагог школы Зинаида Александ-
ровна Тер-Татевосян. Учитель истории и естес-
твознания Юрий Тотиев согласился, что спек-
такль получился красивым и обширным. А на 
вопрос, где научился так здорово танцевать, 
Юрий Валерьевич ответил, что никогда пре-
жде танцами не увлекался, просто усиленно ре-
петировал вместе со всеми, по два-три часа в 
день несколько месяцев. Ребята, понимая зна-
чимость события, отнеслись к участию в поста-
новке со всей серьезностью, а некоторые даже 
сами расплакались от переполнявших эмоций, 
услышав ветеранское спасибо. 

Добавим, в общей сложности первая школа 
запланировала пять демонстраций этого спек-
такля, последняя состоится 5 мая.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из постановки.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Память — это мы!Предпраздничная неделя началась в Пятигорске с 
череды мероприятий, посвященных 65-летию Победы. 
В МОУ СОШ № 1 ветеранам в подарок приготовили 
музыкально-драматическую композицию 
«Мы помним…... Мы гордимся!». 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.04.2010    г. Пятигорск  № 1768

об утверждении методических рекомендаций по процедуре привлечения 
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными 

кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 

организацией многоквартирных домов города-курорта Пятигорска подрядных 
организаций и установлению критериев оценки предложений подрядных 

организаций для выполнения работ по оснащению многоквартирных домов 
коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных 

ресурсов, в рамках реализации муниципальной адресной программы «Поэтапный 
переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с 

показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 
2009—2011 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», краевой ад-
ресной программой «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
Ставропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления таких ресурсов в 2009—2011 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 10 апреля 2009 г. № 101-п, Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить методические рекомендации по процедуре привлечения товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов 
города-курорта Пятигорска подрядных организаций и установлению критериев оценки 
предложений подрядных организаций для выполнения работ по оснащению многоквартир-
ных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных 
ресурсов, в рамках реализации муниципальной адресной программы «Поэтапный переход 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы».

2. Рекомендовать товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей орга-
низацией многоквартирных домов города-курорта Пятигорска при привлечении подрядных 
организаций для выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов, руководствоваться 
методическими рекомендациями, утвержденными пунктом 1 настоящего постановления.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

Приложение 
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 28.04.2010 г. № 1768

Методические рекомендации
по процедуре привлечения товариществами собственников жилья, жилищными, 

жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными 
потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов 
города-курорта Пятигорска подрядных организаций и установлению критериев 

оценки предложений подрядных организаций для выполнения работ по оснащению 
многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 

потребления коммунальных ресурсов

Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации по процедуре привлечения товариществами 

собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов 
города-курорта Пятигорска подрядных организаций и установлению критериев оценки 
предложений подрядных организаций для выполнения работ по оснащению многоквартир-
ных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных 
ресурсов в рамках реализации муниципальной адресной программы «Поэтапный переход 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» разработаны 
в целях практического применения принципа альтернативности привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (далее Методичес-
кие рекомендации).

2. Отбор подрядных организаций для выполнения работ по оснащению многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ре-
сурсов проводится на основании процедуры комиссионного отбора.

3. Комиссионный отбор подрядных организаций для выполнения работ по оснащению 
многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления 
коммунальных ресурсов проводится комиссией по проведению комиссионного отбора, со-
здаваемой заказчиком.

4. Заказчик с момента получения уведомления от муниципального учреждения «Уп-
равление городского хозяйства администрации города Пятигорска» о принятии решения 
о распределении средств, направляемых на финансирование работ по оснащению много-
квартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления комму-
нальных ресурсов:

1) создает комиссию по проведению комиссионного отбора, определяет ее состав и по-
рядок работы, назначает председателя комиссии;

2) публикует в средствах массовой информации извещение о проведении комиссион-
ного отбора подрядных организаций с указанием перечня документов, необходимых для 
участия в комиссионном отборе, сроках их предоставления и дате проведения комисси-
онного отбора.

5. В состав комиссии включаются представители заказчика, собственников помещений 
в многоквартирном доме. В состав комиссии также могут быть включены депутаты Думы 
города Пятигорска (по согласованию).

6. В комиссионном отборе могут участвовать юридические лица независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, имеющие предусмотренную дейс-
твующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по 
оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов.

Функции заказчика по проведению комиссионного отбора
7. Заказчик осуществляет следующие функции:
— принимает решение о проведении комиссионного отбора и несет расходы по его ор-

ганизации;
— организует подготовку документации;
— публикует извещение о проведении комиссионного отбора в печатных изданиях, в 

которых публикуются официальные материалы органов местного самоуправления муници-
пального образования города-курорта Пятигорска;

— предоставляет документацию и дает необходимые разъяснения;
— определяет условия проведения комиссионного отбора (сроки выполнения работ, кри-

терии оценки предложений участников комиссионного отбора, место и сроки проведения 
комиссионного отбора и др.);

— определяет стоимость выполнения работ в соответствии с действующим законода-
тельством;

— формирует комиссию по проведению комиссионного отбора, определяет количество 
ее членов, порядок работы, назначает председателя комиссии;

— обеспечивает участникам комиссионного отбора возможность посещения объекта 
комиссионного отбора;

— утверждает результаты комиссионного отбора;
— заключает договор подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных 

домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ре-
сурсов с организацией, определенной по итогам комиссионного отбора;

— обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в комиссионном 
отборе.

8. Заказчику комиссионного отбора, членам комиссии запрещается осуществлять 
действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов 

участников комиссионного отбора. Одному или нескольким участникам комиссионного 
отбора не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к 
конфиденциальной информации.

Комиссия: функции, права и обязанности
9. Количественный состав комиссии определяется заказчиком. Комиссия правомочна 

принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решения 
принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство го-
лосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос 
председателя комиссии является решающим. 

10. Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссионном от-
боре:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение ранее заключенных государственных (муниципальных) контрактов;
— если участник комиссионного отбора признан несостоятельным (банкротом) в уста-

новленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на 
рассмотрении в арбитражном суде;

— если участник комиссионного отбора не представил в установленные сроки докумен-
ты в соответствии с требованиями документации по комиссионному отбору;

 — если участник находится в состоянии реорганизации или ликвидации.
Участники комиссионного отбора

11. Участник комиссионного отбора обязан:
— нести все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в комисси-

онном отборе;
— представлять заявку на участие в комиссионном отборе, отражая в представляемой 

документации правдивую и полную информацию в соответствии с требованиями и услови-
ями комиссионного отбора.

12. Участники комиссионного отбора вправе:
— предварительно знакомиться с объектами комиссионного отбора по выполнению ра-

бот по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами 
учета потребления коммунальных ресурсов;

— представлять заявку на участие в комиссионном отборе;
— присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении заявок.

Проведение комиссионного отбора
13. Извещение о проведении комиссионного отбора должно содержать сведения о:
— наименовании организатора комиссионного отбора (заказчика) и месте проведения 

комиссионного отбора; 
— виде работ и месте их выполнения;
— сроках выполнения работ;
— требованиях к участникам комиссионного отбора, установленных заказчиком;
— порядке, месте и сроке подачи заявок и документов на участие в комиссионном от-

боре;
— дате, времени и месте проведения комиссионного отбора;
— порядке ознакомления с документацией о комиссионном отборе.
14. Документация о комиссионном отборе должна содержать:
— форму заявки на участие в комиссионном отборе;
— анкету участника комиссионного отбора;
— краткое описание объекта, где предусмотрено выполнение работ по оснащению 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов и 
основные условия договора;

— инструкцию по подготовке заявок на участие в комиссионном отборе, о порядке 
вскрытия конвертов с заявками на комиссионный отбор и о порядке информирования учас-
тников об его итогах;

— требования к участникам комиссионного отбора, установленные заказчиком;
 — проект договора подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов.
15. С заявкой на участие в комиссионном отборе предоставляется анкета участника 

комиссионного отбора.
В анкете участника комиссионного отбора отражается:
— полное фирменное наименование организации или фамилия, имя и отчество индиви-

дуального предпринимателя, полный почтовый адрес, государственный регистрационный 
номер, идентификационный номер налогоплательщика;

— прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и 
дата смены названия;

— дата, место и орган регистрации организации;
— сведения о лицензиях, полученных в случаях, установленных федеральным законо-

дательством;
— информация о квалификации инженерно-технического персонала подрядчика и пере-

чне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказывае-
мым в течение последних трех лет;

— краткое описание предлагаемых работ (технологий и материалов);
— сведения о выполнении работ аналогичного характера;
— сведения о наличии добровольной сертификации;
— данные о наличии аттестованного технического персонала по каждому виду выполня-

емых работ с опытом работы не менее 2-х лет;
— сведения о наличии задолженности по налоговым платежам;
— цена и база определения цены работ и краткое изложение других основных условий 

предложения подрядчика;
— краткое изложение порядка представления ответов на запросы о разъяснении своих 

предложений;
— структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предпри-

ятий;
— банковские реквизиты;
— профилирующее направление деятельности;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— сведения об отсутствии обстоятельств, указанных в абзацах 4 и 6 пункта 10 настоящих 

методических рекомендаций;
— данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь 

для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие 
виды работ.

К анкете в обязательном порядке прилагаются заверенные копии учредительных и 
регистрационных документов, выписку из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), а также 
документы (либо их заверенные копии), подтверждающих сведения, указанные в анкете. 
Участник комиссионного отбора также вправе приложить дополнительные документы, пре-
доставление которых считает целесообразным.

16. Организатор комиссионного отбора обязан ответить на запрос участника комиссион-
ного отбора в части разъяснения положений документации о комиссионном отборе.

17. В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
— заявка на участие в комиссионном отборе;
— заполненная анкета участника комиссионного отбора с приложением необходимых 

документов.
Документы на участие в комиссионном отборе представляется организатору комиссион-

ного отбора по адресу, указанному в извещении о проведении комиссионного отбора.
 Организатор комиссионного отбора обязан зарегистрировать заявку на участие в ко-

миссионном отборе. Участнику комиссионного отбора, представившему заявку, выдается 
расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления.

Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора, заключение договора 
подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов
18. Комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренном извещении месте 

и время.
19. Участники комиссионного отбора или их представители вправе присутствовать при 

рассмотрении заявок комиссией.
20. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения победи-

теля в соответствии с требованиями документации. При определении победителя комиссия 
проводит оценку заявок на основе системы критериев, указанных в документации, с исполь-
зованием балльного метода оценки.

21. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки, 
либо все заявки отклонены.

22. Организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, признается участник 
комиссионного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия 
выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления коммунальных ресурсов и который набрал большее коли-
чество баллов.

В случае если два и более участника комиссионного отбора набрали одинаковое коли-
чество баллов, победитель комиссионного отбора определяется путем голосования прос-
тым болшинством голосов. При равном количестве поданных голосов, голос председателя 
является решающим.

23. В протоколе проведения комиссионного отбора указываются:
— краткое описание выполняемых работ по оснащению многоквартирных домов коллек-

тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов;

— наименования и адреса участников;
— перечень участников, которые не прошли комиссионный отбор;
— количество баллов, набранных каждым участников;
— наименование победителей комиссионного отбора;
— основания принятия комиссией решения об отклонении заявок.
24. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах отбора.
25. После утверждения протокола о результатах комиссионного отбора заказчик уве-

домляет всех участников комиссионного отбора о его результатах.
26. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комисси-

онного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о признании его 
таковым с приглашением к процедуре подписания договора подряда на выполнение работ 
по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов, а также указывается срок его подписания.

27. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, в установленный 
в уведомлении срок не подписывает договор на выполнение работ по оснащению много-
квартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления комму-
нальных ресурсов, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

Критерии оценки предложений подрядных организаций по выполнению работ 
по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 

потребления коммунальных ресурсов
28. Критерии оценки предложений подрядных организаций по выполнению работ по 

оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов определяются заказчиком.

29. Для определения победителя заказчику рекомендуется учитывать следующие отно-
сительные значения критериев:

№
п/п

наименование критерия количество баллов

1 Наименьшая стоимость работ по оснащению многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потреб-
ления коммунальных ресурсов, включая любые вспомогательные 
или смежные работы

10

2 Наличие производственной базы (техническая оснащенность) 5

3 Наличие положительных отзывов о работе подрядной организации 3

4 Опыт выполнения работ, аналогичных заказываемым в течение 
последних трех лет

5

5 Наличие добровольной сертификации 3

6 Наличие аттестованного технического персонала с опытом работы 
не менее 2-х лет

8

7 Наибольший срок гарантии на выполненные работы 8

8 Отсутствие у подрядной организации задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год

5

9 Возможность применения современных технологий при выполне-
нии работ

5

Разрешение разногласий
30. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к заказчику с жалобой на не-

правильные действия его должностных лиц и (или) решения образованной им комиссией. 
При этом заказчик в течение 10 дней со дня поступления жалобы обязан дать заявителю 
мотивированный ответ.

Управляющий делами
администрации города   в. а. веРетенников

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.04.2010    г. Пятигорск   № 1767

о распределении средств, выделенных на реализацию муниципальной адресной 
программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых)
 приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 17 марта 2010 года № 92-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 10 апреля 2009 года № 101-п «Об утверждении краевой адресной 
программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям Ставро-
польского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления таких ресурсов в 2009—2011 годах» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распределить средства долевого финансирования бюджета Ставропольского края и 
средства бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включе-
ны в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) при-
боров учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния направить уведомления о распределении средств долевого финансирования бюджета 
Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, 
которые включены в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» в адрес товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специа-
лизированных потребительских кооперативов, либо управляющих организаций, выбранных 
собственниками помещений в многоквартирном доме, участников программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БондаРенко

Приложение
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 28.04.2010 г. № 1767

Распределение средств долевого финансирования бюджета ставропольского края 
и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые 

включены в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

№
 п

/п адрес 
многоквартирного

дома

наименование 
организации, 

отвечающей за управление 
многоквартирным домом

сумма субсидии

всего

за
 с

че
т с

ре
дс

тв
 

бю
дж

ет
а 

с
та

вр
оп

ол
ьс

ко
го

 к
ра

я

за
 с

че
т с

ре
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тв
 

бю
дж

ет
а 

го
ро

да
 

П
ят

иг
ор

ск
а

1 2 3 4 5 6

1 Ул. Ессентукская, 74 ОАО «Управление 
жилым фондом» 265 881 172 823 93 058

2 Ул. П.Тольятти, 180 ОАО «Управление 
жилым фондом» 280 131 182 085 98 046

3 Ул. 5-ый Переулок, 13 ОАО «Управление
 жилым фондом» 370 679 240 941 129 738

ВСЕГО объем субсидий 916 691 595 849 320 842

Управляющий делами 
администрации города  в. а. веРетенников 
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6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÊÌÂ ONLINE»
7.30 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 

ÏÎÂÅÐÈÒ»
8.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
9.00, 1.25 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
10.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ». ÄÅËÈ
11.00 ÌÓÇ/Ô «ÒÀÍÖÎÐ ÄÈÑÊÎ»
13.45 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
14.45 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
15.45 ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÎÃÈÊÀÍ»
18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ÊÌÂ ONLINE»
19.00 ÔÈËÜÌ «ËÅÄÈ ÍÀ ÄÅÍÜ»
21.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ», «007 Ñ ÏÎËÎÂÈ-

ÍÎÉ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 

ÄÐÎÇÄÎÂ»
2.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
6.00 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÌ ÑÂÎÞ ÄÓØÓ»
7.00, 8.05, 8.40, 9.00, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
10.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ». 1979

11.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀ-
ÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ». 1979

13.00 ÓÏÑ
13.15 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÌÀÊÊÅÍÛ» 

(ÑØÀ). 1969
16.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
17.00 Õ/Ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈÂØÈÅ ÂÐÅ-

Ìß» (ÑØÀ). 2002
19.00,5.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ. ÆÈÇÍÜ»
20.00 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË» (ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß — ÑØÀ). 1999
22.00 Õ/Ô «ÊÀËÈÔÎÐÍÈß» (ÑØÀ). 

1993
0.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÎÑÊÈÒ» 

(ÑØÀ). 2005
2.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
3.00 Õ/Ô «ÐÅÒÐÎÃÐÀÄ» (ÑØÀ) 

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 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

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 «ÏÅÑÍÈ  ÏÎÁÅÄÛ»

23.20 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÅÐËÈÍ»

0.10 Õ/Ô «ÏÈÀÍÈÑÒ»

3.00 Õ/Ô «ÊÎÌÏÀÍÜÎÍÛ»

5.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 
ÌÀÌÓ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÐÎÑ-
ÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ»

10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ ÌÀß»

12.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ-2»

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 ÆÅÍÙÈ ÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞ-
ÁÎÂÜ»

22.55 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÍÅ ÑÊËÎÍ-
ÍÀß Ê ÀÂÀÍÒÞ ÐÀÌ». 2008

1.00 Õ/Ô «ÆÄÓ È ÍÀÄÅÞÑÜ». 1980

РОССИЯ 2

6.10 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ

6.40, 15.25 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-
ÑÊÈÌ

7.00, 8.55, 9.05, 12.10, 15.40, 21.50, 0.40 
ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð

9.15 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»

9.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÑØÀ — ÃÅÐÌÀÍÈß

12.00, 21.40 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»

13.25 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÄÈÍÀÌÎ-
2» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ÂÈÇ-ÑÈÍÀ-
ÐÀ» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ)

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

17.10 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð

18.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÊÀÍÀÄÀ— ÈÒÀ-
ËÈß

20.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

22.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ØÂÅÉÖÀÐÈß 
— ËÀÒÂÈß

0.50 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÔÈÍËßÍÄÈß 
— ÄÀÍÈß

3.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

ДТВ
6.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ

6.55 Ä/Ô «ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ. ÑÓ-
ÄÈÒÜÑß ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.45 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»
11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
13.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-

ÖÈÈ»
14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2»
16.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 

ÇÍÀÒÎÊÈ»
20.15 ÊÈÍÎ «ÌÈÌÈÍÎ»
22.00, 0.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.10 Ä/Ñ «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÃÎ 
ÌÈÐÀ»

0.40 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ

1.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÊÐÈ×ÀÙÈÌ 
ÌÎÇÃÎÌ»

3.00 Ä/Ô «ÃÈÁÅËÜ «ÑÎÞÇÀ»

3.55 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÎÑËÅÄ-
ÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ»

5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

РОССИЯ 2
4.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ØÂÅÄÑÊÈÅ 

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ×ÅÕÈß 

7.00, 8.50, 11.40, 17.55, 21.50, 0.40 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15, 18.10 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð 

9.05 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê 

ÔÈÍÀËÓ»

9.35 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 

11.30, 17.45, 21.40 ÂÅÑÒÈ.RU 

11.55, 15.5É ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÈÑÏÀÍÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß 

ÏÐÀÊÒÈÊÀ 

13.45 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ» 

19.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÔÈÍÀË. «ÇÀÐÅ×ÜÅ-ÎÄÈÍ-

ÖÎÂÎ» (ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 

ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 

(ÌÎÑÊÂÀ)

22.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÑØÀ — ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß

0.50 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»

1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

3.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

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 «ÑÒÈËÅÒ»

10.30 Õ/Ô «ÊÒÎ ÑÒÓ×ÈÒÑß Â 
ÄÂÅÐÜ ÊÎ ÌÍÅ...»

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»

16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ-2»

19.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ

0.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ

1.00 Ä/Ñ «ÎÒ  ÐÎÆÄÅÍÈß ÄÎ ÑÌÅÐ-

ÒÈ»

2.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ: 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ-7»

3.50 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-
ÆÓß»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
12.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
13.00 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»
14.30 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 

ËÞÁß»
15.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?»
18.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 ÔÈËÜÌ «ÈÒÀËÜßÍÅÖ»
21.30 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 ÌÓÇ/Ô «ÒÀÍÖÎÐ ÄÈÑÊÎ»
2.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.15 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
6.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ — ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ»
7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

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

ÂÐÅÌß» (ÑØÀ). 2002
13.00, 3.45 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ. ËÀÁÎÐÀ-

ÒÎÐÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß»
14.00, 2.45 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.00, 1.45 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00, 0.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Õ/Ô «ÐÅÒÐÎÃÐÀÄ» (ÑØÀ). 

2004
21.00 Õ/Ô «Â ÒÅÌÍÎÒÅ» (ÑØÀ). 

2007
22.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
23.45 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
4.45 Ä/Ô «ÇÍÀÞ, ÊÎÃÄÀ ÓÌÐÓ. 

ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ»

ТВЦ
5.35 Õ/Ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ»
7.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ

8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß

9.00 Ä/Ô «ÆÀÆÄÀ ÆÈÇÍÈ»

9.45 Ì/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÃÅÍÀ»

10.10 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 23.50 ÑÎ-

ÁÛÒÈß

11.45 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»

12.35 Õ/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÀ»

14.40 Ä/Ô «1943. ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 
ÏÎÁÅÄÛ»

15.25 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ «Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ»

17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!»

19.05 Õ/Ô «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

22.05 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁÊÀ 
ÑÀÏÅÐÀ»

0.10 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ»
2.05 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-

ÏÎÅÇÄ»
3.50 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÑÀÁÐÈÍÀ ÏÎÄ ÂÎ-

ÄÎÉ»

7.45 Ì/Ô «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑ-
ÑÀ», «ÂÀÑÈËÅÊ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»

9.00, 13.00, 16.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 
ÄÎ×ÊÈ»

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

19.05 ÔÈËÜÌ «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈ-
ÏÓÒÛ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ 
ÍÀÍÎÑÈÒ ÍÎÂÛÉ ÓÄÀÐ!»

