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Юные дарования-2009

 20 мая свой профессиональный 
праздник отмечают те, чья деятельность 
связана с качеством измерений. День 
метролога выбран в ознаменование 
подписания 20 мая 1875 года в Париже, 
на международной дипломатической 
конференции, знаменитой 
«Метрической конвенции». Но вообще-
то метрология зародилась в глубокой 
древности и по словообразованию 
означает «наука об измерениях». 

В свою очередь, научно-технический 
прогресс обусловлен появлением новых 
измерительных приборов, а затем и пол-
новесных автоматизированных систем 
управления и контроля различного на-
значения. Общеизвестно так же, что не-
возможно обеспечить точные показатели 
технических устройств без проведения из-
мерений десятков, сотен, а в ряде случаев 
тысяч их параметров и характеристик. 

ФГУ «Пятигорский центр стандартиза-
ции, метрологии и сертификации» явля-
ется одним из звеньев метрологической 
службы РФ. В функции центра входит 
техническое регулирование измеритель-
ных приборов на территории региона 
Кавминвод. Основные задачи – обес-
печение достоверности показаний всех 
средств измерения, которыми пользуют-
ся производители, продавцы, компании-
монополисты, само население и т.д. С 
помощью эталонных приборов в центре 
сверяются показания газовых, водяных 
и электросчетчиков. Обязательно раз в 
год осуществляется поверка показаний 
аппаратуры в медицинских учреждени-
ях региона. 

Действительно ли вес гири, которую 
продавец кладет на весы, соответству-
ет обозначенным на ней граммам и ки-
лограммам? Не «обманывает» ли домаш-
ний тонометр, купленный по случаю? 
Каждый из нас знает со слов мамы свой 
вес при рождении на свет… А вдруг это 
представление ошибочно? 

Кроме шуток, метрологи просто необ-
ходимы там, где речь идет о безопаснос-
ти людей, защите их интересов. В точ-
ных измерительных приборах нуждаются 
энергетики, сейсмологи, космонавты, 
геологи, спортсмены, экологи – то есть 
практически все. Непрерывно повыша-
ются требования к точности и надежнос-
ти приборов контроля, а по результатам 
измерений принимаются все самые от-
ветственные решения…

Ну что, убедились? Без метрологии че-
ловечеству, что называется, никуда… А 
потому поздравляем метрологов с про-
фессиональным праздником и желаем ос-
таваться эталонами во всем и всегда! 

дизайнерский 
проект валерия 
арзуманова

скоро-скоро 
пятигорские 
школьники так же, как 
их сверстники по всей 
стране, отправятся 
на самые длинные 
каникулы – летние. а 
в качестве весомой 
дополнительной 
награды к отдыху 
те из них, кто не 
предавался во время 
учебного года лени да 
еще сумел добиться 
высоких результатов 
в творчестве, спорте, 
общественной жизни, 
получили премию 
главы пятигорска. 
Эта премия в размере 
шести тысяч рублей 
уже третий год подряд 
присуждается особо 
одаренным ученикам 
школ и воспитанникам 
учреждений 
дополнительного 
образования.

Процедуре награждения пред-
шествовал строгий отбор. 115 
мальчишек и девчонок предста-
вили на суд экспертной комис-
сии документы: копии дипломов, 
грамот и других подтверждений 
побед на олимпиадах, соревно-
ваниях, конкурсах различных 
уровней – городского, краевого, 
всероссийского и даже междуна-
родного. У многих из подающих 
большие надежды школьников 
таковых в копилке немало. Однако конкурс есть 
конкурс. Лауреатами были признаны 73 претен-
дента в различных номинациях. Сама церемония 
вручения наград состоялась в рамках третьего 
городского форума «Юные дарования-2009» во 
Дворце пионеров и школьников Пятигорска. 

Мероприятие вылилось в настоящий праздник. 
Концертный зал ДПиШ впечатлял ярким убранс-
твом. Детские творческие коллективы города 
подготовили к форуму замечательный концерт, 
а в числе выступающих были и сами номинанты. 
Так, зрители от души аплодировали выступле-
нию лауреата конкурса Мише Алилуя. Но внача-
ле было слово. На сцену поднялись глава Пяти-
горска Лев Травнев, по чьей личной инициативе и 
воплотилась в жизнь идея вручения премии гла-
вы наиболее одаренным детям, и начальник уп-
равления образования администрации города 

Сергей Танцура. Лев Николаевич одобрил стрем-
ление ребят всегда cтать первыми и сказал, что 
конкурс будет продолжать свое шествие и в даль-
нейшем. От имени «звездных» детей главу, Думу, 
администрацию города поблагодарила за заботу 
ученица шестой школы Марина Осокина.

Примечательно, что неординарных, по-настоя-
щему талантливых ребят в нашем городе стано-
вится с каждым годом больше. Так, в прошлом 
году самыми одаренными были признаны 68 юных 
пятигорчан, в этом – уже на пять больше. 

Один из лауреатов конкурса, одиннадцатиклас-
сник МОУ СОШ № 5 Иван Владимиров отличил-
ся победами в олимпиадах по английскому языку. 
Иван, круглый отличник, говорит, что сделал для 
себя приятное открытие: «Очень много в нашем 
городе талантливой молодежи. Подрастает поко-
ление людей, с которыми можно будет общаться». 
Сам юноша собирается поступать в Санкт-Петер-

когда зажигаются звезды

бургский госуниверситет или в финансовую ака-
демию, не получится — в инженерно-экономичес-
кий институт. Английский для него больше хобби, 
поскольку тяготеет к математике и точным наукам. 
Но без знаний английского все равно в наше вре-
мя никуда, тем более что Иван собирается связать 
жизнь с международной экономикой. 

…По положению, в конкурсе на премию главы 
Пятигорска можно принимать участие три раза, 
так вот, имена некоторых мальчишек и девчонок 
зажглись на небосклоне городского форума юных 
дарований уже трижды. Победа – труд коллектив-
ный: учителей, родителей, конечно же, самих кон-
курсантов. А результаты – главное подтвержде-
ние того, что в городской системе образования 
созданы все условия для всестороннего развития 
нашей детворы.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Премии и дипломы вручает Лев Травнев.
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Близится курортное лето 2009 
года. А вместе с ним 
и жаркая пора приема гостей и 
отдыхающих со всей России и 
зарубежья. 

О том, соответствует или нет состояние город-
ского хозяйства высоким требованиям, предъ-
являемым к подготовке городов-курортов, за-
интересованно и нелицеприятно говорилось на 
состоявшемся семинаре-совещании по органи-
зации курортного сезона, которое провела за-
меститель руководителя администрации Пяти-
горска Виктория Карпова.

О большой работе, проводимой учреждения-
ми города по профилактике инфекционных за-
болеваний среди жителей и отдыхающих в сана-
торно-курортных учреждениях, говорила в своем 
выступлении заместитель начальника террито-
риального отдела «Роспотребнадзора» Виктория 
Дьякова. Она коснулась также статистики рас-
пространения заболеваний крымской геморра-
гической лихорадкой в Ставропольском крае, 
вероятности укусов клещом, заражения свиным 
гриппом и некоторых других тем.

Вопросы обеспечения общественного поряд-
ка, личной и имущественной безопасности граж-
дан, а также профилактики и предупреждения 
преступности и терактов в городе затронул за-
меститель начальника ОВД по Пятигорску, на-
чальник милиции общественной безопасности 
майор Виктор Фисенко.

О необходимых мерах по укреплению проти-
вопожарной безопасности в санаторно-курорт-
ных учреждениях и гостиницах города шла речь 
в сообщении главного специалиста ОГПН по Пя-
тигорску Главного управления МЧС РФ по Став-
ропольскому краю капитана Сергея Кравченко.

Профилактика и предотвращение возникно-
вения чрезвычайных ситуаций в санаторно-ку-
рортных учреждениях и гостиницах города, а 
также в лесопарковых зонах на склоне Машу-
ка стали темой выступления начальника МУ «Уп-
равление общественной безопасности» адми-
нистрации Виктора Песоцкого.

К толерантности и взаимопониманию людей 
всех национальностей, проживающих у нас, при-
звала в своем обращении к слушателям началь-
ник отдела Управления федеральной миграци-
онной службы РФ по Ставропольскому краю в 
Пятигорске подполковник внутренней служ-
бы Инна Плесникова, сообщившая о количест-

ПятИГОРЧаНе ознакомились с до-
стопримечательностями Панагю-
риште. В тот же день делегация 

побывала на официальном приеме у мэра 
Георги Гергинекова. 

В знак благодарности за ак-
тивную поддержку побратимских 
отношений пятигорчане препод-
несли руководству Панагюриш-
те памятные подарки, сувениры 
с символикой города-курорта и 
выразили желание и в дальней-
шем развивать дружеские отно-
шения в различных направлени-
ях. Как отметил Олег Маркелов, 
давние отношения между росси-
янами и болгарами неподвласт-
ны никаким политическим пере-
менам. 

1 мая Панагюриште был, как никогда, 
торжественен. Праздник в честь очередной 
годовщины апрельского восстания предва-
рил ритуал поднятия Национального знаме-
ни на площади им. 20 апреля. С панихиды 
в церкви Святой Богородицы по погибшим 

за свободу Болгарии начались торжества, 
посвященные 133-й годовщине со дня на-
чала апрельского восстания. Здесь хранит-
ся бесценная реликвия — свитки с именами 
546 мучеников за Христову веру и свободу 

Болгарии. Пятигорчане преподнесли в дар 
церкви Святой Богородицы памятную ме-
даль от Бештаугорского Второ-афонского 
мужского монастыря, который в 2004 году 
отметил вековой юбилей. 

Делегация Пятигорска приняла участие 
в торжественной церемонии у мемориа-

ла «априлци», которая транслировалась 
по национальному телевидению. У Вечно-
го огня – руководители города, почетные 
гости, войсковые подразделения, учени-
ческий батальон Панагюриште, горожане. 
После официальных речей и церемоний 
представители Пятигорска вместе с руко-
водством Панагюриште со всей торжест-
венностью возложили цветы к мемориалу.

торжества продолжились  
2 мая в «Оборище» — месте, 
где в 1876 году состоялось на-
родное собрание и было при-
нято решение о начале восста-
ния. Цветы к памятному камню 
от имени всех пятигорчан воз-
ложил заместитель председа-
теля Думы Пятигорска Олег 
Маркелов. Председатель пар-
ламента Республики Болгария 
Георги Пиринский вручил на-
шей делегации медаль, выпу-

щенную в год 130-летия со дня учреждения 
Народного собрания Болгарии.

Программа пребывания пятигорской де-
легации завершилась посещением музеев 
и достопримечательностей города Копри-
вщица.

Светлана Турищева.

На рынке рекреационных услуг ве зарегистрированных в городе в 2008 и нача-
ле 2009 года мигрантов из ближнего и дальнего 
зарубежья, с приездом которых в город-курорт 
возникает немало проблем и сложностей.

теме подготовки к курортному сезону и ме-
роприятий по благоустройству посвятили свои 
выступления начальник МУ «Управление город-
ского хозяйства» администрации Игорь алейни-
ков и директор МУП «Спецавтохозяйство» Сер-
гей Добродомов. 

О взаимодействии учреждений санаторно-ку-
рортного комплекса с муниципальными влас-
тями, службами и федеральными госучреж-
дениями и ведомствами в целях подготовки к 
курортному сезону и создания привлекатель-
ного образа города-курорта Пятигорска говори-
ли на семинаре-совещании директор — главный 
врач ЛПУП санатория «Лесная поляна» Сергей 
Филатов, начальник управления экономического 
развития администрации города Юрий Ходжаев, 
директор туристической компании «Валькирия» 
анна Наумова и другие участники встречи.

– Наша задача не только успешно завершить 
операцию «Курорт-2009» и надлежащим обра-
зом подготовиться к летнему курортному сезо-
ну, но и поднять имидж нашего города с помо-
щью рекламы здешних достопримечательных 
мест, повышения их туристической привлека-
тельности, – эта мысль красной нитью прозву-
чала в заключительном слове заместителя ру-
ководителя администрации города Виктории 
Карповой, пообещавшей работу в этом направ-
лении сделать постоянной долговременной про-
граммой для всех заинтересованных в развитии 
рекреации городских учреждений.

Юрий аСаДОв.
На СНимке: в. карпова и Ю. Ходжаев.

Фото александра мелик-ТаНгиева.

курортный сезон 
на пороге

— Во все времена, особенно в наши, человек, владеющий 
информацией, может если не горы свернуть, то найти поль-
зу для себя, принести ее городу, в котором живет, региону, 
стране. Безусловно, СМИ – от газеты до Интернета – основ-
ные проводники разного рода информации, и на них ложится 
большая ответственность в плане подачи, верности и важнос-
ти того, о чем говорят журналисты, аналитики, комментаторы. 
У «Пятигорской правды» — своя ниша, свои завоеванные пози-
ции в пространстве масс-медиа нашего города и края, специ-
фика, привлекающие к ней читателя, интересующегося все-
ми сторонами жизни именно Пятигорска. Один из очевидных 
плюсов газеты – официальный раздел, важный как для про-
стого горожанина, так и для предпринимателя, руководителей 
различных организаций и предприятий. Предположим, наша 
компания узнает из публикаций об объявлении тендеров на 
ведение работ нашей специализации. также наше внимание 
привлекают материалы, посвященные теме строительства, 
новинкам в этой области, которые предлагают коллеги. 

Разнообразие публикаций приковывает к газете внимание 
читателей разного возраста и социального положения. Неко-
торые статьи носят разъяснительный характер, другие застав-
ляют задуматься, потому что в них авторы стараются отвечать 
на конкретные вопросы и жалобы жителей города. третьи по-
могают отдохнуть, рассказывая о событиях культуры. есть в 
ней и материалы молодежной тематики, что интересно и поз-
навательно как для юных, так и для их родителей. 

Думается, каждого читателя связывают с газетой партнерс-
кие отношения, так как она является зеркалом общества, от-
ражая его проблемы и радости. Поэтому наш коллектив же-
лает «Пятигорской правде» больше благодарных читателей и 
больших тиражей.

владимир гевОНДяН, 
директор пятигорского ОаО «кавэлектромонтаж».

Побратимские связи

Пятигорск–Панагюриште: 
дружба продолжается

Первый советско-болгарский договор о дружбе 
и сотрудничестве впервые был подписан 37 лет 
назад в Панагюриште. В течение многих лет 
осуществлялся обмен детскими, студенческими 
группами и коллективами промышленных 
предприятий. Последний дружеский визит в 
Болгарию состоялся весной 2006 года, когда на 
торжества в честь Апрельского восстания прибыли 
пятигорские депутаты, 
предприниматели и юнармейцы Поста № 1. 

Мы — партнеры

Делегация Пятигорска 
по приглашению мэра 
Панагюриште Георги 
Гергинекова побывала с 
официальным визитом в 
болгарском городе-побратиме. 
В состав делегации вошли 
заместитель председателя 
Думы Пятигорска Олег 
Маркелов и заведующая 
отделом информационно-
аналитической работы Думы 
города Дарья Бабичева. Визит 
пятигорчан был приурочен 
к празднованию 133-летней 
годовщины Апрельского 
восстания, которое 
стало началом упорной 
освободительной борьбы 
болгар против 500-летнего 
турецкого ига. 

газете — больше 
благодарных читателей
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культура
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 НОВОСти  

кулЬтуРы
10.20 «В ГлАВНОЙ РОли...»
10.50 Х/ф «УРОКИ фРАНЦУЗСКО-

ГО». 1978
12.10 «тЕм ВРЕмЕНЕм»
13.05 ACADEMIA
13.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ». 1954
15.35 ПлОДы ПРОСВЕЩЕНиЯ
16.00 м/С «ЗВЕЗДНыЙ ПЕС»
16.25 Т/С «СКИППИ»
16.50 Д/С «НАЕДиНЕ С ПРиРОДОЙ»
17.20 СтАРАЯ ПОДШиВкА
17.50 Д/ф «АРхимЕД»
18.00 СОБРАНиЕ иСПОлНЕНиЙ
18.35 «БЕЗ тЕАтРА НЕлЬЗЯ!»
19.50 Д/ф «тАЙНы «ПОиСкА»
20.20 Д/С «БуРЯ НАД ЕВРОПОЙ»
21.15 «ПАРтитуРА жиЗНи»
22.00 БОлЬШЕ,  ЧЕм лЮБОВЬ. ЕлЕНА 

куЗЬмиНА и  михАил РОмм
22.45 «АПОкРиф»
23.50 Д/С «НЕ БуДЕм ПРОклиНАтЬ 

иЗГНАНиЕ...». «иЗГНАНиЕ»
0.45 Х/ф «КРЕНфОРД» (ВЕлИКОб-

РИТАНИя). 2007
1.35 Д/ф «фЕС. лАБиРиНт и  РАЙ»
1.55 Д/С «БуРЯ НАД ЕВРОПОЙ. кО-

ЧуЮЩиЕ ПлЕмЕНА». «БитВА 
ВАРА и  САГА О ГОтАх»

нтв
6.00 СЕГОДНЯ утРОм
9.00 «кулиНАРНыЙ ПОЕДиНОк»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 СЕГОДНЯ
10.20 ЧиСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРиЗНАНиЕ
11.00 Т/С «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 СуД ПРиСЯжНых
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ 

ПРОиСШЕСтВиЕ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.30 Т/С «ГОРОД СОблАЗНОВ»
21.15 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 ОЧНАЯ СтАВкА
23.00 СЕГОДНЯ
23.20 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

бОВАНИя»
0.10 ГлАВНАЯ ДОРОГА
0.45 СуД ПРиСЯжНых
1.45 ты НЕ ПОВЕРиШЬ! ОБЗОР
2.15 Х/ф «В ЗАПАДНЕ» (ВЕлИ-

КОбРИТАНИя)
4.15 Т/С «ЧУЖОЕ лИЦО»
5.10 Т/С «ВСЕ ВКлЮЧЕНО»

домашний
6.30 м/С «ПРиклЮЧЕНиЯ кАРмАН-

Ных ДРАкОНЧикОВ»
7.00,  19.25 ОБъЯВлЕНиЯ
7.30 м/ф «Вуфи», «ЗВЕРЯтА»
8.00, 12.00 «ДОмАШНЯЯ ЭНЦиклО-

ПЕДиЯ»
8.30, 12.30 «миРОВыЕ БАБуШки»
9.00, 16.00 «ДЕлА СЕмЕЙНыЕ С ЕлЕ-

НОЙ ДмитРиЕВОЙ»
10.00, 17.00 «СкАжи, ЧтО НЕ тАк?!»
11.00 «В миРЕ жиВОтНых С НикО-

лАЕм ДРОЗДОВым»
13.00 фИльМ «РОДНАя КРОВь»
14.45 «лЮДи  и  тРАДиЦии». кОШки
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСь КРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.40 Т/С «ЗЕМля лЮбВИ, 

ЗЕМля НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «мАтЬ и  ДОЧЬ». ЕлЕНА кСЕ-

НОфОНтОВА и  ЕЕ мАмА 
ВАлЕНтиНА НАЗмЕтОВА

22.00 Т/С «ОТЧАяННЫЕ ДОМОХО-
ЗяЙКИ»

23.00 Т/С «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ-
ВОРОЖИлА»

23.30 фИльМ «лЮбОВь СЕРАфИ-
МА фРОлОВА»

1.10 «иНОСтРАННАЯ кухНЯ»
2.40 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьбЕ»
3.30 Т/С «бЕлИССИМА»
4.15 Т/С «ТЫ — МОя ЖИЗНь»
5.00 Т/С «МОлОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 муЗыкА НА «ДОмАШНЕм»

тв-3
6.00,  8.30 мулЬтфилЬмы 
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕлОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА» 
10.00 Д/ф «ГОРОДСкиЕ лЕГЕНДы»
11.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМлИ»
13.00 Х/ф «лАВИНА»
15.00,  2.00 Д/ф «РАЗРуШитЕли  

мифОВ»
15.50 «уПС!»
16.15,  1.00 «ПСи-фАктОР»
17.10 Т/С«ВАВИлОН-5»
19.00 Т/С «МОя лЮбИМАя ВЕДь-

МА»
20.00 «тАЙНыЕ ЗНАки»
21.00 «ЗАтЕРЯННыЕ миРы»
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕльЦАМИ»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
3.00 Х/ф «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА-

6. ПОИСКИ АДА»
5.00 RЕлАкs
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12.30 м/С «ГуБкА БОБ кВАДРАт-

НыЕ ШтАНы»
14.00,  19.45 иНфОРмБЮРО 
14.30 «ДОм-2. LIvE» 
15.55 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
21.00 «ДОм-2. ГОРОД лЮБВи» 
22.00 Х/ф «ШАРЫ яРОСТИ» 
23.35 «ДОм-2. ПОСлЕ ЗАкАтА»

сПорт
5.00,  13.05,  17.40,  22.05,  3.40 тЕННиС. 

ОткРытыЙ ЧЕмПиОНАт 
фРАНЦии

6.45,  9.00,  9.10, 12.50,  17.30,  20.45,  1.30 
ВЕСти-СПОРт

7.00 «ЗАРЯДкА С ЧЕмПиОНОм»
7.15 м/С «АРГАЙ»
7.40 «мАСтЕР СПОРтА»
7.55 м/ф «С БОРу ПО СОСЕНкЕ»
8.15 «ЗАРЯДкА С ЧЕмПиОНОм»
8.30 «ПутЬ ДРАкОНА»
9.15 «САмыЙ СилЬНыЙ ЧЕлОВЕк». 

ОткРытыЙ куБОк РОССии  
ПО СилОВОму ЭкСтРиму

10.40 БАСкЕтБОл. НБА. 1/2 фиНА-
лА. «ДЕНВЕР» — «лОС-АНД-
жЕлЕС лЕЙкЕРС»

15.35 футБОл. ПРЕмЬЕР-лиГА
18.55 БАСкЕтБОл. ЧР
21.05 «НЕДЕлЯ СПОРтА»
0.25 «ЕВРОПЕЙСкиЙ ПОкЕРНыЙ туР»
1.45 БАСкЕтБОл. НБА. 1/2 фиНАлА. 