22.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

23.00 «ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

0.15 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ»

2.40 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÀ-
ÐÎÍÀ ÌÞÍÕÀÓÇÅÍÀ»

4.35 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.25 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË»
10.25 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ. 

ÒÀÊ ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎÆÈÒÜ...»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.20 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß»
13.35 Ä/Ô «ÇÀ ÍÀÌÈ  ÌÎÑÊÂÀ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÐÅÉÕ: ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÅ ÄÍÈ»
18.15 Ì/Ô «Â ÑÒÐÀÍÅ ÍÅÂÛÓ×ÅÍ-

ÍÛÕ ÓÐÎÊÎÂ»
18.35 Õ/Ô «ÏÎÐÒ»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «Â ÁÎÉ 

ÈÄÓÒ  ÎÄÍÈ  ÑÒÀÐÈÊÈ»
21.05 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÅÄÓÒ  ÏÎ ÁÅÐËÈÍÓ 

ÍÀØÈ  ÊÀÇÀÊÈ»
23.55 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
1.45 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-

ÏÎÅÇÄ»
3.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß»
5.05 Ì/Ô «ÏÅÒÓÕ È  ÊÐÀÑÊÈ», «ÆÈË-

ÁÛË ÏÅÑ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

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

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3»
13.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÁÅØÅÍÛÉ ÄÆÅÊ-ÏÈÐÀÒ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 ÔÈËÜÌ «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈ-

ÏÓÒÛ»
22.55 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
23.25 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
0.25 ÔÈËÜÌ «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ»
2.20 ÔÈËÜÌ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
4.10 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

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

ÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ»
6.25 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
8.25 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
8.55 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.20 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
10.20 Õ/Ô «ÊÎÄ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
12.30 «24»
13.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ
14.00 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ÂÎÉÍÛ»
16.00 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÎÄÍÎÃÎ ØÒÓÐÌÀ»
16.30 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ»
17.00 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÛÆÈÒÜ»
19.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÎ ÐÎÄÍÎÉ ÑÒÐÀ-

ÍÅ!»
21.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ÞÁÈ-

ËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. «16 ËÅÒ»
23.20 «ÊÂÀÐÒÅÒ  È» ÍÀ ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ 

ÐÅÍ
0.45 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ»
2.50 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ»
4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÈÍ ÑÂÅÒÀ»
5.15 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 «ÄÀÆÅ ÇÂÅÐÈ  ÓÌÅÞÒ 

ËÞÁÈÒÜ»
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
13.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 
14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
15.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÂÎÉ-

ÍÛ ÊËÎÍÎÂ» 
17.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 1 — ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ»

20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÝÏÈÇÎÄ 2 — ÀÒÀÊÀ ÊËÎ-
ÍÎÂ» 

23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «COMEDY WOMAN»
1.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.00 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
2.55 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀß ÝÌÈËÈ» (ÊÀ-

ÍÀÄÀ). 2004 
4.45 «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 «Ó ÑÀÌÎÃÎ ÑÈÍÅÃÎ 
ÌÎÐß». 1935

12.20 «ÌÓÇÅÉ ØÎÊÎËÀÄÀ»

12.35 Ä/Ô «ÊÎÏÜÅ ÕÐÈÑÒÀ»

13.25 ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÂÅÒËÀÍÎÂ È  
ÃÎÑÓÄÀÐ ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅ-
ÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÈÌ ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÎÐÊÅÑÒÐ ÑÑÑÐ

14.10 Õ/Ô «ÁÎÈ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅ-
ÄÛ...». 1972

15.35 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ

16.00 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ

16.30 Ä/Ñ «ÏÎÐÀÇÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÆÈÂÎÒ ÍÛÅ». «ÑÀÌÛÉ ÓÌ-
ÍÛÉ ÌÎÐÑÊÎÉ ËÅÂ»

16.55 «ÑÅÐÅÍÀÄÀ ÄËß ÑÒÐÓÍÍÎÃÎ 
ÎÐÊÅ ÑÒÐÀ»

17.25 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß

17.55 ÄÅÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ È  
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ ÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ Ñ.-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ

18.30,1.55 «ÆÈÇÍÜ È  ÑÌÅÐÒÜ 
×ÀÉÊÎÂ ÑÊÎÃÎ»

19.55 Õ/Ô «×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ». 1969
22.25 ÏÀÌßÒÈ  ÆÅÐÒÂ ÒÅÐÀÊÒÀ Â 

ÌÎÑÊ ÂÅ

23.50 Õ/Ô «ÄÅÐÆÀÒÜ ÄÈÑÒÀÍ-
ÖÈÞ» (ÈÒÀËÈß). 2007

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 Õ/Ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 

13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 

16.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Õ/Ô «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» 
21.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 
23.35 Ò/Ñ «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ» 
1.10 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ØÅÊÑ-

ÏÈÐ» (ÑØÀ) 
3.40 5.50 Õ/Ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÈÒÀËÈß)

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

ÂÈß. ÒÐÈ  ÖÂÅÒÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»

17.00 Ò/Ñ «NEXT-3»
18.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
20.00 Õ/Ô «ÊÎÄ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
22.00 «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÏËÎÒÑÊÈÅ ÆÅËÀÍÈß»

2.30 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÒÂÎÞ ÐÀÁÎ-
ÒÓ» (ÑØÀ)

4.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÒÞ-
ÐÅÌÍÀß ÍÀÊÎËÊÀ»

5.05 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÂÎÈÍ ÑÂÅÒÀ»

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

8.30,21.00,1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ»

11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ» 

14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 

14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

15.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

16.00 Õ/Ô «ÁÎÁ-ÄÂÎÐÅÖÊÈÉ» (ÂÅ-
ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÊÀÍÀÄÀ 
— ÑØÀ). 2005 

19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ» 

22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.00 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 

2.55 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÐÎÂÈ» 

4.50 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!»
6.40 Õ/Ô «ÍÎÐÌÀÍÄÈß-ÍÅ ÌÀÍ»
8.40 «ÌÛ ÇÀ ÏÐÀÂÎÅ ÄÅËÎ ÄÐÀ-

ËÈÑÜ, ÊÀÌÐÀÄ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10, 12.10, 18.10 ÊÈÍÎÝÏÎ ÏÅß ÞÐÈß 

ÎÇÅÐÎÂÀ «ÎÑ ÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
19.10, 21.15 Ò/Ñ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂ ØÈÅ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.10 Õ/Ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
1.10 Õ/Ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀ ËÀ 

ØÓÁÍÈÊÎÂÀ»
2.50 Õ/Ô «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-

ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.35 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ». 2006
7.05 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
7.25 Õ/Ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ». 1989 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.20 «ÐÎÑÑÈß ÏÐÎÒÈÂ ÃÈÒËÅÐÀ. 

ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ ÐÓÁÅÆ». 
ÃÎ ÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ. 
ÂËÀ ÄÈÊÀÂÊÀÇ

11.45 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
13.05 «ÒÛ È  ß» 
14.30 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
16.20, 20.40 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÒÅÊËÎÂ, 

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀØÈÍÈÍ, 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÀÉÖÅÂ, 
ÈÃÎÐÜ ËÀÃÓÒÈÍ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÀØÈÐÎÂ È ÅËÅÍÀ 
ÊÀÇÀÐÈÍÎÂÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈ-
ÀËÅ «ÂÒÎÐÛÅ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
0.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ». 1990

РОССИЯ К

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10, 23.40 Õ/Ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 

ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». 1946
11.35, 13.25, 14.55, 16.20, 18.00, 19.55, 

1.55 Ä/Ñ «Ó  ÂÎÉÍÛ ÍÅ ÆÅÍ-
ÑÊÎÅ ËÈÖÎ»

11.55 Õ/Ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ». 
1967

13.40 Õ/Ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ». 1942
15.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅ-

ËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ...»
16.35 Õ/Ô «ÂÅÐÍÎÑÒÜ». 1965
18.20 Õ/Ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ». 

1957
20.20 ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ. ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. 

ÏÅÒÐ ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÈÉ
21.10 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎ-

ÌÀÍ». 1983
22.40 «ÖÅËÛÉ ÂÅÊ ÈÃÐÀÅÒ  ÌÓÇÛÊÀ. 

ÁÓ ËÀÒ  ÎÊÓÄÆÀÂÀ»
23.25 «ÎÒÊÐÛÒÊÀ ÍÀ ÂÎÉÍÓ. 

1941—1945»
1.00 «ÏÅÑÍÈ  ÂÎÉÍÛ È  ÏÎÁÅÄÛ»

НТВ
5.50 «ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß: 

ÏÀÄÅÍÈÅ ÁÅÐËÈÍÀ. ÏÎÁÅ-
ÄÀ»

7.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 
9.25 ÑÌÎÒÐ 
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
13.20, 16.20 Ò/Ñ «ÊÀÒß» 
19.30 Õ/Ô «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» 
21.20 Õ/Ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-ÃÎ…»
23.35 Õ/Ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÑØÀ 
— ÔÐÀÍÖÈß)

1.55 Õ/Ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ» (ÃÎÍÊÎÍÃ) 

3.55 Õ/Ô «ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ» (ÑØÀ)
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РОССИЯ 2
6.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 15.00, 21.50, 0.40 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ ÇÀ 

ÏÎÁÅÄÓ!»
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÔÈÍËßÍÄÈß — ÄÀ-

ÍÈß
12.00, 21.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20, 3.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
13.25 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê 

ÔÈÍÀËÓ»
13.55 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
15.15 «ÐÓÑÑÊÀß ÔÎÐÌÓËÀ»
15.45, 0.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÈÑÏÀÍÈÈ
18.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÁÅËÎÐÓÑÑÈß 

— ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ. 1-É ÏÅÐÈÎÄ
18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ Â 

ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ». 
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÁÅËÎÐÓÑÑÈß 
— ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ. 2-É È  3-É 
ÏÅÐÈÎÄÛ

22.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÎÑÑÈß — ÑËÎ-
ÂÀÊÈß

ДТВ

6.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
6.55, 3.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ»
11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
13.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-

ÖÈÈ»
14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2»
16.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 

ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅËÎ N 20. «ÁÓ-
ÌÅÐÀÍÃ»

18.55 «ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß»
20.35 ÊËÀÑÑÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÊÈÍÎ «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»

22.30, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.30 Ä/Ñ «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÃÎ 

ÌÈÐÀ»
1.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÌÅ× 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ»
3.00 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÁËÎÊÀÄÀ»
5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
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РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÀ-

ÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ».
6.45 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
8.40 «ÊÂÀÐÒÅÒ  È» ÍÀ ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ 

ÐÅÍ
10.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». 

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. «16 
ËÅÒ»

12.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÎ ÐÎÄÍÎÉ ÑÒÐÀ-
ÍÅ!»

14.30, 19.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

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

22.15 ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ  ÈÃÎÐß 
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ 
ÍÅ ÑÓÄßÒ»

0.15 «ÐÅÊÂÈÅÌ»
3.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ»
5.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «×ÅÌÏÈÎÍÛ ÂÎÏ-

ÐÅÊÈ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
7.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.50 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÁÎÐÎÒÜÑß ÍÅËÜÇß ÑÄÀ-

ÂÀÒÜÑß»
11.35 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 1 — ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ» 

14.05 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÝÏÈÇÎÄ 2 — ÀÒÀÊÀ ÊËÎ-
ÍÎÂ»

16.45, 19.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 3 — ÌÅÑÒÜ 
ÑÈÒÕÎÂ» 

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

19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 
20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 4 — ÍÎÂÀß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ» 

22.20 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
1.40 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
2.45 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
3.15 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÀß ËÎÂÓØÊÀ» 

(ÃÅÐÌÀÍÈß). 2007 
5.10 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.35 «ØÎÓ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ 1» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.00, 9.00, 9.50, 11.20, 14.00, 17.10 

ÍÎÂÎÑÒÈ
5.10, 9.10 «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÍÀË
6.10 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 

ÐÎÄÈÍÓ»
10.00, 0.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ. ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, 
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 65-É ÃÎÄÎÂ-
ÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

11.30, 14.10 Ò/Ñ «ÄÈÂÅÐ ÑÀÍÒ. ÊÎ-
ÍÅÖ ÂÎÉÍÛ»

17.20 Õ/Ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ 
«ÑÒÀÐÈÊÈ»

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂ ØÈÕ Â 
ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀ ØÈÇÌÀ». 
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ»
21.25 «ÂÐÅÌß»
22.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑ-

ÂßÙÅÍÍÛÉ 65-É ÃÎÄÎÂ ÙÈÍÅ 
ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑ-
ÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

1.20 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ ÁÅÇ 
ÂÎÉÍÛ»

3.00 Õ/Ô «ÏËÀÌß»

РОССИЯ 1
5.35 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ». 1961
7.25 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑÏÀÑÑÊÀß ÁÀØ-

Íß»
8.30 «ÓÒÐÎ ÏÎÁÅÄÛ!»
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ ÙÀÄÜ. 

ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂß-
ÙÅÍÍÛÉ 65-É ÃÎ ÄÎÂÙÈÍÅ 
ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅ ËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑ-
ÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

11.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÅÑ ÍÈ»
12.15 «ÓÐÎÊ ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.00, 14.10 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ». 1977
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
16.05, 3.50 «ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ»
16.50 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ». 2009
18.20, 19.00, 20.30 ÂÎÅÍÍÎ-ÏÀÒÐÈ-

ÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ «ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». 2010

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

22.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ ÖÅÐÒ, ÏÎÑ-
ÂßÙÅÍÍÛÉ 65-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ 
ÏÎÁÅ ÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×Å-
ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

0.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ». 1990

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «007 Ñ 

ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
7.30, 1.15 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 

ÍÅ ÏÎÂÅÐÈÒ»
8.00 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 

ÄÐÎÇÄÎÂ»
10.00 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
10.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
11.00, 17.45, 21.45 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊ-

ÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
13.45 ÔÈËÜÌ «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑ-

ÊÈÍ»
18.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂ-

ØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË-
×ÀÍÈß

19.00 ÔÈËÜÌ «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍ-
ÒÎÌÀÑ»

22.30 Ä/Ô «ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ»
23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÇÀ ÒÂÎÞ ÑÓÄÜÁÓ»
2.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅ-

ÐÇÊÈÅ»
4.50 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 5.00 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ. ÌÀÃÈß ÃÅÍÈß»
7.00, 8.05, 8.40, 9.00, 9.30, 16.00 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: ÊÎ-
ÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ». 1980

11.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ» 

12.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: ÎÕÎ-
ÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ». 1980

14.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
17.00 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË»
18.55 ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß. «ÑÂÅÒ-

ËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ 
Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀ-
ØÈÇÌÀ»

19.00, 4.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ. ÂÛÆÈ-
ÂÀÍÈÅ»

20.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ß?»
22.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÅÐÒ-

ÂÛÉ ÑÍÅÃ». 2009
0.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÇÌÅß»
2.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÎÑÊÈÒ»

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÉ «ÙÓÊÈ»
7.30 Õ/Ô «Â 6 ×ÀÑÎÂ ÂÅ×ÅÐÀ 

ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ»
9.00 Ä/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÁÐÀÊ»
9.45, 11.05, 14.30, 17.20, 21.00, 22.50 

ÑÎÁÛÒÈß
9.55 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. 

ÏÀÐÀÄ
11.20 «ÄÎÐÎÃÈ  ÂÎÉÍÛ». ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÊÐÅÌËÅ
12.50 Õ/Ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ»
14.45 Ä/Ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎ×ÒÎÂÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»
15.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ»
16.15 IX ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
17.25, 19.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ 

ÏÓËÜ»
18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ 

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

21.25 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-
ÄÀÒÛ...»

23.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
0.15 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-

ÇÀË»
1.50 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-

ÏÎÅÇÄ»
3.15 Õ/Ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ»
4.45 Ä/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ØÓÉÄÈÍÀ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»
7.55 Ì/Ô «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ì/Ô «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
10.25 Ì/Ô «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ËÅÒÀ»
10.50 ÔÈËÜÌ «ÄÂÀ ÁÐÀÒÀ»
13.50 Ì/Ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!»
14.20 ÔÈËÜÌ «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ-2. 

ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÑÀÍ-ÔÐÀÍ-
ÖÈÑÊÎ»

16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈß

16.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 Ì/Ô «ÂÝËÈÀÍÒ»
18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ Â 

ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ. 
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅØÅÍÛÅ ÑÊÀ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÒÀÊÑÈ»
22.40 ÔÈËÜÌ «ÈÂÀÍÎÂÎ ÄÅÒÑÒÂÎ»
0.30 ÔÈËÜÌ «ÃÀÒÒÀÊÀ»
2.30 ÔÈËÜÌ «ÂÑÅ ÌÅÍßÅÒÑß»
4.25 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.05 «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÏÎÁÅÄÛ»
10.10, 13.55, 15.10, 16.45 Ä/Ô «ÊÎÍ-

ÑÒÀÍÒÈÍ ÑÈÌÎÍÎÂ. ÑÎË-
ÄÀÒÑÊÈÅ ÌÅÌÓÀÐÛ»

10.40 Õ/Ô «ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒÂÛÅ»
14.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÂßÙÅÍÍÎÉ ÏÎ-

ÁÅÄÅ!»
15.30 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ». 1959
17.05 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
18.00 ÈÍÒÅÐÂÜÞ ×ÅÒÛÐÅÆÄÛ ÃÅÐÎß 

ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÌÀÐ-
ØÀËÀ ÃÅ ÎÐÃÈß ÆÓÊÎÂÀ 
ÏÈÑÀÒÅËÞ ÊÎÍÑÒÀÍ ÒÈÍÓ 
ÑÈÌÎÍÎÂÓ

18.50 Ê. ÑÈÌÎÍÎÂ ×ÈÒÀÅÒ  
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ ÍÈÅ «ÆÄÈ  
ÌÅÍß, È  ß ÂÅÐÍÓÑÜ...»

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ 
Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇ-
ÌÀ». ÌÈ ÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.00 ÊËÀÂÄÈß ØÓËÜÆÅÍÊÎ. 
ÍÅÇÀÁÛ ÂÀÅÌÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

20.00 Õ/Ô «ÐÀÄÈ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ 
ÑÒÐÎ×ÅÊ». 1985

21.15 «ÂÅÑÍÀ 45-ÃÎ ÃÎÄÀ». 
ÏÐÀÇÄÍÈ× ÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ

22.10 ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÏÀÑÕÀËÜÍÎÃÎ 
ÔÅÑÒÈ ÂÀËß

23.40 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÝÒÎ ß!»

НТВ
6.05 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15, 10.20 Õ/Ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ 

ÒÈÕÈÅ»
12.00 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
13.20, 16.20 Ò/Ñ «ÊÀÒß»
18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ 

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

19.30 Õ/Ô «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ»
21.25 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-

ÂÈÄÀÖÈÈ»
0.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.30 Õ/Ô «È ÁÛËÀ ÍÎ×Ü»
1.00 Õ/Ô «ÌÛÑËÈ Î ÑÂÎÁÎÄÅ» 

(ÑØÀ)
3.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ËÞ-

ÁÈÌÅÖ ÍÎÂÎÃÎ ÎÐËÅÀÍÀ»
4.55 Ä/Ô «ÇÀÁÛÒÛÉ ÏÀÐÀÄ»

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

31685
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

ПРОДАЮ 
Dodge Intrepid, 2000 г. в., в отл. состоянии, 
АКПП, АВS, кондиционер, электростекла, 
электрозеркала, тонировка, сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
по выполнению работ по оснащению многоквартирных 

домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов.

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении 
комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения 
работ по оснащению многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Пятигорск, ул. П. Тольятти, д. 180, коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных 
ресурсов.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7 каб. 12.

Сроки подачи заявок: с 29 апреля по 30 апреля 2010 года с 
10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 1 мая 
2010 года в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 12.

Документацию о конкурсном отборе, информацию о 
стоимости работ и другую дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 12, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Джигарханов 
Дмитрий Георгиевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
по выполнению работ по оснащению многоквартирных 

домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов.

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении 
комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения 
работ по оснащению многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Пятигорск, ул. 5-й Переулок, д. 13, коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных 
ресурсов.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 12.

Сроки подачи заявок: с 29 апреля по 30 апреля 2010 года с 
10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 1 мая 
2010 года в 9.30 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 12.

Документацию о конкурсном отборе, информацию о 
стоимости работ и другую дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 12, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Джигарханов 
Дмитрий Георгиевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
по выполнению работ по оснащению многоквартирных 

домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов.

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении 
комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения 
работ по оснащению многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 74, коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных 
ресурсов.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская,
 д. 7, каб. 12.

Сроки подачи заявок: с 29 апреля по 30 апреля 2010 года с 
10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 1 мая 
2010 года в 9.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 12.

Документацию о конкурсном отборе, информацию о 
стоимости работ и другую дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 12, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Джигарханов 
Дмитрий Георгиевич. № 202№ 202№ 202

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.04.2010 г.                   г. Пятигорск                 № 1783

О временном прекращении движения автотранспорта на 
период выполнения работ по ремонту путепровода в районе 

пересечения улицы Козлова и улицы Малыгина.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения 
при выполнении работ по ремонту путепровода в районе пе-
ресечения улицы Козлова и улицы Малыгина, руководствуясь 
положениями Федерального закона Российской Федерации 
№ 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного 
движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта в связи с выполнени-

ем работ по ремонту путепровода под железнодорожным полот-
ном в районе пересечения улицы Козлова и улицы Малыгина 30 
апреля 2010 года с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) 
разработать схему перекрытия улиц и объезда на время прове-
дения работ по ремонту путепровода.

3. Рекомендовать руководителю ООО «КМВ Спецводострой» 
(Матевосян Г. Г.) обеспечить установку технических средств ор-
ганизации движения, порядок проведения работ в соответствии с 
условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  воз-
ложить на первого заместителя руководителя администрации 
города Ворошилова Д. Ю. 
Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО
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Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» 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 пенсионеров 
    — 178 руб. 82 коп.

Вы можете оформить подписку 
в любом почтовом отделении связи!
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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.
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№ 4

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 

только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ 
а/транспорта, недвижимости, поручительство, 

а также под заработную плату (справка НДФЛ).
Принимаются личные сбережения граждан 

под следующие условия

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8 (87922) 6-52-50.

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

«Пятигорскому хлебокомбинату»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
— рабочие 
в хлебобулочный цех

(мужчины и женщины),

— грузчики в отдел сбыта.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

Пятигорск, ул. Ермолова, 40, 
тел. 38-44-66 (отдел кадров). №

 1
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№ 72Международная компания «Цептер». 
ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. 

З/п от 15000 рублей. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

№ 72№ 72

Компания ZEPTER ИЩЕТ МЕНЕДЖЕРА 
ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ 

НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
З/п от 15000 рублей. 

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

№ 72

приглашает 
к сотрудничеству
партнеров 
для открытия 
офиса

Компания Zepter 
расширяет границы:
Звонить по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.



Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО «Авангард» о разме-
щении торгово-производственной базы на земельном участке ориентировочной площадью 3600 м2 
предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места раз-
мещения данного объекта в районе СУМС-23 по ул. Производственной.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Авангард», руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 34 м2 для целей, не связан-
ных со строительством — для размещения торгового павильона в сборных конструкциях в районе зда-
ния № 55 по просп. Кирова.

Администрация города Пятигорска по обращению ОАО «Концерн Энергомера», руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством», информирует граждан о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со 
строительством — размещение стоянки автомобилей по Кисловодскому шоссе площадью 6079 кв. м.

Прогноз 
погоды

30 апреля. Температура: ночь +5°С, день +16°С, 
переменная облачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., влажность 87%, 
направление ветра C-В, скорость ветра 2 м/с.

1 мая. Температура: ночь +7°С, день +19°С, ясно, 
атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 
81%, направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

2 мая. Температура: ночь +6°С, день +19°С, пе-
ременная облачность, атмосферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 85%, направление ветра Вст., скорость ветра 7 м/с.

3 мая. Температура: ночь +9°С, день +16°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 
69%, направление ветра Вст., скорость ветра 7 м/с.

4 мая. Температура: ночь +8°С, день +17°С, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, атмосферное давле-
ние 719 мм рт. ст., влажность 84%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

5 мая. Температура: ночь +9°С, день +21°С, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, атмосферное давле-
ние 718 мм рт. ст., влажность 71%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 5 м/с.

6 мая. Температура: ночь +10°С, день +23°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 
52%, направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
С 12 апреля в Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города.
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

• территориальная служба в микрорайоне 
«Новопятигорск—Скачки» — ул. Февраль-
ская, 180;
• территориальная служба в микрорайоне «Белая Ромашка» и пос. Энерге-
тик — ул. Московская, 76;
• территориальная служба в микрорайоне «Центр» — ул. Дзержинского, 41;
• территориальная служба в микрорайоне «Бештау—Гора-Пост» 
— пер. Зеленый, 1;
• территориальная служба в поселке Горячеводском — ул. Ленина, 34;
• территориальная служба в поселке Свободы — ул. Энгельса, 77;
• территориальная служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
— ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау — ул. Адмираль-
ского, 8;
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводского — ул. Шоссей-
ная, 99;
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновской — ул. Октябрь-
ская, 108а;
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки — ул. Февраль-
ская, 60;
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка — ул. Па-
нагюриште, 18;
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки — 
ул. Февральская, 285;
• магазин «Магнит» поселок Свободы — ул. Зеленая, 62;
• магазин ООО «Ижор» — ул. Февральская, 1а;
• супермаркет «Новый век» (ООО «Новый век плюс») — ул. Мира, 16;
• магазин «Магнит» — пр. Кирова, 72;
• магазин «Магнит» — ул. Советской Армии, 127.

Правление и коллектив ОАО КБ «ЕвроситиБанк» 
выражают глубокие соболезнования родным и близким 

ДЮСЕЕВОЙ Александры Афанасьевны, 
долгое время проработавшей первым заместителем 

генерального директора, в связи с ее безвременной кончиной.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
27.04.2010  Пятигорск  № 1756

О внесении изменений в постановление руководителя администрации города 
Пятигорска от 02.08.2006 г. № 3463 «Об утверждении порядка выдачи разрешения 

на ввод объектов в эксплуатацию в городе Пятигорске»
Рассмотрев Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставро-

польскому краю от 06.04.2010 г., предписание № 30 от 01.04.2010 г. «О прекращении на-
рушений антимонопольного законодательства», а также протест прокуратуры города Пя-
тигорска от 13.04.2010 г. № 345д-2010,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление руководителя администрации города Пятигор-

ска от 02.08.2006 г. № 3463 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию в городе Пятигорске», исключив пункты 3.11—3.16 приложения 1 к 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Администрация города Пятигорска по обращению Джувалякова Г. М., руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 1621 м2 для целей, не свя-
занных со строительством — для размещения открытой стоянки автотранспорта в районе жилого 
комплекса по просп. Калинина, 2 «А».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Пятигорской городской 
организации Общероссийской общественной организации «Российская оборонная спортивно-техни-
ческая организация — РОСТО (ДОСААФ)» о размещении полигона для подготовки водителей авто-
транспортных средств на земельном участке ориентировочной площадью 8973 м2 предполагается 
предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе пересечения улиц Железнодорожной и Адмиральского.

Администрация города Пятигорска по обращению Лубенской Е. В. в соответствии с требованиями 
ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка ориентировочной площадью 500 м2 для индивидуального жилищного строительства 
в районе жилого дома № 60 по ул. Теплосерной.

ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», Пятигорск, 
приглашает на работу:

1. Инженера-сметчика по электротехнической тематике
2. Ведущего архитектора
3. Специалистов по разработке мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности по специальности (в дипломе):
• Пожарная безопасность
• Безопасность жизнедеятельности в техносфере
• Безопасность технологических процессов и производств
• Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10. № 193

№ 72

Торговая компания 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ 

старше 30 лет 
на полную и частичную занятость. 

Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№ 72№ 72

Международная компания «Цептер» 
НАБИРАЕТ КОМАНДУ 

активных, энергичных менеджеров 
по продажам медицинского оборудования. 

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

№ 72№ 72

Приглашаем


активных женщин старше 35 лет 

для работы в офисе 
компании «Цептер». 

Звоните, тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Администрация города Пятигорска по обращению Кубанова М. М. в соответствии с требованиями ст. 
301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка ориентировочной площадью 800 м2 для индивидуального жилищного строительства 
по ул. Почтовой в районе пересечения с ул. Феодосия Кавказского в пос. Горячеводском.



УЧРЕДИТЕЛЬ —

администрация 

города 

Пятигорска

Главный
редактор

Сергей 
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БизнесПятница» — 
33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, 

корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 
 http://pravda-kmv.ru  e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана 
офсетным способом 
в ОАО «Издательство

«Кавказская здравница»:
 357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
Управлением по ЮФО 
Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия. 
Регистрационное свидетельство

ПИ № 10-3318 от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечают-
ся значком. Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных мате-
риалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с 
позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Ру-
кописи не рецензируются и не возвращаются.
   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 105806. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.
Тираж —

10 000 экз.

четверг, 29 апреля 2010 г. Последняя страница12

Ставропольчанин Михаил Васильев 
родился в 1983 году, интерес к  фо-
тографии появился четыре года на-
зад, когда он просто ради развле-
чения снимал пейзажи, стараясь 
запечатлеть необычную игру света и 
сохранить саму атмосферу старинной 
улочки или уголка живой природы, ко-
торые произвели на него сильное впе-
чатление. Творчество молодого фото-
художника оценила мастер Маргарита 
Воронова. Похвала профессионала 
добавила уверенности Михаилу, и он 
стал участвовать в выставках и кон-
курсах, в том числе и таких, как «Фо-
тофакт-2008, 2009». Он также лауре-
ат краевых фотоконкурсов 2009 года 
«Инженерия» и «Хрустальный объек-
тив».

Ни одна из представленных работ 
намеренно не имеет ни названий, ни 
комментариев. «Тексты ни к чему, хо-
рошая фотография сама все скажет 
за себя. Ну а если плохая, ее никаки-
ми словесными подпорками не спа-
сешь», — считает автор.

Любимый жанр Михаила – пейзаж-
ная съемка. Пейзаж – это то, что ок-
ружает нас ежедневно, к чему мы 
привыкли настолько, что не видим 
ничего интересного и красивого. Но 
в этом и состоит мастерство фото-
графа – увидеть гармонию природы 
в привычных вещах. Это особый дар 
– уловить тончайшие ее изменения, 
прочувствовать их и запечатлеть при 
помощи нехитрого технического при-
способления. Тут не имеет значения, 
какая у тебя модель фотоаппарата, 
важно состояние души, умение при-
коснуться к природе, увидеть вели-
чие момента, найти свой мотив, со-
звучный обстановке в окружающем 
мире, и вложить его в изображение, 

которое вызовет в зрителе ту же гам-
му чувств, что и у фотографа в мо-
мент съемки.

Волшебная природа Пятигорья, 
воспетая А. С. Пушкиным и М. Ю. Лер-
монтовым, не оставила равнодушным 
и Михаила. На выставке немало фо-
тографий, посвященных курорту: ве-
ликолепный вид с горы Горячей на 
зимний Пятигорск и Бештау в снегу, а 
также символ курорта Эолову арфу. В 
кадре — не только наш город и край, 
многие работы сделаны в Германии, 
где автор жил некоторое время. 

Большинство фотографий произ-
водит неизгладимое впечатление, ко-
торое остается надолго и заставляет 
мысленно возвращаться к увиденно-
му. Поражает воображение фантас-
тическая луна на фоне ночного неба, 
а одинокие следы на снегу создают 
ощущение присутствия на далекой, 
безжизненной и пустынной планете. 
Весьма оригинально выглядят дверь в 
небо и дорожка, ведущая к ней, для 
тех, кто устал гулять по небесам. 

Запечатленные мгновения вечно-
го движения мира, на которые смот-
ришь через объектив фотокамеры 
Михаила Васильева, рождают в со-
знании удивительные образы из де-
тства, когда все, что окружает, ка-
жется загадочным и непонятным, 
достойным немедленного исследова-
ния для приобретения ценного опыта, 
иногда мешающего взрослым видеть 
прекрасное в обыденном. Но с сухим 
треском осыпается скорлупа ставшей 
тесной повседневной оболочки и воз-
вращается утраченная, казалось на-
всегда, способность смотреть на мир 
глазами ребенка. 

Анна КОбзАРЬ.
Фото Александра ПЕвНОГО.

для того чтобы быть настоящим 
художником, не обязательно владеть 
кистью. создавать удивительные по 
красоте пейзажи можно благодаря 
нажатию кнопки фотоаппарата. 
однако умение увидеть удачный кадр, 
достойный красивой фотографии, 
дано не каждому. таким редким 
даром, безусловно, обладает Михаил 
Васильев. Выставка его фоторабот 
недавно открылась в арт-кафе 
«тет-а-тет», известном многим 
как Кофейня Гукасова. 

У ЦЕНИТЕЛЕй этого вида искусства есть 
возможность ознакомиться с работами 
молодого фотографа, часть из которых 

сделана в инфракрасном диапазоне. Михаил 
Васильев отметил, что такой вид фотографии 
требует от автора решения сложных техничес-
ких задач: это и специфическое оборудование, 
и длительная подготовка к ключевому момен-
ту спуска затвора, которая позволяет обдумать 
сюжет и точно определить композицию. Такая 
фотография не делается сходу, быстро. Автор 
вспоминал о том, что ему не раз приходилось 
возвращаться на одно и то же место для повто-
рения кадра, создание которого подобно рож-
дению картины, поскольку результат прорисов-
ки всегда непредсказуем. 

Фотовыставка

Увидеть 
прекрасное 

в обыденном



РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.

29 АПРЕЛЯ — 
5 МАЯ 2010 г.

16
(649)

Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

ТВ-ПРОГРАММЫ

Цена свободная

Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. (Окончание на 6-й стр.)

Êàê èçáåæàòü 
îøèáîê 

ïðè ïîêóïêå
êâàðòèðû

стр. 2

Êóáîê ãëàâû 
äîñòàëñÿ 

«Âåòåðàíàì»

стр. 8
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Ïåðâîìàé ðàñïàõíóë ñâîè îáúÿòèÿ áóòîíàìè 
êðàñíûõ òþëüïàíîâ, ðîññûïüþ õðóïêèõ 

ïîäñíåæíèêîâ, òåïëûì âåòðîì, âçáèòûìè â âàòó 
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ñâîé ñîêðîâåííûé ñìûñë, âîïëîùåííûé â 
ñòðåìëåíèè ê äåéñòâèþ è îáíîâëåíèþ. 

Ñòàâðîïîëüå è
Àçåðáàéäæàí 

ïîäïèñàëè 
ñîãëàøåíèÿ
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— Часто люди, поддавшись воо-
душевлению и эйфории от того, что 
скоро у них будет свой дом, не уде-
ляют должного внимания его выбору 
и организации сделки, желая поско-
рей получить на руки ключи от дол-
гожданной квартиры. Чтобы не до-
пустить таких промахов, необходимо 
знать о типичных ошибках, которые 
допускают чересчур воодушевлен-
ные покупатели недвижимости.

Купить подешевле
Самая первая и самая распростра-

ненная — желание 
п о т е н ц и а л ь н о го 
владельца купить 
квартиру подешев-
ле. Однако такие 
предложения мо-
гут быть опасны и 
совершенно невы-
годны, поэтому их 
стоит проверять не 
один и даже не два 
раза, прежде чем 
приступить к заклю-
чению сделки. Та-
ким приемом могут 
пользоваться мо-
шенники, поэтому, 
чтобы не стать жер-
твой махинаций, 
следует максималь-
но внимательно от-
нестись к такому 
«специальному» 
предложению о по-
купке квартиры по супервыгодной 
цене. Продавец резко снижает цену 
на жилье, когда ему срочно нужны 
деньги. В этом случае действитель-
но можно купить хорошую кварти-
ру дешевле, но, как уже было сказа-
но выше, необходимо все тщательно 
проверить и удостовериться, что вы 
имеете дело не с мошенником, кото-
рый скроется сразу же, как в его ру-
ках окажутся ваши деньги. 

А вдруг завтра 
подорожает
Вторая распространенная ошиб-

ка — это желание сделать покупку 
как можно быстрее. Наслушавшись 
о том, что недвижимость очень быс-
тро дорожает, покупатели хватают 
первый попавшийся вариант, боясь 
потерять деньги. На самом деле, це-
ны на рынке недвижимости не рас-
тут столь быстрыми темпами, такими 
страшилками часто пугают покупа-
телей недобросовестные работники 
риэлторских агентств, чтобы продать 
квартиру по нужной им цене. Не сто-
ит обращать внимания на эти слухи, 
так как владельцы квартир, выстав-
ляющие свою недвижимость на про-
дажу на вторичном рынке жилья, не 
меняют резко ее стоимость, а цена 

на квартиры первичного рынка плав-
но повышается в процессе того, как 
строительство объекта подходит к 
концу. Резких скачков в цене на пер-
вичном рынке также не бывает. 

Поэтому покупать квартиру, тол-
ком не изучив все предложения рын-
ка, — это большой риск приобрес-
ти не слишком удачное жилье в три 
раза дороже. Обратитесь в агентс-
тва недвижимости за консультаци-
ей, постарайтесь изучить рынок са-
ми, почитайте объявления в газетах и 

Интернете и только потом принимай-
те решение, чтобы оно было действи-
тельно взвешенным и обдуманным. 

Юридически грамотно 
оформляйте сделку
Могу рассказать вам самый пос-

ледний случай из моей практики, 
когда люди решили чуть сэкономить 
на оформлении, так как продавец по-
обещал, что сам все оформит, надо 
заметить, что и продавец, и покупа-
тель были вполне интеллигентными 
людьми, продавец работает вполне 
уважаемым руководителем на одном 
из крупных предприятий нашего ре-
гиона. Так вот, он пообещал покупа-
телям, что сделает все сам, а пока бу-
дут делаться документы, разрешил им 
уже заселяться в квартиру и делать 
там ремонт. Покупатели, поверив 
продавцу, подписали с ним договор 
задатка и передали очень крупную 
сумму денег и стали ждать, когда он 
сделает переход права. Продавец 
месяц тянул оформление документов 
под видом занятости, на самом деле 
ожидая, когда истечет срок действия 
договора задатка. Покупатели за это 
время сделали ремонт, жили с мыс-
лями, как все хорошо получилось, 
только вот на следующий день, как 

истек срок действия договора задат-
ка, продавец приехал к ним и заявил, 
что договор не имеет больше силы, а 
так как покупатели не оформили до-
кументы в срок, то он оставляет зада-
ток себе и предложил им за три дня 
выметаться из его квартиры.

Верные способы 
остаться без жилья
Продам квартиру в конце города и 

куплю такую же в центре либо про-
дам хрущевку в центре и куплю улуч-
шенку в центре — дорогие читатели, 
этот вариант пройдет только при ус-
ловии, что квартира, которую вы бу-
дете продавать, будет выкуплена у 
вас под офис. Либо надеясь на рост 
цен, продам свою квартиру и куплю 
лучше, не надо забывать, что цена на 
вторую квартиру, которую вы захоти-
те приобрести, тоже вырастет. 

Человек решил продать квартиру и 
купить дом либо квартиру побольше, 
опять же при условии, что цены сов-
падут. Находится покупатель на его 
объект, и вот он начинает искать те-
перь свой объект, но покупатель ждать 
не будет и уходит, и так повторяется 
раз за разом, пока про эту квартиру не 
узнают все риэлторы, а вместе с ними 
и покупатели и все разом перестанут 
обращать на нее внимание. Реальная 
продажа и дальнейшая покупка воз-
можна лишь в том случае, если чело-
век продаст свою квартиру и возьмет 
кредит на недостающую ему сумму 
либо изыщет ее из других источни-
ков. Совместить такие желания порой 
просто невозможно, чтобы продать 
как можно дороже и купить то, что хо-
чешь, как можно дешевле, при условии 
завышенных требований к качеству.

Это самые частые ошибки, кото-
рые допускают при покупке недви-
жимости. Конечно, всех проблем 
предотвратить невозможно, каждая 
сделка индивидуальна. Однако не-
обходимо помнить о том, что разум 
должен преобладать над чувствами, 
а выбор квартиры — быть по-насто-
ящему осознанным и рациональным. 
Тогда вы сможете купить хорошую 
квартиру по справедливой цене.

Как избежать ошибок 
при покупке квартиры
Квартирный вопрос является одним из главных в жизни человека 

на сегодняшний день. Те, у кого нет квартиры, мечтают 
о собственном жилье, с завистью смотря на более везучих 
товарищей, имеющих в кармане ключи от собственного дома. Вот 
и приходится как-то изворачиваться и копить деньги, а капитал 
нужен огромный. Однако накопить денег — это еще не самое 
главное. Самое главное — это разумно их потратить, поэтому важно 
тщательно и рационально обдумать каждый шаг, отставив в сторону 
эмоции. За советом мы вновь обратились к директору по развитию 
компании «АльянсКМВ» Евгению Кратирову: 

В ближайшие дни в край 
поступит очередная 

порция федеральных средств, 
направленных на поддержку 
аграрного сектора. Общий 
объем федерального 
финансирования на этот 
раз составит 713 миллионов 
рублей. С учетом денег, 
выделенных из краевой 
казны, общий объем 
поддержки ставропольских 
сельхозтоваропроизводителей 
с начала года составит порядка 
2 миллиардов рублей. 

Крупнейшие налогоплательщики 
Ставрополья в течение первого квар-
тала года продемонстрировали ре-
кордные темпы увеличения налого-
вых отчислений в краевую казну. По 
21 предприятию сумма поступивших 
налогов составила 1 миллиард 24 
миллиона рублей. Тогда как за ана-
логичный период прошлого года эти 
же плательщики перечислили всего 
240 миллионов. 

Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ выделил краю дополнитель-
но 107 млн. рублей на реализацию 
программы строительства малоэтаж-
ного жилья для ставропольцев, пере-
селяемых из домов, непригодных для 
проживания. В первую очередь эти 
новостройки появятся в городах Но-
вопавловск, Изобильный, Благодар-
ный и в Минераловодском районе.

Система соцзащиты края получит 
поддержку со стороны Пенсионного 
фонда РФ. Фондом уже принято ре-
шение о выделении суммы в 6 милли-
онов 795 тысяч рублей, которая будет 
распределена на следующие цели: 2 
миллиона 151 тысяча рублей уйдут 
на адресную помощь неработающим 
пенсионерам в виде единовремен-
ных выплат и газификации подво-
рий. 4 миллиона 644 тысячи рублей 
получит дом-интернат для ветеранов 
труда «Бештау» на капитальный ре-
монт главного корпуса. 

Премьер-министр 
России Владимир Путин 

на заседании президиума 
совета по нацпроектам и 
демографической политике 
заявил о том, что расходы 
на детские пособия и 
материнский капитал, 
несмотря на дефицит 
бюджета, сокращаться не 
будут. 

По словам главы российского прави-
тельства, существенное увеличение раз-
меров детских пособий, введение мате-
ринского капитала несколько повысило 
достаток в семьях, прежде всего — в се-
мьях с детьми. Владимир Путин напом-
нил, что начиная с 2007 года ежегодная 
рождаемость в России стабильно пре-
вышает 1,5 миллиона человек.

Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.

Чтобы поддержать 
ставропольцев

Несмотря на кризис, 
процент россиян, имеющих 

сбережения, увеличился и 
достиг максимума за весь 
период измерения — 30-32 
проц. У большинства наших 
сограждан накоплений нет. 
По данным ВЦИОМ — это 68 
процентов.