«ОРлАНДО» — «клиВлЕНД»

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ» 
6.55 «муЗыкА НА ДтВ» 
7.00 мулЬтфилЬмы 
8.30 «тыСЯЧА мЕлОЧЕЙ» 
9.00,  14.00,  21.00 «ВНЕ ЗАкОНА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАя ПОлИ-

ЦИя: СПЕЦОТДЕл-2» 
10.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» 
12.30,  19.30 «САмОЕ СмЕШНОЕ ВиДЕО» 
13.00,  17.00 «СуДЕБНыЕ СтРАСти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «бЕЗМОлВ-

НЫЙ СВИДЕТЕль»
15.00, 22.00 Т/С «СлЕД» 
18.30, 1.00 Т/С «ДЕНь РОЖДЕНИя 

бУРЖУя» 
20.00 «БРАЧНОЕ ЧтиВО» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРяДОК. 

СПЕЦИАльНЫЙ КОРПУС-7»
0.00 «ГОлыЕ ПРикОлы» 
0.30 «кАРДАННыЙ ВАл+» 
2.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ» 
4.00 Т/С «ИЕРИХОН,ГОРОД ОбРЕ-

ЧЕННЫХ-2» 
4.40 Т/С «ДИАГНОЗ: УбИЙСТВО»

2.35, 4.10 Т/С «ДОКТОР КТО»
4.55 Т/С «ДЖИНН ДОМА»

машук-тв
6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 АктуАлЬНОЕ ЧтиВО
6.40,  11.00 ЧАС СуДА
7.40 ЗВАНыЙ ужиН
8.30, 21.00 Т/С «СОлДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 В ЧАС Пик
12.00 Д/ф «тАилАНД: ПутЬ ДАО»
13.00 ЗВАНыЙ ужиН
14.00 Х/ф «ПОСлЕДНяя ПУля»
16.00 «ПЯтЬ иСтОРиЙ»: «САША. 

САШкА. САШЕНЬкА»
17.00, 20.00 T/C «ЗАКОлДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК»
18.00 В ЧАС Пик
19.00 ВыжитЬ В мЕГАПОлиСЕ
22.00 «ЧРЕЗВыЧАЙНыЕ иСтОРии»: 

«кАтАСтРОфы. САмыЕ 
ужАСНыЕ тРАГЕДии»

23.00 ВЕЧЕР С тиГРАНОм кЕОСА-
ЯНОм

23.30 «24»
0.00 АктуАлЬНОЕ ЧтиВО
0.15 НЕРЕАлЬНАЯ ПОлитикА
0.40 Х/ф «СКРЫТАя УГРОЗА»
2.25 «ДАлЬНиЕ РОДСтВЕННики»
3.00 «тАЙНы ВАШЕЙ СуДЬБы. ЭЗО 

тВ»
5.00 Д/ф «тАЙНы иНДиЙСких 

ЙОГОВ»

тнт
6.00 «тАНЦы БЕЗ ПРАВил» 
7.00,  13.00,  19.00 «тАкСи» 
7.30 м/С «жиЗНЬ и  ПРиклЮЧЕНиЯ 

РОБОтА-ПОДРОСткА» 
8.15 «ВыБиРАЕм луЧШЕЕ» 
8.30 «уБОЙНАЯ лиГА» 
9.30 «уБОЙНОЙ НОЧи» 
10.00 Т/С «ЖЕНСКАя лИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 м/С «ДикАЯ СЕмЕЙкА тОРН-

БЕРРи»
11.30 м/С «кРутыЕ БОБРы» 
12.00 м/С «ЭЙ,  АРНОлЬД» 
12.30 м/С «ГуБкА БОБ кВАДРАт-

НыЕ ШтАНы»
14.00,  19.45 иНфОРмБЮРО 
14.30 «ДОм-2. LIvE» 
16.20 Х/ф «ШАРЫ яРОСТИ» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «СОБытиЯ. иНфОРмАЦиЯ. 

фАкты»

домашний
6.30 м/С «ПРиклЮЧЕНиЯ кАРмАН-

Ных ДРАкОНЧикОВ»
7.00,  19.25 ОБъЯВлЕНиЯ
7.30 м/ф «Вуфи», «ЗВЕРЯтА»
8.00,  12.00 «ДОмАШНЯЯ ЭНЦиклО-

ПЕДиЯ»
8.30,  12.30 «иНОСтРАННАЯ кухНЯ»
9.00,  16.00 «ДЕлА СЕмЕЙНыЕ С ЕлЕ-

НОЙ ДмитРиЕВОЙ»
10.00,  17.00 «СкАжи, ЧтО НЕ тАк?!»
11.00 Т/С «СИльНОЕ лЕКАРСТВО»
13.00 фИльМ «лЮбОВь СЕРАфИ-

МА фРОлОВА»
14.45 «лЮДи  и  тРАДиЦии». СЧАС-

тлиВыЕ ЦифРы
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСь 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.05 Т/С «ЗЕМля лЮбВИ, 

ЗЕМля НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «жЕНСкАЯ фОРмА»
22.00 Т/С «ОТЧАяННЫЕ ДОМО-

ХОЗяЙКИ»
23.00 Т/С «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИлА»
23.30 фИльМ «ЧЕлОВЕК НИОТ-

КУДА»
2.05 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьбЕ»
3.00 Т/С «бЕлИССИМА»
3.45 Т/С «ТЫ — МОя ЖИЗНь»
4.30 Т/С «МОлОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 муЗыкА НА «ДОмАШНЕм»

тв-3
6.00, 8.30 мулЬтфилЬмы
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕлОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 Т/С «ГлАВНЫЙ КА-

лИбР»
11.00,  20.00 «тАЙНыЕ ЗНАки» 
12.00 Д/ф «НЕкуДА БЕжАтЬ» 
13.00, 19.00 Т/С «МОя лЮбИМАя 

ВЕДьМА»
14.00,  21.00 «ЗАтЕРЯННыЕ миРы» 
15.00 Д/ф «РАЗРуШитЕли  мифОВ» 
15.50 «уПС!» 
16.15 «ПСи-фАктОР» 
17.10 Т/С«ВАВИлОН-5» 
22.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ 

КОбРЫ»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «ПОкЕР ПОСлЕ ПОлуНОЧи» 
3.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕльЦАМИ» 
5.00 RЕлАкs

культура
7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 НОВОСти  

кулЬтуРы
10.20 «В ГлАВНОЙ РОли...» 
10.50 Х/ф «В ДОбРЫЙ ЧАС». 1956 
12.30 «жиВОЕ ДЕРЕВО РЕмЕСЕл» 
12.40 лиНиЯ жиЗНи  
13.35 ПЯтОЕ иЗмЕРЕНиЕ 
14.05 Д/ф «ГРОты ЮНГАНА» 
14.20 СПЕКТАКль «ДВА ГОлОСА» 
15.35 ПлОДы ПРОСВЕЩЕНиЯ 
16.00 м/С «ЗВЕЗДНыЙ ПЕС» 
16.25 Т/С «СКИППИ» 
16.50 Д/С «НАЕДиНЕ С ПРиРОДОЙ» 
17.20 СтАРАЯ ПОДШиВкА 
17.50 Д/ф «жАН РАСиН» 
18.00 Д/ф «БААлЬБЕк» 
18.15 ДОСтОЯНиЕ РЕСПуБлики  
18.30 «БлОкНОт» 
19.00 ВЕк ПОлЕтА: ВиРАжи  и  

СуДЬБы. «ГОНки  С ВыБы-
ВАНиЕм» 

19.50 Д/ф «тРи  тАЙНы АДВОкАтА 
ПлЕВАкО»

20.20 Д/С «БуРЯ НАД ЕВРОПОЙ» 
21.15 ДОкумЕНтАлЬНАЯ иСтОРиЯ 
21.40 120 лЕт  СО ДНЯ РОжДЕНиЯ 

иГОРЯ СикОРСкОГО. «ЧЕР-
тЕжи  СуДЬБы» 

22.20 Д/ф «мОНАСтыРЬ лОРШ и  
АлЬтЕНмЮНСтЕР» 

22.35 «тЕм ВРЕмЕНЕм» 
23.50 Д/С «НЕ БуДЕм ПРОклиНАтЬ 

иЗГНАНиЕ...». «СВиДЕтЕли» 
0.45 Х/ф «КРЕНфОРД» (ВЕлИКОб-

РИТАНИя). 2007

нтв
6.00 СЕГОДНЯ утРОм
9.00 кВАРтиРНыЙ ВОПРОС
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 СЕГОДНЯ
10.25 ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ ПРОиСШЕСт-

ВиЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕлЮ
11.00 СлЕДСтВиЕ ВЕли...
12.00 СуД ПРиСЯжНых
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ 

ПРОиСШЕСтВиЕ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.30 Т/С «ГОРОД СОблАЗНОВ»
21.15 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 ЧЕСтНыЙ ПОНЕДЕлЬНик
23.00 СЕГОДНЯ
23.20 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

бОВАНИя»
0.15 «ШкОлА ЗлОСлОВиЯ»
1.05 «QuAttRoRuotE»

Первый
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 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАль-

НОЙ бЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктиВы»
14.00 ДРуГиЕ НОВОСти
14.20 «ПОНЯтЬ. ПРОСтитЬ»
15.20 «хОЧу ЗНАтЬ»
15.50 «ДАВАЙ ПОжЕНимСЯ!»
17.00 «фЕДЕРАлЬНыЙ СуДЬЯ»
18.00 ВЕЧЕРНиЕ НОВОСти
18.20 Т/С «СлЕД»
19.10 «жДи  мЕНЯ»
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ лЕД»
21.00 «ВРЕмЯ»
21.30 Т/С «ОХОТА НА бЕРИЮ»
22.30 «ДмитРиЙ ДЮжЕВ. НА СВЕт-

лОЙ СтОРОНЕ жиЗНи»
23.40 «ПОЗНЕР»
0.40 НОЧНыЕ НОВОСти
1.00 «ГЕНии  и  ЗлОДЕи»
1.30 Х/ф «ТЕМП»
2.50 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ-2»
3.00 НОВОСти
4.20 «ДЕтЕктиВы»

россиЯ
5.00 «ДОБРОЕ утРО,  РОССиЯ!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7,07,  7.35,  8.05, 

8.30,  11.25,  14.20,  17.25,  20.30 
ВЕСти  кРАЯ

8.55, 11.45, 14.40 Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ВЕСти
17.50 ДЕжуРНАЯ ЧАСтЬ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ бУДЕТ лЮ-

бОВь»
19.00 Т/С «КАРМЕлИТА. ЦЫГАНС-

КАя СТРАСТь»
20.50 «СПОкОЙНОЙ НОЧи,  мАлы-

Ши!»
21.00 Т/С «ВЫСШИЙ ПИлОТАЖ»
22.50 «мОЙ СЕРЕБРЯНыЙ ШАР. 

АлЕкСАНДР БАлуЕВ»
23.50 «ВЕСти+»
0.10 Х/ф «МУЖСКАя КОМПА-

НИя». 1992
1.40 Х/ф «ПЕРЕВАл КАССАНДРЫ» 

(ИТАлИя — ВЕлИКОбРИТА-
НИя). 1977

3.45 «кОмНАтА СмЕхА»
4.45 ДЕжуРНАЯ ЧАСтЬ

1.35 ты НЕ ПОВЕРиШЬ! ОБЗОР
2.05 Х/ф «ПОСлЕДНИЙ ПОВОРОТ 

НА бРУКлИН» 
4.05 ОСОБО ОПАСЕН!
4.40 Х/ф «УХОДИМ ПОД ВОДУ»

твц
6.00 НАСтРОЕНиЕ
8.30,  18.15 иСтОРиЯ ГОСуДАРСтВА 

РОССиЙСкОГО
8.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.15 фАБРикА мыСли
11.10,  15.10,  17.50 ПЕтРОВкА, 38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 

СОБытиЯ
11.45 ПОСтСкРиПтум
12.55 ДЕтЕктиВНыЕ иСтОРии
13.30 В ЦЕНтРЕ СОБытиЙ
14.45 ДЕлОВАЯ мОСкВА
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «ПОДВОДНАЯ ОДиССЕЯ кО-

мАНДы куСтО»
18.20 мулЬтфилЬмы
19.00 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАбА-2»
19.55 РЕАлЬНыЕ иСтОРии. «ПОкО-

РитЬ мОСкВу»
21.05 Т/С «лЕГЕНДА Об ОльГЕ»
23.10 мОмЕНт иСтиНы
0.35 «НиЧЕГО лиЧНОГО». «БОлЬНОЕ 

киНО»
1.20 РЕПОРтЕР
1.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
4.55 м/ф «тОм СОЙЕР»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 м/С «СмЕШАРики»
7.30,  13.30,  19.30 НОВОСти  (Ст)
8.00 «САРАфАН»
8.15 ОБъЯВлЕНиЯ. РЕклАмА
9.00 иСтОРии  В ДЕтАлЯх
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  16.00 «ГАлилЕО»
11.00 Т/С «МОя ПРЕКРАСНАя НяНя»
12.30 фИльМ «КОРОлИ ИГРЫ»
13.45 «САРАфАН». РЕклАмА
14.00 м/С «НОВыЕ ПРиклЮЧЕНиЯ 

ЧЕлОВЕкА-ПАукА»
14.30 м/С «клуБ ВиНкС — ШкОлА 

ВОлШЕБНиЦ»
15.00 м/С «ЧЕРНыЙ ПлАЩ»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИлИ 

ЖИЗНь ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 22.50 Т/С «6 КАДРОВ»
19.46 «А мОДНО ли  ЭтО?». РЕклАмА
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ

21.00 «лЮбОВь — НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСя...». ДРАМЕДИ

22.00 фИльМ «ДРОЖь ЗЕМлИ»
0.00 «ПЕСНЯ ДНЯ»
0.30 киНО В ДЕтАлЯх
1.30 фИльМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
3.05 Т/С «ДОКТОР КТО»

машук-тв
6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 РЕАлЬНыЙ СПОРт
6.40,  11.00 ЧАС СуДА
7.40 ЗВАНыЙ ужиН
8.30, 21.00 Т/С «СОлДАТЫ-6»
9.30,  12.30, 16.30,  19.30 «24»
10.00 В ЧАС Пик
12.00 Д/ф «тАилАНД: ПутЬ ДАО»
13.00 ЗВАНыЙ ужиН
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНьОНА»
16.00 «ПЯтЬ иСтОРиЙ»: «укРАДЕН-

НОЕ ДЕтСтВО. ОБмАНутАЯ 
СтАРОСтЬ»

17.00 Т/С «УЧАСТОК»
18.00 В ЧАС Пик
19.00 ВыжитЬ В мЕГАПОлиСЕ
20.00 Т/С «ЗАКОлДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК»
22.00 «ГРОмкОЕ ДЕлО»: «ОНи  ЗА-

кАЗАли  уБиЙСтВО»
23.00 ВЕЧЕР С тиГРАНОм кЕОСА-

ЯНОм
23.30 «24»
0.00 АктуАлЬНОЕ ЧтиВО
0.15 РЕПОРтЕРСкиЕ иСтОРии
0.45 Т/С «СПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ГРИбЫ»
3.05 ВОЕННАЯ тАЙНА
3.50 «ГРОмкОЕ ДЕлО»: «ОНи  ЗА-

кАЗАли  уБиЙСтВО»
4.40 Д/ф «тАилАНД: ПутЬ ДАО»
5.35 НОЧНОЙ муЗкАНАл

тнт
6.00 «тАНЦы БЕЗ ПРАВил» 
7.00,  13.00,  19.00 «тАкСи» 
7.30 м/С «жиЗНЬ и  ПРиклЮЧЕ-

НиЯ РОБОтА-ПОДРОСткА» 
8.15 «ПРиВЕт! ПОкА!» 
8.30 «уБОЙНАЯ лиГА» 
9.30 «уБОЙНОЙ НОЧи» 
10.00 Т/С «ЖЕНСКАя лИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 м/С «ДикАЯ СЕмЕЙкА тОР-

НБЕРРи»
11.30 м/С «кРутыЕ БОБРы» 
12.00 м/С «ЭЙ,  АРНОлЬД» 

твц
6.00 НАСтРОЕНиЕ 
8.30,  11.45,  18.15 иСтОРиЯ ГОСуДАРС-

тВА РОССиЙСкОГО 
8.35 Х/ф «ОСОбО ОПАСНЫЕ» 
10.05 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-

ВАлИ?» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  23.55 

СОБытиЯ 
11.50 Х/ф «ПОлЕТ АИСТА» 
13.40 «РуССкиЙ СлЕД. жОРж Си-

мЕНОН»
14.45 ДЕлОВАЯ мОСкВА 
15.10,  17.50 ПЕтРОВкА,  38 
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «ПОДВОДНАЯ ОДиССЕЯ кОмАН-

Ды куСтО»
18.20 мулЬтфилЬмы
19.00 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАбА-2» 
19.55 лиЦОм к ГОРОДу 
21.10 Т/С «лЕГЕНДА Об ОльГЕ»
22.10 СкАНДАлЬНАЯ жиЗНЬ 
23.00 «ДОкАЗАтЕлЬСтВА ВиНы» 
0.30 Х/ф «льВИНАя ДОля» 
2.25 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
4.05 Х/ф «лЮбИМАя ТЕЩА»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.30,  13.30,  19.30 НОВОСти  (Ст)
8.00,  13.45 «А мОДНО ли  ЭтО?». 

РЕклАмА
8.15 ОБъЯВлЕНиЯ. РЕклАмА
9.00,  0.30 иСтОРии  В ДЕтАлЯх
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «лЮбОВь — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСя...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОя ПРЕКРАСНАя НяНя»
12.00,  16.00 «ГАлилЕО»
12.30 фИльМ «КОРОлИ ИГРЫ»
14.00 м/С «НОВыЕ ПРиклЮЧЕНиЯ 

ЧЕлОВЕкА-ПАукА»
14.30 м/С «клуБ ВиНкС — ШкОлА 

ВОлШЕБНиЦ»
15.00 м/С «ЧЕРНыЙ ПлАЩ»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИлИ 

ЖИЗНь ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «ДЕтАли»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИльМ «ДРОЖь ЗЕМлИ-2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР»
0.00 «ПЕСНЯ ДНЯ»
1.00 фИльМ «ДЕТСКИЕ ИГРЫ»

Первый
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 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАль-

НОЙ бЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктиВы» 
14.00 ДРуГиЕ НОВОСти
14.20 «ПОНЯтЬ. ПРОСтитЬ»
15.20 «хОЧу ЗНАтЬ»
15.50 «ДАВАЙ ПОжЕНимСЯ!»
17.00 «фЕДЕРАлЬНыЙ СуДЬЯ»
18.00 ВЕЧЕРНиЕ НОВОСти
18.20 Т/С «СлЕД»
19.10 «ПуСтЬ ГОВОРЯт»
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ лЕД»
21.00 «ВРЕмЯ»
21.30 Т/С «ОХОТА НА бЕРИЮ»
22.30 «РОкОВАЯ лЮБОВЬ»
23.40 НОЧНыЕ НОВОСти
0.00 «НА НОЧЬ ГлЯДЯ»
0.50 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
2.40 Х/ф «МОЙ ТЕлОХРАНИТЕль»
3.00 НОВОСти
4.20 «ДЕтЕктиВы»

россиЯ
5.00 «ДОБРОЕ утРО,  РОССиЯ!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 

8.30,  11.25,  14.20,  17.25,  20.30 
ВЕСти  кРАЯ

8.55 «ЦЕНА ЗВЕЗДНОЙ РОли»
9.50, 12.00 Т/С «УлИЦЫ РАЗбИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
10.50 ДЕжуРНАЯ ЧАСтЬ
11.00,  14.00,  17.00 ВЕСти
11.45 м/ф «СкАЗкА СтАРОГО 

ДуБА»
13.05 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «СуД иДЕт»
16.30 «кулАГиН и  ПАРтНЕРы»
17.50 ДЕжуРНАЯ ЧАСтЬ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ бУДЕТ 

лЮбОВь»
19.00 Т/С «КАРМЕлИТА. ЦЫГАНС-

КАя СТРАСТь»
20.00 ВЕСти
20.50 «СПОкОЙНОЙ НОЧи,  мАлы-

Ши!»
21.00 Т/С «ВЫСШИЙ ПИлОТАЖ»
22.50 «ДЕНикиН. илЬиН. ШмЕлЕВ. 

ДОлГиЙ ПутЬ ДОмОЙ»
23.50 «ВЕСти+»
0.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
1.55 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯткА»

21.00 «ДОм-2. ГОРОД лЮБВи» 
22.00 Х/ф «бОГАТЕНьКИЙ РИЧ»

сПорт
6.00 «СтРАНА СПОРтиВНАЯ» 
6.30 РыБАлкА С РАДЗиШЕВСким
6.45,  9.00,  12.50,  17.30,  21.35,  1.30 

ВЕСти-СПОРт
7.00 «ЗАРЯДкА С ЧЕмПиОНОм»
7.15 м/С «АРГАЙ»
7.40 «мАСтЕР СПОРтА»
7.55 м/ф «ЭВОлЮЦиЯ ПЕтРА СЕН-

ЦОВА», «ПОмОЩНики»
8.15 «ЗАРЯДкА С ЧЕмПиОНОм»
8.30 «лЕтОПиСЬ СПОРтА»
9.10,  18.45 «НЕДЕлЯ СПОРтА»
10.10 БАСкЕтБОл. НБА. 1/2 фиНАлА. 

«ОРлАНДО» — «клиВлЕНД»
12.20 «СкОРОСтНОЙ уЧАСтОк»
13.05,  19.50,  0.05 тЕННиС. ОткРытыЙ 

ЧЕмПиОНАт фРАНЦии
15.35 футБОл. ПРЕмЬЕР-лиГА
17.40,  21.55 «футБОл РОССии»
23.05 ВЕЧЕР БОЕВ м1. фиНАл. 