Личное благосостояние росси-
ян в целом не изменилось. Согласно 
опросу, людям не хватает денег на 
продукты и одежду, а покупка тех-

ники: холодильников, телевизоров, 
стиральных машин и так далее вы-
зывает затруднения. С августа про-
шлого года доля таких респондентов 
увеличилась с 45 до 54 проц. Меньше 
стало тех, у кого денег хватает только 
на продукты (с 31 до 27 проц. и кто 
«едва сводит концы с концами» (с 11 
до 7 проц.). 

В течение полугода доля тех, кто 
высоко оценивает свое материаль-
ное положение колеблется в преде-
лах 10-12 проц.

По мнению большинства опро-
шенных, российской банковской 
системе в период кризиса удалось 
сохранить стабильность (44 проц.). 
Тех, кто придерживается противопо-
ложной точки зрения вдвое меньше. 
Треть затрудняются ответить на этот 
вопрос.

Остаться стабильной в кризис 
банковской системе страны, по мне-
нию 62 процентов россиян, позволи-
ла поддержка государства. Реже ука-
зывают на то, что банкам во время 
кризиса удалось перестроить свою 
работу, каждый десятый уверен, что 
ей ничего не угрожало.

А денег как всегда
не хватает

Расходы останутся 
прежними
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 М/ф «Ну, погоди!» 

6.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 

7.50 «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. 

«зА веру, ЦАрьгрАд и  оте-

Чество» 

13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

15.10 «МиНутА слАвы» 

17.30 «последНяя весНА вА-

леНтиНы толкуНовой» 

18.30 «клуб веселых и  НАход-

Чивых». высшАя лигА

21.00 «вреМя» 

21.15 «Мульт  лиЧНости» 

21.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В BEГАСЕ»

23.30 «вспоМНи, Что будет» 

0.20 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ МЕР-
ТВЕЦОВ»

2.40 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ»

4.30 «детективы»

5.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

7.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
фЕНИКСА»

10.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

12.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»

14.00, 20.00 вести

14.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»

15.25 весеННий коНЦерт  «удАЧНые 

песНи»

18.05, 20.20 Т/С «КАТЕРИНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»

22.15 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»

0.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»

2.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2: 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ»

7.00 евроНьюс

10.10 Х/ф «НОС»

11.45, 1.40 легеНды Мирового киНо. 

ролАН быков

12.20, 2.10 «сМехоНостАльгия»

12.50 100 лет  со дНя роЖдеНия 

елеНы юНгер. «теория 

притягАтельНости»

13.35 М/ф «остров сокровищ»

15.25 п. и. ЧАйковский. сиМфо-

Ния N 6

16.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА»

18.40 «друзей Моих прекрАсНые 

Черты...»

19.35 коНЦерт  кАрелА готтА

20.40 Х/ф «ТРАВЕСТИ»

22.10 д/ф «рок»

23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ДУША»

1.20 М/ф «история одНого го-

родА»

2.35 д/ф «пАфос. Место поклоНе-

Ния Афродите»

6.25 Х/ф «фОРТУНА»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя

8.15 следствие вели...

9.05,10.20, 13.20, 16.20 Т/С «ТАМ-

БОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»

17.10 Х/ф «ШПИЛЬКИ»

19.25 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»

21.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»

23.35 Х/ф «СВЯЗЬ»

1.15 глАвНАя дорогА

1.50 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ»

3.45 Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ 

ДОЖДЬ»

5.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

7.50 фАктор ЖизНи

8.20 крестьяНскАя зАстАвА

9.00 д/ф «приМАты». «ЖивАя при-
родА» (великобритАНия)

9.45 реАльНые истории

10.20 НАши  любиМые ЖивотНые

10.55 «все в сАд!»

11.30, 14.30, 21.00, 23.00 события

11.50 Х/ф «ТУТСИ»

14.05 «сМех с достАвкой НА доМ»

14.50 «приглАшАет борис НоткиН»

15.20 «хроНики  Московского 
бытА. ЧистотА и  крАсотА»

16.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»

18.00 «НАрод хоЧет  зНАть»

19.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

21.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД»

23.20 иосиф кобзоН в прогрАММе 
«я люблю вАс тАк безуМ-
Но»

1.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

2.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

4.25 Т/С «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

5.40 М/ф «сердЦе хрАбреЦА»

6.00 фИЛЬМ «САБРИНА В РИМЕ»

7.45 М/ф «золотое перышко», «пе-
сеНкА МышоНкА»

8.20 М/с «сМешАрики»

8.30 М/с «фиНес и  ферб»

9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 
объявлеНия

10.45 М/с «тоМ и  дЖерри»

11.00, 16.00, 16.30 Т/С «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!»

18.30 «сАрАфАН». объявлеНия

21.00 фИЛЬМ «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

23.00 «6 кАдров» — 5 лет!». коН-
Церт

1.00 фИЛЬМ «ЖАРА»

2.55 фИЛЬМ «МОЛОДОЖЕНЫ»

4.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНАя плАНетА» 

6.30 дорогАя передАЧА

7.15 Х/ф «КОРОНАДО» 

9.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА»

13.00 «любовь НАпрокАт» 

14.00 «докриЧАться до Небес» 

15.00 «ЖизНь после ЧикАтило» 

16.00 «сМерть в кредит» 

17.00 «съедобНое НесъедобНое»

18.00 «ЧеМпиоНы вопреки» 

19.00 «стрАшНо крАсивые» 

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»

0.00 Мировой бокс

0.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ ГРЕХИ»

2.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТА-

ИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ»

5.35 НоЧНой МузкАНАл

6.00 М/с «Эй, АрНольд» 

7.00 М/с «НАстоящие МоНстры» 

8.10 «ЖивоНосНый истоЧНик» 

8.25, 10.00 Т/С «САША + МАША»

9.00 «НеобъясНиМо, Но фАкт» 

10.40 Х/ф «БЛЭЙД» 

13.00, 19.45 Т/С «ИНТЕРНЫ» 

20.30 «ЭОН фЛАКС». фАНТАСТИКА

21.40 «НАшА Russia» 

23.00 «доМ-2. город любви» 

0.00 «доМ-2. после зАкАтА» 

0.30 «Comedy WomaN» 

1.30 «сМех без прАвил» 

2.35 «секс» с АНфисой Чеховой 

3.05 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 

5.00 «убойНой НоЧи» 

5.35 «шоу коМедиАНтов 1» 

5.50 «САША + МАША». ЛУЧШЕЕ

5.00, 7.15 «Моя плАНетА»

7.00, 9.00, 9.10 12.10, 16.30, 22.10, 1.35 
вести-спорт

9.20 рыбАлкА с рАдзишевскиМ

9.35 футбол. преМьер-лигА. «АМ-
кАр» (перМь) — «спАртАк» 
(МосквА)

11.30 ЧМ по футболу. «НА пути  к 
фиНАлу»

12.00, 22.00 вести.Ru

12.20 «иНдустрия киНо»

12.50 «НАукА 2.0. Моя плАНетА»

14.40 бильярд. «кубок вызовА»

16.40 МеЖдуНАродНый коМАНд-
Ный турНир по бояМ сМе-
шАННого стиля

20.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
22.25 Мировой хоккей. в герМА-

Нию зА победой

22.55 «Неделя спортА»

0.00 «НАукА 2.0»

0.30 «Моя плАНетА. ЭкспедиЦия 
«трофи-2010»

1.45 футбол. ЧеМпиоНАт итАлии. 
«МилАН» — «фиореНтиНА»

3.45 бАскетбол. Чр. ЖеНщиНы. 
фиНАл. «спАртАк» (Мос-
ковскАя облАсть) — угМк 
(екАтериНбург)

6.00 докуМеНтАльНые бестселле-
ры би-би-си  НА дтв «от  
роЖдеНия до сМерти»

8.00 тысяЧА МелоЧей

8.30 МультфильМы

9.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

13.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ»

14.30 КЛАССИКА СОВЕТСКОГО 
КИНО «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

20.40 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 
«КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ»

0.30 брАЧНое Чтиво

1.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «КЭН-
ДИМЕН»

3.00 «коНЦерт  myLeNe FaRmeR»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекАНАл «доброе утро»
9.20 «МАлАхов +»
10.20 «МодНый приговор»
11.20 «коНтрольНАя зАкупкА»
12.20 «уЧАсток»
13.20, 4.10 «детективы»
14.00 другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хоЧу зНАть»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 «ДИВЕРСАНТ»
22.30 великАя войНА. «оперАЦия 

«бАгрАтиоН»
23.30 Т/С «ШКОЛА»
0.00 НоЧНые Новости
0.10 «позНер»
1.00 «геНии  и  злодеи» с до 6.00 

вещАНие НА Москву и  
Московскую облАсть осу-
ществляется по кАбельНыМ 
сетяМ

1.30, 3.05 Х/ф «ГАВАНА»

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 «еЖ против свАстики»
10.00 «о сАМоМ глАвНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК-2»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ»
22.50 «деЖурНый по стрАНе»
23.55 «вести+»
0.15 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в глАвНой роли...»
10.50 Х/ф «ТРАВЕСТИ»
12.25 д/ф «МлекопитАющие про-

тив диНозАвров». «ЭпохА 
гигАНтов»

13.25 легеНды ЦАрского селА
13.55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
15.15 д/ф «пАльМирА. королевА 

пустыНи»
15.35 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 д/с «истории  о дикой 

природе»
16.55 «блокНот»
17.20 л. бетховеН. соНАтА N 10. ис-

полНяет  вАлерий АфАНА-
сьев (фортепиАНо)

17.50 д/ф «стрАбоН»
18.00, 1.40 aCademia
18.45 д/ф «сигирия — скАзоЧНАя 

крепость»
19.50 фроНтовики. лиНия ЖизНи. 

МихАил роЖков
20.50 «сАти. НескуЧНАя клАсси-

кА...»
21.30 д/ф «пАриЖ. великолепие в 

зеркАле сеНы»
21.50 «Апокриф»
22.35 д/с «НА подМосткАх вой-

Ны»
23.50 Т/С «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛфОРДА»

6.00 Т/С «ТАКСИСТКА» 
7.00 «сегодНя утроМ» 
8.30 «кулиНАрНый поедиНок»
9.30 ЧистосердеЧНое призНАНие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегодНя 
10.20 их НрАвы 
11.00 Т/С «СЫЩИКИ» 
12.00 суд присяЖНых 
13.30 Т/С «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. ЧрезвыЧАйНое 

происшествие 
16.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. ВОЕН-

НО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА 
«НЕБО В ОГНЕ»

21.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 
23.35 Т/С «АфГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 
1.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА КОРО-

ЛЕВУ» 
3.35 особо опАсеН! 
4.15 Х/ф «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ»

6.00 «НАстроеНие» 
8.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 д/ф «сергей герАсиМов. 

осеНь пАтриАрхА» 
11.10, 15.10, 17.50 петровкА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 со-

бытия
11.50 Х/ф «НА УГЛУ У ПАТРИАР-

ШИХ...»
13.55 д/ф «дело добровольНое»
14.45 деловАя МосквА
15.30 Т/С «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 д/ф «третий рейх: последНие 

дНи»
18.15 М/ф «стАрые зНАкоМые», 

«пАлкА-выруЧАлкА»
18.55 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 лиЦоМ к городу
21.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД»
22.50 «скАНдАльНАя ЖизНь». «дети  

войНы»
0.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
1.45 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
3.35 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»
5.35 М/ф «лебеди  Непрядвы»

6.00 М/с «стАльНой АлхиМик»
6.55 М/с «сМешАрики»
7.00 М/с «Что НовеНького, скуби  

ду?»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 19.30 Т/С «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сАрАфАН». объявлеНия
10.00, 17.30 «гАлилео»
11.00 фИЛЬМ «ДОМОХОЗЯЙКА»
12.45, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
13.00 «хоЧу верить». прогрАММА о 

тАйНАх и  зАгАдкАх плАНе-
ты зеМля

14.00 М/с «НАстоящие охотНики  
зА привидеНияМи»

14.30 М/с «бешеНый дЖек-пирАт»
15.00 М/с «скуби  ду»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
18.30 «детАли  кМв». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
0.30 киНо в детАлях
1.30 фИЛЬМ «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ»
3.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 МузыкА

6.00 «НеизвестНАя плАНетА»: 
«ятрА. пАлоМНиЧество к 
шиве»

6.30, 11.00,15.00 «ЧАс судА»
7.30, 13.00 звАНый уЖиН
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «ЧестНо»: «НА Что я готов 

рАди  слАвы»
14.00 «дАвАй попробуеМ?»
17.00 Т/С «NEXT-3»
18.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
20.00 «ЧестНо»: «брАк детяМ Не 

игрушкА»
21.00 спеЦпроект  «воеННой тАй-

Ны»: «кровАвый след»
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  углА»
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
4.00 теория кАтАстроф
5.00 «НеизвестНАя плАНетА»: 

«вАрАНАси. последНий 
переход»

5.25 НоЧНой МузкАНАл

6.00 «НеобъясНиМо, Но фАкт» 
7.00 «тАкси» 
7.35 М/с «котопес» 
8.30, 1.20 «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»
14.15 Т/С «САША + МАША» 
14.30 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ» 
15.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 
16.00 «ЭОН фЛАКС». фАНТАСТИКА
19.00, 20.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
19.30 кисловодскАя пАНорАМА
19.45 иНфорМбюро 
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ»
23.20 «доМ-2. город любви» 
0.20 «доМ-2. после зАкАтА» 
0.50 «секс» с АНфисой Чеховой 
2.20 «доМ-2. про любовь» 
3.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
5.10 «убойНой НоЧи» 
5.45 «шоу коМедиАНтов 1»

5.25 «стрАНА спортивНАя»

5.55, 14.00 «Неделя спортА»

7.00, 9.00, 12.10, 18.30, 22.10, 0.00 вес-
ти-спорт  

7.15 волейбол. Чр

9.15 хоккей. евротур. шведские 
хоккейНые игры. россия 
— Чехия 

11.30 «скоростНой уЧАсток» 

12.00, 18.20, 22.00 вести.Ru

12.20 «НАукА 2.0. Моя плАНетА» 

15.00 бильярд. «кубок вызовА» 

16.55 плАвАНие. открытый Чр 

18.45 «Моя плАНетА» 

19.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 

22.25 Мировой хоккей. в герМА-
Нию зА победой

22.55 «футбол россии» 

0.10 «Моя плАНетА» 

1.45 футбол. ЧеМпиоНАт итАлии. 
«лАЦио» — «иНтер»

3.30 ЧМ по футболу. «НА пути  к 
фиНАлу»

4.05 хоккей. евротур. шведские 
хоккейНые игры. россия 
— фиНляНдия

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 «СТИЛЕТ»

10.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»

13.00,17.00 судебНые стрАсти

15.00 Т/С «6 КАДРОВ»

16.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА-2»

19.30, 0.00 брАЧНое Чтиво

20.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА-2»

22.00 Т/С «НЕВИДИМКИ»

23.00 горяЧий веЧер

0.30 рАзрушители  пословиЦ

1.00, 5.05 д/с «тАйНы телА»

1.45 д/ф «русскАя любовь гер-
МАНА гериНгА»

2.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

6.30 М/ф «зверятА», «вуфи»
7.00 «дЖейМи  у  себя доМА»
7.30 д/ф «НерАвНый брАк»
8.00 Т/С «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 15.00 «делА сеМейНые с елеНой 

дМитриевой»
10.00 Т/С «ПРОРОК»
11.00 д/ф «звездНАя ЖизНь»
12.00 Т/С «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 МУЗ/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
17.00 «скАЖи, Что Не тАк?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «одНА зА 

всех»
18.30 Т/С «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/С «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 д/ф «НеобыкНовеННые судь-

бы»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 МУЗ/ф «МИСТЕР ИКС»
1.25 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.25 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
4.10 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «МузыкА НА «доМАшНеМ»

6.00 М/ф «тоМ и  дЖерри. детские 
годы»

6.30 М/ф «курАЖ — трусливый 
пес»

7.00 М/ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/ф «бЭтМеН будущего»
8.00, 15.00 Т/С «АЛЬф»
9.00 Т/С «БАффИ — ИСТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Т/С «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/С «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.00 д/ф «особо опАсНо. 

профессии»
13.00 д/ф «2012. зАклюЧительНое 

предскАзАНие»
14.00, 3.45 «рАзрушители  Мифов»
16.00, 2.45 Т/С «НА КРАЮ 

ВСЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 1.45 Т/С «ПРИТВОРЩИК»
19.00 Т/С «МЕНТАЛИСТ»
20.00, 4.45 д/ф «фАктор рискА. гМо»
21.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.45 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО»
0.45 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
6.00 коМНАтА стрАхА

6.30 М/ф «зверятА», «вуфи»

7.00 «дЖейМи  у  себя доМА»

7.30 фИЛЬМ «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ»

10.00 МУЗ/ф «МИСТЕР ИКС»

12.00 «легеНды «ретро Fm». коН-

Церт

15.15, 23.00 «одНА зА всех»

18.30 Т/С «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Т/С «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»

21.20 д/ф «звездНые истории»

22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»

23.30 фИЛЬМ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»

1.25 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»

2.25 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

4.10 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.40 «МузыкА НА «доМАшНеМ»

6.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

9.00 М/ф «тоМ и  дЖерри. детские 

годы»

10.00 М/ф «звездНые войНы: 

войНы клоНов»

11.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

12.45 упс

13.00 «рАзрушители  Мифов». 

дЖейМс боНд

15.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2: 

ОПЕРАЦИЯ КОНДОР»

17.00 д/ф «потеряННАя пирАМидА»

19.00 д/ф «предскАзАНие»

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

22.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

0.30 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН»

3.15 Х/ф «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО»

5.30 д/ф «по следАМ иНдиАНы 

дЖоНсА»
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четверг, 6 мая

среда, 5 мая

первый

россия 1

россия к домашний

дтв

рен-твтвц

нтв

тв-3

первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

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 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 «ДИВЕРсАНТ»
22.30 великая войНа. «от  ДНепра 

До оДера»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ

КОВНИКА ШАЛЫГИНА»
1.50, 3.05 Х/ф «КАМЕРА»
4.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»

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 «жеНское лицо войНы. «ка-
тюша»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК 2»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ

БОВЬ»
22.55 «освобоДители». «Морская 

пехота»
23.55 «вести+»
0.15 Х/ф «БЫЛ МЕсЯЦ МАЙ»
2.30 «честНый Детектив»

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 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 «ДИВЕРсАНТ»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 Х/ф «МЕРсЕДЕс» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»
1.50, 3.05 Х/ф «451 ГРАДУс ПО фА

РЕНГЕЙТУ»
4.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»

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 «Дети  войНы. послеДНие сви-
Детели»

10.00 «о саМоМ главНоМ». ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК 2»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ

БОВЬ»
22.55 «освобоДители». «Флот»
23.55 «вести+»
0.15 Х/ф «сУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ПОЛУсТАНОК»
12.00 Д/Ф «в Далекий край...» 
12.35 Д/Ф «Млекопитающие про-

тив ДиНозавров». «ДиНо-
завры с опереНиеМ»

13.25 страНствия МузыкаНта 
13.55 Х/ф «КОНЕЦ «сАТУРНА» 
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.30 Д/с «поразительНые живот-

Ные». «слоН-хуДожНик» 
16.55 партитуры Не горят  
17.20 б. бриттеН. вариации  На 

теМу Ф. бриДжа. исполНя-
ет  аНглийский каМерНый 
оркестр 

17.50 Д/Ф «пирр III» 
18.00, 1.55 ACADEMIA 
18.45 Д/Ф «Неаполь — гороД 

коНтрастов» 
19.50 ФроНтовики. лиНия жизНи. 

юрий боНДарев 
20.50 власть Факта 
21.30 «Мальчики  Державы» 
22.00 Д/Ф «старый гороД гава-

Ны» 
22.15 Магия киНо 
23.00 Д/с «На поДМостках вой-

Ны» 
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛфОРДА»
1.35 Д/Ф «запретНый гороД в 

пекиНе»

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 квартирНый вопрос 
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 их Нравы 
11.00 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
23.35 Т/с «АфГАНсКИЙ ПРИЗРАК» 
1.20 Х/ф «сОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
3.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ сТЫД»
4.40 Х/ф «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 Д/Ф «Михаил руДяк. прерваН-

Ный полет»
10.50 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.50 Х/ф «НА УГЛУ У ПАТРИАР

ШИХ...»
13.55 Д/Ф «враг человека»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.50, 5.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «третий рейх: послеДНие 

ДНи»
18.15 М/Ф «ореховый прутик», 

«ДракоН»
18.55 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 техсреДа
21.05 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ БРОНЕПО

ЕЗД»
22.50 «Дело приНципа». «побеДу Не 

отДаДиМ!»
0.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
2.50 в свобоДНоМ полете
3.20 Х/ф «ПОРТ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 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 «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

14.00 М/с «Настоящие охотНики  
за привиДеНияМи»

14.30 М/с «бешеНый Джек-пират»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
22.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ2»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ГАЛЫГИН.ru»
1.30 фИЛЬМ «ДЕЛО ТЕЛЬМЫ ДЖОР

ДОН»
3.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«ятра. палоМНичество к 
шиве»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 0.00 «честНо»: «брак — ДетяМ 

Не игрушка»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «NEXT3»
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
20.00 «честНо»: «табор ухоДит в 

Небо»
21.00 спецпроект  «воеННой тай-

Ны»: «по закоНу войНы»
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ
1.00 Х/ф «НЕ ВИЖУ ЗЛА»
2.35 покер-Дуэль
3.25 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
4.25 «ФаНтастические истории»: 

«реиНкарНация. жизНь в 
НовоМ теле» 

4.50 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-
гический алтай». 

5.15 НочНой МузкаНал 

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «котопес» 
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» 
14.00 иНФорМбюро 
14.30 «битва экстрасеНсов» 
15.30 Х/ф «ВОКРУГ сВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОсАНДЖЕЛЕсЕ» 
23.00, 2.00, 0.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 Х/ф «УБИЙсТВО В МОЕМ 

ДОМЕ»
4.45 «убойНой Ночи»

6.00, 14.00 «Футбол россии»

7.00, 9.00, 12.10, 18.20, 22.10, 0.00 вес-
ти-спорт  

7.15 плаваНие. открытый чр

9.15, 3.45 спортивНая гиМНасти-
ка. че

11.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

12.00, 18.10, 22.00 вести.ru 

12.20, 18.35, 22.55 «Моя плаНета» 

15.00 бильярД. «кубок вызова» 

16.55 плаваНие. открытый чр 

19.25 Х/ф «УБИЙЦЫ» 

22.25 Мировой хоккей. в герМа-
Нию за побеДой

0.10 МежДуНароДНый коМаНД-
Ный турНир по бояМ сМе-
шаННого стиля. «кубок 
соДружества Наций». 
ФиНал

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 «сТИЛЕТ»

10.35 Х/ф «ГОДЕН К НЕсТРОЕ
ВОЙ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00, 22.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»

16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ  
сИЛА2»

19.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер

0.30 разрушители  пословиц

1.00 Д/с «человеческие иНстиНк-

ты. воля к побеДе»

2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс7»

3.50 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР
ЖУЯ»

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Д/Ф «НеравНый брак»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «НеДеля еДы»
12.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 МУЗ/ф «сОБАКА НА сЕНЕ»
15.45 «улицы Мира»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬМ «сЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

3680»
1.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО

РОЖИЛА»
2.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 
гоДы» 

6.30 М/Ф «кураж — трусливый 
пес»

7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
7.30 М/Ф «бэтМеН буДущего» 
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф» 
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
12.00 Д/Ф «Фактор риска. гМо» 
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
14.00, 4.00 «разрушители  МиФов»
16.00, 3.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00, 1.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
20.00, 5.00 Д/Ф «апокалипсис. 

войНа Миров»
21.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 
22.00 Х/ф «ЗАХВАТ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «КАТЯКАТЮША»
12.10 Д/Ф «ДоМ ритФельДа-шреДер 

в утрехте. архитектор и  
его Муза» 

12.25 Д/Ф «тайНа трех волхвов» 
13.25 письМа из провиНции. 

Маркс (саратовская об-
ласть) 

13.55 Х/ф «БОЙ ПОсЛЕ ПОБЕДЫ...»
15.15 «живое Дерево реМесел» 
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.30 Д/с «поразительНые живот-

Ные». «шиМпаНзе с уДиви-
тельНой паМятью»

17.00 «билет  в большой» 
17.50 Д/Ф «октавиаН август» 
18.00, 1.55 ACADEMIA 
18.45 Д/Ф «беллиНцоНа. ворота в 

италию»
19.50 ФроНтовики. лиНия жизНи. 

ДаНиил граНиН
20.50 черНые Дыры. белые пятНа 
21.30 кто Мы?. «Не в силе бог, а в 

правДе»
22.05 культурНая революция 
23.00 Д/с «На поДМостках войНы» 
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛфОРДА»
1.35 Д/Ф «сус. крепость ДиНас-

тии  аглабиДов»

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 ДачНый ответ  
9.30 «первая кровь» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 их Нравы 
11.00 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
23.35 Т/с «АфГАНсКИЙ ПРИЗРАК»
1.20 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНсКАЯ»
4.30 Х/ф «В ПАсТИ БЕЗУМИЯ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ОДИН ШАНс ИЗ ТЫсЯЧИ»
10.00 Д/Ф «воеННая тайНа Михаи-

ла шуйДиНа»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.50 Х/ф «сНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ

МЕЗДИЯ»
13.30 Д/Ф «георгий побеДоНосец»
14.45 Деловая Москва
15.30, 5.00, 5.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «третий рейх: послеДНие 

ДНи»
18.15 М/Ф «бреМеНские МузыкаН-

ты», «первая скрипка»
18.55 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 Д/Ф «голос»
21.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ»
23.10 Д/Ф «НевиДиМый ФроНт»
0.35 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. ШЕсТЕРКИ 

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
2.45 опасНая зоНа
3.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 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 «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ2»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

14.00 М/с «Настоящие охотНики  
за привиДеНияМи»

14.30 М/с «бешеНый Джек-пират»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «пятигорское время»
22.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ3»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ГАЛЫГИН.ru»
1.30 фИЛЬМ «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.40 Т/с «сПАсИБО ЗА ПОКУПКУ!»
5.05 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ли-
вия. три  цвета вреМеНи» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 0.00 «честНо»: «табор ухо-

Дит  в Небо»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «NEXT3»
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
20.00 «честНо»: «курортНый ро-

МаН»
21.00 спецпроект  «воеННой тай-

Ны»: «приказаНо выжить»
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ
1.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
2.50 покер-Дуэль
3.40 Т/с «МОРсКАЯ ДУША»
4.35 «ДетективНые истории»: «Ду-

ховНик «вора в закоНе»
5.05 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-

гический алтай».
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «КОТОПЕс» 
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» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА

НОВЫЙ РАЙ» 
15.00 «битва экстрасеНсов» 
16.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОсАНДЖЕЛЕсЕ» 
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «БОБДВОРЕЦКИЙ»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 «ДоМ-2. про любовь» 
2.55 Д/Ф «Мое свиДаНие с Дрю» 
4.45 «убойНой Ночи» 
5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Д/Ф «НеравНый брак»
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 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Т/с «ПЕсОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.30 Т/с «ДВА БЕРЕГА»
1.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО

РОЖИЛА»
2.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 
гоДы»

6.30 М/Ф «кураж — трусливый 
пес»

7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «бэтМеН буДущего»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.00 Д/Ф «апокалипсис. войНа 

Миров»
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
14.00, 4.00 «разрушители  МиФов»
16.00, 3.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 1.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
20.00, 5.00 Д/Ф «Мещовск. тайНа 

царских Невест»
21.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
22.00 Х/ф «ВУЛфсБЕЙН: 

ПРОКЛЯТИЕ ВЕКОВ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»

4.50 хоккей. евротур. швеДские 
хоккейНые игры. россия 
— швеция 

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

7.15 плаваНие. открытый чр 

8.45 рыбалка с раДзишевскиМ 

9.15, 2.50 спортивНая гиМНасти-
ка. че 

11.30 «точка отрыва» 

12.00, 16.30, 22.00 вести.ru 

12.20 баДМиНтоН. клубНый чр. 
суперФиНал

14.35 бильярД. «кубок вызова» 

16.55 плаваНие. открытый чр 

18.15 Футбол. преМьер-лига. «зе-
Нит» (саНкт-петербург) 
— «спартак-Нальчик»

20.45 «Моя плаНета» 

22.25 Мировой хоккей. в герМа-
Нию за побеДой

22.55 «Наука 2.0. Моя плаНета» 

0.10 вечер боев М1. ФиНал. «леги-
оН» (россия) — сборНая 
сша

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 «сТИЛЕТ»
10.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
13.00,17.00 суДебНые страсти
15.00,22.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ  

сИЛА2»
19.30, 0.00 брачНое чтиво
23.00 горячий вечер
0.30 разрушители  пословиц
1.00 Д/с «глобальНое затеМНе-

Ние»
2.05 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс7»
3.50 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»
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Столовую и спортзал
закрыли 

Без еды и физкультуры остались на 
три месяца студенты Железноводского 
строительного техникума, который на-
ходится в поселке Иноземцево, — сто-
ловую и спортзал учебного заведения 
закрыли из-за нарушений требований 
пожарной безопасности. Проверка ус-
тановила: в этих помещениях нет ав-
томатической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожа-
ре, пути эвакуации захламлены и т.д. 
В судебном заседании представитель 
техникума заверил, что нарушения бу-
дут устранены в положенный срок.

Душа и музыка едины
В Георгиевске прошел второй го-

родской фестиваль духовной музыки 
«Душа и музыка едины». В нем при-
няли участие три церковных хоровых 
коллектива — Свято-Георгиевского 
храма, Никольского собора Георгиев-
ска и Михайло-Архангельского хра-
ма станицы Незлобной. Вокальные 
и инструментальные произведения 
прозвучали в исполнении учащихся и 
педагогов детской музыкальной шко-
лы Георгиевска, ансамблей русских 
народных инструментов «Цветозар» 
и народной песни «Россиянка». Пев-
ческим мастерством блеснула про-
живающая в Георгиевске артистка 
Москонцерта Елена Федорова.

Возрождая казачество 
В Ипатовском районе идет актив-

ная работа по возрождению казачес-
тва. В числе пионеров в этом деле 
жители села Октябрьского во главе с 
атаманом Владимиром Беловоловым. 
Владимир Владимирович — теперь 
атаман Ипатовского хуторского каза-
чьего округа. Численность казаков в 
районе составляет более 100 человек 
да 200 казачат воспитываются в во-
енно-патриотических клубах. Казаки 
возродили футбольную команду, со-
здали в селе детский военно-патри-
отический клуб «Терские соколы». А 
ближайшая их цель — создать в шко-
ле кадетский класс.

На радость малышам
В станице Расшеватской Новоа-

лександровского района вступил в 
строй новый корпус детского сада 
«Ромашка», рассчитанный на 60 ма-
лышей. Теперь «Ромашка» — самый 
большой в районе детсад, его смо-
гут посещать 180 дошкольников, что 
полностью решает эту проблему в 
станице. Корпус построен на средс-
тва краевого бюджета и обошелся в 
30 миллионов рублей, в нем простор-
ные игровые и спальные комнаты, два 
спортзала, актовый зал, кухня.

НОВОСТИ КРАЯ
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

К 65-летию Победы

Губернатор Валерий Гаевский 
вручил в торжественной 

обстановке ветеранам 
Ставрополья юбилейные 
медали «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Поздравляя ветеранов, Валерий 
Гаевский отметил, что это справедли-
вая дань людям, составляющим гор-
дость Российского государства. Все-
го юбилейные медали получат около 
60 тысяч ставропольских ветеранов, 
участников боевых действий, труже-
ников тыла, героев войны и труда. 
Чтобы никого не обойти вниманием, 
при составлении списков были за-
действованы краевые органы испол-
нительной власти, администрации 
всех без исключения муниципали-
тетов, краевой Совет ветеранов и 35 
районных и городских ветеранских 
организаций. Вручения на местах 
будут проходить вплоть до праздни-
ка Победы и после него. Тем ветера-
нам, которым сложно передвигаться 
по состоянию здоровья, награды пе-
редадут в домашней торжественной 
обстановке.

На церемонии в Доме правительс-
тва В. Гаевский вручил медали Героям 

Советского Союза, полным кавалерам 
ордена Славы, Героям Социалисти-
ческого Труда и другим бойцам и 
труженикам поколения победителей 
(более 100 человек) из более чем 30 
территорий края — городов Став-
рополя, Буденновска, Георгиевска, 
Ессентуков, Железноводска, Кисло-
водска, Пятигорска, Лермонтова, Не-
винномысска и 22 районов. 

В церемонии награждения также 
принял участие председатель Госу-
дарственной Думы Ставропольского 
края Виталий Коваленко.

Презентация инвестиционных 
возможностей 

Ставропольского края 
пройдет впервые в Торгово-
промышленной палате 
РФ 2 июня 2010 года, 
сообщает пресс-служба 
Минэкономразвития края.

Выставочная экспозиция Ставро-
полья в Торгово-промышленной па-
лате РФ представит два туристско-
рекреационных проекта — «Гранд 
Спа Юца» на Кавказских Минераль-
ных Водах и парк в Апанасенковском 
районе.

На стендах выставки — создание 
комплекса по переработке в этилен и 
его производные газа, добываемого 

на Северном Каспии, в Буденновске, 
проекты трех индустриальных парков 
— в Ставрополе, Буденновске и Не-
винномысске. В городе химиков так-
же проектируется строительство ком-
плекса по производству меламина.

В программе выставки заявлены 
выступления членов Правительства 
Ставропольского края и представи-
телей инвестиционных российских и 
зарубежных компаний, успешно ра-
ботающих в регионе. Разговор пой-
дет об инвестиционных возможнос-
тях и перспективах Ставрополья, о 
мерах господдержки, оказываемых 
инвесторам краевым правительс-
твом.

Необычный урок ОБЖ прошел 
на Комсомольском озере 

у студентов экономического 
факультета СГУ. На лоне 
природы четверокурсники 
и их новые преподаватели 
— специалисты аварийно-
спасательной службы края 
— прорепетировали усвоенные 
в университете правила 
поведения и спасения людей 
на воде. 

Никто и не предполагал, что скуч-
ная теория на практике может ока-
заться таким увлекательным заняти-
ем. Предстояло вникнуть в секреты 
мастерства настоящего спасателя. 
Например, освоить правила разме-
щения пассажиров в лодке именно 
так, чтобы не случилось угрожаю-
щего крена; понять необходимые 
условия закрепления якоря; потре-
нироваться в точности броска спаса-
тельного круга, или конца Александ-
рова, в сторону терпящего бедствие. 
Профессионалы с удовольствием 
растолковывали молодежи нюансы 
движения на лодке, поскольку и тут 
важно, с какой стороны подплыть к 
человеку, лихорадочно молотящему 
по воде руками, как правильно раз-
вернуться, чтобы уйти от порывов 
ветра.

А на берегу, на пятачке другой 
учебной точки, специалисты АСС СК 
на манекене, давно и любовно про-
званном ими «Гошей», продемонстри-
ровали ребятам различные способы 
оказания неотложной медицинской 
помощи утопленнику. Ведь при пра-
вильном применении приемов сер-
дечно-легочной реанимации возвра-
тить человека к жизни можно еще в 
течение пяти минут! Для чего нужно 
на практике не раз и не два отрабо-
тать навыки сердечного массажа и ис-
кусственного дыхания. Специальный 
датчик, подключенный к телу «Гоши», 
демонстрировал студентам ошибки в 
их действиях, что только подстегива-
ло начинающих парамедиков.

— Стоит особо отметить, что 
наши тренировки очень нравятся мо-
лодежи, — поделился впечатлениями 
руководитель АСГ АСС СК Сергей Тка-
ченко. — Ребята — как студенты, 
так и школьники — с удовольствием 
перенимают опыт, заинтересованно 
отрабатывают элементарные спо-
собы спасения людей на воде и, что 
так же немаловажно, делятся ин-
формацией со своими сверстниками.

По материалам пресс-группы 
«Противопожарной и аварийно-

спасательной службы СК».

Инвестиционные 
возможности 
Ставрополья

Необычный 
урокВетеранам в знак 

признательности

РайонНОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ

Ставропольская делегация в 
Азербайджане провела ряд 

переговоров. Губернатор края 
Валерий Гаевский встретился 
с президентом республики 
Ильхамом Алиевым.

Темой беседы стало укрепление 
торгово-экономических отношений 
между двумя регионами. Подобная 
встреча уже проходила в 2006 году. 
В этот раз, отметил глава края, в ре-
зультате переговоров достигнуто не-
сколько соглашений. В первую оче-
редь это касается экспорта-импорта 
сельхозпродукции и товаров перера-
батывающей промышленности.

— Азербайджан заинтересован в 
поставках нашего высокотехнично-
го оборудования, материалов индус-

трии. Плюс ко всему большие перс-
пективы мы видим за расширением 
двунаправленного потока на курор-
ты Азербайджана и курорты КМВ. 
Мы подпишем соглашение с премьер-
министром Азербайджана. Я уверен, 
что наши планы на бумаге будут 
претворяться в жизнь, — сообщил 
Валерий Гаевский.

Вместе с губернатором в Азербай-
джане находятся делегация из Пяти-
горска, возглавляемая главой города 
Львом Травневым, парламентарии и 
аграрии края. Деловые круги наше-
го региона и республики ведут пе-
реговоры о реализации взаимовы-
годных инвестиционных проектов. 
Программа делегации рассчитана на 
три дня. 

Ставрополье 
и Азербайджан 

подписали 
соглашения
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Встречая Первомай, большинство россий-
ских граждан вряд ли задумываются над тем, 
что, по сути, являются продолжателями язы-
ческих традиций. Близость к природе, пок-
лонение покровительнице земли и плодо-
родия жителей Древней Италии превращали 
первый день весеннего месяца в торжества с 
тем, чтобы затраченный труд — вспахивание 
земли и посевная — не прошел даром. Одна-
ко по мере христианизации Европы церковь 
все активнее боролась с этой языческой тра-
дицией, которая в конце концов была прак-
тически полностью ликвиди-
рована.

В новом виде Первомай 
возродился в конце XIX века 
в рабочем движении, выдви-
нувшем в качестве одного из 
основных требований введе-
ние восьмичасового рабочего 
дня. Всего сто с небольшим 
лет назад США представляли 
собой страну совсем не «аме-
риканской мечты». В 1880 го-
ду средняя стоимость жизни 
составляла 720 долларов в 
год, а годовая средняя зарплата рабочих в 
промышленности была около 300 долларов в 
год. При этом средний рабочий день длился 
11-12 часов, а нередко и все 15. Каждый 
шестой ребенок работал в промышленнос-

ти, получая половину зарплаты взросло-
го за одинаковую работу. Что такое охрана 
труда, никто не знал. Естественно, рабочие 
пытались бороться за свои права. Однако 
мирные шествия, подача петиций вызыва-
ли раздражение и ненависть у власть иму-

щих. Для полиции стало излюбленным заня-
тием разгонять при помощи дубинок любое 
скопление рабочих. В ответ стали возни-
кать вооруженные группы, первая из кото-
рых была создана чикагскими анархистами 
в 1875 году. 1 мая 1886 года социалистичес-
кие и коммунистические организации США 
и Канады устроили ряд митингов и демонс-
траций с требованием: работать не больше 
восьми часов и добиваться этого всеобщей 
забастовкой. В 1889 году Парижский конг-
ресс II Интернационала объявил 1 мая Днем 

международной солидарности трудящихся и 
предложил ежегодно отмечать его демонс-
трациями с социальными требованиями. С 
тех пор каждый год в этот день жители мно-
гих стран мира выходят на улицы городов и 

пытаются в очередной раз изме-
нить репрессивный и несправед-
ливый мир. 

В России этот праздник также 
сопровождался массовыми пер-
вомайскими стачками, в 1917 го-
ду во всех городах страны мил-
лионы рабочих вышли на улицы с 
лозунгами компартии «Вся власть 
советам», «Долой министров-ка-
питалистов». Многие до сих пор 
помнят, как широко отмечалось 
1 Мая в СССР. И это действитель-
но был праздник, подкреплен-
ный двумя дополнительными 
выходными днями. Майские гу-
лянья проходили по всей стране. 
В каждой семье это был необыч-
ный день, когда готовили транс-
паранты, брали шары, цветы и 
дружно шли на демонстрацию. А 
потом собирались с друзьями, так 

как обязательным атрибутом Первомая был 
праздничный стол.

Началась перестройка. От всенародного 
праздника остались только выходные дни. 
И называться он стал скромненько — Праз-
дником Весны и Труда, став частным делом 
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Встречаем Первомай 
каждого. Демонстра-
ции на улицах сел 
и городов прекра-
тились. Эпоха ушла 
в прошлое, вывески 
поменялись. Но по-
чему-то требования, 
некогда выдвинутые 
чикагскими рабочи-
ми, и по сей день ак-
туальны. Ну разве не 
вынуждены россия-
не порой из послед-
них сил работать с тем, чтобы себя прокормить? 
Граждане, решившие выразить свое мнение, 
имеют право проводить митинги в строго обоз-
наченном месте, зачастую под присмотром лю-
дей в форме и с собаками. Средств не хватает 
на сносную жизнь, зато количество олигархов в 

послекризисной стране увеличилось вдвое. По-
добных примеров можно привести достаточно. 
Но о политике в день 1 Мая говорить уже как-то 
не принято.

Да, сегодня каждый из нас стал встречать 
Первомай по-своему. Кто-то так и остался в сво-
ей эпохе, кто-то изменил привычки. Можно под-

ражать Англии, Шотлан-
дии и Франции и 1 Мая 
приобщаться к массовым 
гуляньям. Или по-сканди-
навски отмечать его как 
день кукушки, по приме-
ру Нидерландов органи-
зовать фестиваль тюльпа-
нов. Но для большинства 
людей он стал просто ве-
сенним праздником.

Ирина 
ЗАПАРИВАННАЯ.

Профсоюзы Ставрополья поддержали поста-
новление исполкома Генсовета ФНПР и прези-
диума ФПСК о проведении всероссийской пер-
вомайской акции профсоюзов под лозунгом «За 
достойный труд и заработную плату, за стабиль-
ную занятость!». 

В Федерации профсоюзов Ставропольского 
края развернута широкая подготовительная ра-
бота к первомайским коллективным действиям. 
С целью изложения требований профсоюзов бу-
дут организованы митинги в большинстве горо-
дов и районов края, в том числе в Предгорном 
районе, на КМВ и в Георгиевске. Готовится при-
нять активное участие в первомайских меропри-
ятиях профсоюзов студенческая и работающая 
молодежь. Главным событием Первомая станет 
краевой митинг профсоюзов 1 мая 2010 года, в 
11.00, на Крепостной горе Ставрополя.

Анна, студентка, 
20 лет:

— Обычно в этот день 
мы собираемся всей се-
мьей, присоединяются 
друзья, если погода хо-
рошая — отправляемся 
на природу. О традициях 
и истории этого праздни-
ка я, к сожалению, ниче-
го не знаю.