«кРАСНыЕ ДЬЯВОлы» — 
СБОРНАЯ НиДЕРлАНДОВ

1.40 БАСкЕтБОл. НБА. 1/2 фиНАлА. 
«ДЕНВЕР» — «лОС-АНДжЕ-
лЕС лЕЙкЕРС»

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ» 
6.55 «муЗыкА НА ДтВ» 
7.00 мулЬтфилЬмы 
8.30 «тыСЯЧА мЕлОЧЕЙ» 
9.00,  14.00,   21.00 «ВНЕ ЗАкОНА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАя ПОлИ-

ЦИя: СПЕЦОТДЕл-2»
10.30 Х/ф «КАРАУл» 
12.30,  19.30 «САмОЕ СмЕШНОЕ 

ВиДЕО» 
13.00,  17.00 «СуДЕБНыЕ СтРАСти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «бЕЗМОлВ-

НЫЙ СВИДЕТЕль»
15.00, 22.00 Т/С «СлЕД» 
18.30, 1.00 Т/С «ДЕНь РОЖДЕНИя 

бУРЖУя» 
20.00 «БРАЧНОЕ ЧтиВО» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРяДОК: 

СПЕЦИАльНЫЙ КОРПУС-7»
0.00 «ГОлыЕ ПРикОлы» 
0.30 «кАРДАННыЙ ВАл+» 
2.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ» 
4.00 Т/С «СлЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ бРИД-

ЖЕС»
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культура
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 НОВОСти  

кулЬтуРы
10.20 «В ГлАВНОЙ РОли...»
10.50 лЕтО ГОСПОДНЕ. ВОзНЕСЕНиЕ 

ГОСПОДНЕ
11.20 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». 1979
12.30 ПиСЬМА из ПРОВиНЦии
13.00 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ». 1969
15.35 ПлОДы ПРОСВЕЩЕНиЯ
16.00 М/С «зВЕзДНыЙ ПЕС»
16.25 Т/С «СКИППИ»
16.50 Д/С «НАЕДиНЕ С ПРиРОДОЙ»
17.20 СтАРАЯ ПОДШиВкА
17.50 ГАлА-кОНЦЕРт НАЦиОНАлЬНО-

ГО кАМЕРНОГО ОРкЕСтРА АР-
МЕНии  ВОзлЕ хРАМА ГАРНи

19.50 «ПРЕОДОлЕНиЕ хАОСА». лЕВ 
ГуМилЕВ

20.20 Д/С «БуРЯ НАД ЕВРОПОЙ»
21.15 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕлыЕ ПЯтНА
21.55 Д/ф «НЕСРАВНЕННАЯ ЕкА-

тЕРиНА»
22.35 кулЬтуРНАЯ РЕВОлЮЦиЯ
23.50 Д/С «НЕ БуДЕМ ПРОклиНАтЬ 

изГНАНиЕ...». «хлЕБ из-
ГНАНиЯ»

0.45 Х/Ф «КРЕНФОРД»
1.40 МузыкАлЬНыЙ МОМЕНт. ЧАР-

ли  ЧАПлиН. фРАГМЕНты из 
Музыки  к киНОфилЬМАМ

нтв
6.00 СЕГОДНЯ утРОМ
9.00 ПОВАРА и  ПОВАРЯтА
9.30 «ЖЕНСкиЙ ВзГлЯД»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 СЕГОДНЯ
10.20 ЧРЕзВыЧАЙНОЕ ПРОиСШЕСт-

ВиЕ. РАССлЕДОВАНиЕ
11.00 Т/С «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 СуД ПРиСЯЖНых
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАЙНОЕ 

ПРОиСШЕСтВиЕ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.30 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 РуССкиЕ НЕ СДАЮтСЯ!
23.00 СЕГОДНЯ
23.20 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ»
1.00 АВиАтОРы,
1.35 ты НЕ ПОВЕРиШЬ! ОБзОР
2.00 Х/Ф «КРАСНАЯ СКРИПКА»

спорт
3.50,  13.10,  18.25 тЕННиС. ОткРытыЙ 

ЧЕМПиОНАт фРАНЦии  
6.45,  9.00,  13.00,  17.30,  21.35,  2.00 ВЕС-

ти-СПОРт  
7.00 «зАРЯДкА С ЧЕМПиОНОМ» 
7.15 М/С «АРГАЙ»
7.40 «МАСтЕР СПОРтА»
7.55 М/ф «зМЕЙ НА ЧЕРДАкЕ»,  «От  

ДВух ДО ПЯти»
8.15 «зАРЯДкА С ЧЕМПиОНОМ»
8.30 футБОл. ОБзОР МАтЧЕЙ ЧЕМПи-

ОНАтА итАлии
9.10 «футБОл РОССии»
10.20 БАСкЕтБОл. НБА. 1/2 фиНАлА. 

«ДЕНВЕР» — «лОС-АНДЖЕлЕС 
лЕЙкЕРС»

12.30 «ПутЬ ДРАкОНА»
15.50 «САМыЙ СилЬНыЙ ЧЕлОВЕк». 

ОткРытыЙ куБОк РОССии  
ПО СилОВОМу экСтРиМу

17.15 РыБАлкА С РАДзиШЕВСкиМ
17.40 «ГРАН-ПРи»
22.00 футБОл. лиГА ЧЕМПиОНОВ. 

фиНАл. «БАРСЕлОНА» (иСПА-
НиЯ) — «МАНЧЕСтЕР ЮНАЙ-
тЕД» (АНГлиЯ)

1.00 футБОл. ОБзОР лиГи  ЧЕМПи-
ОНОВ

2.10 БАСкЕтБОл. НБА. 1/2 фиНАлА. 
«ОРлАНДО»-«клиВлЕНД»

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ» 
6.55 «МузыкА НА ДтВ» 
7.00 МулЬтфилЬМы 
8.30 «тыСЯЧА МЕлОЧЕЙ» 
9.00,  14.00,  21.00 «ВНЕ зАкОНА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-2» 
10.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ» 
12.30,  19.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ ВиДЕО» 
13.00,  17.00 «СуДЕБНыЕ СтРАСти»
14.30, 18.00,  21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/С «СЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/С «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» 
20.00 «БРАЧНОЕ ЧтиВО» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-7»
0.00 «ГОлыЕ ПРикОлы» 
0.30 «кАРДАННыЙ ВАл+» 
2.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ» 
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»
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6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 АктуАлЬНОЕ ЧтиВО
6.40,  11.00 ЧАС СуДА
7.40 зВАНыЙ уЖиН
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00 В ЧАС Пик
12.00 Д/ф «тАЙНы иНДиЙСких 

ЙОГОВ»
13.00 зВАНыЙ уЖиН
14.00 Х/Ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
16.00 «ПЯтЬ иСтОРиЙ»: «киНОиС-

тОРии. «зДРАВСтВуЙтЕ,  Я 
ВАША тЕтЯ!»

17.00, 20.00 T/C «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»

18.00 В ЧАС Пик
19.00 ВыЖитЬ В МЕГАПОлиСЕ
22.00 «ДЕтЕктиВНыЕ иСтОРии»: 

«Муки  СМЕРти. ОтРАВитЕли»
23.00 ВЕЧЕР С тиГРАНОМ кЕОСА-

ЯНОМ
3.00 АктуАлЬНОЕ ЧтиВО
3.15 Х/Ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП-

РЕЖДЕНИЕ»
1.55 Т/С «ПАНТЕРА»
3.00 «тАЙНы ВАШЕЙ СуДЬБы. эзО 

тВ»
5.00 Д/ф «тАЙНы иНДиЙСких 

ЙОГОВ»
5.25 НОЧНОЙ МузкАНАл

тнт
6.00 «тАНЦы БЕз ПРАВил» 
7.00,  13.00 «тАкСи» 
7.30 М/С «ЖизНЬ и  ПРиклЮЧЕНиЯ 

РОБОтА-ПОДРОСткА» 
8.00 «СОБытиЯ. иНфОРМАЦиЯ. 

фАкты» 
8.30 «уБОЙНАЯ лиГА» 
9.30 «уБОЙНОЙ НОЧи» 
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 М/С «ДикАЯ СЕМЕЙкА тОРН-

БЕРРи»
11.30 М/С «кРутыЕ БОБРы» 
12.00 М/С «эЙ,  АРНОлЬД» 
12.30 М/С «ГуБкА БОБ кВАДРАт-

НыЕ ШтАНы»
14.00,  19.45 иНфОРМБЮРО 
14.30 «ДОМ-2. Live» 
16.15 Х/Ф «ЗАГНАННЫЙ» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.00 «Я зДЕСЬ ЖиВу» 
21.00 «ДОМ-2. ГОРОД лЮБВи» 
22.00 Х/Ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

0.00 «ДОМ-2. ПОСлЕ зАкАтА»

домашний
6.30 МулЬтСЕРиАл
7.00,  19.25 ОБъЯВлЕНиЯ
7.30 М/ф «Вуфи», «зВЕРЯтА»
8.00,  12.00 «ДОМАШНЯЯ эНЦиклО-

ПЕДиЯ»
8.30,  12.30 «СлАДкиЕ иСтОРии»
9.00,  16.00 «ДЕлА СЕМЕЙНыЕ С ЕлЕ-

НОЙ ДМитРиЕВОЙ»
10.00,  17.00 «СкАЖи, ЧтО НЕ тАк?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 ФИЛЬМ «ХАМЕЛЕОН»
14.45 «лЮДи  и  тРАДиЦии». ДЕНЬГи
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «ДиНАСтиЯ». АктЕРы ВЕР-

Ники
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 ФИЛЬМ «ОФИЦИАНТ С ЗО-

ЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
2.15 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.10 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.55 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.40 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 МузыкА НА «ДОМАШНЕМ»

тв-3
6.00, 8.30 МулЬтфилЬМы
7.00 М/ф «РОРРи. ПРиклЮЧЕНиЯ 

ГОНОЧНОЙ МАШиНки»
7.30 М/ф «ЧуДы-ЮДы В лАВкЕ»
8.00 М/ф «ШАМАН киНГ»
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 Т/С «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР»
11.00, 20.00 «тАЙНыЕ зНАки»
12.00 Д/ф «Я ВиДЕл тОт  СВЕт»
13.00, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00,  21.00 «зАтЕРЯННыЕ МиРы»
15.00 Д/ф «РАзРуШитЕли  МифОВ»
15.50 «уПС!»
16.15 «ПСи-фАктОР»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
22.00 Х/Ф «ТОПОР»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «ПОкЕР ПОСлЕ ПОлуНОЧи»
3.00 Х/Ф «ИЗ МИРА В МИР»
5.00 RЕлАкs

домашний
6.30 МулЬтСЕРиАл
7.00, 19.25 ОБъЯВлЕНиЯ
7.30 М/ф «Вуфи»,  «зВЕРЯтА»
8.00, 12.00 «ДОМАШНЯЯ эНЦиклО-

ПЕДиЯ»
8.30,  12.30 «СПРОСитЕ ПОВАРА»
9.00,  16.00 «ДЕлА СЕМЕЙНыЕ С ЕлЕ-

НОЙ ДМитРиЕВОЙ»
10.00,  17.00 «СкАЖи, ЧтО НЕ тАк?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
14.30 «ВкуСы МиРА»
14.45 «лЮДи  и  тРАДиЦии». Пи-

РАМиДы
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «ГОРОДСкОЕ ПутЕШЕСтВиЕ С 

ПАВлОМ лЮБиМЦЕВыМ»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 ФИЛЬМ «ХАМЕЛЕОН»
2.10 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.00 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.50 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.35 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 МузыкА НА «ДОМАШНЕМ»

тв-3
6.00,  8.30 МулЬтфилЬМы
7.00 М/ф «РОРРи. ПРиклЮЧЕНиЯ 

ГОНОЧНОЙ МАШиНки»
7.30 М/ф «ЧуДы-ЮДы В лАВкЕ»
8.00 М/ф «ШАМАН киНГ»
9.00, 18.15 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
11.00,  20.00 «тАЙНыЕ зНАки»
12.00 Д/ф «ОлиГАРх ПЕтРА ВЕли-

кОГО»
13.00, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00,  21.00 «зАтЕРЯННыЕ МиРы»
15.00 Д/ф «РАзРуШитЕли  МифОВ»
15.50 «уПС!»
16.15 «ПСи-фАктОР»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
22.00 Х/Ф «ИЗ МИРА В МИР»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «ПОкЕР ПОСлЕ ПОлуНОЧи»
3.00 Х/Ф «КОМОДО ПРОТИВ 

КОБРЫ»
5.00 RЕлАкs

культура
6.30 ЕВРОНЬЮС 
10.00,  15.30,  19.30 НОВОСти  кулЬ-

туРы
10.20 «В ГлАВНОЙ РОли...»
10.50 Х/Ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
12.00 ВЕк РуССкОГО МузЕЯ
12.30 СПЕКТАКЛЬ «ИДИОТ»
15.35 ПлОДы ПРОСВЕЩЕНиЯ
16.00 М/С «зВЕзДНыЙ ПЕС»
16.25 Т/С «СКИППИ»
16.50 Д/С «НАЕДиНЕ С ПРиРОДОЙ»
17.20 СтАРАЯ ПОДШиВкА
17.50 Д/ф «илЬЯ РЕПиН»
18.00 Д/ф «фЕС. лАБиРиНт и  РАЙ»
18.15 СОБРАНиЕ иСПОлНЕНиЙ
19.00 ВЕк ПОлЕтА: ВиРАЖи  и  

СуДЬБы
19.50 ЮБилЕЙ ВЯЧЕСлАВА ШАлЕВи-

ЧА. эПизОДы
20.30 Д/С «БуРЯ НАД ЕВРОПОЙ»
21.25 ВлАСтЬ фАктА
22.05 Д/ф «МАРиэттА ШАГиНЯН. 

ВлЮБлЕННАЯ МОлНиЯ»
22.45 ЦВЕт  ВРЕМЕНи
23.50 Д/С «НЕ БуДЕМ ПРОклиНАтЬ 

изГНАНиЕ...»
0.45 Х/Ф «КРЕНФОРД» 
1.35 Д/ф «НЬЮ-лАНАРк. ПРАВО НА 

луЧШуЮ ЖизНЬ»
1.55 Д/С «БуРЯ НАД ЕВРОПОЙ. кО-

ЧуЮЩиЕ ПлЕМЕНА». «БОРЬ-
БА зА РиМ»

нтв
6.00 СЕГОДНЯ утРОМ
9.00 ДАЧНыЙ ОтВЕт
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 СЕГОДНЯ
10.20 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 Т/С «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 СуД ПРиСЯЖНых
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАЙНОЕ 

ПРОиСШЕСтВиЕ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.30 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 и  СНОВА зДРАВСтВуЙтЕ!
23.20 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ»
0.10 БОРЬБА зА СОБСтВЕННОСтЬ
0.45 СуД ПРиСЯЖНых
1.45 ты НЕ ПОВЕРиШЬ! ОБзОР
2.10 Х/Ф «ИНТУИЦИЯ» (КАНАДА)
3.55 ОСОБО ОПАСЕН!
4.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

первый
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 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктиВы»
14.00 ДРуГиЕ НОВОСти
14.20 «ПОНЯтЬ. ПРОСтитЬ»
15.20 «хОЧу зНАтЬ»
15.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНиМСЯ!»
17.00 «фЕДЕРАлЬНыЙ СуДЬЯ»
18.00 ВЕЧЕРНиЕ НОВОСти
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «ПуСтЬ ГОВОРЯт»
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «ЧЕлОВЕк и  зАкОН»
23.40 НОЧНыЕ НОВОСти
0.00 «СуДитЕ САМи»
0.50 Х/Ф «БЕЗДНА»
3.00 НОВОСти
3.20 Х/Ф «ДОРОГА В 12 МИЛЬ»

россия
5.00 «ДОБРОЕ утРО,  РОССиЯ!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 

8.30,  11.25,  14.20,  17.25,  20.30 
ВЕСти  кРАЯ

8.55 «тихАЯ ВОЙНА ВАСилиЯ ПуШ-
кАРЕВА»

9.50, 12.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50,  17.50 ДЕЖуРНАЯ ЧАСтЬ
11.00,  14.00,  17.00 ВЕСти
11.45 М/ф «СВиНЬЯ-кОПилкА»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «СуД иДЕт»
16.30 «кулАГиН и  ПАРтНЕРы»
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 ВЕСти
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,  МА-

ЛЫШИ!»
21.00 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 ПРЕМЬЕРА. «ШЕРлОк хОлМС 

и  ДОктОР ВАтСОН. РОЖДЕ-
НиЕ лЕГЕНДы»

23.50 «ВЕСти+»
0.10 Х/Ф «ПО ЭТАПУ» (РОССИЯ — 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 2008

твц
6.00 НАСтРОЕНиЕ
8.30,  18.15 иСтОРиЯ ГОСуДАРСтВА 

РОССиЙСкОГО
9.05 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР»
10.50 МулЬтфилЬМы
11.10,  15.10,  17.50 ПЕтРОВкА, 38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

СОБытиЯ
11.50 Х/Ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
13.35 «РуССкиЙ СлЕД. СЕРЖ ГЕНзБуР»
14.45 «РЕзОНАНС»
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «ПОДВОДНАЯ ОДиССЕЯ кО-

МАНДы куСтО»
18.20,  5.35 МулЬтфилЬМы
19.00 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2»
19.55 Д/ф «ОлЕГ ПОПЦОВ. ОСтАтЬСЯ 

ЧЕлОВЕкОМ»
21.05 Т/С «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
22.10 Д/ф «кАтАСтРОфу ОтМЕНитЬ»
23.00 «ДЕлО ПРиНЦиПА»
0.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
2.30 МАРШ-БРОСОк
2.55 Х/Ф «ПОЛЕТ АИСТА»
4.30 Х/Ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/С «СМЕШАРики»
7.30,  13.30,  19.30 НОВОСти  (Ст)
8.00,  13.45,  19.48 «ДЕтАли»
8.15 ОБъЯВлЕНиЯ. РЕклАМА
9.00,  0.30 иСтОРии  В ДЕтАлЯх
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00,  16.00 «ГАлилЕО»
12.30 ФИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00 М/С «НОВыЕ ПРиклЮЧЕНиЯ 

ЧЕлОВЕкА-ПАукА»
14.30 М/С «клуБ ВиНкС — ШкОлА 

ВОлШЕБНиЦ»
15.00 М/С «ЧЕРНыЙ ПлАЩ»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
0.00 «ПЕСНЯ ДНЯ»
1.00 ФИЛЬМ «КОРОЛЕВСКАЯ МИ-

ЛОСТЬ»
3.00 «хОРОШиЕ ПЕСНи»

4.30 Т/С «ДЖИНН ДОМА»

первый
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 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктиВы»
14.00 ДРуГиЕ НОВОСти
14.20 «ПОНЯтЬ. ПРОСтитЬ»
15.20 «хОЧу зНАтЬ»
15.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНиМСЯ!»
17.00 «фЕДЕРАлЬНыЙ СуДЬЯ»
18.00 ВЕЧЕРНиЕ НОВОСти
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «ПуСтЬ ГОВОРЯт»
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «ВЯЧЕСлАВ ШАлЕВиЧ. ПОД 

МАСкОЙ кАзАНОВы»
23.30 НОЧНыЕ НОВОСти
23.50 «НА НОЧЬ ГлЯДЯ»
0.40 Х/Ф «БЕЗ ПОЩАДЫ»
2.30 Х/Ф «АЛЬБОМ МИТЧА»
3.00 НОВОСти
4.00 Т/С «СПАСЕНИЕ»

россия
5.00 «ДОБРОЕ утРО,  РОССиЯ!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 

8.30,  11.25,  14.20,  17.25,  20.30 
ВЕСти  кРАЯ

8.55 «АРтиСт  зАБытОГО ЖАНРА. 
ВлАДиМиР ШуБАРиН»

9.50, 12.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 ДЕЖуРНАЯ ЧАСтЬ
11.00,  14.00,  17.00 ВЕСти
11.45 М/ф «ГРиБОк-тЕРЕМОк»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «СуД иДЕт»
16.30 «кулАГиН и  ПАРтНЕРы»
17.50 ДЕЖуРНАЯ ЧАСтЬ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19 00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 ВЕСти
20.50 «СПОкОЙНОЙ НОЧи,  МАлы-

Ши!»
21.00 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «иСтОРиЧЕСкиЕ хРОНики» 

«1977. ЮРиЙ НикулиН»
23.50 «ВЕСти+»
0.10 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». 1978

22.00 Х/Ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
23.55 «ДОМ-2. ПОСлЕ зАкАтА»

спорт
4.25,  9.10,  15.10,  19.50,  21.20 тЕННиС. 

ОткРытыЙ ЧЕМПиОНАт 
фРАНЦии

6.45,  9.00,  12.50,  17.30,  21.00,  0.45 ВЕС-
ти-СПОРт

7.00 «зАРЯДкА С ЧЕМПиОНОМ»
7.15 М/С «АРГАЙ»
7.40 «МАСтЕР СПОРтА»
7.55 М/ф «ПРО кОзлА»
8.15 «зАРЯДкА С ЧЕМПиОНОМ» 
8.30 «СкОРОСтНОЙ уЧАСтОк» 
10.25 футБОл. лиГА ЧЕМПиОНОВ. 

фиНАл. «БАРСЕлОНА» (иСПА-
НиЯ) — «МАНЧЕСтЕР ЮНАЙ-
тЕД» (АНГлиЯ)

12.25,  0.15 «тОЧкА ОтРыВА» 
13.00 БАСкЕтБОл. НБА. 1/2 фиНАлА. 

«ОРлАНДО» — «клиВлЕНД»
15.00 лОтЕРЕЯ «ГОСлОтО» 
17.40 футБОл. лиГА ЧЕМПиОНОВ. 