Любовь Кречина, 
52 года, бухгалтер: 

— Мы люди старой закалки и восторжен-

но относимся к этому празднику. Нас радует 

его приближение. Планирую отметить Пер-

вомай со своей семьей, пойти в парк или 

выехать на природу. Считаю, что необходи-

мо возродить этот праздник. В наше время 

дети утратили уважение к людям, которые 

творили историю Родины. А когда-то 1 Мая 

значило для людей очень много, и сегодня 

не следует его забывать.

дии и Франции и 1 Мая 

ру Нидерландов органи-
зовать фестиваль тюльпа-

людей он стал просто ве-
сенним праздником.

Нина Дубровская, 
80 лет, пенсионерка:

— 1 Мая обычно встречаю дома, 
одна, отметить его с родными не полу-
чается, так как дети заняты на работе. 
Поэтому сейчас хорошего я в этом праз-
днике ничего не вижу. Другое дело бы-
ло в советское время. Тогда я училась 
в техникуме и помню те парады. Какой 
это был радостный и светлый день, на-
стоящий весенний праздник.
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Не отпущу
Андрей единственный ребенок в семье, 

оканчивает школу в 2010 году. С 13 лет маль-
чик мечтает стать военным моряком. Его 
дедушка был военным моряком, дядя глав-
ный механик на сухогрузе в Новороссийс-
ке. Мальчик влюблен в море. Мы с мужем 
были не против его выбора и планировали 
даже поступление в Санкт-Петербурге. Он 
всегда хорошо учился, был веселым и общи-
тельным. Год назад трагически погиб муж, 
нам очень тяжело, но мы справляемся. Я ре-
шила не отпускать сына учиться в Санкт-
Петербург, потому что тогда останусь 
совсем одна, навсегда! Он замкнулся, стал 
плохо учиться, пропускать школу, связался 
с дурной компанией. Может, его закодиро-
вать или нужно полечить? Я чувствую, что 
теряю сына.

Наталья Ивановна К., 
Пятигорск. 

Уважаемая Наталья Ивановна! Я не думаю, 
что вашего сына сейчас необходимо лечить 
или кодировать. Вероятнее всего, такое его 
резко изменившееся поведение — ответная 

реакция на ваш запрет учиться в училище ВМФ 
и связать жизнь с морем. Мне вполне понят-
ны ваши материнские чувства, нежелание ос-
таваться в одиночестве. Но своим запретом вы 
поставили сына перед очень тяжелой пробле-
мой выбора: послушаться вас и лишиться сво-

ей мечты (для него сейчас это катастрофа, крах 
всего его будущего) либо не слушаться вас и 
идти к своей мечте (это ссора и причинение 
вам боли). Мне кажется, сын вас очень любит, 
решил вас послушаться и поставить крест на 
своей мечте.

 Отсюда такое отношение к жизни: если 

не суждено сбыться мечте, то будь что будет, 
только бы не обидеть маму! Ведь для него вы 
тоже самый близкий человек! 

Если это так, задайте себе вопрос: готовы 
ли вы к такой жертве сына? Не слишком ли эго-
истичны вы в желании оставить его рядом с со-
бой? Отвечая на вопросы, помните, что счастье 
должно быть не только в детях, но и для детей. 
Поговорите с сыном, и вы наверняка сможе-
те найти компромиссное решение в свете 
всего выше сказанного. На данный момент 
это будет лучшая помощь сыну.

Я больше 
не водитель
Мне 52 года, водил машину почти 30 

лет. Семь месяцев назад попал в ДТП, 
жертв и травм не было, виновными ГАИ 
признала обоих водителей. Машину я восста-
новил, а ездить не могу: когда сажусь за руль, 
появляется какой-то страх, начинают тряс-
тись руки. На этом вся езда заканчивается.

Андрей Викторович В., 
ст. Ессентукская. 

Уважаемый Андрей Викторович! Ваше со-
стояние вполне понятно и объяснимо. Это 
последствие посттравматического стрессово-
го расстройства. Для начала вам нужно пос-
тараться понять, сев за руль, что вас пугает и 
страшит на самом деле: страх находится внут-
ри автомобиля? страх управлять автомобилем? 

страх снова попасть в ДТП? страх других авто-
мобилей? страх не справиться с управлением в 
экстренной ситуации? и т.д. 

Чтобы эффективно бороться с таким чувс-
твом как страх, его нужно идентифицировать, 
так как с разными страхами несколько различ-
ные способы борьбы. Возможно, у вас сейчас 
такое проявление посттравматического стрес-

сового расстройства, как чувство потери ранее 
приобретенных навыков или чувство неуве-
ренности в себе.

На самом деле ваши навыки вождения ос-
тались при вас, но страх их заблокировал. Мо-
гу порекомендовать вам, в частном порядке, 
взять несколько уроков вождения у професси-
онального инструктора в учебном автомобиле, 
обязательно с дополнительными педалями для 
инструктора, где вы будете чувствовать себя 
подстрахованным и защищенным от возмож-
ных неудач. Думаю, это поможет решить вашу 
проблему или, по крайней мере, вернет вам 
чувство уверенности.

Жизнь на этом не заканчивается

Ïîñëå áåññîííîé íî÷è èììóííàÿ 
ñèñòåìà ðàáîòàåò ëèøü íà òðåòü. 

Îòñþäà è áîëåçíè.×òî äåëàòü?

Погуляем перед сном
Наши предки потому высыпались, что 

у них не было электричества: солнце село 
— уснули, взошло — с первыми петухами 
проснулись. А что мы делаем перед сном? 
Гуляем в парке? Читаем Библию? Еще 
чего! Мы смотрим боевики, доделываем 
домашние дела, а потом ждем, что голо-
ва и тело сразу же, как только захотим, 
погрузятся в сон. Но они никак не мо-
гут понять, чего от них хотят. Ведь любые 
физические нагрузки и умственную ра-
боту нужно прекращать за два-три часа 
до сна. 

Спальня — только для сна!
В наших спальнях зачастую находятся 

и телевизор, и компьютер, и телефон, и 
бог знает что еще. Как при этом мозгу разо-
браться, спать ему или бодрствовать? 

Сколько спать?
Как определить, сколько часов сна нужно 

именно вам? Начните с семи часов сна. Ес-
ли по утрам вы просыпаетесь слишком рано, 
ложитесь вечером на пятнадцать минут поз-
же. Нет эффекта? Через неделю сократите 
сон еще на четверть часа. А если днем чувс-
твуете сонливость, значит, вы недосыпаете. 
Ложитесь на пятнадцать минут раньше. При-
бавляя в неделю по четверти часа сна, вы 
добьетесь покоя ночью и бодрости днем. Так 
что прислушивайтесь к своему организму, и 
он сам поможет вам нормализовать сон.

«Ура» холоду!
Наполните ванну прохладной водой (20-

25°С) и смело нежьтесь 20 минут. Эта про-
цедура через пару часов заставит снизиться 
температуру тела, что вызовет сонливость и 
поможет быстро и крепко уснуть.

Не спите днем!
Старайтесь не ложиться слишком рано и 

не спать (во всяком случае подолгу) днем.
Важное дело — постель
Во сне ваш позвоночник должен быть 

столь же прям, что и в положении стоя. До-
лой перины и мягкие подушки! Диваны с 

неровными поверхностями подарите вашим 
недоброжелателям. Постель должна иметь 
ровную, твердую поверхность, не продавли-
вающуюся под весом тела. Подушку берите 
низкую, чтобы голова лежала ровно.

Больше воздуха!
Духота способствует головной боли, а не 

здоровому ночному отдыху. Так что откройте 
форточку, включите вентилятор. И уберите 
из спальни посторонние предметы. Лишняя 
мебель, гардеробная — источники аллер-
генов и просто пыли, а ведь спится лучше в 
чистом воздухе.

Кофе — враг сна
Плохо и трудно засыпаете? А сколько ча-

шек кофе вы пьете в течение дня и когда 
последнюю? Кофеин стимулирует нервную 
систему, и если у вас нелады со сном, а вы 
любите этот ароматный напиток, подумайте: 
может, стоит отказаться от кофе или хотя бы 
ограничиться одной утренней чашечкой?

Подготовила Наталья НОСОВА.

Â æèçíè ÷àñòî ñëó÷àþòñÿ ñèòóàöèè, êîòîðûå îñîáåííî ñëîæíî 
ïåðåæèâàòü îäíîìó. Ñìåðòü áëèçêîãî, ïîòåðÿ, ñåðüåçíàÿ òðàâìà, 

íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, êàòàñòðîôà. ×åëîâåê îêàçûâàåòñÿ íàåäèíå 
ñ î÷åíü ñèëüíûìè è ñëîæíûìè ÷óâñòâàìè, òàêèìè êàê ãíåâ, ãîðå, 
òîñêà… Êàê ñ íèìè ñïðàâëÿòüñÿ? Êàê æèòü äàëüøå?
Ñîâñåì íåäàâíî â ðåäàêöèþ âíîâü ïðèøëè ïèñüìà, ïðîíèçàííûå 
áîëüþ è îò÷àÿíèåì. Ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü, ïîñîâåòîâàòü ìû âíîâü 
îáðàòèëèñü ê ñïåöèàëèñòó, âðà÷ó-ïñèõîòåðàïåâòó Ñåðãåþ ËÀÃÍÎ.

Спим мало!..

проснулись. А что мы делаем перед сном? 



Баскетбол 
всероссийского уровня
Недавно на базе спорткомплекса 

«Импульс» прошли отборочные игры 
студенческой баскетбольной лиги. 
Команда юношей пятигорского фи-
лиала СевКавГТУ, обыграв баскетбо-
листов из ростовского университета, 
стала победительницей и завоевала 
право выступать в финале соревно-
ваний на федеральном уровне.

Новая медаль Давида 
В Махачкале завершился междуна-

родный турнир по боксу класса «А». 
Победителем престижных соревно-
ваний стал пятигорчанин Давид Ай-
рапетян, воспитанник заслуженного 
тренера россии Валерия Энтальцева 
(ДЮСШОр № 2 Пятигорска).

Пятигорские самбисты
лучшие в СКФО

В Ессентуках прошел чемпионат 
СКФО по боевому самбо, посвящен-
ный воинам-интернационалистам. 
Соревнования проводятся уже десять 
лет. Юбилейный турнир собрал 15 
команд — это более 300 участников 
из всех республик Северо-Кавказс-
кого федерального округа, а также 
из Ярославля, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Мурманска. По итогам сорев-
нований ставропольские спортсме-
ны вошли в пятерку лучших в своих 
возрастных и весовых категориях. А 
в командном зачете первенствовали 
самбисты из Пятигорска.

Велосипедисты 
пожаловали в гости 

Завершилось открытое первенство 
Пятигорска по велоспорту. В сорев-
нованиях приняли участие более 80 
спортсменов из Пятигорска, Георги-
евска, Владикавказа. В дисциплине 
гонка в гору Ахилл победителями ста-
ли Анастасия Джиоева (Пятигорск), 
Ильяс Шагенов (Пятигорск), Дмитрий 
Севастьянов (Георгиевск). В гонке с 
общего старта кросс-кантри следую-
щие победители — Анна Матюхова 
(Георгиевск), Тамара Бубнова (Пяти-
горск), Ильяс Шагенов (Пятигорск) и 
Илья Байдиков (Георгиевск). 

Представили 
город достойно

С 22 по 25 апреля в Невинномыс-
ске прошла 11-я Спартакиада Став-
ропольского края среди ветеранов 
войны, труда и спорта, посвященная 
65-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Сборная Пятигорска 
приняла участие в этих соревнова-
ниях, став шестой из 21 команды. Од-
нако в категории настольный теннис 
пятигорским ветеранам не было рав-
ных — они заняли первое место. 
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила
 Татьяна ПАВЛОВА. 

На прошлой неделе в 
Пятигорске завершилось 

первенство города по 
легкой атлетике среди 
студентов и школьников. 
Местом проведения столь 
крупных соревнований стал 
спорткомплекс «Стадион». 
Длились они несколько дней, 
и масштабы состязаний 
действительно поражали — по 
массовости это первенство 
стало одним из крупнейших 
в городе. Только школьников 
было 15 команд, что в общей 
численности составило 360 
человек. Студентов вузов и 
ссузов участвовало меньше 
— всего около 218 спортсменов. 

Накануне школьники города со-
ревновались в кроссе и эстафете 
(длина дистанции от 1000 метров, в 
зависимости от возраста участни-
ков). В этих дисциплинах приняли 
участие 420 мальчишек и девчонок 
(18 команд). Первое место досталось 
СОШ № 30, вторыми оказались ребя-
та из СОШ № 7, а третьими — бегуны 
СОШ № 3. В эстафете равных не было 
спортсменам из СОШ № 20. «Сереб-

ро» досталось легкоатлетам СОШ № 3, 
а «бронза» — ребятам из СОШ № 30.

Затем школьников ждали испыта-
ния на первенстве города. В принци-
пе, лидеры практически не поменя-
лись. Первое место досталось команде 
СОШ № 20. Второе на пьедестале поче-
та заняли ребята из СОШ № 30. Третьи-
ми оказались спортсмены СОШ № 14.

У студентов вузов и ссузов испыта-
ния были куда сложнее, чем у школь-
ников. Соревновались спортсмены в 
десяти различных дисциплинах: дис-
танции 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 
метров, прыжки в длину, толкание 
ядра и, конечно же, эстафеты. 

Среди студентов высших учебных 
заведений самыми быстрыми и лов-

С 23 по 25 апреля мужские во-
лейбольные команды из Ставрополя, 
Пятигорска, Кисловодска, Лермонто-
ва и села Александровского приня-
ли участие в четвертых по счету со-
ревнованиях. Всего на состязаниях 
встретились девять команд. 

Основная борьба между соперни-
ками развернулась в финале. Мощ-
ное противостояние между коман-
дами «Ветераны» и «Пятигорск-1» 
подарило болельщикам истинное 
удовольствие. 

— «Ветераны» вели в счете — 
2:0, в третьей партии одержала верх 
команда «Пятигорск-1», в четвертой 
«Ветераны» опять вели со счетом 
24:20. Но под натиском молодеж-
ной команды «Пятигорск-1» уступи-
ли. Счет сравнялся, итог игры решила 
последняя пятая партия, где благода-
ря опыту «Ветераны» отстояли побе-
ду со счетом 16:14, — рассказывает 
главный судья соревнований тренер 
ДЮСШОр № 1 Максим Фесенко.

И действительно, обе команды 
шли, как говорится, ноздря в нозд-
рю. Последний сет по накалу страс-

тей напоминал больше чемпионат Ев-
ропы. Болельщики, заполнившие зал 
до отказа, скандировали кричалки, 
аплодировали и всячески поддержи-
вали волейболистов. 

По итогам игр на третье место вы-
шла команда Кисловодска, на втором  
«Пятигорск-1», а обладателем Кубка 
главы стали «Ветераны» из Пятигор-
ска.

Глава города Лев Травнев, вручая 
победный кубок спортсменам, под-
черкнул, что очень доволен результа-
том соревнований: 

— По оценкам специалистов, 
класс команд-участниц турнира по-
вышается. Мне тем более приятно, 
что ярким и динамичным финал тур-
нира сделали две команды из Пяти-
горска.

По словам гостей нашего города, 
спортсменов из Ставрополя, на сле-
дующий год они обязательно будут 
участвовать в соревнованиях. Турнир 
на Кубок главы Пятигорска — пре-
стижная награда для волейболистов 
со всего края.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Кубок главы 
достался 

«Ветеранам»

К финишу по беговой дорожке

У «Машука» были проблемы с со-
ставом — не играли из-за травмы 
Садиров и рафиков, из-за простуды 
— наш лучший бомбардир Сафро-
нов. Через «не могу» вышли на по-
ле Умнов и Шубладзе. Однако уже в 
первом тайме пятигорчане сумели 
дважды огорчить вратаря «Автодо-
ра» Хаймакова. Сначала Шубладзе 
выдал отличный пас на ход Гаеву и 

Марат с линии штрафной перекинул 
мяч в сетку над опрометчиво поки-
нувшим ворота голкипером. А затем 
после навесной подачи с фланга того 
же Шубладзе не промахнулся мимо 
цели с угла вратарской ракчеев. 

Начало второй половины встречи 
ознаменовалось повышенной актив-
ностью осетинских футболистов, ко-
торые сумели отквитать один мяч. Но 
после этого инициативой полностью 
завладели хозяева, создав множест-

во выгодных моментов. реализовать 
сумели лишь один. Удачно вышед-
ший на замену родионов навесил с 
правого фланга в штрафную на Гагло-
ева, тот замешкался и упустил удоб-
ный для удара момент, но сумел точ-
но скинуть мяч под удар Степанову, 
который своего шанса не упустил. 
3:1 — убедительная победа «Машу-
ка», которую добыли: Головчанов, 

Ибрагимов (Гаглоев, 75), Гаджиев, Ва-
вилов, Мулляр (Кунижев, 89), ракче-
ев, Умнов (Степанов, 57), Шубладзе, 
Ваниев, Гаев (Негреев, 90), Джатиев 
(родионов, 69).

Следующим соперником пятигор-
чан на стадии 1/128 финала розыг-
рыша Кубка россии будет «Ангушт». 
Игра состоится 10 мая в Назрани.

Владимир ЕФРЕМОВ.
Фото автора.

Убедительная 
победа

кими оказались легкоатлеты Пяти-
горского государственного лингвис-
тического университета. Уступили 
им извечные соперники — студенты 
Пятигорской государственной фар-
мацевтической академии, ставшие 
вторыми. Третьи — ребята из техно-
логического университета (ПГТУ). 

В соревнованиях между учащи-
мися ссузов конкуренция была куда 
меньше. Всего два средних специаль-
ных учебных заведения выставили 
свои команды на первенство. В итоге 
первое место досталось спортсменам 
Пятигорского колледжа экономики и 
управления, а второе — легкоатле-
там из Пятигорского аграрного тех-
никума.

Замечательным было и то, что со-
стязания сопровождала хорошая по-
года. Это позволило всем ребятам 
получить удовольствие не только от 
соревновательного духа мероприя-
тия, но и от времяпрепровождения 
на свежем воздухе. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Известно, что глава 
Пятигорска Лев 

Травнев — человек, 
активно занимающийся 
спортом, и волейболом 
в том числе. Поэтому 
появление таких 
соревнований, как 
Кубок главы города 
в этом виде спорта, 
явление вполне 
закономерное. 
Традиционно 
турнир проводится 
весной в спортзале 
Пятигорского 
государственного 
лингвистического 
университета. 

Футболисты пятигорского «Машука-
КМВ» вступили в борьбу за Кубок России. 

На стадии 1/256 финала розыгрыша на 
стадионе «Центральный» они принимали 

«Автодор» из Владикавказа. 



9№ 16 (649)

Пятница, 7 мая

суббота, 8 мая
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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 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 «песНи  побеДы»
23.20 великая войНа. «битва за 

берлиН»
0.10 Х/ф «ПИАНИсТ»
3.00 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ»
5.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. рос-

тислав плятт»
10.10 «о саМоМ главНоМ». ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК2»
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 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ

БОВЬ»
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ сКЛОН

НАЯ К АВАНТЮРАМ»
1.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮсЬ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 «играй, гарМоНь любиМая!»

6.40 Х/ф «НОРМАНДИЯНЕМАН»

8.40 «Мы за правое Дело Дрались, 

каМраД»

9.40 «слово пастыря»

10.10, 12.10, 18.10 киНоэпопея юрия 

озерова «освобожДеНие»

18.00 вечерНие Новости

19.10, 21.15 Т/с «ИсЧЕЗНУВШИЕ»

21.00 «вреМя»

23.10 Х/ф «РИОРИТА»

1.10 Х/ф «КОРПУс ГЕНЕРАЛА ШУБ

НИКОВА»

2.50 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ»

4.20 «Детективы»

5.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

7.05 «воеННая програММа» 

7.25 Х/ф «сТАЛИНГРАД» 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  края 

11.20 «россия против гитлера. 

НепокореННый рубеж». 

гороДа воиНской славы. 