фиНАл. «БАРСЕлОНА» (иСПА-
НиЯ) — «МАНЧЕСтЕР ЮНАЙ-
тЕД» (АНГлиЯ)

0.55 БАСкЕтБОл. НБА. 1/2 фиНАлА. 
«лОС-АНДЖЕлЕС лЕЙкЕРС» 
— «ДЕНВЕР»

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ» 
6.55 «МузыкА НА ДтВ» 
7.00 МулЬтфилЬМы 
8.30 «тыСЯЧА МЕлОЧЕЙ» 
9.00,  14.00,  21.00 «ВНЕ зАкОНА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-2» 
10.30 Х/Ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» 
12.30,  19.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ Ви-

ДЕО» 
13.00,  17.00 «СуДЕБНыЕ СтРАСти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/С «СЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/С «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» 
20.00 «БРАЧНОЕ ЧтиВО» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-7»
0.00 «ГОлыЕ ПРикОлы» 
0.30 «кАРДАННыЙ ВАл+» 
2.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ» 
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

4.20 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 НАСтРОЕНиЕ
8.30,  18.15 иСтОРиЯ ГОСуДАРСтВА 

РОССиЙСкОГО
8.35 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
10.10,  18.20 МулЬтфилЬМы
10.50 ДЕНЬ АиСтА
11.10,  15.10,  17.50 ПЕтРОВкА, 38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 

СОБытиЯ
11.45 Т/С «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
13.40 «РуССкиЙ СлЕД. иМРЕ кАлЬМАН»
14.45 ДЕлОВАЯ МОСкВА
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «ПОДВОДНАЯ ОДиССЕЯ кО-

МАНДы куСтО»
18.45 Х/Ф «ДО БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ...»
19.55 ДЕтЕктиВНыЕ иСтОРии
21.05 «ПОГРАНиЧНыЙ ДОзОР». 

ПРАзДНиЧНыЙ кОНЦЕРт
22.05 «В ЦЕНтРЕ ВНиМАНиЯ»
23.00 «тОлЬкО НОЧЬЮ»
0.35 Х/Ф «АМЕЛИ»
2.50 ОПАСНАЯ зОНА
3.15 Х/Ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
4.50 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2»
5.40 М/ф «АНтиЧНАЯ лиРикА»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/С «СМЕШАРики»
7.30,  13.30,  19.30 НОВОСти  (Ст)
8.00, 13.45 «ДЕтАли»
8.15 ОБъЯВлЕНиЯ. РЕклАМА
9.00,  0.30 иСтОРии  В ДЕтАлЯх
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00,  16.00 «ГАлилЕО»
12.30 ФИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00,  14.30 МулЬтСЕРиАл
15.00 М/С «ЧЕРНыЙ ПлАЩ»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «лиЧНыЕ иСтОРии». РЕклАМА
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
0.00 «ПЕСНЯ ДНЯ»

1.00 ФИЛЬМ «ПОСТОВОЙ НА ПЕРЕ-
КРЕСТКЕ»

3.00 «хОРОШиЕ ПЕСНи»
4.15 М/С «зОРРО. ПОкОлЕНиЕ зЕт»
5.00 МузыкА

машук-тв
6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 АктуАлЬНОЕ ЧтиВО
6.40, 11.00 ЧАС СуДА
7.40,  13.00 зВАНыЙ уЖиН
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 В ЧАС Пик
12.00 Д/ф «тАЙНы иНДиЙСких 

ЙОГОВ» 
14.00 Х/Ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП-

РЕЖДЕНИЕ» 
16.00 «ПЯтЬ иСтОРиЙ»: «СМЕРтЬ НА 

тРАССЕ» 
17.00, 20.00 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» 
19.00 ВыЖитЬ В МЕГАПОлиСЕ 
19.30 «24» 
22.00 «СЕкРЕтНыЕ иСтОРии»: «ОБРЕ-

ЧЕННыЕ уБиВАтЬ» 
23.00 ВЕЧЕР С тиГРАНОМ кЕОСА-

ЯНОМ
3.00 АктуАлЬНОЕ ЧтиВО 
3.15 Х/Ф «ЛЮДИ МАФИИ» 
2.00 Т/С «ПАНТЕРА» 
3.00 «тАЙНы ВАШЕЙ СуДЬБы. эзО 

тВ»
5.00 Д/ф «кОРЕЯ: ПЕРЕкРЕСтОк 

РЕлиГиЙ» 
5.25 НОЧНОЙ МузкАНАл

тнт
6.00 «тАНЦы БЕз ПРАВил» 
7.00,  13.00,  19.00 «тАкСи» 
7.30, 8.15 МулЬтСЕРиАл 
8.30 «уБОЙНАЯ лиГА» 
9.30 «уБОЙНОЙ НОЧи» 
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 М/С «ДикАЯ СЕМЕЙкА тОРН-

БЕРРи»
11.30 М/С «кРутыЕ БОБРы» 
12.00 М/С «эЙ,  АРНОлЬД» 
12.30 М/С «ГуБкА БОБ кВАДРАтНыЕ 

ШтАНы»
14.00, 19.45 иНфОРМБЮРО 
14.30 «ДОМ-2. Live» 
15.55 Х/Ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «ПулЬС ГОРОДА» 
21.00 «ДОМ-2. ГОРОД лЮБВи» 
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Клуб веселых и находчивых

Пионер 
всегда готов!

мы выбираем 
жизНь

В краевом центре принято ре-
шение о проведении в Ставропо-
ле фестиваля здорового образа 
жизни, посвященного Междуна-
родному дню борьбы с наркома-
нией. Напомним, что 2009 год 
объявлен в стране Годом молоде-
жи, и проблема наркомании, к со-
жалению, сейчас одна из наибо-
лее актуальных для тех, кому еще 
нет 30. В конце июня состоится 
акция «Мы выбираем жизнь», в ко-
торой примут участие музыканты 
и спортсмены со всего края. 

СтепНые богатыри
Все, кто утверждает, что насто-

ящие рыцари на Руси давно пере-
велись, ни разу не были на турни-
ре «Степной булат» в Ставрополе, 
куда со всего ЮФО съезжаются 
потомки тех, кто несколько веков 
назад регулярно сражался за Ро-
дину и благосклонность прекрас-
ных дам. В последние годы инте-
рес к истории растет все больше, 
поэтому и старались воссоздать 
организаторы турнира саму ат-
мосферу рыцарских ристалищ. 
Только хорошо подготовленный 
спортсмен может выдержать в те-
чение всего боя тяжесть экипи-
ровки, которая весит не меньше 
20 кг. Но желающих принять учас-
тие в богатырской битве от этого 
меньше не становится, ведь это 
возможность и себя показать, и 
на других атлетов посмотреть. 

ЮНые маэСтро
На КМВ юные воспитанники му-

зыкальных школ дали цикл кон-
цертов «Детская филармония». 
Лучшие удостоились чести высту-
пать вместе с Академическим ор-
кестром Госфилармонии на КМВ. 
А 1 июня в Пятигорске начнет-
ся конкурс юных пианистов им.  
В. Сафонова. Так что курорты в 
ближайшее время еще услышат 
музыку великих композиторов 
прошлого.

эНергия 
для жизНи

Невинномысские школьники с 
увлечением принимают участие 
в международном проекте «Игро-
вая энергия». В его рамках уче-
ники с помощью экспериментов 
познают мир науки и энергии. 
Экскурсия на Невинномысскую 
ГРЭС – только малая часть того, 
что этот проект включает. Ребя-
там предстоит также подготовить 
свои проекты и поучаствовать 
в конкурсе экологических идей 
для своего города. 

поСле вуза — 
На работу?

Найти достойное применение 
своим силам после получения 
диплома о высшем образовании, 
оказывается, не так просто. Это 
уже почувствовали на себе вы-
пускники вузов, в том числе и в 
Пятигорске. Обсудить проблемы 
трудоустройства молодежи пос-
ле завершения образования соб-
рались на днях в Пятигорском го-
сударственном технологическом 
университете. В заседании приня-
ли участие депутаты Госдумы РФ, 
пятигорские и московские уче-
ные.

Евгения ФЕдорова.

преемственность традиций

Фестиваль юмора

встреча поколений

14 мая в Институте экономики и управле-
ния Пятигорска прошла встреча студентов и 
профессорско-преподавательского соста-
ва вуза с ветераном Великой Отечественной 
войны, заслуженным учителем России Вик-
тором Александровичем Кобриным. Мероп-
риятие было организовано кафедрой русс-
кого и иностранных языков ИнЭУ совместно 
с Пятигорским городским комитетом Союза 
молодежи Ставрополья.

В форме интересной беседы со студен-
тами В. А. Кобрин рассказал о своей жиз-
ни, участии в войне, поделился мыслями о 
современном молодом поколении. «Плохой 
молодежи не было никогда, — утверждает 
Виктор Александрович, — она всегда была 
такой, какой была страна, отражая обстанов-
ку в государстве».

В рамках встречи состоялось вручение 
удостоверений и нагрудных значков почет-
ного члена Пятигорской городской обще-
ственной организации Союз молодежи Став-
рополья — Виктору Кобрину и ректору ИнЭУ, 
профессору Виктору Вазагову. Вручая удос-
товерения, руководитель Пятигорского го-
родского штаба Союза молодежи Ставро-
полья Илья Юрчишин отметил значимость 
этого события в Год молодежи и поблагода-
рил старших наставников за большой вклад 
в воспитание подрастающего поколения.

Плохой 
молодежи 
не было никогда

Красные галстуки многие ребята сегодня считают атрибутом 
прошлого своих родителей. однако пионерское движение 
в пятигорске живо до сих под и активно развивается, 
пополняясь новыми членами. На сегодня в нем десять 
отрядов, состоящих из 159 человек. 19 мая – день рождения 
пионерского движения в СССр. 

На днях в пятигорске на базе санатория «машук» состоялся 
второй фестиваль КвН «Юниор-2009». К слову сказать, подобный праздник 
юмора впервые в нашем городе был проведен в прошлом году.

внимание! 
дорогие друзья,

в редакции газеты 
«пятигорская правда» 
начала работу 

«почта доверия»! 
Cвои вопросы, информацию 

о волнующих вас проблемах, 
интересные случаи из жизни 
и полезные советы юношам 
и девушкам присылайте по 

адресу: boevojgnom@mail.ru.

пишите!

НАчАЛОСь все в Москве. На 
один из субботников собра-
лось много активистов и жен-

щины надели на голову красные плат-
ки. Им начали подражать маленькие 
девочки, подвязав так же волосы. На 
субботнике присутствовал Владимир 
Ленин. Глядя на это, он подошел к од-
ной малышке и сказал, что она еще 
слишком юна для того, чтобы носить 
платок. Снял его с головы девочки и 
повязал на шею. Тут и остальные при-
сутствующие ребята сделали то же са-
мое. Так, из Москвы пионерское движе-
ние всегда готовых трудиться во благо 
Родины стало набирать обороты и рас-
пространилось по всему СССР. 

Какие они, пионеры, сегодня, и что 
подвигает современную молодежь но-
сить красный галстук? В день рож-
дения этого движения в пятигорском 
ДПиШ прошел торжественный кон-
церт, венцом которого стало принятие 
в ряды пионеров новых активистов. 
На мероприятии также были отмече-
ны почетными грамотами руководите-

ли молодежных организаций школ го-
рода за внесение вклада в развитие 
творческого и гуманистического ми-
ровоззрения у детей. Перед тем как 
новичкам торжественно повязали гал-
стуки, к собравшимся обратилась ве-
теран пионерского движения, депу-
тат Думы города Галина Сушко. Она 
рассказала об истоках этого движе-
ния, поведала, чем занимались пи-
онеры раньше. Затем эстафету при-
нял ветеран ВОВ, участник обороны 
Пятигорска Л. С. Кузьменко. Леонид 
Степанович призвал молодежь ува-
жать старших, любить свою Родину, 
быть примером для сверстников. Но-
вички дали обещание уважать исто-
рию своей страны, трудиться во бла-
го города, действовать в соответствии 
с уставом организации и т.д. Нако-
нец, под торжественную музыку 15 
мальчишкам и девчонкам из СОШ  
№ 3 и 25 повязали красные галсту-
ки, и на традиционный вопрос о готов-
ности ребята громко ответили: «Всег-
да готов!» Фото александра МЕлик-ТангиЕва.

НА ЭТОТ РАЗ в состав 
участников вошли четы-
ре команды из средних и 

средних специальных учебных за-
ведений: «Инфинити» СОШ № 21, 
«Палата № 6» СОШ № 6, «Люди бу-
дущего» СОШ № 27 и «Все на Юг» 
Ставропольского краевого учили-
ща дизайна. Так как форма про-
ведения мероприятия фестиваль, 
то среди веселых и находчивых на 
этот раз не было проигравших и по-
бедителей. Каждая команда долж-
на была представить благодарной 
публике свой «мини-концерт» в 
пределах десяти минут. Репертуар 
– по желанию участников. Не воз-
бранялось приготовить своеобраз-
ную сборную солянку из музыкаль-
ных постановок и юмористических 
миниатюр. Несмотря на это, на 
фестивале все же присутствова-

ло жюри, но в качестве зрителей и 
главных цензоров. Среди них были 
руководитель отдела по делам мо-
лодежи администрации Пятигорс-
ка Михаил Ежек, игроки из стар-
ших команд КВН нашего города и 
Армавира, члены Союза молоде-
жи Ставрополья. Как и в прошлом 
году, спонсором проведения фес-
тиваля выступал Институт эконо-
мики и управления.

Ребятам удалось от души на-
смешить публику, их шутки не мог-
ли оставить равнодушным даже 
самого мрачного зрителя. «Пала-
та № 6» представила несколько 
миниатюр: «Случай в Останкино» 
(пародия на Геннадия Малахова), 
«Истинное лицо гламурных дево-
чек», «Маскарад версии», где все 
участники команды вышли в мас-
ках с изображением лица пред-

седателя Пятигорского СМС Ильи 
Юрчишина. Примечательно то, что 
шутки кавээнщики придумали, в 
прямом смысле, накануне фести-
валя и в последний день заявили о 
своем участии в нем.

«Инфинити» «напугали» зрите-
лей миниатюрой «Стоматология», 
задев каждого, так сказать, за са-
мое больное. От души посмеялись 
члены жюри и над уже полюбив-
шейся всем сценкой «Весенний 
ДПС». 

Фестиваль закончился. Его про-
ведение утвердило статус мероп-
риятия как традиционного празд-
ника смеха. 

на сниМкЕ: «юморит» ко-
манда ставропольского крае-
вого училища дизайна «все на 
Юг».

Фото александра ПЕвного.
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МОСКВА. После многомесячной прелюдии российская и 
американская команды сели во вторник за стол перегово-
ров в Москве, чтобы пересмотреть условия заключенного в 
1991 году Договора о сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ). Этот договор стал ключевым мо-
ментом в обещанной «перезагрузке» отношений между дву-
мя странами.

У переговорщиков очень жесткий график работы, посколь-
ку срок действия старого соглашения на 700 страниц, кото-
рое они должны заменить новым, истекает 5 декабря. 

Но у лидеров в Вашингтоне и Москве имеется «мощная по-
литическая мотивация» для продвижения данного процес-
са вперед, говорит бывший посол в Германии Ричард Берт 
(Richard Burt), который на закате Советского Союза был глав-
ным переговорщиком по СНВ от Вашингтона.

Для России, говорит Берт, возврат к переговорам является 
подтверждением ее статуса мирового игрока после длитель-

ного перерыва, вызывавшего неверие в ее собственные силы. 
А Соединенные Штаты Америки видят в данном соглашении 
первый шаг навстречу более масштабной стратегии нерас-
пространения, которая со временем может привести к огра-
ничению распространения оружия массового уничтожения, 
чтобы это оружие не попадало в руки таких «безответствен-
ных ядерных государств», как Пакистан, говорит Берт.

Основные контуры договора уже очерчены. Краткосрочное 
соглашение от 2002 года, которое было подписано президен-
том Джорджем Бушем и Президентом России того времени 
Владимиром Путиным, требует от каждой из стран сокраще-
ния к 2012 году ядерного арсенала до уровня менее 2200 раз-
вернутых боевых зарядов. Вероятно, в новом соглашении этот 
потолок будет понижен до уровня 1500 единиц с каждой сто-
роны или даже меньше.

США и Россия начинают 
переговоры по вооружениям. 

Окончательный срок — декабрь 

О роли спорта 
в массовом 

сознании и воспитании 
патриотизма 

рассуждает социолог 
Борис Дубин

Хоккейная победа в 
Швейцарии вызвала ночные 

гуляния молодежи в крупных 
российских городах и 

оживленную переписку в 
Интернете и блогосфере. Тон многих комментариев — откровенно 

агрессивный: спортивная победа рассматривается в постах как 
торжество России вообще и подтверждение превосходства России 

над странами Запада.

— Очевидно, что в данном случае речь идет не о самом спорте, а 
о его потреблении, о его социальном и даже больше того — полити-
ческом использовании. Не то, чтобы кто-то манипулирует умами тех, 
кто пишет в блогосфере. Политика сегодня в России устроена так, что 

ее почти не видно, если не брать ритуалов, которые 
нам показывают по телевизору. А так она, вроде бы, 
рассеяна всюду, в том числе в поведении людей на 
спортивных состязаниях или национальных праздни-
ках. Там выражаются их политические установки и 
политические взгляды.

Во-первых, спорт ориентируется на молодежь, 
представляет молодежь, вовлекает молодежь. С 
другой стороны, видимо, именно молодежи, чем 
дальше, тем больше, в нынешних российских ус-
ловиях многого не хватает, она испытывает дефи-
цит символов коллективного успеха и коллективного 
признания. В «Живом журнале» мелькают слова на-
счет того, что маловато было у нас побед, и вот, сла-
ва Богу, наконец пошли победы на хоккейных полях. 
Здесь молодежь — интересант спорта, тот слой, ко-
торый выражает наиболее острые дефицитные про-
блемы сегодняшнего российского общества. И, на-
конец, в силу просто молодежной витальности она 
выражает точку зрения максимальной агрессии.

Остров «Россия»
Андрей Шарый

ИНОСМИ

Полосу подготовил Сергей ДРОкин 
по материалам зарубежной прессы.

(«The New York Times», США)

2020 год. Мир содрогается в 
конвульсиях из-за серии конф-
ликтов по поводу истощающих-
ся энергетических ресурсов, ко-
торые сотрясают весь мир от 
Ближнего Востока до Нигерии. 
Последние неосвоенные запа-
сы нефти и газа лежат в высоких 
широтах, где условия для жиз-
недеятельности человека самые 
экстремальные. Они скрывают-
ся под шапкой Северного полю-
са, на дне Северного Ледовитого 
океана, и объемы этого богатства 
оцениваются в 100 миллиардов 
баррелей.

Свои права собственности на 
эти ничейные территории оспа-
ривают Россия, Дания, Норвегия, 
США и Канада. В ходе этой все 
более отчаянной битвы за ресурсы 
каждая из сторон начинает под-
креплять свои претензии силой.

И вот покрытые айсбергами 
воды Арктики начинают патру-
лировать флоты военных ко-
раблей, оттесняя друг друга в 
борьбе за выгодные позиции в 
этой игре, балансируя на грани 
войны. Российский Северный 

флот во главе с мощным ракет-
ным крейсером «Петр Великий» и 
Второй флот США, базирующий-
ся в Норфолке, штат Виргиния, 
вооружены крылатыми ракетами с 
ядерными боеголовками.

В гонке за ресурсы Северно-
го полюса есть и другие, более 
устрашающие опасности. Речь 
идет о возможности возникнове-
ния войны в самой северной точ-
ке планеты.

Битва за Северный полюс ста-
нет самой холодной из холодных 
войн. Вести ее придется в замерз-
шей ледяной пустыне, где под по-
лярными льдами уже рыщут ядер-
ные субмарины, время от времени 
взламывая их. В случае возникно-
вения конфликта в Арктике будет 
привлечен весь арсенал оружия 
эпохи «холодной войны».

Самая холодная 
из холодных войн: Россия и 

США меряются силами 
в борьбе за ресурсы Арктики 

Оуэн Мэттьюс 
(Owen Matthews) 

(«Daily Mail», Великобритания)

Провокация рублем 
За несколько недель до встречи «Большой восьмерки», ко-

торая должна состояться в Италии с 8 по 10 июля, Дмитрий 
Медведев повторяет прежнюю попытку. Российский прези-
дент говорит, что обдумывает создание основы для новой — и 
справедливой — финансовой архитектуры. Справедливость, с 
точки зрения Москвы, означает избавление от гегемонии ко-
роля Доллара.

Но пока это только декларация, о чем свидетельствует то 
место, которое сейчас занимает евро. Даже при том, что евро-
пейская валюта быстро стала первой валютой облигационных 
эмиссий и привлекла внимание заемщиков не только в Евро-
пе, но и во всем мире, евро, тем не менее, остается карликом 
на двух других площадках, господство на которых придает ва-
люте международный характер. Доллар по-прежнему почти 
монопольно господствует в сфере коммерческих сделок. Что 
же касается его доли в валютных резервах, то она пока не мо-
жет превысить долю, которую имела в них немецкая марка до 
введения единой европейской валюты.

кристоф Трико (Christophe Tricaud) 

Американская система ПРО для защиты Европы от воз-
можной атаки со стороны Ирана будет в случае своего со-
здания неэффективной против тех видов ракет, которые, 
скорее всего, развернет Иран. Об этом говорится в совмест-
ном анализе ведущих американских и российских ученых.

Кроме того, американо-российская команда установила, 
что для создания ядерной боеголовки и ракеты, способной 
доставить ее на большое расстояние, Ирану потребуется бо-
лее пяти лет. А если Иран предпримет такую атаку, говорят 
эксперты, то он тем самым обречет себя на уничтожение.