влаДикавказ

11.45 празДНичНый коНцерт  

13.05 «ты и  я» 

14.30 «субботНий вечер» 

16.20, 20.40 ВЛАДИМИР сТЕКЛОВ, 

АНАТОЛИй ПАШИНИН, ВЛА

ДИМИР ЗАйЦЕВ, ИГОРЬ ЛА

ГУТИН, АЛЕКсАНДР БАШИ

РОВ И ЕЛЕНА КАЗАРИНОВА 

В ТЕЛЕсЕРИАЛЕ «ВТОРЫЕ» 

20.00 вести  в субботу 

0.30 Х/ф «ВОйНА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «У сАМОГО сИНЕГО 

МОРЯ»
12.20 «Музей шоколаДа»
12.35 Д/Ф «копье христа»
13.25 евгеНий светлаНов и  

госуДарствеННый акаДе-
Мический сиМФоНический 
оркестр ссср

14.10 Х/ф «БОИ ПОсЛЕ ПОБЕДЫ...»
15.35 в Музей — без повоДка
16.00 за сеМью печатяМи
16.30 Д/с «поразительНые живот-

Ные». «саМый уМНый Мор-
ской лев»

16.55 «сереНаДа Для струННого 
оркестра»

17.25 разНочтеНия
17.55 ДеНис Мацуев и  акаДеМичес-

кий сиМФоНический ор-
кестр с.-петербургской 
ФиларМоНии

18.30,1.55 «жизНь и  сМерть 
чайковского»

19.55 Х/ф «ЧАйКОВсКИй»
22.25 паМяти  жертв теракта в 

Москве
23.50 Х/ф «ДЕРЖАТЬ ДИсТАН

ЦИЮ»

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 Х/ф «РИсК БЕЗ КОНТРАКТА»
12.00 суД присяжНых 

13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 

16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОйНЫ»
19.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
21.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
23.35 Т/с «АфГАНсКИй ПРИЗРАК» 
1.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫй ШЕКс

ПИР» 
3.40 5.50 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫй»

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «БЕЛОРУссКИй ВОКЗАЛ»
10.25 Д/Ф «аНатолий папаНов. так 

хочется пожить...»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.20 со-

бытия
11.50 Х/ф «сНАйПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ

МЕЗДИЯ»
13.35 Д/Ф «за НаМи  Москва»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «третий рейх: послеДНие 

ДНи»
18.15 М/Ф «в страНе НевыучеННых 

уроков»
18.35 Х/ф «ПОРТ»
19.55 реальНые истории. «в бой 

иДут  оДНи  старики»
21.05 коНцерт  «еДут  по берлиНу 

Наши  казаки»
23.55 Х/ф «МЫ с ВАМИ ГДЕТО 

ВсТРЕЧАЛИсЬ»
1.45 Т/с «ПОсЛЕДНИй БРОНЕПО

ЕЗД»
3.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
5.05 М/Ф «петух и  краски», «жил-

был пес»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00 «пятигорское время»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕйсКИй ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ3»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

13.30 «пятигорское время»
14.00 М/с «НастояЩие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «бешеНый Джек-пират»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 фИЛЬМ «АРТУР И МИНИПУТЫ»
22.55 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.25 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
0.25 фИЛЬМ «БОЛЬШОй КУШ»
2.20 фИЛЬМ «ВОЗМЕЗДИЕ»
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.05 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ли-
вия. три  цвета вреМеНи»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 0.00 «честНо»: «курортНый 

роМаН»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «NEXT3»
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕй»
20.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПсИсА»
22.00 «НесправеДливость»
23.30 «Новости  24»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ПЛОТсКИЕ ЖЕЛАНИЯ»
2.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ РА

БОТУ»
4.35 «ДетективНые истории»: «тю-

реМНая Наколка»
5.05 «НеизвестНая плаНета»: 

«воиН света»
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.15, 19.45 иНФорМбюро
8.30,21.00,1.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.00 «живая вера» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.00, 20.00 «битва экстрасеНсов»
16.00 Х/ф «БОБДВОРЕЦКИй»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
22.30 «Наша Russia» 
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 «ДоМ-2. про любовь» 
2.55 «в поисках крови» 
4.50 «убойНой Ночи»

4.50 хоккей. евротур. швеДские 
хоккейНые игры. россия 
— чехия 

7.00, 8.50, 11.40, 17.55, 21.50, 0.40 вести-
спорт

7.15, 18.10 плаваНие. открытый чр 

9.05 чМ по Футболу. «На пути  к 
ФиНалу»

9.35 Футбол. преМьер-лига 

11.30, 17.45, 21.40 вести.Ru 

11.55, 15.5й ФорМула-1. граН-при  
испаНии. свобоДНая 
практика 

13.45 бильярД. «кубок вызова» 

19.35 волейбол. чр. жеНЩиНы. 
ФиНал. «заречье-оДиНцо-
во» (Московская область) 
— «ДиНаМо» (Москва)

22.10 хоккей. чМ. сша — герМа-
Ния

0.50 «иНДустрия киНо»

1.20 «Моя плаНета»

3.30 баскетбол. Нба. 1/4 ФиНала

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 «сТИЛЕТ»
10.30 Х/ф «КТО сТУЧИТсЯ В 

ДВЕРЬ КО МНЕ...»
13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00, 22.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16.00, 20.00 Т/с «УБОйНАЯ  

сИЛА2»
19.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер

0.30 разрушители  пословиц

1.00 Д/с «от  рожДеНия До сМер-
ти»

2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫй КОРПУс7»
3.50 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИйсТВО»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Д/Ф «НеравНый брак»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «ДачНые истории»
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Т/с «ДВА БЕРЕГА»
14.30 Д/Ф «Не отрекаются любя»
15.30 «гороДа Мира»
17.00 «скажи, что Не так?»
18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 фИЛЬМ «ИТАЛЬЯНЕЦ»
21.30 Д/Ф «ДиНастии»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯйКИ»
23.30 МУЗ/ф «ТАНЦОР ДИсКО»
2.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО

РОЖИЛА»
3.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.50 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 
гоДы»

6.30 М/Ф «кураж — трусливый 
пес»

7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «бэтМеН буДуЩего»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Х/ф «ОсТАНОВИВШИЕ 

ВРЕМЯ»
13.00, 3.45 Д/Ф «Москва. 

лаборатория бессМертия»
14.00, 2.45 «разрушители  МиФов»
16.00, 1.45 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОй»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫй МИР»
18.00, 0.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00 Х/ф «РЕТРОГРАД» 
21.00 Х/ф «В ТЕМНОТЕ»
22.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
23.45 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
4.45 Д/Ф «зНаю, когДа уМру. игорь 

тальков»

6.30 евроНьюс

10.10, 23.40 Х/ф «БЕсПОКОйНОЕ 

ХОЗЯйсТВО»

11.35, 13.25, 14.55, 16.20, 18.00, 19.55, 

1.55 Д/с «у  войНы Не жеН-

ское лицо»

11.55 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРсТВО»

13.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»

15.15 коНцерт  «поклоНиМся ве-

ликиМ теМ гоДаМ...»

16.35 Х/ф «ВЕРНОсТЬ»

18.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

20.20 ФроНтовики. лиНия жизНи. 

петр тоДоровский

21.10 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОй 

РОМАН»

22.40 «целый век играет  Музыка. 

булат окуДжава»

23.25 «открытка На войНу. 

1941—1945»

1.00 «песНи  войНы и  побеДы»

5.50 «великая отечествеННая: па-

ДеНие берлиНа. побеДа»

7.30 Детское утро На Нтв 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 

8.20 «золотой ключ» 

8.45 их Нравы 

9.25 сМотр 

10.20 главНая Дорога 

10.55 «кулиНарНый поеДиНок»

12.00 квартирНый вопрос 

13.20, 16.20 Т/с «КАТЯ» 

19.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 

21.20 Х/ф «В АВГУсТЕ 44ГО…»

23.35 Х/ф «ИсКУПЛЕНИЕ»

1.55 Х/ф «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ» 

3.55 Х/ф «ГОДОВЩИНА»

5.35 Х/ф «У ОПАсНОй ЧЕРТЫ»
7.25 Марш-бросок

8.00 абвгДейка

8.30 православНая эНциклопеДия

9.00 Д/Ф «жажДа жизНи»

9.45 М/Ф «крокоДил геНа»

10.10 Х/ф «МАРЬЯИсКУсНИЦА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 23.50 события

11.45 «сто вопросов взрослоМу»

12.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
14.40 Д/Ф «1943. преДчувствие 

побеДы»

15.25 Х/ф «КОМАНДИР «сЧАсТЛИ
ВОй «ЩУКИ»

17.45 петровка, 38

18.00 коНцерт  «споеМте, Друзья!»

19.05 Х/ф «сВОйЧУЖОй»
21.00 «постскриптуМ»

22.05 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА сА
ПЕРА»

0.10 Х/ф «ОТРЯД»
2.05 Т/с «ПОсЛЕДНИй БРОНЕПО

ЕЗД»
3.50 Х/ф «ГОРЯЧИй сНЕГ»

6.00 фИЛЬМ «сАБРИНА ПОД ВО
ДОй»

7.45 М/Ф «капризНая приНцесса», 
«василек»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «Детали»

9.00, 13.00, 16.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

11.00 «галилео»

12.00 «сНиМите это НеМеДлеННо!»

19.05 фИЛЬМ «АРТУР И МИНИПУ
ТЫ»

21.00 фИЛЬМ «ДЕННИсМУЧИТЕЛЬ 
НАНОсИТ НОВЫй УДАР!»

22.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.00 «сМех в большоМ гороДе». 

юМористическое шоу

0.15 МОДНОЕ КИНО «сЧАсТЛИВОЕ 
ЧИсЛО сЛЕВИНА»

2.40 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРО
НА МЮНХАУЗЕНА»

4.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-
гический алтай»

6.25 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
8.25 я путешествеННик
8.55 карДаННый вал
9.20 в час пик
10.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПсИсА»
12.30 «24»
13.00 воеННая тайНа
14.00 «по закоНу войНы»
16.00 «хроНика оДНого штурМа»
16.30 «кровавый слеД»
17.00 «приказаНо выжить»
19.00 коНцерт  «по роДНой стра-

Не!»
21.30 «уральские пельМеНи». юби-

лейНый коНцерт. «16 лет»
23.20 «квартет  и» На телекаНале 

реН
0.45 Х/ф «КУКУШКА»
2.50 Т/с «ПОДКИДНОй»
4.50 «НеизвестНая плаНета»: 

«воиН света»
5.15 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 «Даже звери  уМеют 

любить»
12.00 «коМеДи  клаб» 
13.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА

НОВЫй РАй» 
14.00 «COsMOPOLiTaN. виДеовер-

сия»
15.00 М/Ф «звезДНые войНы: вой-

Ны клоНов» 
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ: 

ЭПИЗОД 1 — сКРЫТАЯ 
УГРОЗА»

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ: 
ЭПИЗОД 2 — АТАКА КЛО
НОВ» 

23.00, 0.00 «ДоМ-2»
0.30 «COMedy WOMaN»
1.30 «секс» с аНФисой чеховой
2.00 «ДоМ-2. про любовь» 
2.55 Х/ф «сПАсАЯ ЭМИЛИ»
4.45 «убойНой Ночи»

6.10 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

6.40, 15.25 рыбалка с раДзишев-
скиМ

7.00, 8.55, 9.05, 12.10, 15.40, 21.50, 0.40 
вести-спорт

7.15 плаваНие. открытый чр
9.15 «иНДустрия киНо»
9.45 хоккей. чМ. сша — герМаНия
12.00, 21.40 вести.Ru
12.20 «Футбол россии»
13.25 МиНиФутбол. чр. «ДиНаМо-

2» (Москва) — «виз-сиНа-
ра» (екатериНбург)

15.55 ФорМула-1. граН-при  испа-
Нии. квалиФикация

17.10 плаваНие. открытый чр
18.10 хоккей. чМ. каНаДа— ита-

лия
20.30 волейбол. чр
22.10 хоккей. чМ. швейцария 

— латвия
0.50 хоккей. чМ. ФиНляНДия 

— ДаНия
3.10 «Моя плаНета»
4.00 баскетбол. Нба. 1/4 ФиНала

6.00 ДвеНаДцать
6.55 Д/Ф «актуальНая теМа. су-

Диться по-русски»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.45 Х/ф «ОТВЕТНЫй ХОД»
11.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИ

ЦИИ»
14.30 Т/с «УБОйНАЯ сИЛА2»
16.35 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
20.15 КИНО «МИМИНО»
22.00, 0.10 брачНое чтиво
23.10 Д/с «легеНДы преступНого 

Мира»
0.40 разрушители  пословиц
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с КРИЧАЩИМ 

МОЗГОМ»
3.00 Д/Ф «гибель «союза»
3.55 Д/Ф «юрий гагариН. послеД-

Ние 24 часа»
5.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫй сВИДЕ

ТЕЛЬ»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи»
7.00 «кМв ONLiNe»
7.30 Д/Ф «Москва слезаМ Не по-

верит»
8.00 «жизНь прекрасНа»
9.00, 1.25 «живые истории»
10.00 «спросите повара»
10.30 «гороДа Мира». Дели
11.00 МУЗ/ф «ТАНЦОР ДИсКО»
13.45 «ДекоративНые страсти»
14.45 «жеНская ФорМа»
15.45 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИй ИЗ 

МОГИКАН»
18.00 «личНые истории», «сара-

ФаН», «кМв ONLiNe»
19.00 фИЛЬМ «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
21.30 «оДНа за всех»
23.00 «сараФаН», «007 с полови-

Ной»
23.30 фИЛЬМ «ТАйНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
2.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
3.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 коМНата страха

6.00 Д/Ф «проДаМ свою Душу»

7.00, 8.05, 8.40, 9.00, 9.30 
МультФильМы

10.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс 
И ДОКТОР ВАТсОН: 
ЗНАКОМсТВО»

11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс 
И ДОКТОР ВАТсОН: 
КРОВАВАЯ НАДПИсЬ»

13.00 упс

13.15 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
16.00 М/Ф «звезДНые войНы: 

войНы клоНов»

17.00 Х/ф «ОсТАНОВИВШИЕ 
ВРЕМЯ»

19.00,5.00 Д/Ф «косМос. жизНь»

20.00 Х/ф «сТЮАРТ ЛИТТЛ»
22.00 Х/ф «КАЛИфОРНИЯ»
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМОсКИТ»
2.00 европейский покерНый тур

3.00 Х/ф «РЕТРОГРАД» 

рен-тв россия 2 домашний
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5.00, 6.00, 9.00, 9.50, 11.20, 14.00, 17.10 
Новости

5.10, 9.10 «ДеНь ПобеДы». ПразДНич-
Ный каНал

6.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»

10.00, 0.00 Москва. красНая Пло-
щаДь. воеННый ПараД, Пос-
вящеННый 65-й гоДовщиНе 
ПобеДы в великой отечест-
веННой войНе

11.30, 14.10 Т/С «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ»

17.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»

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

19.00 Х/ф «ТУМАН»
21.25 «вреМя»

22.00 ПразДНичНый коНцерт, Пос-
вящеННый 65-й гоДовщиНе 
ПобеДы в великой отечест-
веННой войНе

1.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ»

3.00 Х/ф «ПЛАМЯ»

5.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
7.25 фестиваль «сПасская баш-

Ня»

8.30 «утро ПобеДы!»

10.00 Москва. красНая ПлощаДь. 
воеННый ПараД, Посвя-
щеННый 65-й гоДовщиНе 
ПобеДы в великой отечест-
веННой войНе

11.20 коНцерт  «воеННые ПесНи»

12.15 «урок истории»

13.00, 14.10 Х/ф «СУДЬБА»
14.00, 20.00 вести

16.05, 3.50 «ПараД звезД»

16.50 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
18.20, 19.00, 20.30 ВОЕННО-ПАТРИ-

ОТИЧЕСКИЙ фИЛЬМ «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

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

22.00 ПразДНичНый коНцерт, Пос-
вящеННый 65-й гоДовщиНе 
ПобеДы в великой отече-
ствеННой войНе

0.00 Х/ф «ВОЙНА»

6.30 евроНьюс

10.05 «МгНовеНия ПобеДы»

10.10, 13.55, 15.10, 16.45 Д/ф «коН-
стаНтиН сиМоНов. солДат-
ские МеМуары»

10.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

14.10 коНцерт  «свящеННой По-
беДе!»

15.30 Х/ф «ЖАЖДА»

17.05 «роМаНтика роМаНса»

18.00 иНтервью четырежДы ге-
роя советского союза 
Маршала георгия жукова 
Писателю коНстаНтиНу 
сиМоНову

18.50 к. сиМоНов читает  
стихотвореНие «жДи  МеНя, 
и  я верНусь...»

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

19.00 клавДия шульжеНко. 
НезабываеМый коНцерт

20.00 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК»

21.15 «весНа 45-го гоДа». 
ПразДНичНый вечер в 
ДоМе актера

22.10 закрытие ПасхальНого 
фестиваля

23.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»

6.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

8.15, 10.20 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»

12.00 и  сНова зДравствуйте!

13.20, 16.20 Т/С «КАТЯ»

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

19.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»

21.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»

0.00 авиаторы

0.30 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ»

1.00 Х/ф «МЫСЛИ О СВОБОДЕ»

3.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ фИЛЬМ «ЛЮ-
БИМЕЦ НОВОГО ОРЛЕАНА»

4.55 Д/ф «забытый ПараД»

5.50 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»

7.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОС-
ЛЕ ВОЙНЫ»

9.00 Д/ф «служебНый брак»
9.45, 11.05, 14.30, 17.20, 21.00, 22.50 со-

бытия
9.55 Москва. красНая ПлощаДь. 

ПараД
11.20 «Дороги  войНы». ПразДНич-

Ный коНцерт  в креМле
12.50 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
14.45 Д/ф «воеННо-Почтовый ро-

МаН»
15.25 коНцерт  «ДеНь ПобеДы»
16.15 IX Московский ПасхальНый 

фестиваль
17.25, 19.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ»
18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа». 
МиНута МолчаНия

21.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...»

23.05 сПециальНый реПортаж
0.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
1.50 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД»
3.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
4.45 Д/ф «воеННая тайНа Михаила 

шуйДиНа»

6.00 фИЛЬМ «ТРИ МУШКЕТЕРА»
7.55 М/ф «Пес в саПогах»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30 «Детали»
9.00 М/ф «скуби  Ду»
10.25 М/ф «в гостях у  лета»
10.50 фИЛЬМ «ДВА БРАТА»
13.50 М/ф «ох уж Эти  Детки!»
14.20 фИЛЬМ «ДОРОГА ДОМОЙ-2. 

ПОТЕРЯННЫЕ В САН-фРАН-
ЦИСКО»

16.00 «007 с ПоловиНой». объяв-
леНия

16.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 М/ф «вЭлиаНт»
18.55 светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа. 
МиНута МолчаНия

19.00 фИЛЬМ «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ТАКСИ»
22.40 фИЛЬМ «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
0.30 фИЛЬМ «ГАТТАКА»
2.30 фИЛЬМ «ВСЕ МЕНЯЕТСЯ»
4.25 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.20 Музыка

6.00 «НеизвестНая ПлаНета»: «Ма-
гический алтай».

6.45 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
8.40 «квартет  и» На телекаНале 

реН
10.10 «уральские ПельМеНи». юби-

лейНый коНцерт. «16 лет»
12.00 коНцерт  «По роДНой стра-

Не!»
14.30, 19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа». 
МиНута МолчаНия

22.15 авторский Проект  игоря 
ПрокоПеНко «ПобеДителей 
Не суДят»

0.15 «реквиеМ»
3.00 Т/С «ПОДКИДНОЙ»
5.00 «честНо»: «чеМПиоНы воП-

реки»

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 Д/ф «бороться Нельзя сДа-

ваться»
11.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1 — СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 

14.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 2 — АТАКА КЛО-
НОВ»

16.45, 19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ 
СИТХОВ» 

18.55 светлой ПаМяти  Павших в 
борьбе Против фашизМа. 
МиНута МолчаНия 

19.30 «живоНосНый источНик» 
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4 — НОВАЯ НА-
ДЕЖДА» 

22.20 «Наша RussIa» 
23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
0.30 «убойНая лига» 
1.40 «сМех без Правил» 
2.45 «секс» с аНфисой чеховой 
3.15 Х/ф «СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
5.10 «убойНой Ночи» 
5.35 «шоу коМеДиаНтов 1» 
5.50 «САША + МАША». ЛУЧШЕЕ

6.45 рыбалка с раДзишевскиМ
7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 15.00, 21.50, 0.40 

вести-сПорт
7.15 коНцерт  «сПасибо ваМ за 

ПобеДу!»
9.20 «страНа сПортивНая»
9.45 хоккей. чМ. фиНляНДия 

— ДаНия
12.00, 21.40 вести.Ru
12.20, 3.25 «Моя ПлаНета»
13.25 чМ По футболу. «На Пути  к 

фиНалу»
13.55 «футбол россии»
15.15 «русская форМула»
15.45, 0.50 форМула-1. граН-При  

исПаНии
18.15 хоккей. чМ. белоруссия 

— казахстаН. 1-й ПериоД
18.55 «светлой ПаМяти  Павших 

в борьбе Против фашиз-
Ма». МиНута МолчаНия

19.05 хоккей. чМ. белоруссия 
— казахстаН. 2-й и  3-й 
ПериоДы

22.10 хоккей. чМ. россия — сло-
вакия

6.00 ДвеНаДцать
6.55, 3.55 ДокуМеНтальНый фильМ
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультфильМы
9.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
11.30 Т/С «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ»
14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
16.35 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО N 20. «БУ-
МЕРАНГ»

18.55 «МиНута МолчаНия»
20.35 КЛАССИКА СОВЕТСКОГО 

КИНО «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

22.30, 0.30 брачНое чтиво
23.30 Д/с «легеНДы ПрестуПНого 

Мира»
1.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «МЕЧ 

АЛЕКСАНДРА»
3.00 Д/ф «НеизвестНая блокаДа»
5.00 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»

с 3 по 9 мая 2010 г.

многого, а неделя даст им шанс ре-
ализовать мечты. Вам захочется 
гармонии и равновесия во 
всем, а главное — между 
душой и телом. В любовных 
отношениях не все склады-
вается гладко — здесь рав-
новесия, скорее всего, нет. По-
иск идеала может привести к тому, 
что вы решите сесть на диету. 

Весы. Всю не-
делю вас будут 
манить разнооб-
разные и порой 

взаимоисключающие желания. Ан-
гел-хранитель сломает голову над 
тем, как же вам угодить. Да и опре-
делиться, чего же вы на самом деле 
хотите, будет непросто. А хочется, 
нужно сказать, всего и сразу. Подоб-
ная позиция потребует потрясающей 
выносливости, ведь для достижения 
стольких целей придется приложить 
максимум усилий. 

с к о р п и о н . 
Главное на этой не-
деле — не запускать 
дела и не оставлять решение важных 
вопросов на пятницу. Именно поэто-
му новые проекты лучше всего про-
двигать в начале недели. Радует, что 
можно контролировать ход событий 
и влиять на них так, как вам это удоб-
но. В выходные обратите внимание 
на любимого, поговорите с ним по 
душам. Сейчас очень много шансов 
сдвинуть отношения в нужную для 
вас сторону. 