«Таким образом, ракетную угрозу Европе со стороны Ира-
на нельзя считать проблемой первостепенной важности», — 
заключает состоящая из 12 экспертов комиссия в своем до-
кладе, подготовленном Институтом «Восток-Запад» 
(EastWest Institute), независимым аналитическим цен-
тром с отделениями в Москве, Нью-Йорке и Бельгии.

Доклад может еще больше ослабить энтузиазм ад-
министрации Обамы относительно плана админист-
рации Буша по размещению радаров и противоракет 
в Польше и Чехии. Идея системы ПРО подавалась в 
качестве гарантии от будущих атак государств-изго-
ев, в особенности Ирана. Но этот план серьезно ухуд-
шил отношения с Москвой, которая считает, что он 
подрывает стратегическую стабильность и ведет к но-
вой гонке вооружений.

Более того, если бы Иран построил ракету с ядер-
ной боеголовкой для удара по Европе, то система 
ПРО, предлагаемая Соединенными Штатами, «не 
смогла бы перехватить эту ракету», говорится в до-
кладе. Кроме того, по мнению экспертов, ракеты-пе-

Джоби Уоррик (By Joby Warrick) 
и Р. Джеффри Смит (R. Jeffrey Smith)

Американо-российская команда экспертов 
считает систему ПРО в Европе 

неэффективной 

рехватчики можно легко одурачить при помощи ловушек и 
других простых контрмер.

«Гораздо более насущной проблемой является поиск ре-
шения» иранского ядерного кризиса, отмечается в докладе. 
«Это проект, по которому Соединенные Штаты и Россия долж-
ны вести более тесное сотрудничество».

(«La Tribune», Франция)

(«Radio Free Europe/Radio Liberty», США)

(«The Washington Post», США)

Эллен Барри (Ellen Barry)
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Далекое — близкое

(из исторической 
хроники 

Пятигорска)

Много лет 
тому назад

МАЙ

Истоки 
Судьба отпустила ей жизнь короткую и полную 

скитаний. Сначала с отцом, потом с мужем она объ-
ехала почти всю Европейскую Россию, но нигде не 
пустила корней и не оставила заметного следа. А 
вот недолгое пребывание на Кавказе навсегда свя-
зало ее имя с этим краем. Более того, впоследствии 
жизнь почти всех ее родных оказалась теснейшим 
образом связанной с этим краем. 

О семье Фадеевых разговор должен быть особый. 
Здесь отметим только, что она оставила заметный 

след в российской истории. Отец Елены Андреев-
ны был видным администратором, мать принадле-
жала к Долгоруким, одному из самых знатных и зна-
менитых дворянских семейств. Через нее Фадеевы 
оказались в родстве с поэтессой Ростопчиной, с 
Екатериной Сушковой, в которую был влюблен Лер-
монтов. И дети Фадеевых не остались в тени ро-
дителей. Одна из дочерей, Екатерина, сделалась 
матерью крупнейшего государственного деятеля 
С. Ю. Витте. Другая, Надежда, имела тяготение к 
науке. Сын Ростислав стал известнейшим военным 
писателем. И, наконец, главный объект нашего вни-
мания, Елена, завоевала достаточно широкую из-
вестность и как писательница, и как мать не менее 
известных, чем она, дочерей.

Елена вышла замуж очень рано, в шестнадцать 
лет, пленив капитана-артиллериста Петра Алексе-
евича Гана. Но семейная идиллия очень скоро кон-
чилась – под тонкой коркой «образованного евро-
пейца» скрывалась натура типичного службиста, 
которому было чуждо все, волновавшее супругу, – 
литература, музыка, театр. У нее же тяга к возвы-
шенному, интеллектуальному была в крови. 

Вхождение 
в литературу

Даже попадая в глухую провинцию, куда время 
от времени переводили батарею Петра Гана, Еле-
на Андреевна не оставляла занятий, к которым при-
выкла в доме отца, – много читала, занималась 
музыкой, переводила понравившиеся ей произве-
дения иностранных авторов на русский язык. А по-
том начала писать сама и вскоре поняла, что лите-
ратура — ее призвание. 

Помогло этому счастливое обстоятельство – 
мужа перевели в Петербург. Здесь она через кузи-
ну Сушкову познакомилась с Михаилом Лермонто-
вым. Ей посчастливилось однажды побеседовать с 
Пушкиным. А уж с такими писателями, как Куколь-
ник, Полевой, Надеждин, Сенковский, Елена Анд-
реевна общалась постоянно. Впрочем, Сенковский 
больше интересовал ее как издатель. На его суд 
она принесла свое первое произведение – повесть 
«Идеал», подписанную псевдонимом Зинаида Р-ва. 

Произошло это весной 1837 года. Повесть ее была 

не только одобрена Сенковским, но и напечатана в 
издаваемом им очень популярном тогда журнале 
«Библиотека для чтения». Благодаря этому никому 
неведомая провинциалка сразу сделалась извест-
ной писательницей. А летом того же года было реше-
но всем семейством поехать лечиться в Пятигорск.

Удивительная природа Кавказских Минеральных 
Вод, да и вся обстановка молодых курортов, пока-
залась Елене Андреевне подходящим фоном для 
действия очередных ее произведений. Это были 
повесть «Медальон», а также рассказ «Воспомина-
ния Железноводска», написанный после второй по-

ездки на Воды в следующем, 1838 году. Главная 
тема их – та же, что и других ее произведений: «Ут-
балла», «Джеллаледин», «Суд света», «Любонька», 
«Ложа в одесской опере», «Напрасный дар», «Тео-
фания Аббиаджио». Автор защищает права женщи-
ны на независимость в общественной и личной жиз-
ни, доказывает, что в сфере любви женщина всегда 
оказывается выше мужчины.

Запечатленный Кавказ
Нет смысла пересказывать сюжеты кавказс-

ких произведений Елены Ган. Гораздо важнее для 
нас обстановка, в которой разворачивается дейс-
твие. Не будем забывать, что писательница находи-
лась на Водах одновременно с Михаилом Юрьеви-
чем Лермонтовым, который задумывал в это время 
свой роман «Герой нашего времени». И, стало быть, 
ее книги могут служить своеобразным дополнени-
ем к лермонтовскому произведению. Тем более что 
Елена Андреевна в описаниях Кавминвод шла сво-
им путем, не повторяя гениального современника, 
хотя кое в чем они созвучны.

Так, писательница не могла обойти вниманием 
пятигорский бульвар, средоточие тогдашней ку-
рортной жизни Пятигорска: «Здесь не найдете вы 
ни фонтанов, ни статуй, это просто аллея стриже-
ных липок, перерезывающая город во всю длину, до 
самых источников минеральных вод. Зато с одной 
стороны вместо штукатуренных стен вы увидите ди-
кие утесы с высеченными ступеньками, ведущими к 
выстроенным на высоте ваннам, с другой, над горо-
дом, фантастическую громаду скал, разбросанных 
в самом живописном беспорядке». 

Далее следует описание курортной публики на 
этом бульваре, несколько напоминающее лермон-
товское, но заканчивающееся более гротескно: 
«Этот сбор нарядов, костылей, цветов, перевязей, 
смеху и болезненных стонов, при дрожащем мер-
цании луны невольно напоминает пляску Матисоно-
вых мертвецов, где покойники собираются в видах 
и костюмах, в каких были погребены». Дышат иро-
нией и многие портреты посетителей вод, окружаю-
щих героиню повести «Медальон».

Напротив, очень поэтично сделаны пейзажные за-
рисовки окрестностей Пятигорска и Железноводс-
ка. А картина, открывающаяся с вершины Машука 

в рассветный час, поражает мастерством описа-
ния. Недаром же, посылая повесть для публикации, 
Елена Андреевна писала издателю: «Об одном про-
шу, — вы не прогневаетесь на меня за это? – если 
можно, не вычеркните… дорассветной прогулки на 
вершину Машука – это такие приятные минуты для 
меня, что я желала бы перечитать их в печати». Вот 
лишь небольшой отрывок этого красивого эпизо-
да: «Утренние туманы… образовали густую массу 
облаков, опустились на землю, разостлались не-
проницаемой завесой над долиной, уподоблялись 
морю…а над ним, как островки, всплывали верши-
ны гор, торчащие зубцы утесов и букеты кустарни-
ков, растущих на маковках холмов…». Как видим, 
задолго до академика Абиха, назвавшего Пятиго-
рье «архипелагом скалистых островов», Елена Ган 
использовала этот образ.

Произведениям Зинаиды Р-вой давал высокую 
оценку критик Белинский, заслужить похвалу которо-
го было не так-то легко. А Иван Сергеевич Тургенев 
называл ее «русской Жорж Санд» и писал: «Она оста-
лась прекрасным… воспоминанием в памяти любите-
лей изящного». Мы же, жители Кавказских Минераль-
ных Вод, ценим Елену Ган за великолепные описания 
наших мест, сделанные с большой любовью, которую 
внушил писательнице волшебник-Кавказ.

Здесь она отдыхала душой в кругу семьи, вдале-

ке от нелюбимого супруга. Здесь она нашла обще-
ство умных, высокообразованных людей, какими 
были декабристы, переведенные на Кавказ из Си-
бири. С одним из них, Сергеем Кривцовым, у нее 
установились добрые, сердечные отношения, кото-
рые она поддерживала в письмах до самой своей 
безвременной кончины, наступившей после болез-
ни летом 1842 года, когда ей было всего 28 лет.

Дочь Елены Ган, Вера Петровна Желиховская, 
тоже сделалась писательницей, написала и не-
сколько произведений, посвященных Кавказу, про-
должив знакомство россиян с Кавказскими Водами. 
Она, в частности, литературно обработала воспо-
минания пятигорского приятеля М. Ю. Лермонтова, 

Н. Н. Раевского, бывшего свидетелем последних 
дней жизни поэта. Правда, некоторые детали этих 
описаний вызвали нарекания Эмилии Шан-Гирей, 
которая имела право критиковать Желиховскую, что 
называется, по-свойски, — ведь через свою мать она 
состояла в дальнем родстве с Фадеевыми.

Ниточку, связывающую писательницу и ее се-
мью с родственниками Лермонтова, еще предсто-
ит детально проследить, как и другие связи Елены 
Андреевны с жителями и гостями Кавказских Ми-
неральных Вод. Фадеевы были хорошо знакомы с 
семейством Ребровых, состояли в переписке с ро-
мантической француженкой Адель Омер де Гелль, 
посетившей Северный Кавказ. Изучение этих свя-
зей открывает широкие возможности умножить 
«кавказские лики» Елены Ган.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Летом 1837 года в Пятигорске побывал Михаил Юрьевич Лермонтов, 
прославивший курортный городок в романе «Герой нашего времени». Это 
известно всем. Но лишь немногие краеведы и любители пятигорской старины 
знают о пребывании в то же самое время на курорте у подножья Машука 
еще одного представителя российской словесности, тоже создавшего 
произведение, где описывается Пятигорск и представители лечившегося 
там «водяного общества». Речь идет о писательнице Елене Андреевне 
Ган, достаточно хорошо известной современным ей читателям, а ныне 
основательно забытой.

Удивительная природа Кавказских 
Минеральных Вод, да и вся 
обстановка молодых курортов, 
показалась Елене Андреевне 
подходящим фоном для действия 
очередных ее произведений. Это были 
повесть «Медальон», а также рассказ 
«Воспоминания Железноводска», 
написанный после второй поездки на 
Воды в следующем, 1838 году.

1902 г. Вышел № 1 га-
зеты «Кавказские Мине-
ральные Воды», издание 
Управления КМВ. Газе-
та выпускалась по 14/27 
сентября 1906 г. 

1902 г. Все кабины 
Ермоловских ванн отве-
дены под грязелечение. 
Эту роль они играли до 
постройки специальной 
новой грязелечебницы 
в 1913 г.

1902 г. Торжественно 
открыты (после церков-
ного освящения два кор-
пуса Ново-Сабанеевс-
ких ванн. В верхнем и 
нижнем корпусах (муж-
ском и женском ) нахо-
дилось 44 ванны. Позже 
в честь 125-летия со дня 
рождения А. С. Пушкина 
ванны получили назва-
ние Пушкинских.

1902 г. Горный инже-
нер Э. Э. Эйхельман от-
крыл у подошвы Машу-
ка новый минеральный 
источник, получивший 
название «Холодный 
нарзан». Он стал новой 
страницей в истории Пя-
тигорского курорта. 

1904 г. Открытие ка-
зенной гостиницы, пос-
троенной ее арендато-
ром А. М. Михайловым 
на месте, где когда-
то стоял дом доктора 
Ф. П. Конради (ныне 
здание Госбанка, Крае-
ведческого музея и ме-
дучилища). 

Кавказские лики 
Елены Ган
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культура
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 НОВОСти  

кулЬтуРы
10.30 Д/С «кОллЕкция каРтиННых 

Рам»
10.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». 1981
12.10 Д/ф «БОСРа. БаСтиОН На 

ВОСтОкЕ»
12.25 кулЬтуРНая РЕВОлЮция
13.20 «тРи  ВОзРаСта». маРтиРОС 

СаРЬяН
14.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 1987
15.35 ПлОДы ПРОСВЕЩЕНия
16.00 В музЕЙ — БЕз ПОВОДка
16.20 за СЕмЬЮ ПЕЧатями
16.50 Д/С «НаЕДиНЕ С ПРиРОДОЙ»
17.20 В. НаБОкОВ. «СтРаННик». 

иСПОлНяЕт  а. БЕлыЙ
17.50 Д/ф «ОтгОН I ВЕликиЙ»
18.00 РазНОЧтЕНия
18.30 камЕРтОН
18.55 В. а. мОцаРт. кОНцЕРт  № 21
19.50 «СмЕхОНОСталЬгия»
20.20, 1.55 «СфЕРы»
21.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (США). 1952
22.35 лиНия ЖизНи. ВиктОР Су-

хОРукОВ
23.50 Д/С «НЕ БуДЕм ПРОклиНатЬ 

изгНаНиЕ...»
0.45 Х/ф «КРЕНфОРД»

1.40 музыкалЬНыЙ мОмЕНт

нтв
6.00 СЕгОДНя утРОм
9.00 зОлОтая утка
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 СЕгОДНя
10.20 ШНуР ВОкРуг СВЕта
11.00 Т/С «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 СуД ПРиСяЖНых
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  ОБзОР. ЧРЕзВыЧаЙНОЕ ПРО-

иСШЕСтВиЕ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
18.30,  20.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧаЙНОЕ 

ПРОиСШЕСтВиЕ
19.30 СлЕДСтВиЕ ВЕли...
20.50 ПРЕмЬЕРа. «мяСО. иСтОРия 

ВСЕРОССиЙСкОгО ОБмаНа»
22.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
1.00 ты НЕ ПОВЕРиШЬ! ОБзОР
1.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ-5. ДИТЯ СНА» 
(США)

3.10 ОСОБО ОПаСЕН!
3.45 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

4.40 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

3.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ»

5.00 Х/ф «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

домашний
6.30,  8.00 м/С «ПРиклЮЧЕНия каР-

маННых ДРакОНЧикОВ»
7.00 м/ф «ПО СлЕДам БРЕмЕНСких 

музыкаНтОВ»
7.25 ОБъяВлЕНия
7.30 м/С «лЮБОПытНыЙ ДЖОРДЖ»
8.30 «ДОмаШНяя ЭНциклОПЕДия»
9.00 «ЖиВыЕ иСтОРии»
10.00,  22.30 «ДЕкОРатиВНыЕ СтРаС-

ти»
10.30 «СПРОСитЕ ПОВаРа»
11.00 «ДаЧНыЕ иСтОРии»
11.30 «матЬ и  ДОЧЬ»
12.00 фИЛЬМ «ВОСПОМИНАНИЯ О 

ЛЮБВИ»
14.45 фИЛЬМ «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
18.30 «лиЧНыЕ иСтОРии». «а 

мОДНО ли  ЭтО?». «кмВ 
onlIne». ОБъяВлЕНия

19.30, 4.30 Т/С «МИф ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ»

20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 киНО ПО-ДОмаШНЕму С иВа-

НОм ДыхОВиЧНым
1.45 Д/ф «РазДЕтая и  кРаСиВая»
2.45 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
5.15 музыка На «ДОмаШНЕм»

тв-3
6.00 мулЬтфилЬмы 
7.00 м/ф «ЖизНЬ С луи» 
7.30 м/ф «ЧуДы-ЮДы В лаВкЕ» 
8.00 м/ф «ШамаН киНг» 
8.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН» 
11.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИ-

АНЫ ДЖОНСА» 
13.30 Д/ф «В ПОиСках затЕРяН-

Ных миРОВ»
14.30 Х/ф «ПАНДЕМИЯ. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ВИРУС» 
18.00 Х/ф «УЖАС ТОРНАДО В 

НЬЮ-ЙОРКЕ»
20.00 Д/ф «БЕРмуДСкиЙ тРЕугОлЬ-

Ник ПОД ВОДОЙ» 
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ» 
1.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-

2000» 
3.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ВОИНА»
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первый
5.00 НОВОСти
5.05 тЕлЕкаНал «ДОБРОЕ утРО» 
9.00 НОВОСти  
9.20 «малахОВ +» 
10.20 «мОДНыЙ ПРигОВОР» 
11.20 «кОНтРОлЬНая закуПка» 
12.00 НОВОСти
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктиВы»
14.00 ДРугиЕ НОВОСти
14.20 «ПОНятЬ. ПРОСтитЬ»
15.00 НОВОСти
15.20 «хОЧу зНатЬ»
15.50 «ДаВаЙ ПОЖЕНимСя!»
17.00 «фЕДЕРалЬНыЙ СуДЬя»
18.00 ВЕЧЕРНиЕ НОВОСти
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «ПуСтЬ гОВОРят»
20.00 «ПОлЕ ЧуДЕС»
21.00 «ВРЕмя»
21.30 «БОлЬШая РазНица»
22.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
0.20 Х/ф «БУРНАЯ РЕКА» 
2.20 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 

4.10 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ»

россия
5.00 «ДОБРОЕ утРО,  РОССия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 8.30, 

11.25,  14.20,  20.30 ВЕСти  кРая
8.55 «муСулЬмаНЕ»
9.05 «мОЙ СЕРЕБРяНыЙ ШаР. яНиНа 

ЖЕЙмО»
10.00, 12.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
11.00 ВЕСти
11.45 м/ф «кОРаБлик»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 ВЕСти
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «СуД иДЕт»
16.30 «кулагиН и  ПаРтНЕРы»
17.00 ВЕСти
17.25 СЕВЕРНыЙ каВказ
17.50 ДЕЖуРНая ЧаСтЬ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 ВЕСти
20.50 «СПОкОЙНОЙ НОЧи,  малыШи!»
21.00 «измаЙлОВСкиЙ ПаРк»
22.55 Х/ф «ОН, ОНА И Я». 2007
0.50 Х/ф «СТРЕЛОК». 2005
2.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2» (ЯПОНИЯ 

— США), 2006

2.10 фИЛЬМ «ВОРОН. ГОРОД АН-
ГЕЛОВ»

3.30 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

4.55 м/С «зОРРО. ПОкОлЕНиЕ зЕт»

машук-тв
6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 актуалЬНОЕ ЧтиВО 
6.40,  11.00 ЧаС СуДа 
7.40 зВаНыЙ уЖиН
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24» 
10.00 В ЧаС Пик
12.00 Д/ф «кОРЕя: ПЕРЕкРЕСтОк 

РЕлигиЙ»
13.00 зВаНыЙ уЖиН
14.00 Х/ф «ЛЮДИ МАфИИ»
16.00 «ПятЬ иСтОРиЙ»: «тРуДНыЙ 

ЭкзамЕН»
17.00, 20.00 Т/С «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК»
18.00 В ЧаС Пик
19.00 ВыЖитЬ В мЕгаПОлиСЕ
22.00 ВОЕННая таЙНа
23.00 ВЕЧЕР С тигРаНОм кЕОСа-

яНОм
0.00 гОлыЕ и  СмЕШНыЕ
0.30 х/ф «ЛЕТО СТРАСТИ»
1.55 гОлыЕ и  СмЕШНыЕ
2.30 «ДалЬНиЕ РОДСтВЕННики»
3.00 «таЙНы ВаШЕЙ СуДЬБы. ЭзО тВ»
5.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ»

5.40 НОЧНОЙ музкаНал

тнт
6.00 «таНцы БЕз ПРаВил» 
7.00,  13.00,  19.00 «такСи» 
7.30,  8.15 мулЬтСЕРиал
8.30 «уБОЙНая лига» 
9.30 «уБОЙНОЙ НОЧи» 
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 м/С «Дикая СЕмЕЙка тОРН-

БЕРРи»
11.30,  12.00,  12.30 мулЬтСЕРиал 
14.00 «ЖиВая ВЕРа» 
14.15,  19.45 иНфОРмБЮРО 
14.30 «ДОм-2. lIve» 
16.05 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
18.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «СОБытия. иНфОРмация. 

факты» 
20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДОм-2. гОРОД лЮБВи» 
22.00 «НаШа RussIa» 
22.30 «Comedy Woman» 
23.30 «атака клОуНОВ» 
0.00 «ДОм-2. ПОСлЕ заката»

первый
5.50, 6.10 Х/ф «ПРОРЫВ»
6.00,  10.00,  12.00 НОВОСти
7.30 «игРаЙ,  гаРмОНЬ лЮБимая!»
8.10 м/ф «НОВая ШкОла имПЕ-

РатОРа»,  «ДОБРОЕ утРО, 
микки!»

9.00 «СлОВО ПаСтыРя»
9.20 «зДОРОВЬЕ»
10.10 «Смак»
10.50 «алЕкСЕЙ лЕОНОВ. у  БЕзДНы 

На кРаЮ»
12.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
14.00 футБОл. «лОкОмОтиВ» 

— «СПаРтак». В ПЕРЕРыВЕ 
— НОВОСти

16.00 «ЕРалаШ»
16.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-

БОТА»
18.30 «ктО хОЧЕт  СтатЬ милли-

ОНЕРОм?»
19.30 «ЖизНЬ ПОСлЕ НаС»
21.00 «ВРЕмя»
21.15 «ПРОЖЕктОРПЕРиСхилтОН»
21.50 «ЧтО? гДЕ? кОгДа?»
23.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АН-

ГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»
1.00 Х/ф «фЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
2.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЕДИ» 
5.10 Т/С «СПАСЕНИЕ»

россия
5.10 Х/ф «ПОДРУГИ». 1935
6.45 «ВСя РОССия»
7.00 «СЕлЬСкиЙ ЧаС»
7.30 «ДиалОги  О ЖиВОтНых»
8.00,  11.00 ВЕСти
8.10,  11.10,  14.20 ВЕСти  кРая
8.20 «ВОЕННая ПРОгРамма»
8.45 «СуББОтНик»
9.20 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАС-

ТИ». 2004
11.20 НациОНалЬНыЙ иНтЕРЕС
12.20 «кОмНата СмЕха»
13.15 «СЕНат»
14.00 ВЕСти
14.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 1980
16.10 «СуББОтНиЙ ВЕЧЕР»
18.10 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО-

ГО». 2008
20.00 ВЕСти  В СуББОту
20.45 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОС-

ЛЕДСТВИЯ». 2008
22.55 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
1.00 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ, НО 

НЕ СЕЙЧАС» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ — США). 2002

3.20 Х/ф «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ» 
(США). 2001

5.00 «кОмНата СмЕха»

культура
6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.10 БиБлЕЙСкиЙ СЮЖЕт 
10.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС». 1958 
12.10 «БОЖЕСтВЕННая гликЕРия» 
12.50 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» 
14.10 ПутЕШЕСтВия НатуРалиСта 
14.35 СПЕКТАКЛЬ «ВЛАСТЬ ТЬМЫ» 
17.00 «РОмаНтика РОмаНСа» 
17.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОС-

ТИ». 1983
19.10,  1.55 Д/С «ДВОРцы ЕВРОПы» 
20.00 магия киНО 
20.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». 1987 
22.00 НОВОСти  кулЬтуРы 
22.20 Х/ф «МЕСЬЕ ЖОЗЕф» 

(фРАНЦИЯ). 2007
23.55 Д/С «ЧаСтНая ЖизНЬ ШЕ-

ДЕВРа» 
0.45 кОНцЕРт  «миШЕлЬ лЕгРаН В 

БРЮССЕлЕ» 
1.45 м/ф «икаР и  муДРЕцы»

нтв
5.35 Х/ф «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИ-

ЦА» (США)
6.50 ДЕтСкОЕ утРО На НтВ
8.00 СЕгОДНя
8.20 лОтЕРЕя «зОлОтОЙ клЮЧ»
8.45 «БЕз РЕцЕПта»
9.20 СмОтР
10.00 СЕгОДНя
10.25 глаВНая ДОРОга
10.55 «кулиНаРНыЙ ПОЕДиНОк»
12.00 кВаРтиРНыЙ ВОПРОС
13.00 СЕгОДНя
13.25 ОСОБО ОПаСЕН!
14.05 «кРЕмлЕВСкиЕ ПОхОРОНы». 

ЕкатЕРиНа фуРцЕВа
15.05 СВОя игРа
16.00 СЕгОДНя
16.25 «ЖЕНСкиЙ ВзгляД»
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 СЕгОДНя
19.25 ПРОфЕССия РЕПОРтЕР
19.50 ПРОгРамма макСимум
20.50 «РуССкиЕ СЕНСации»
21.40 ты НЕ ПОВЕРиШЬ!
22.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — США 
— фРАНЦИЯ)

0.30 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 
(США)

твц
6.00 НаСтРОЕНиЕ 
8.30, 18.15 иСтОРия гОСуДаРСтВа 

РОССиЙСкОгО 
8.35 Х/ф «ШИЗОфРЕНИЯ» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.20 

СОБытия 
11.45 Т/С «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» 
13.40 «РуССкиЙ СлЕД. РОЖЕ ВаДим»
14.45 ДЕлОВая мОСкВа 
15.10,  17.50 ПЕтРОВка,  38 
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 ОДиН ПРОтиВ ВСЕх 
18.20 м/ф «матЧ-РЕВаНШ» 
18.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУ-

ЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА» 
19.55 ДЕтЕктиВНыЕ иСтОРии  
21.05 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
22.30 Д/ф «алЕкСаНДР аБДулОВ. 

РОмаН С ЖизНЬЮ» 
23.15 «НаРОД хОЧЕт  зНатЬ» 
0.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
2.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР»
4.05 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2» 
5.35 м/ф «как казаки  В футБОл 

игРали»

стс

6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 м/С «СмЕШаРики»
7.30,  13.30,  19.30 НОВОСти  (Ст)
8.00,  13.45 «лиЧНыЕ иСтОРии». 

РЕклама
8.15 ОБъяВлЕНия. РЕклама
9.00 иСтОРии  В ДЕталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00,  16.00 «галилЕО»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00 м/С «НОВыЕ ПРиклЮЧЕНия 

ЧЕлОВЕка-Паука»
14.30 м/С «клуБ ВиНкС — ШкОла 

ВОлШЕБНиц»
15.00 м/С «101 ДалматиНЕц»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «ДЕтали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ»
23.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 фИЛЬМ «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ»

4.20 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
5.00 м/С «зОРРО. ПОкОлЕНиЕ зЕт»

машук-тв
6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 Д/ф «Бали: ОСтРОВ ОгНЕННых 

ДухОВ»
6.50 «ДалЬНиЕ РОДСтВЕННики»
7.15 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
9.00 РЕалЬНыЙ СПОРт
9.10 ПРОВЕРЕНО На СЕБЕ
10.05 я — ПутЕШЕСтВЕННик
10.30,  18.00 В ЧаС Пик
11.30 Top GeaR. РуССкая ВЕРСия
12.30 ПОПуляРНая ЭкОНОмика
13.00 ВОЕННая таЙНа
14.00, 5.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ»
15.30 «ПятЬ иСтОРиЙ»: «РуССкиЙ 

«титаНик»
16.00 «фаНтаСтиЧЕСкиЕ иСтОРии»
17.00 «ЧРЕзВыЧаЙНыЕ иСтОРии»
18.30 РЕПОРтЕРСкиЕ иСтОРии
19.00 НЕДЕля
20.00 м/ф «ДОБРыНя НикитиЧ и  

змЕЙ гОРыНыЧ»
21.20 м/ф «алЕШа ПОПОВиЧ и  ту-

гаРиН змЕЙ»
22.45 м/ф «каРлик НОС»
0.10 гОлыЕ и  СмЕШНыЕ
0.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ СТРИПТИЗ»
2.25 гОлыЕ и  СмЕШНыЕ
3.00 «таЙНы ВаШЕЙ СуДЬБы. ЭзО 

тВ»
5.40 музкаНал

тнт
6.00 м/С «как гОВОРит ДЖиНД-

ЖЕР»
7.00 м/С «Дикая СЕмЕЙка тОРН-

БЕРРи»
8.00 «СОБытия. иНфОРмация. 

факты» 
8.25 Х/ф «САША + МАША» 
9.00,  21.00,  1.45 «ДОм-2» 
10.00 «ШкОла РЕмОНта» 
11.00 Д/ф «как НаСЧЕт  ВыПитЬ?» 
12.00 Д/ф «лЮБОВЬ С иНОСтРаН-

цЕм»
13.00 «клуБ БыВШих ЖЕН» 
14.00 «CosmopolITan. ВиДЕОВЕР-

Сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ»
18.15 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
19.45 «ВыБиРаЕм луЧШЕЕ» 

домашний
6.30 м/С «ПРиклЮЧЕНия каРмаН-

Ных ДРакОНЧикОВ»
7.00,  19.25 ОБъяВлЕНия
7.30 м/ф «Вуфи», «зВЕРята»
8.00,  12.00 «ДОмаШНяя ЭНциклО-

ПЕДия»
8.30,  12.30 «миР В тВОЕЙ таРЕлкЕ 

С СЕРгЕЕм цигалЕм»
9.00,  16.00 «ДЕла СЕмЕЙНыЕ С ЕлЕ-

НОЙ ДмитРиЕВОЙ»
10.00,  17.00 «СкаЖи, ЧтО НЕ так?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 фИЛЬМ «ОфИЦИАНТ С ЗО-

ЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
14.45 «лЮДи  и  тРаДиции». лЮ-

БОВЬ
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.45 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «матЬ и  ДОЧЬ». лаРиСа ВЕР-

Бицкая и  ЕЕ ДОЧЬ иННа
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ»
2.45 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.30 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.15 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.00 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.40 музыка На «ДОмаШНЕм»

тв-3
6.00,  7.00,  7.30,  8.00,  8.30 мулЬт-

филЬмы
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 1.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
11.00 «таЙНыЕ зНаки»
12.00 Д/ф «лиЧНая ЖизНЬ ДЖу-

На»
13.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
14.00 «затЕРяННыЕ миРы»
15.00 Д/ф «РазРуШитЕли  мифОВ»
15.50 «уПС!»
16.15, 0.30 «ПСи-фактОР»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
19.00 Х/ф «ПАНДЕМИЯ. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ВИРУС»
22.30 Х/ф «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ»
2.30 Х/ф «ТОПОР»
4.30 кОмНата СтРаха
5.00 RЕлакs

2.20 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС» 
(США)

5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
5.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
7.30 маРШ-БРОСОк
8.00 аБВгДЕЙка
8.30 ПРаВОСлаВНая ЭНциклО-

ПЕДия
9.00 «ПОДВОДНая ОДиССЕя кО-

маНДы куСтО»
9.45, 14.50 иСтОРия гОСуДаРСтВа 

РОССиЙСкОгО
10.00 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ»
11.30,  14.30,  17.30,  0.10 СОБытия
11.45 РЕПОРтЕР
12.05 СтО ВОПРОСОВ ВзРОСлОму
12.55 лиНия заЩиты
13.40 гОРОДСкОЕ СОБРаНиЕ
14.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
16.35 фаБРика мыСли
17.45 ПЕтРОВка, 38
18.00 «НаРОД хОЧЕт  зНатЬ»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 ПОСтСкРиПтум
22.05 Х/ф «БРАТ»
0.30 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ»
2.20 Х/ф «ДРУИДЫ»
4.20 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
5.50 м/ф «матЧ-РЕВаНШ»

стс
6.00 фИЛЬМ «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
7.50 м/ф «ПО луННОЙ ДОРОгЕ»
8.20 м/С «СмЕШаРики»
8.30,  16.00 «ДЕтали»
8.45 ОБъяВлЕНия. РЕклама
9.00 «ДЕтСкиЕ ШалОСти»
10.45 м/С «тОм и  ДЖЕРРи»
11.20 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»
13.00 м/С «утиНыЕ иСтОРии»
14.00 м/С «кОРОлЬ лЕВ. тимОН и  

ПумБа»
15.00 м/С «алаДДиН»
16.15 НОВОСти  (Ст)
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 фИЛЬМ «ТОЛЬКО ТЫ»
19.00 КОМЕДИЯ «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ПРИВИДЕНИЕ»
23.30 «СлаВа БОгу, ты ПРиШЕл!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «КЛЕРКИ-2»
2.50 фИЛЬМ «УБИЙЦА В БЕЛОМ 

ХАЛАТЕ»

спорт
3.05,  13.05,  17.40,  21.25,  3.05 тЕННиС. 

ОткРытыЙ ЧЕмПиОНат 
фРаНции

6.45,  9.00,  12.50,  17.30,  21 00,  21.20, 
0.45 ВЕСти-СПОРт

7.00,  8.15 «заРяДка С ЧЕмПиОНОм»
7.15 м/С «аРгаЙ»
7.40 «маСтЕР СПОРта»
7.55 м/ф «БОБик В гОСтях у  

БаРБОСа»,  «ВЕСЕлая ка-
РуСЕлЬ»

8.30 «тОЧка ОтРыВа»
9.10 «гРаН-ПРи»
9.55 БаСкЕтБОл. НБа. 1/2 фиНала. 

«лОС-аНДЖЕлЕС лЕЙкЕРС» 
— «ДЕНВЕР»

12.05 СтРЕлЬБа из лука. куБОк 
миРа

12.35 РыБалка С РаДзиШЕВСким
15.40 СПОРтиВНая гимНаСтика. 

куБОк миРа
16.55 «футБОл РОССии. ПЕРЕД 

туРОм»
19.40 СПОРтиВНая гимНаСтика. 

куБОк миРа
23.45 «миРОВая СЕРия ПОкЕРа»
0.55 БаСкЕтБОл. НБа. 1/2 фиНала. 

«клиВлЕНД» — «ОРлаНДО»

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ» 
6.55 «музыка На ДтВ» 
7.00 мулЬтфилЬмы 
8.30 «тыСяЧа мЕлОЧЕЙ» 
9.00,  14.00,  21.00 «ВНЕ закОНа»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» 
12.30,  19.30 «СамОЕ СмЕШНОЕ 

ВиДЕО» 
13.00,  17.00 «СуДЕБНыЕ СтРаСти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/С «СЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/С «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» 
20.00 «БРаЧНОЕ ЧтиВО» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-7» 
0.00 «БРаЧНОЕ ЧтиВО. Для ВзРОС-

лых»
2.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ» 
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

20.00 «БитВа ЭкСтРаСЕНСОВ» 
22.00 «кОмЕДи  клаБ» 
23.00 «НаШа RussIa» 
23.30 «уБОЙНая лига» 
0.40 «уБОЙНОЙ НОЧи» 
1.15 «СЕкС» С аНфиСОЙ ЧЕхОВОЙ

спорт
4.00 СПОРтиВНая гимНаСтика. 

куБОк миРа
7.00,  9.00,  9.10,  13.00,  18.25,  21.50, 
22.10,  0.05 ВЕСти-СПОРт
7.10,  20.25,  22.15,  2.25 тЕННиС. 

ОткРытыЙ ЧЕмПиОНат 
фРаНции

9.15 «лЕтОПиСЬ СПОРта»
9.45 «БуДЬ зДОРОВ!»
10.15 «футБОл РОССии. ПЕРЕД 

туРОм»
10.50 БаСкЕтБОл. НБа, 1/2 фиНа-

ла. «клиВлЕНД» — «ОР-
лаНДО»

13.10 «СамыЙ СилЬНыЙ ЧЕлОВЕк». 
ЧР ПО СилОВОму ЭкСтРиму

14.25 СПОРтиВНая гимНаСтика. 
куБОк миРа

16.25 футБОл. ПРЕмЬЕР-лига
18.35 ДзЮДО. куБОк БОлЬШОгО 

ШлЕма
0.15 БаСкЕтБОл. НБа. 1/2 фиНала. 

«ДЕНВЕР» — «лОС-аНДЖЕ-
лЕС лЕЙкЕРС»

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктиВОВ»
6.55 «музыка На ДтВ»
7.00 «как ухОДили  кумиРы. СВя-

тОСлаВ фЕДОРОВ»
7.30 «как ухОДили  кумиРы. аР-

Чил гОмиаШВили»
8.00 «тыСяЧа мЕлОЧЕЙ»
8.30 мулЬтфилЬмы
11.30 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН»
13.30 «каламБуР»
14.30 Х/ф «УБИТЬ МИССИС 

ТИНГЛ»
16.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
18.30,  0.30 «СмЕШНЕЕ,  ЧЕм кРО-

лики»
19.00 «БРаЧНОЕ ЧтиВО»
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА»
22.00 Т/С «СЛЕД»
23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6»
0.00 «БРаЧНОЕ ЧтиВО. Для ВзРОС-

лых»
1.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
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23.45 Õ/Ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» 

(ÑØÀ). 2007
1.40 Õ/Ô ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓÒÎ 

ÍÝØÀ»

3.25 Õ/Ô «ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅËÛÕ». 1936

КУЛЬТУРА
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÀËÞÆÍÛÉ»
12.00 «ßÍÈÍÀ ÆÅÉÌÎ. ÇÎËÓØÊÀ È  

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ...»
12.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.20, 1.55 Ä/Ñ «ÄÆÓÍÃËÈ»
15.15 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.00 110 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ËÅÎÍÈÄÀ ËÅÎÍÎÂÀ. «ÄÍÈ  
È  ÇÀÌÛÑËÛ»

16.40 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»
17.10 Õ/Ô «ÎÊËÀÕÎÌÀ»
20.25 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
21.10 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Ê 

ÑÅÁÅ». 1983
22.30 Ä/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÌÅÄÈ×È»
23.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ËÞÁÎÂÜ». 

2001
0.55 «ÏÅÑÍÈ  ÄÐÀÊÎÍÀ. ËÀÍÃ ËÀÍÃ 

Â ÊÈÒÀÅ»

НТВ
5.50 Õ/Ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.50 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂß-

ÒÎÃÎ ËÓÊÈ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
21.00 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»
22.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ÂÛ, ÌÈÑÒÅÐ 

ÁÐÓÊÑ?» (ÑØÀ)

16.15 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀ-
ÓÍÀ»

18.30 Ä/Ô «ÑÏÀÑÒÈ  ËÞÁÎÂÜ» 

19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
5.05 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ

7.00,  9.00,  9.10,  13.05,  16.40,  21.50,  22.10, 
0.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10,  13.20,  20.45,  22.15,  2.25 ÒÅÍÍÈÑ. 
ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÔÐÀÍÖÈÈ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»

9.55 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»

10.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. 
«ÄÅÍÂÅÐ» — «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅ-
ËÅÑ ËÅÉÊÅÐÑ»

12.35 ÔÓÒÁÎË. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ

16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

18.55 ÄÇÞÄÎ. ÊÓÁÎÊ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ØËÅÌÀ

0.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. 
«ÎÐËÀÍÄÎ» — «ÊËÈÂËÅÍÄ»

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ»

7.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÌÀÒÂÅÅÂ»

7.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÍÈÊÎ-
ËÀÉ ÎÇÅÐÎÂ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

11.30 Õ/Ô «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ»
13.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

14.30, 1.00 Õ/Ô «ÏÐÈÌÀÍÊÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
18.30,  0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»

19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

20.00 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÓÍÛ, ÒÐÈ ÑÎË-
ÍÖÀ»

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
23.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÌÀÉÀÌÈ-6»
0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ»

3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

5.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀËÈÁÈ»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÏÀ-

ÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 Ì/Ô «ÌÎÈ  ÄÐÓÇÜß ÒÈÃÐÓËß 

È  ÂÈÍÍÈ»,  «ÊËÓÁ ÌÈÊÊÈ  
ÌÀÓÑÀ»

9.10 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ
13.10 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÔÈÍÀË. «ÐÓÁÈÍ» — ÖÑÊÀ. Â 
ÏÅÐÅÐÛÂÅ — ÍÎÂÎÑÒÈ

16.00 «ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀËÓÅÂ. ÊÐÀÑÀ-
ÂÅÖ  È  ×ÓÄÎÂÈÙÅ»

17.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3: ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ»

19.00, 22.00 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
23.00 Õ/Ô «ÂÑß ÆÈÇÍÜ ÏÅÐÅÄ 

ÃËÀÇÀÌÈ»
0.40 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÐÎÇ»
2.40 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ»

4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.55 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÎÉ». 1958
7.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 Ì/Ô «ÌÀËÛØ È  ÊÀÐËÑÎÍ»,  

«ÊÀÐËÑÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß»
10.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÈ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ  «ÏÎÄÀÐÈ  ÆÈÇÍÜ»
16.05 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ 
«ÂÇÐÎÑËÛÅ È  ÄÅÒÈ»

17.45 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
21.35 ÔÈÍÀË ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÎÒÁÎÐÎ×ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ, 
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ ÄÅÒÑÊÎÉ 
ÏÅÑÍÈ  «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2009» 
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18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, ÍÀØÈ»
22.40 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
23.40 ÔÈËÜÌ «ÔÀÍÒÎÌÛ»
1.30 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÅË»
3.15 ÔÈËÜÌ «ÝÌÌÀ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
6.30 Ä/Ô «ÁÀËÈ: ÎÑÒÐÎÂ ÎÃÍÅÍÍÛÕ 

ÄÓÕÎÂ»
6.50 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
7.15 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
9.10 ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ
10.05 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.30,  18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.30 TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß
12.30 ÏÎÏÓËßÐÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
13.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ
14.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
15.30 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÐÓÑÑÊÈÉ 

«ÒÈÒÀÍÈÊ»
16.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.00 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.30 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
19.00 ÍÅÄÅËß
20.00 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È  

ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»
21.20 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  ÒÓ-

ÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»
22.45 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ»
0.10 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.35 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÑÒÐÈÏ-

ÒÈÇ»
2.25 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 

ÒÂ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ» 
7.00 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ ÒÎÐÍ-

ÁÅÐÐÈ»
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
9.00,  21.00,  1.40 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ» 
12.00 Ä/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 

Â ÐÀÉ!» 

0.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.50 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÊÎÍ×ÈËÎÑÜ 

ÂÐÅÌß» (ÑØÀ)
3.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÎÂ» (ÑØÀ)
5.10 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

ТВЦ
6.15 Õ/Ô «ß ÑËÓÆÓ ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ»
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß 

ÂÅÑÍÀ»
13.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ. 