стрелец. Новая 
неделя предоставит 
вам возможность 
собрать плоды про-
шлых трудов. Удача 

не пройдет стороной, если добавите 
себе побольше уверенности в собс-
твенных силах. Главное — не терять 
индивидуальности даже в случае, ес-
ли окружающие воспринимают про-
исходящее иначе. Мнение конкрет-
ного человека важно для вас? Что 
же, представится прекрасный шанс 
узнать его.

козерог. Первая 
половина недели су-
лит удачу. В ваших 
силах добиться же-
лаемого, нужно лишь не отказывать-
ся от помощи друзей. События, кото-
рые будут происходить в середине 
недели, поднимут вас в глазах окру-
жающих до определенного уровня. 
От работодателей поступят новые 
предложения. К вопросу смены мес-
та работы подойдите серьезно. Вы-
ходные пронесутся незаметно. 

В о д о л е й . 
Жизнь потребует 
от вас принятия 
смелых решений. 
Н е у в е р е н н о с т ь 

может привести к потере инициати-
вы, а пассивность и вовсе не реко-
мендуется. Прочь сомнения, решай-
тесь. Середина недели определяет 
будущее. Кроме этого желательно 
обдумать собственные планы на 
ближайшие несколько месяцев.

рыбы. На но-
вой неделе вы по-
чувствуете острую 
потребность в де-
ньгах. Отсутствие их может силь-
но подпортить настроение. Поэто-
му подумайте о том, как пополнить 
личный бюджет законными метода-
ми. Возможно, имеет смысл взяться 
за подработку? В середине недели 
берегитесь конфликтов. Ближе к 
пятнице настроение выправится. 
Выходные — отличное время, про-
ведете эти дни весело.

ТВц рен-ТВ россия 2

дТВ

сТс

ТнТ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 М/ф «зверята», «вуфи»
7.00 «личНые истории», «007 с По-

ловиНой»
7.30, 1.15 Д/ф «Москва слезаМ Не 

Поверит»
8.00 фИЛЬМ «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
10.00 «вкус Путешествий»
10.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
11.00, 17.45, 21.45 Д/ф «НеобыкНо-

веННые суДьбы»
12.00 фИЛЬМ «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
13.45 фИЛЬМ «И СНОВА АНИСКИН»
18.00 «007 с ПоловиНой», «сара-

фаН», «личНые истории»
18.55 светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа. 
МиНута МолчаНия

19.00 фИЛЬМ «АНИСКИН И фАН-
ТОМАС»

22.30 Д/ф «геНии  и  злоДеи»
23.00 «кМв onlIne»
23.30 фИЛЬМ «ЗА ТВОЮ СУДЬБУ»
2.15 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
3.15 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
4.50 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 5.00 Д/ф «Михаил лоМоНосов. 
Магия геНия»

7.00, 8.05, 8.40, 9.00, 9.30, 16.00 
МультфильМы

10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА»

14.00 «разрушители  Мифов»
17.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
18.55 МиНута МолчаНия. «светлой 

ПаМяти  Павших в борьбе 
Против фашизМа»

19.00, 4.00 Д/ф «косМос. 
выживаНие»

20.00 Х/ф «ПОЧЕМУ Я?»
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ 

СНЕГ»
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ»

домашний

ТВ-3

оВен. Неделя 
завершает важный 
период в жизни. 
С чем-то придется 
расстаться, что-
то, напротив, принять. Дела начнут 
прибывать по мере приближения 
пятницы. Не откладывайте важное 
на последний рабочий день. Ста-
райтесь не накапливать раздраже-
ние, эмоциональная напряженность 
скажется на отношениях с люби-
мым. Если почувствуете прилив 
энергии — смело выплескивайте 
его на домашние дела: генеральную 
уборку квартиры или перестановку 
мебели. 

телец. Этот пе-
риод подарит мас-
су возможностей, 
спешите их реали-
зовывать, особен-

но в середине недели. Правильный 
настрой на успех в понедельник по-
может отлично стартовать в важном 
для вас деле. Вы сможете умело ла-
вировать в потоке дел, а также пра-
вильно сориентируетесь в нужный 
момент. В середине недели появят-
ся неотложные дела, которые при-
дется срочно выполнить. В выход-
ные обдумайте планы на будущее, 
ведь жизнь уже совсем скоро пот-
ребует решительных действий. 

б л и з н е ц ы . 
Предложения, ко-
торые поступят к 
вам на этой неде-

ле, достаточно заманчивы. Конечно, 
вы не сможете на все ответить поло-
жительно, но отобрать то, что важно, 
сумеете. Здесь немаловажную роль 
сыграет интуиция. Нужно уже сейчас 
двигаться в выбранном направлении, 
навстречу судьбе. В середине недели 
события могут стремительно закру-
титься, нужно быть к этому готовым. 

рак. Новая не-
деля позволит про-
явить себя в качес-
тве прекрасного 
собеседника в разговорах с интерес-
ными людьми. Хорошо чувствовать 
помогут оздоровительные напитки 
— зеленый чай, вода с лимонным 
соком и медом. Употребляйте их как 
можно чаще, и тогда приятным бо-
нусом станет прекрасный цвет лица. 
В четверг уделите больше внимания 
служебным делам. 

леВ. Вам необ-
ходимо обдумать 
планы на будущее. 
Возможно, некото-
рые из них связаны 

с новыми знакомыми? Приглядитесь 
к ним, так ли они хорошо к вам от-
носятся, как говорят? С кем-то из них 
пути пересекутся надолго. Из-за из-
лишней эмоциональности рискуете 
попасть в неудобное положение. В 
конце недели не исключена роман-
тическая встреча. 

деВа. Целеус-
тремленные в со-
стоянии добиться 

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в охраняем. кооп. «Сиг-
нал», оформленный в частн. собс-
твенность, яма, подъемник, подвал, 
освещение, живопись в гараже и на 
воротах, цена догов. Тел. (8-962) 
40-96-604. 

2-комнатную кв. на Скачках, в р-
не хлебокомбината, 2 эт., лоджия. 
Пятигорск, тел. 38-49-20, (8-961) 
47-49-221. 

2-комнатную кв. на Скачках, 
5/5-эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., 
капит. гараж напротив квартиры, пл. 
24 кв. м, подвал, цена 2,3 млн. руб. 
Тел. (8-928) 370-03-77.  

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, ого-
род 20 сот., малина и клубника. Или 
меняю на квартиру в Минеральных 
Водах. Тел. (8-962) 003-22-38. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Инозем-
цево, тел. 5-28-33. 

сдаю
2-комнатную кв. в Новопятигор-

ске. Без посредников. Тел. (8-905) 
491-65-19. 

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. Минводы, тел. 
(8-928) 307-86-91.  

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., с сумкой, цена 2,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80. 

ОБУЧЕНИЕ
Англ., немецк. яз. Интенсивн. курс 

подготовки в гуманит. вузы. Разгов. и 

делов. англ., немецк. яз. для выезжа-
ющих. опытн. преподаватель вуза. 
Пятигорск, тел. 37-02-89, (8-918) 
786-40-56. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Уста-
новка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебе-
ли. 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. 

Выполним: крыши, кладку, штукат-
ку, малярн. работы, пластик, кафель, 

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)

30 апреля. Температура: ночь 
+2°С, день +16°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 1 м/с.

1 мая. Температура: ночь +5°С, 
день +19°С, ясно, атмосферное дав-
ление 717 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

2 мая. Температура: ночь +6°С, 
день +19°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 715 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 7 м/с.

3 мая. Температура: ночь +7°С, 
день +16°С, облачно, атмосферное 

давление 712 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость 

ветра 7 м/с.
4 мая. Температура: 

ночь +8°С, день +17°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

5 мая. Температура: ночь +9°С, 
день +21°С, переменная облачность, 
возможен дождь, атмосферное дав-
ление 717 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

6 мая. Температура: ночь 
+10°С, день +23°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Советы из конверта

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

панели, полы, потолки. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

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. 

Ковер, разм. 1,7х2,5 м, аккордеон 
«Хорх», комнатн. растения калан-
хоэ, герань душист. Пятигорск, тел. 
32-15-98. 

Системн. блок Р-4, 2800, память 
2048, HDD 250, видео 512, DVD-RW. 
Память, HDD, видео, DVD-RW на гаран-

тии, цена 10,5 тыс. руб. Пятигорск, 
тел.: 37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 
8.00 до 23.00.

Системн. блок P-4 S-775, Celeron 
2800, память 2048, HDD 500, видео 
1024, звуковая 5.1, DVD-RW. Все но-
вое, на гарантии, кроме материнки, 
цена 11 тыс. руб. Пятигорск, тел.: 
37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 
до 23.00.

РАБОТА
требуется

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки. Пяти-
горск, тел. (8-905) 492-21-29. 

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
Мужчина, 33/175/65, жильем 

обеспечен. Для серьезных отноше-
ний познакомлюсь с женщиной 25-35 
лет. Тел. (8-928) 353-55-69, Алексей.

Мужчина, 58/176/75, русский, 
разведен, есть в/о, без м/п и ж/п, без 
в/п. Познакомлюсь с женщиной до 
53 лет, не склонной к полноте. Тел. 
(8-918) 770-30-25.

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 
лет. Тел. (8-918) 831-24-89. 

Жульни-
чество 
шулера 
(разг.)

Витязь, 
отбрив-

ший 
Черно-
мора

Там путевки в лагеря 
и пансионаты 

получали Дамское 
пальто-
коло-

кольчик

Датский 
король 
в замке 
Эльси-

нор
Живопис-
ный на-
бросок

И Карре-
рас, 

и Капаб-
ланка Восточ-

ная 
пряностьХочешь 

«боль-
шой, но 
чистой 

любви?» 
Приходи, 
туда, как 
стемнеет

Первый 
роман 

Акунина 
про Фан-
дорина

Начинка 
граду-

сника — 
альтер-
натива 
ртути

7

Ты, да я, да мы с то-
бой, сколько нас?

Подмос-
ковный 
город 

на реке 
Осетр

Пере-
кличка 

заблудив-
шихся 
в лесу

Дерево 
в родстве 
с параг-
вайским 

чаем Издержки 
в денеж-
ном экви-
валенте

Импера-
тор Гер-
манской 
империи

20 минут 
от часа

С этим чувством жить 
гораздо веселей

Хорошая 
девочка 
с улицы 
Южной

Литера-
турный 

язык 
персов

Мягкий орешек из 
солнечной Бразилии

Изваяла 
«Рабочего 
и колхоз-

ницу»

Водная 
граница 
Польши

Муза любовной поэ-
зии с лирой в руках

Сказочник, 
итальянец, 

сын 
пекаря

Cканворд
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Вязаный коврик
Поддерживать весной чистоту в прихожей 

очень сложно: только выметешь песок, дети 
принесут снова. Помочь делу может коврик 
для вытирания ног у порога. Да не такой, 
который продается в магазине, а связанный 
собственными руками из старых капроновых 
колготок. Разрежьте их по спирали на ленты, 
свяжите между собой и смотайте в клубок. Из получившейся «пряжи» свя-
жите с помощью толстого крючка полотно коврика размером 40—50 санти-
метров, по краям обшейте тесьмой или лентой. Стирать его очень легко, да и 
сохнет он быстро. Коврик очень практичен: прочный, прекрасно впитывает 
влагу, пыль, задерживает песок и сухую землю. Такие же коврики-подстил-
ки можно связать для стульев и табуреток. Причем, их форма может быть 
различной: круглой, квадратной, прямоугольной.

Елена ГУСЕВА, ст. Суворовская.
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Ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Þíûå æóðíàëèñòû øêîëû ¹ 1, ñ 
êîòîðûìè ÿ âåäó çàíÿòèÿ, ïîëó÷èëè 

çàäàíèå — ñíÿòü âèäåîôèëüì, ïîñâÿùåííûé 
65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. Ñîáèðàÿ 
ìàòåðèàë äëÿ íåãî, îíè, êàê ãîâîðèòñÿ, 
ñ ãîëîâîé îêóíóëèñü â ñîáûòèÿ âîåííûõ 
ëåò, îñîáåííî òå, ÷òî áûëè ñâÿçàíû ñ 
Ïÿòèãîðñêîì. Ïîçíàêîìèëèñü ñ òåì, êàê 
ãîðîä ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
ïåðåñòðîèëñÿ íà âîåííûé ëàä, êàê 
ìåäèêè Ïÿòèãîðñêà âîçâðàùàëè çäîðîâüå 
ðàíåíûì áîéöàì è êîìàíäèðàì. Óçíàëè 
î òîì, êàê çàùèòíèêè ãîðîäà âñòðåòèëè 
íàñòóïàâøèõ ôàøèñòîâ. Î ÷åðíûõ äíÿõ 
îêêóïàöèè Ïÿòèãîðñêà, ãèáåëè ñîâåòñêèõ 
ëþäåé è ðàçðóøåíèÿõ, êîòîðûå ïðè÷èíèëè 
îêêóïàíòû. È, íàêîíåö, î ðàäîñòíîì äíå 
îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà îò ôàøèñòîâ.

Особенно интересно было узнавать юным о пя-
тигорчанах, ударным трудом приближавших побе-
ду. Возможность заглянуть в эту малоизвестную 
страницу истории Пятигорска школьницы получи-
ли, побывав в Обществе инвалидов войны и во-
енной службы, куда пригласил их председатель 
правления Н. Т. Литвиненко. Он собрал группу 
женщин, ветеранов завода «Пятигорсксельмаш» 
имени С. М. Кирова, созданного на базе старей-
шего предприятия города — мотороремонтного 
завода. Именно в его цехах трудились молодые 
девчата, которыми они и остались для всех соб-
равшихся.

Надо было видеть, какой задорный огонек за-
жегся в глазах этих, давно уже не юных участниц 
встречи. «А помнишь?.. А помнишь?» — то и дело 
слышалось за столом, заполненным старыми фо-
тографиями, газетными вырезками, документами 
военных лет. Потекли воспоминания. Особенно 
ярко, эмоционально прозвучал рассказ Надежды 
Яковлевны Тюриной, тогда — Нади Курочкиной, 
бригадира комсомольско-молодежной бригады 
токарей.

Она пришла на завод перед самой вой-
ной, тогда еще школьница, решившая во 
что бы то ни стало получить рабочую про-
фессию. Уже в первые месяцы трудовой 
биографии Надя стала известна в коллек-
тиве своими успехами. А с началом вой-
ны, осознав, как много можно сделать у 
них на заводе для помощи фронту, комсо-
молка стала перевыполнять норму — вна-
чале в два-три раза, потом в пять-шесть. И 
наконец, Надежда Курочкина стала на за-
воде первой «тысячницей», выполнившей 
норму на тысячу процентов.

Подобные рекорды не были самоце-
лью — каждый лишний процент увели-
чивал количество продукции, так нужной 
фронту. Ведь в сорок первом — сорок 
втором годах мотороремонтный завод из-
готовлял детали артиллерийских орудий, 
корпуса для гранат и авиационных бомб, 
сабли, стремена и шпоры для кавалерис-
тов. А потом заводчане получили слож-
нейшее задание — освоить производство 
автоматов, которые были так нужны на-
шим бойцам. Многие сомневались — су-
меют ли? Но уже через двое суток первый автомат 
был предъявлен заказчикам. И вскоре новенькие, 
пахнущие смазкой автоматы стали отгружать со-
тнями.

В начале августа сорок второго производство 
пришлось свертывать — враг приближался к Пя-
тигорску. А пять месяцев спустя Надя и ее подруги 
вновь пришли в разоренный фашистами цех. Вос-
станавливали его, не прекращая работы, — те-
перь стране нужны были детали для ремонта трак-
торов. Их выпускали так же ударно, как и оружие 
для фронта. Работали по двенадцать часов, спали 
тут же, у станков. Такая, казалось бы, неподъем-
ная тяжесть легла на хрупкие девичьи плечи. На-

дежда Яковлевна тепло вспоминала своих подруг 
— Аню Герасименко, Шуру Майбурову, Нину Ма-
нукову… Замечательные были девчата! Недоеда-
ли, ходили в старье, но, едва выдавалась свобод-
ная минутка, устраивали танцы…

Рассказы ветеранов взволновали юных журна-
листок, которые по возрасту не намного уступа-
ют тем девчатам военных лет. Чувствовалось, что 
каждая невольно спрашивала себя — а я смог-
ла бы так? И хочется верить, что ответ был: «Да, 
смогла бы!».

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Победу ковали в тылу

Ìíîãî ðàç ïîâòîðÿþò 
ïèøóùèå î Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé: «Ó âîéíû íå 
æåíñêîå ëèöî». È ñòîëüêî æå 
ðàç æèçíü îïðîâåðãàåò ýòî 
óòâåðæäåíèå…

Она жила далеко от войны, в си-
бирском селе Варенка. Но прочитав 
в «Комсомольской правде» о под-
виге Зои Космодемьянской, сразу 

же пошла в райвоенкомат 
— проситься на фронт. Не 
взяли — мала еще! Правда, 
очень скоро ей исполни-
лось восемнадцать, и тогда 
удалось добиться своего. 
По комсомольскому призы-
ву Галина стала солдатом. 
Точнее, матросом, посколь-
ку военная судьба забро-
сила ее в ряды Красно-
знаменного Балтийского 
флота. После окончания в 
Саранске школы младших 
специалистов она полу-
чила специальность шо-
фера и была направлена 

на Ленинградский фронт. С войной 
встретилась еще в пути, когда эшелон 
оказался в прифронтовой зоне. Ис-
пугали не выстрелы и взрывы, а вид 
погибших. Даже потеряла сознание 
от ужаса...

 Было это зимой сорок второ-
го, когда Ленинград еще задыхался 
в тисках блокады. Отдельный авто-
транспортный батальон ВВС Балтий-
ского флота, куда попала Галина, 

дислоцировался в деревне Пески. 
Оттуда многие его водители выезжа-
ли на Ладогу, обслуживая проложен-
ную по льду Дорогу жизни — единс-
твенную транспортную артерию, 
связывающую Ленинград с Большой 
землей. Женщин, которых в батальо-
не было всего восемь, на Ладогу не 
посылали. Галина на своей «полутор-
ке» моталась в Кронштадт, где име-
лись запасы снарядов, в том числе 
и для авиационных пушек, и оттуда 
доставляла их на аэродромы. Ездить 
приходилось тоже по льду. И тоже 
под бомбежками и артобстрелами. 
Но она больше думала не о себе, а о 
любимом человеке, которому прихо-
дилось куда труднее. 

Старшина Александр Сандуца пер-
вым проложил маршрут через Ладо-
гу, еще в декабре сорок первого. И с 
тех пор постоянно ездил по маршру-
ту Ленинград — Новая Ладога. Лю-
бая поездка была подвигом. Снеж-
ные заносы наглухо перекрывали 
путь. Неокрепший лед местами гнул-
ся и трещал под колесами. Снаряды 
и бомбы фашистов пробивали в нем 

многочисленные полыньи, в которые 
то и дело уходили машины вместе с 
шоферами. Нередки были и прямые 
попадания…

Но судьба уберегла и Александра, 
и Галину. Они поженились и после 
войны вместе приехали в Пятигорск. 
Прошли годы. Фамилия Сандуца ста-
ла очень известной в городе. Алек-
сандр Сергеевич не одно десятилетие 
возглавлял Пассажирское автохо-
зяйство, его брат Николай Сергеевич 
руководил Управлением дороги Рос-
тов-Орджоникидзе. А Галина Федо-
ровна, бывший фронтовой водитель, 
старший матрос Балтийского флота, 
работала диспетчером, потом долгое 
время заведовала отделом кадров в 
одной из транспортных организаций 
Пятигорска.

Сегодня, несмотря на годы, Га-
лина Федоровна бодра, полна жиз-
ни. И охотно вспоминает молодость, 
фронтовые дороги. И таких же, как 
она, девчушек, водивших под огнем 
и бомбами свои «полуторки», чтобы 
приблизить час Великой Победы.

Владимир ТУЛИН.

Фронтовой водитель
Галина

ЛЮДИ СОБЫТИЯ ВРЕМЯ

Îðãàííûé çàë 
30 апреля в 16.00 — Дню Рос-

сии во Франции посвящается вечер 
органной музыки.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
1 мая в 16.00 — «Блестящее 

соло». 
2 мая в 16.00 — «Серенада».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
1 мая в 19.00 — концерт к 65-

летию Великой Победы «Музыка, 
овеянная славой».

5 мая в 16.00 — музыкальное 
кафе «Будь моей Любовью!».

Öèðê
С 1 по 23 мая — новая про-

грамма «Гигантские львы Кении». 
Премьера 30 апреля в 16.00.

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Начало 
представлений в 15.00, выход-
ные — понедельник, вторник (ул. 
Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
30 апреля в 16.00 — «Блестя-

щее соло».
1 мая в 16.00 — вокальный 

концерт «Bellissimo».
4 мая в 16.00 — «Музыка сер-

дца».

Çàë «Êàìåðòîí»
1 мая в 16.00 — музыкально-

поэтическая композиция «Призна-
ние».

4 мая в 16.00 — «Не в силах я 
сердце унять...».

Òåàòð îïåðåòòû
30 апреля в 19.00 — Ф. Легар 

«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

5 мая в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (музкомедия в 2-х дейс-
твиях).

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 31 мая: передвижная вы-

ставка «Я жил, войну не забывая» 
(детская библ. № 2).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 5 мая: «Путешествие в глубь 

океанов. Возвращение». Докумен-
тальный фильм.

По 12 мая: «Утомленные солн-
цем. Предстояние». Военная дра-
ма.

По 19 мая: «Железный чело-
век-2». Боевик.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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