ÐÎÌÀÍ Ñ ÆÈÇÍÜÞ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ  ÇÀÑÒÐÅËÈË-

Ñß ÈÇ «ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ»
16.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ
16.20 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
17.10 Õ/Ô «ÍÀ ÌÎÑÒÓ»
19.10 Õ/Ô «ÒÐÀÂÅÑÒÈ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.25 Õ/Ô «ØÈÇÎÔÐÅÍÈß»
3.05 Õ/Ô «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÓÇß-

ÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»
4.10 Õ/Ô «ÊÎÑÎËÀÏÛÉ ÄÐÓÃ»
5.40 Ì/Ô «ÊÀÊ ÊÀÇÀÊÈ  ÈÍÎÏËÀ-

ÍÅÒßÍ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»
7.50 Ì/Ô «ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÁÀÐ-

ÁÎÑÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00,  14.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ÄÎÌ ÊÓÂÛÐÊÎÌ»
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÐÅÊËÀÌÀ
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)
16.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 «ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÐ-

ÌÀÍÍÛÕ ÄÐÀÊÎÍ×ÈÊÎÂ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
7.30 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.55 ÔÈËÜÌ «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È 

ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
10.00 «ÄÈÊÀß ÅÄÀ»
10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
11.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ» 
13.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
14.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»
16.30 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ». «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÄÎÌÅ ÂÈÊÀÐÈß»

18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.30, 4.20 Ò/Ñ «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅ-

ÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ»
20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ
1.30 Ä/Ô «ÐÀÇÄÅÒÀß È  ÊÐÀÑÈÂÀß»
2.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»

5.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.00 Ì/Ô «ÆÈÇÍÜ Ñ ËÓÈ»
7.30 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ»
8.00 Ì/Ô «ØÀÌÀÍ ÊÈÍÃ»
9.00 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÍ-

ÄÈÀÍÛ ÄÆÎÍÑÀ»
13.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑ ÒÎÐÍÀÄÎ Â 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ»
15.00 Ä/Ô «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓ-

ÃÎËÜÍÈÊ ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ»
17.00 Õ/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ-

ÎÄ-2000»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 

ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÃÐÀÀËÜ ÏÅÒ-
ÐÎÏÀÂËÎÂÑÊÎÉ ÊÐÅÏÎÑÒÈ

20.00 Õ/Ô «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ»

22.00 Õ/Ô «ÑÓÕÀß ÊÎÑÒÜ»
0.15 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÎËÜ ÐÀÇÓÌÀ»
2.15,  3.15 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓ-

ÍÎ×È»
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 RÅËÀÊS

ПРОТОКОЛ № 7/3-КОН оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе единой 
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.  «19» мая 2009 года
Кабинет 418   11.00
1. Наименование предмета конкурса:
«Оказание услуг по организации летнего отдыха в период летних каникул 2009 года на Черномор-
ском побережье в городе Анапа», извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано 
в газете «Пятигорская правда» № 38 от 14 апреля 2009 года и размещено на официальном сайте www.
pyatigorsk.org.,  а также на сайте субъекта www. torgi.stavkray. ru
2.Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутство-
вали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сиделев 
Артем Владимирович
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии: Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от об-
щего количества ее членов.
3. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам была проведена единой комиссией с 11 часов 00 минут по 11 
часов 15 минут «15» мая 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации 
г. Пятигорска (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 7/1-
КОН от 15.05.2009 г.) 
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена единой комиссией в период с 
11 часов 00 минут «18» мая 2009 года по 15 часов 00 минут «18» мая 2009 года по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе № 7/2-КОН от 18.05.2009 г.)
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась единой комиссией в 
период с 11 часов 00 минут «19» мая 2009 года по 15 часов 00 минут «19» мая 2009 года по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска.
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки сле-
дующих участников конкурса:

№
 п

/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отчес-
тво (для физического 

лица) участника 
конкурса

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес

Н
ом

ер
 

ко
нт

ак
тн

ог
о 

те
ле

ф
он

а

1

Государственное уч-
реждение Республики 
Коми «Санаторий «Чер-
номорская зорька»

ГУ

353456, 
Краснодарский край, 
г. Анапа, 
Пионерский проспект, 40

353456, 
Краснодарский край, 
г. Анапа, 
Пионерский проспект, 40

(86133) 
3-32-44

2 ООО
 «Здравницы Юга +» ООО

353440, 
Краснодарский край, 
г. Анапа, 
ул. Самбурова 158, оф. 4

353440, 
Краснодарский край, 
г. Анапа, 
ул. Самбурова 158, оф. 4

(86133) 
2-03-04

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

Наименование  участника конкурса Условия исполнения контракта

Государственное учреждение 
Республики Коми
 «Санаторий «Черноморская зорька»

Оказание услуг по организации летнего отдыха в период 
летних каникул 2009 года на Черноморском побережье в 
городе Анапа.
Сумма контракта – 2 448 000 рублей.

ООО 
«Здравницы Юга +»

Оказание услуг по организации летнего отдыха в период 
летних каникул 2009 года на Черноморском побережье в 
городе Анапа.
Сумма контракта – 2 376 000 рублей.

8. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в  соответствии с критериями, указанными 
в конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:
8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса  ООО «Здравницы Юга +», 
находящиеся по адресу: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Самбурова 158, оф. 4
8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера по мере уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта:  

№ п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица), участника конкурса Рейтинг

1 Государственное учреждение Республики Коми «Санаторий «Черноморская 
зорька» 2

9. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр прото-
кола остается у организатора конкурса. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, 
который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем кон-
курса в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
10. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.
12. Подписи:

Председатель единой комиссии: ________________________
(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии ________________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ________________________
 (подпись) Денека Виктория Михайловна

________________________
(подпись) Клименко Наталья Владимировна

________________________
(подпись) Сиделев Артем Владимирович

Представитель заказчика: ________________________
(подпись) Танцура Сергей Владимирович

Приложение № 1
к Протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе 
от «19» мая 2009 г. № 7/3-КОН

Участники 
конкурса

Критерии 
оценки:

ФИО членов комиссии
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Государс-
твенное 
учреждение 
Республи-
ки Коми 
«Санаторий 
«Черноморс-
кая зорька»

цена 4 4 4 4 4 4 0,8 2,4

3,6 2-е местокачество
услуг 4 4 4 4 4 4 0,2 0,8

ООО
«Здравницы 
Юга +»

цена 5 5 5 5 5 5 0,8 4,0
5,0 1-е местокачество

услуг 5 5 5 5 5 5 0,2 1,0

Мое решение о присвоении заявкам оценок по каждому критерию соответствует отраженному в таб-
лице:

Председатель единой комиссии: ________________________
(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии ________________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ________________________
 (подпись) Денека Виктория Михайловна

________________________
(подпись) Клименко Наталья Владимировна

________________________
(подпись) Сиделев Артем Владимирович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

19.05.2009 г.    г. Пятигорск  № 2062
О закрытии движения автотранспорта на период проведения 

ј финала фестиваля-конкурса уличных театров 
«Неизвестный Пятигорск» 23 мая 2009 года

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности 
участников и посетителей фестиваля-конкурса уличных театров «Неизвест-
ный Пятигорск» 23 мая 2009 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. Н.) 23 

мая 2009 года с 18.00 до 20.00 временно закрыть движение автотранспорта 
по бульвару Гагарина от ул. Лермонтова до «Пятигорского государственного 
научно-исследовательского института курортологии» (Бульвар Гагарина 19).

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вороши-
лова Д. Ю.

Руководитель 
администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Продолжается подписка 
на газету 

«Пятигорская правда» 
и еженедельник 

«БизнесПятница» 
на II полугодие 2009 г. 

22 мая состоится 
День подписчика. 

Редакция газеты в этот день 
кампании 

снижает каталожную цену на 30%.
Стоимость подписки на газету 

«Пятигорская правда» 
для ветеранов, инвалидов, пенсионеров

будет составлять 154 руб. 72 коп.
Стоимость подписки на еженедельник 
«БизнесПятница» — 112 руб. 20 коп.

Уважаемые читатели! 

Редакция газеты в этот день Редакция газеты в этот день 
кампании кампании 
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На правах рекламы№ 200

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 
только членам кооператива.

Членами кооператива могут быть фи-
зические лица, признающие устав КПКГ «Содружество-
КМВ», оплатившие вступительный взнос в размере 100 руб-
лей и обязательный паевой взнос в размере 200 рублей. Из 
начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии 
со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников 
ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций

23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

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

Накопи-
тельный

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

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

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76 
Железноводск, ул. Ленина, д. 55, тел. 8 (87932) 4-50-53.
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

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

ЯРМАРКА

Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 
30 мая на ярмарку 

по реализации 
продовольственных и 

непродовольственных товаров 
народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной 
части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

13.05.2009 г.   г. Пятигорск  № 1974
Об утверждении Порядка расходования финансовой помощи, выделенной 

городским общественным организациям инвалидов и ветеранов на 
проведение реабилитационных мероприятий на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В целях оказания финансовой помощи городским общественным организациям 

инвалидов и ветеранов, направленной на проведение реабилитационных меропри-
ятий на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, во 
исполнение решений Думы города Пятигорска от 25 декабря 2008 года № 138-37 
ГД «О бюджете города Пятигорска на 2009 год», от 4 декабря 2008 года № 132-36 
ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования финансовой помощи, выделенной город-

ским общественным организациям инвалидов и ветеранов на проведение реаби-
литационных мероприятий на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска согласно Приложению 1.

2. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации го-
рода Пятигорска от 12 марта 2008 года № 1088 «Об утверждении Положения о 
расходовании финансовой помощи, выделенной городским общественным орга-
низациям инвалидов и ветеранов в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Реабилитация инвалидов в городе Пятигорске на 2008-2009 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 13.05.2009 г. № 1974
ПОРЯДОК

расходования финансовой помощи, выделенной городским общественным 
организациям инвалидов и ветеранов на проведение реабилитационных 

мероприятий на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

1. Настоящий Порядок устанавливает перечень мероприятий, на которые пре-
дусмотрено расходование финансовой помощи, выделенной городским обще-
ственным организациям инвалидов и ветеранов за счет средств бюджета города 
на проведение реабилитационных мероприятий на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2. Расходование финансовой помощи, выделенной городским общественным 
организациям инвалидов и ветеранов на проведение реабилитационных мероп-
риятий на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
предусмотрено на следующие мероприятия:

— организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий для людей с ограниченными возможностями;

— организация и проведение экскурсий для людей с ограниченными возмож-
ностями;

— участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, 
включая обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом;

— материальное поощрение членов городских общественных организаций ин-
валидов и ветеранов;

— оснащение материально-технической базы городских общественных органи-
заций инвалидов и ветеранов;

— обеспечение городских общественных организаций инвалидов и ветеранов 
канцелярскими и хозяйственными принадлежностями;

— оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой команд городских 
общественных организаций инвалидов и ветеранов;

— подписка на периодические издания;
— страхование помещений, находящихся в распоряжении городских обществен-

ных организаций инвалидов и ветеранов;
— оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений городских 

общественных организаций инвалидов и ветеранов;
— оплата за услуги связи городских общественных организаций инвалидов и ве-

теранов;
— оплата труда сурдопереводчиков, дополнительно привлеченных к работе с 

инвалидами;
— материальная помощь ветеранам и инвалидам, а также членам их семей, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации;
— ремонт помещений, находящихся в распоряжении городских общественных 

организаций инвалидов и ветеранов.
3. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»:
3.1. Заключает договоры с городскими общественными организациями о пре-

доставлении за счет средств бюджета города финансовой помощи на проведение 
реабилитационных мероприятий.

3.2. Предоставляет в отдел казначейского исполнения бюджета города-курор-
та Пятигорска МФ СК платежные поручения на перечисление денежных средств, 
выделенных городским общественным организациям инвалидов и ветеранов на 
проведение реабилитационных мероприятий на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска. 

4. Городские общественные организации инвалидов и ветеранов представляют 
в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»:

смету расходования финансовой помощи, выделенной городским обществен-
ным организациям инвалидов и ветеранов на проведение реабилитационных ме-
роприятий, в пределах лимитов бюджетных обязательств;

отчет, а также документы, подтверждающие расходование финансовой помо-
щи, выделенной городским общественным организациям инвалидов и ветеранов 
на проведение реабилитационных мероприятий, в срок не позднее 20 декабря 
текущего года. 

5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» осуществляет в установленном порядке контроль за целевым исполь-
зованием средств, выделенных из бюджета города на осуществление финансовой 
помощи, выделенной городским общественным организациям инвалидов и ветера-
нов на проведение реабилитационных мероприятий на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

МУП «Спецавтохозяйство» 
г. Пятигорска производит 

валку, раскорчевку, удаление 
и обрезку сухих 

и аварийных деревьев с вывозом 
с территории заказчика. 

Тел. в г. Пятигорске 39-68-34. №
 1

82

Во исполнение Постановления администрации Пятигорска за 
подписью и.о. руководителя администрации № 1853 от 29.04.2009 г. 
и в соответствии со ст. ст. 39, 156 Жилищного кодекса РФ, а также 

Правилами содержания общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г., действие публичного 
договора, опубликованного 26.01.2008 г. в газете «Пятигорская 

правда», о предоставлении муниципальным унитарным предприятием 
Пятигорска Ставропольского края «Спецавтохозяйство» услуг 
по вывозу твердых бытовых отходов гражданам, с 1.06.2009 г. 

не распространяется на население, проживающее 
в многоквартирных жилых домах Пятигорска.

В отношении собственников индивидуальных жилых домов действие 
публичного договора сохраняется до заключения ими отдельных 
договоров на оказание услуг по вывозу ТБО с МУП «Спецавтохозяйство».

№
 2

61

№ 252

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛИЗАР» 
(Пятигорск, Черкесское шоссе, 15)
сообщает о проведении годового общего 

собрания акционеров.
Собрание состоится 15 июня 2009 г. в 15.00 по адресу: 

Пятигорск Ставропольского края, Черкесское шоссе, 15, 
ОАО «Элизар».

Форма проведения собрания — собрание.
Начало регистрации участников собрания в 13.00 
15 июня 2009 г.
Окончание регистрации: не ранее завершения обсуждения пос-

леднего вопроса повестки дня общего собрания, по которому име-
ется кворум.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров, составляется по состоянию на 16 мая 2009 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО, 
распределение прибыли и убытков ОАО за 2008 г.;
2. Избрание членов совета директоров;
3. Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора общества;
5. Довыборы члена счетной комиссии общества.

С материалами по подготовке к проведению общего собрания 
акционеров можно ознакомиться с 18 мая 2009 г. 

у делопроизводителя ОАО с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 
до 13.00) ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: 

Пятигорск, Черкесское шоссе, 15, ОАО «Элизар».
Совет директоров ОАО «Элизар».

и проводит медосвидетельствование 
на право вождения автомобиля 

и ношения оружия.
Для исключения противопоказаний необходима консультация врача.

Пятигорск, пр. Кирова, 8, ул. Мира, 32,
 тел.: 39-16-36, 39-27-58.

Лиц. № 26-01-000711 от 28.12.07 г. и лиц ЛО-2601-000120 от 15.08.08 г.

ЛЕЧИТ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ

№ 236

Медицинский центр 
«ВИКТОРИЯ»

Уважаемые охотники и рыболовы! 
Правление Пятигорского городского общества 

охотников и рыболовов
проводит следующие мероприятия среди членов 

общества:

 30 мая в парке культуры им. С. М. Кирова со-
стоится краевая выставка охотничьего собаководс-
тва. Начало в 10.00.

 6 июня состоятся городские соревнования по 
стендовой стрельбе. Регистрация в 7.00.

 4 июня состоятся городские соревнования по 
рыбной ловле на поплавочную удочку. 

Регистрация в 6.00.
№ 248

Администрация города Пятигорска по обращению Шопена А. А., 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 строительством» информирует граждан о предоставлении зе-
мельного участка для целей, не связанных со строительством, — под огородничество в 
районе многоквартирных жилых домов № 1б, корп. 5 и № 1б, корп. 6 по ул. Партизан-
ской — площадью 90 кв. м.

Администрация города Пятигорска по обращению Асрияна Г. В. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 1 ориентировоч-
ной площадью 700 м2 для индивидуального жилищного строительства в районе пер. 
Кольцевого, пос. Горячеводский.

№ 262

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Пятигорсктеплосервис» доводит до сведения 

жителей Пятигорска, что из-за продления 
отопительного сезона с 15 до 30 апреля 2009 г., 

согласно постановлению администрации Пятигорска 
№ 1647 от 14.04.2009 г., произведено начисление 

дополнительного объема за поставленные услуги по 
отоплению с 16 по 30 апреля 2009 г. 

Интересующие вас пояснения можно получить 
по тел. 39-62-73 или у представителя ООО 

«Пятигорсктеплосервис» в МУП «ЕРКЦ» по тел. 39-48-61.
Администрация ООО «Пятигорсктеплосервис».

Сегодня, 21 мая, в 16.00 в малом зале 
Центральной библиотеки состоится 
презентация книги В. А. Хачикова 

«Пятигорск во времени 
и пространстве».

Подписной индекс «Пятигорской правды»
У Т О Ч Н Е Н И Е

В № 51 газеты «Пятигорская правда» от 19 мая 2009 года на третьей странице 
допущена неточность в заглавной части Постановления, подписанного главой 
города — председателем Думы г. Пятигорска Л. Н. Травневым, правильно 
следует читать: «Постановление главы города — председателя Думы города 
Пятигорска Ставропольского края».

У Т О Ч Н Е Н И Е
В газете «Пятигорская правда» от 19 мая 2009 г. (№ 51) в материале «Пульс 

города в каждой строке» допущена неточность. Подпись следует читать так: 
начальник ОВД по городу Пятигорску полковник милиции Савелий Арапиди. 
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Прогноз 
погоды

Фестиваль

№ 185

За мир на Кавказе 

25 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +20°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., влажность 
48%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 5 м/с.

26 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +22°С, ясно, атмосферное дав-
ление 722 мм рт. ст., влажность 71%, 
направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

27 мая. Температура: ночь +13°С, 
день +26°С, ясно, атмосферное дав-
ление 719 мм рт. ст., влажность 72%, 
направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

28 мая. Температура: ночь +13°С, 
день +28°С, переменная облачность, 
возможен дождь, атмосферное дав-
ление 720 мм рт. ст., влажность 53%, 
направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

22 мая. Температура: ночь +9°С, 
день +19°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 724 мм рт. ст., влажность 87%, 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

23 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +24°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 715 мм рт. ст., влажность 96%, 
направление ветра С-З, скорость 
ветра 4 м/с.

24 мая. Температура: ночь +13°С, 
день +24°С, переменная облачность, 
дождь, атмосферное давление 713 
мм рт. ст., влажность 85%, направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

В этом году фестивальные мероп-
риятия шли с марта по апрель. В них 
принимали участие учащиеся в трех 
возрастных категориях: детство (6–10 
лет), отрочество (11–14 лет), юность 
(15–17 лет). Ребята представляли 
свое творчество в конкурсах хорово-
го пения, вокального исполнительс-
тва, художественного чтения, хореог-
рафии, а для тех средних школ, где, в 
качестве дополнительного образова-
ния, дети учатся играть на музыкаль-
ных инструментах, был объявлен еще 
и конкурс инструментального испол-
нения. 

Жюри фестиваля пришлось очень 
непросто. По сравнению с прошлым го-
дом количество его участников увели-
чилось в три раза: с пятисот в 2008-м 
до тысячи пятисот в 2009-м! Соответс-
твенно, учитывая количество конкур-
сов, возрастных групп и необходи-
мость выявить, по крайней мере, трех 

ное спасибо педагогам и директорам 
школ, прилагающим все возможные и 
порой невозможные усилия, чтобы со-
здать для наших детей лучшие усло-
вия для развития их способностей и 
талантов». Сергей Танцура вручил по-
четные грамоты за развитие художес-
твенного и эстетического творчества 
учащихся в рамках фестиваля «Дети 

Кавказа – за мир на Кавказе» ряду 
директоров пятигорских школ, среди 
которых Д. Васюткин, Н. Васютина, 
Е. Останкович, Н. Мокина, Т. Афана-
сьева, А. Петренко, Т. Золотухина, ди-
ректор ДПиШ К. Оганова.

Фестиваль преследует массу це-
лей: от развития массовости детского 
творчества до сохранения традиций 
национальной культуры народов Рос-
сии, в частности, Северного Кавказа. 
Вот за это – за помощь в объединении 
разных национальностей в одну друж-
ную семью маленьких и юных участ-
ников фестиваля — поблагодарила 
директор пятигорского Дома нацио-
нальных культур Эмма Дзитиева. Она 
вручила некоторым из них (например, 
бально-спортивному клубу «Айседо-
ра» (СОШ № 3), хореографическому 
коллективу «Дар» (лицей № 15) и т.д.) 
благодарственные письма за пропа-
ганду творчества народов Северного 
Кавказа. 

Безусловно, никто из участников 
не остался неотмеченным жюри, по-
лучив грамоты за участие. А заняв-
шим первые места подарили флешки 

и магнитофоны, которые обязательно 
пригодятся в работе над новыми кон-
цертными номерами. 

Подведение итогов фестиваля заня-
ло два дня. В первый состоялось собс-
твенно награждение (дабы не обидеть 
никого из почти ста девяноста побе-
дителей, мы не будем называть их 
имена). Во второй пятигорчане были 
приглашены во Дворец пионеров и 
школьников на гала-концерт победи-
телей фестиваля. В четырех блоках – 
«Родная земля», «Руки дружбы», «Па-
мять» и «Разноцветный мир детства» 
— были представлены лучшие из луч-
ших участников фестиваля «Дети Кав-
каза – за мир на Кавказе». Звонкие 
голоса, яркие танцевальные номера, 
проникновенное чтение стихов – уро-
вень мастерства детворы с каждым 
годом становится все выше и выступ-
ления — эмоциональнее, способствуя 
достижению главной задачи фестива-
ля – укреплению мира и дружбы де-
тей разных национальностей, живу-
щих в одном доме – России.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Дети – наше будущее, и от того, как сегодня мы 
воспитываем детвору, зависит их отношение 
к своим родителям и своей стране через 
несколько лет. Поэтому, помимо обучения 
подрастающего поколения грамоте, письму 
и прочим наукам, огромную роль в развитии 
и раскрытии их личности играет воспитание – 
художественное, нравственное, эстетическое. 
В Пятигорске, преследуя именно эти цели, 
уже не первый год управление образования 
городской администрации и педагоги Дворца 
пионеров и школьников проводят фестиваль 
детского и юношеского творчества «Дети 
Кавказа – за мир на Кавказе». 

призеров в каждой 
номинации, коли-
чество победителей 
в этом году состави-
ло 186 человек! Как 
сказал на вручении 
призов и грамот на-
чальник управления 
образования Сергей 
Танцура, увеличение 
количества участни-
ков говорит о том, 
что фестиваль живет 
и в Пятигорске мно-
го талантливой детворы. Более того, 
ее профессиональный уровень пос-
тоянно растет. «Все это происходит 
благодаря кропотливому труду пре-
подавателей музыки, хореографии, 
вокала, всем тем, кто, не жалея сил 
и времени, вкладывает душу и серд-
це в подрастающее поколение, — ска-
зал Сергей Владимирович. – Огром-
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В этом году 
Ставрополье 

широкомасштабно 
отметило 

239-й День края, 
посвященный 

Году молодежи, 
который вылился 

в красочный 
праздник, ставший 

незабываемым. 

Гуляли всем краем
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Ежегодная традиционная 
специализированная 

выставка Юглегпрома 
«Курорты Юга: индустрия 
гостеприимства, медицина, 
стоматология» состоялась 
на прошлой неделе в 
Лермонтовской галерее 
Пятигорска.

На ней были представлены меди-
цинское оборудование, тренажеры, 
лечебная косметика, научная литера-
тура и многое другое, что необходимо 
для развития и функционирования 
индустрии курортов на Кавказских 
Минеральных Водах.

На всеобщее обозрение свою 
продукцию представили экспонен-
ты из Москвы (ООО «Лидер-альянс», 
ООО «Едельстар»), Санкт-Петербурга 
(ЗАО «Арком»), Новосибирска (Кор-
порация «Сибирское здоровье»), 
Екатеринбурга (Региональный центр 
адаптивно-рецепторной терапии), 
Калининграда (ООО «Профиль-но-
ва»), Мытищ (ООО «Интерсэн-плюс»), 
Ейска (ООО «Лира») и другие. 

В центре внимания оказались сто-
матологическая техника и выставоч-
ные изделия Елатомского приборного 
завода, презентованные представи-
телями предприятия Сергеем Клоч-
ковым и Андреем Загудаевым. 

Немало посетителей скопилось у 
выставочного стенда Санкт-Петер-
бургского национального научно-
производственного центра техно-
логии омоложения, где менеджеры 
Римма Бузунова и Инна Жданова 
терпеливо разъясняли всем интере-
сующимся целебные свойства более 

300 наименований аюрведических 
фиточаев, иммунных модуляторов, 
спортивных кремов, гелей, целитель-
ных бальзамов, естественных анти-
оксидантов, омолаживающих мез-
ококтейлей и прочих препаратов, 
разработанных и предлагаемых цен-
тром россиянам.

Московское ООО «Котлер» в ли-
це архитектора Елены Карнилович 
представило на всеобщее обозре-
ние свою торговую марку «7 проек-
тов», в свете которой лечебно-оз-
доровительным учреждениям могут 
быть оказаны различные услуги — от 
проектирования инженерных систем 
в медучреждениях, реконструкции 
здравниц и санаториев до промыш-
ленного и жилищного строительства. 
В активе фирмы имеются уже возве-
денные гостиницы в исторических 
центрах Нижнего Новгорода, Твери, 
Тверской области, реконструкция 

московского завода «Фрезер», про-
ектирование и возведение по со-
хранившимся старинным чертежам 
здания библиотеки в историческом 
центре Ярославля и т.д. 

— Подводя итог, можно с уверен-
ностью сказать, что в целом выстав-
ка удалась, — сказал ее организа-
тор, генеральный директор компании 
«Артекс» Виталий Канивец, — явно 
растет интерес торговых фирм, про-
изводителей медпродукции, дилеров 
к нашим выставкам. Мы постарались 
создать все условия для заключения 
взаимовыгодных договоров и кон-
трактов между ними и организаци-
ями городов КМВ, обмена передо-
вым опытом в области современной 
медицины. Все это, надеемся, будет 
способствовать и дальше укрепле-
нию межрегионального делового со-
трудничества. 

Юрий АСАДОВ. 

Стоит ли говорить о 
том, насколько важен 

для каждого россиянина 
пенсионного возраста размер 
получаемой им пенсии? От чего 
он зависит? Разумеется, от 
отчислений в Пенсионный  
фонд в период активной 
работы до ухода на 
заслуженный отдых. 
Каждый понимает, что если 
отчислений недостаточно, 
пенсия будет невелика.

Именно этой теме и было 
посвящено очередное заседа-
ние городской комиссии по ле-
гализации заработной платы, 
которое прошло под руководс-
твом заместителя руководителя 
администрации города Виктории 
Карповой в зале заседаний ад-
министрации Пятигорска в про-
шлый четверг.

В основу разбираемых комис-
сией вопросов легли материалы 
прошедшего 27 марта 2009 года 
рейда ДПС ОГИБДД УВД по горо-
ду Пятигорску, городской налоговой 
инспекции и транспортного отдела 
администрации с участием предста-
вителей общественности по провер-
ке документов водителей городских 
такси на право заниматься извозом.

— Среди документов водителей-

нарушителей во время рейда были 
обнаружены путевые листы, трудовые 
договоры, арендные соглашения и 
некоторые другие документы, свиде-
тельствовавшие о том, что работники 
автомобилей-таксомоторов получа-

ют в своих организациях заработную 
плату ниже прожиточного минимума, 
— обозначила тему заседания Вик-
тория Карпова. — Это означало, что 
городской бюджет недополучает от 
работодателей-транспортников по-
доходный налог, а сами работающие 

недосчитываются средств на своих 
счетах в Пенсионном фонде. Чем это 
чревато — вы уже знаете. Поэтому 
документация предприятий-наруши-
телей была дополнительно провере-
на на предмет соответствия количес-

тва работающих отчетным цифрам, 
фактически уплаченных сумм нало-
гов — положенным по закону, вы-
явления отклонений в деятельности 
транспортных предприятий от заяв-
ленных в уставе и прочее.

О нарушениях в работе ООО 

«Оникс и К», ООО «Маяк», ООО «Трой-
ка», ООО «Фаэтон», ООО «Легенда-
плюс» и некоторых других радиотак-
сомоторных городских предприятий, 
занимающихся в Пятигорске пере-
возкой пассажиров, говорили на 

заседании и другие члены 
городской комиссии по ле-
гализации заработной платы 
— специалист 1-го разряда 
отдела камеральных про-
верок пятигорской налогой 
инспекции Анна Пожидаева, 
начальник отделения Управ-
ления Пенсионного фонда 
РФ по г. Пятигорску Николай 
Лисин, начальник управле-
ния экономического разви-
тия администрации города 
Юрий Ходжаев, начальник 
правового управления ад-
министрации Дмитрий Мар-
карян и другие.

Речь шла о «серых» за-
рплатах на предприятиях, 
несоответствии основной 

деятельности той, что заявлена в ус-
таве, отсутствии трудовых книжек, 
расхождениях между юридическим и 
фактическим адресами предприятий 
и арендуемыми площадями, зани-
женной заработной плате, налогооб-
лагаемой базе и сниженных отчисле-

На днях в Вашингтоне 
состоялась сессия МВФ 

и Всемирного банка. На 
ней присутствовал и глава 
российского Минфина Алексей 
Кудрин. Его коллега, министр 
финансов США Тимоти Гайтнер, 
признал, что «большая часть 
ответственности за глобальный 
экономический кризис лежит 
на США, и остальному миру 
для преодоления спада нужно, 
чтобы возродились именно 
американская экономика и 
финансовая система».

Между тем в последнее время ста-
новится все очевиднее, что в оди-
ночку Америка уже не в состоянии 
восстановиться. И, как признают са-
ми американцы, теперь для выхода 

из кризиса необходимы совместные 
усилия мирового сообщества. Этим 
объясняются участившиеся между-
народные встречи глав государств и 
министров финансов в рамках «Боль-
шой восьмерки», «Большой двадцат-
ки», Евросоюза, МВФ, двусторонние и 
многосторонние консультации. Одна-
ко пока так и не удается выработать 
единый мировой «антикризисный 
алгоритм».

Сейчас в США, да и во всем мире, 
многие обвиняют в кризисе именно 
глав крупных финансовых корпо-
раций, которые своими действиями 
«разгоняли» финансовые рынки. Те, 
кто остался на своем посту, нахо-
дятся под неусыпным контролем об-
щественности и государства. Дейс-
твительно, кризис заставил сильно 
нервничать мировых финансистов. 

Большинство населения во всех 
странах хотело бы видеть как со сто-
роны бизнеса, так и со стороны го-
сударства, скорее, не экстремальные 
шаги, а примеры действенных реше-
ний. Завершившийся на днях про-
ект агентства РИА «Новости» «Почта 
Обамы», в рамках которого в адрес 
нового президента США было отправ-
лено более 2000 писем на русском, 
английском, французском, немецком, 
испанском и китайском языках, по-
казал огромный интерес интернет-
пользователей к тому, чтобы про-
блемы мирового кризиса решались 
конструктивно, а новая американс-
кая администрация не повторила бы 
ошибок предыдущей.

В этом контексте весьма значи-
мо звучат для россиян заявления о 
том, что, несмотря на кризис, бла-
годаря накопленному Резервному 
фонду все социальные обязательс-
тва государства будут выполнены. 
Однако, заявляя о повышении пен-
сий и социальных выплат, одновре-
менно российский Минфин говорит 
и о необходимости строгой эконо-
мии бюджетных средств и недопуще-
нии их разбазаривания на неоправ-
данные дотации и «суперпроекты». 
В противном случае речь будет идти 
уже не столько о вине мирового фи-
нансового кризиса, сколько о нашей 
собственной безответственности.

Материал предоставлен 
Министерством финансов РФ 

специально для «БизнесПятницы».

Кто ответит 
за последствия кризиса?

Жизнь без «серых» зарплат
ниях в Пенсионный и прочие фонды, 
а главное, о том, что каждый работа-
ющий в нашей стране человек имеет 
по закону право на заработную плату 
и пенсию не ниже прожиточного ми-
нимума, и к этому необходимо стре-
миться всеми возможными способа-
ми.

— Кроме того, были рассмотрены 
и дела 16 физических лиц — инди-
видуальных предпринимателей, до-
пустивших нарушения, связанные с 
недоплатой бюджету и Пенсионному 
фонду значительных сумм, — рас-
сказывает секретарь комиссии, ве-
дущий специалист отдела экономи-
ки, прогнозирования, инвестиций и 
регулирования тарифов управления 
экономического развития админис-
трации Пятигорска Ирина Сидельни-
кова. — Комиссия дала нарушителям 
месячный срок для устранения всех 
выявленных недостатков и недоче-
тов, своевременного доначисления 
всех недоплаченных сумм и пообе-
щала вновь пригласить представи-
телей вышеназванных транспортных 
организаций в зал заседаний адми-
нистрации для отчета о проделанной 
в данном направлении работе.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Александра МЕлик-ТАнгиЕВА.

Индустрия здоровья — 
в парке «Цветник»
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понедельник, 25 мая

вторник, 26 мая

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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «жДи  МеНя»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 «ДМитрий Дюжев. На светлой 

стороНе жизНи»
23.40 «позНер»
0.40 НочНые Новости
1.00 «геНии  и  злоДеи»
1.30 Х/ф «ТЕМП»
2.50 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ-2»
3.00 Новости
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7,07,  7.35,  8.05, 8.30,  

11.25,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.55, 11.45, 14.40 Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВЫсШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «Мой серебряНый шар. алек-

саНДр балуев»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «МУЖсКАЯ КОМПАНИЯ»
1.40 Х/ф «ПЕРЕВАЛ КАссАНДРЫ»
3.45 «коМНата сМеха»
4.45 ДежурНая часть

7.00 «евроНьюс»
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАс» 
12.30 «живое Дерево реМесел» 
12.40 лиНия жизНи  
13.35 пятое изМереНие 
14.05 Д/Ф «гроты юНгаНа» 
14.20 сПЕКТАКЛЬ «ДВА ГОЛОсА» 
15.35 плоДы просвеЩеНия 
16.00 М/с «звЕзДНый пЕс» 
16.25 Т/с «сКИППИ» 
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.20 старая поДшивка 
17.50 Д/Ф «жаН расиН» 
18.00 Д/Ф «баальбек» 
18.15 ДостояНие республики  
18.30 «блокНот» 
19.00 век полета: виражи  и  

суДьбы. «гоНки  с выбы-
ваНиеМ» 

19.50 Д/Ф «три  тайНы аДвоката 
плевако»

20.20 Д/с «буря НаД европой» 
21.15 ДокуМеНтальНая история 
21.40 120 лет  со ДНя рожДеНия 

игоря сикорского. «черте-
жи  суДьбы» 

22.20 Д/Ф «МоНастырь лорш и  
альтеНМюНстер» 

22.35 «теМ вреМеНеМ» 
23.50 Д/с «Не буДеМ проклиНать 

изгНаНие...». «свиДетели» 
0.45 Х/ф «КРЕНфОРД»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 квартирНый вопрос
10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелю
11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 честНый поНеДельНик
23.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕ-

БОВАНИЯ»
0.15 «школа злословия»
1.05 «Quattroruote»
1.35 ты Не поверишь! обзор
2.05 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ПОВОРОТ 

НА БРУКЛИН» 
4.05 особо опасеН!
4.40 Х/ф «УХОДИМ ПОД ВОДУ»

6.00 НастроеНие
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «сУЕТА сУЕТ»
10.15 Фабрика Мысли
11.10,  15.10,  17.50 петровка, 38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 

события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.30 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
18.20 МультФильМы
19.00 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
19.55 реальНые истории. «поко-

рить Москву»
21.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
23.10 МоМеНт истиНы
0.35 «Ничего личНого». «больНое 

киНо»
1.20 репортер
1.35 Х/ф «КОНЕЦ сВЕТА»
4.55 М/Ф «тоМ сойер»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00 «сараФаН»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  16.00 «галилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.45 «сараФаН». реклаМа
14.00 М/с «Новые приключеНия че-

ловека-паука»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «черНый плаЩ»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
19.46 «а МоДНо ли  это?». реклаМа
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
0.00 «песНя ДНя»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
3.05 Т/с «ДОКТОР КТО»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 реальНый спорт
6.40,  11.00 час суДа
7.40 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30, 16.30,  19.30 «24»
10.00 в час пик
12.00 Д/Ф «таилаНД: путь Дао»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА»
16.00 «пять историй»: «украДеН-

Ное Детство. обМаНутая 
старость»

17.00 Т/с «УЧАсТОК»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАсТОК»
22.00 «гроМкое Дело»: «оНи  зака-

зали  убийство»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 репортерские истории
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ГРИБЫ»
3.05 воеННая тайНа
3.50 «гроМкое Дело»: «оНи  зака-

зали  убийство»
4.40 Д/Ф «таилаНД: путь Дао»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
8.15 «привет! пока!» 
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.00 М/с «эй,  арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00,  19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
15.55 Х/ф «сПИсОК КОНТАКТОВ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОсТИ» 
23.35 «ДоМ-2. после заката»

5.00,  13.05,  17.40,  22.05,  3.40 теННис. 
открытый чеМпиоНат 
ФраНции

6.45,  9.00,  9.10, 12.50,  17.30,  20.45,  1.30 
вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «с бору по сосеНке»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 «саМый сильНый человек». 

открытый кубок россии  
по силовоМу экстриМу

10.40 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНа-
ла. «ДеНвер» — «лос-аНД-
желес лейкерс»

15.35 Футбол. преМьер-лига
18.55 баскетбол. чр
21.05 «НеДеля спорта»
0.25 «европейский покерНый тур»
1.45 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНала. 

«орлаНДо» — «кливлеНД»

6.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00,  14.00,  21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-2» 
10.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ» 
12.30,  19.30 «саМое сМешНое 

виДео» 
13.00,  17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «сЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ИЕРИХОН,ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2» 
4.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 М/с «приключеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

7.00,  19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя эНциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «Мировые бабушки»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
13.00 фИЛЬМ «РОДНАЯ КРОВЬ»
14.45 «люДи  и  траДиции». кошки
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «Мать и  Дочь». елеНа ксеНо-

ФоНтова и  ее МаМа валеН-
тиНа НазМетова

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «ЛЮБОВЬ сЕРАфИМА 
фРОЛОВА»

1.10 «иНостраННая кухНя»
2.40 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.15 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 8.30 МультФильМы 
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА» 
10.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
11.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ»
13.00 Х/ф «ЛАВИНА»
15.00,  2.00 Д/Ф «разрушители  

МиФов»
15.50 «упс!»
16.15,  1.00 «пси-Фактор»
17.10 Т/с«ВАВИЛОН-5»
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
20.00 «тайНые зНаки»
21.00 «затеряННые Миры»
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
3.00 Х/ф «ВОссТАВШИЙ ИЗ АДА-6. 

ПОИсКИ АДА»
5.00 rелакs

культура твц

домашниймашук-тв спорт

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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 «роковая любовь»
23.40 НочНые Новости
0.00 «На Ночь гляДя»
0.50 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
2.40 Х/ф «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
3.00 Новости
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 8.30,  

11.25,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.55 «цеНа звезДНой роли»
9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.45 М/Ф «сказка старого Дуба»
13.05 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВЫсШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «ДеНикиН. ильиН. шМелев. 

Долгий путь ДоМой»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
1.55 «горячая Десятка»

6.30 «евроНьюс»
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «УРОКИ фРАНЦУЗс-

КОГО»
12.10 «теМ вреМеНеМ»
13.05 aCaDeMia
13.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 М/с «звЕзДНый пЕс»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 старая поДшивка
17.50 Д/Ф «архиМеД»
18.00 собраНие исполНеНий
18.35 «без театра Нельзя!»
19.50 Д/Ф «тайНы «поиска»
20.20 Д/с «буря НаД европой»
21.15 «партитура жизНи»
22.00 больше,  чеМ любовь. елеНа 

кузьМиНа и  Михаил роММ
22.45 «апокриФ»
23.50 Д/с «Не буДеМ проклиНать 

изгНаНие...». «изгНаНие»
0.45 Х/ф «КРЕНфОРД»
1.35 Д/Ф «Фес. лабириНт и  рай»
1.55 Д/с «буря НаД европой. ко-

чуюЩие плеМеНа». «битва 
вара и  сага о готах»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 очНая ставка
23.00 сегоДНя
23.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕ-

БОВАНИЯ»
0.10 главНая Дорога
0.45 суД присяжНых
1.45 ты Не поверишь! обзор
2.15 Х/ф «В ЗАПАДНЕ»
4.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
5.10 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30,  11.45,  18.15 история госуДарс-

тва российского 
8.35 Х/ф «ОсОБО ОПАсНЫЕ» 
10.05 Х/ф «сНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  23.55 

события 
11.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИсТА» 
13.40 «русский слеД. жорж сиМе-

НоН»
14.45 Деловая Москва 
15.10,  17.50 петровка,  38 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
18.20 МультФильМы
19.00 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
22.10 скаНДальНая жизНь 
23.00 «Доказательства виНы» 
0.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
2.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
4.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕШАРИКИ»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45 «а МоДНо ли  это?». рек-

лаМа
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00,  0.30 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  16.00 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00 М/с «Новые приключеНия че-

ловека-паука»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «черНый плаЩ»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР»
0.00 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «ДЕТсКИЕ ИГРЫ»
2.35, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»
4.55 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40,  11.00 час суДа
7.40 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 в час пик
12.00 Д/Ф «таилаНД: путь Дао»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ПУЛЯ»
16.00 «пять историй»: «саша. 

сашка. сашеНька»
17.00, 20.00 T/C «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАсТОК»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«катастроФы. саМые 
ужасНые трагеДии»

23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ

23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 НереальНая политика
0.40 Х/ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА»
2.25 «ДальНие роДствеННики»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «тайНы иНДийских 

йогов»

6.00 «таНцы без правил» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
8.15 «выбираеМ лучшее» 
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.00 М/с «эй,  арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00,  19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.20 Х/ф «ШАРЫ ЯРОсТИ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ
6.45,  9.00,  12.50,  17.30,  21.35,  1.30 

вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «эволюция петра сеН-

цова», «поМоЩНики»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.10,  18.45 «НеДеля спорта»
10.10 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНала. 

«орлаНДо» — «кливлеНД»
12.20 «скоростНой участок»
13.05,  19.50,  0.05 теННис. открытый 

чеМпиоНат ФраНции
15.35 Футбол. преМьер-лига
17.40,  21.55 «Футбол россии»
23.05 вечер боев М1. ФиНал. 

«красНые Дьяволы» — 
сборНая НиДерлаНДов

1.40 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНала. 
«ДеНвер» — «лос-аНДже-
лес лейкерс»

6.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00,  14.00,   21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «КАРАУЛ» 
12.30,  19.30 «саМое сМешНое 

виДео» 
13.00,  17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «сЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30 М/с «приключеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

7.00,  19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00,  12.00 «ДоМашНяя эНцикло-

пеДия»
8.30,  12.30 «иНостраННая кухНя»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ЛЮБОВЬ сЕРАфИМА 

фРОЛОВА»
14.45 «люДи  и  траДиции». счаст-

ливые циФры
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «жеНская ФорМа»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
2.05 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.00 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.45 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
11.00,  20.00 «тайНые зНаки» 
12.00 Д/Ф «НекуДа бежать» 
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00,  21.00 «затеряННые Миры» 
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
15.50 «упс!» 
16.15 «пси-Фактор» 
17.10 Т/с«ВАВИЛОН-5» 
22.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБ-

РЫ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» 
5.00 rелакs
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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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «вячеслав Шалевич. поД 

Маской казаНовы»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ»
2.30 Х/ф «АЛЬБОМ МИТЧА»
3.00 Новости
4.00 Т/с «сПАсЕНИЕ»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 8.30,  

11.25,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.55 «артист  забытого жаНра. 
влаДиМир ШубариН»

9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.45 М/Ф «грибок-тереМок»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19 00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  МалыШи!»
21.00 Т/с «ВЫсШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «исторические хроНики» 

«1977. Юрий НикулиН»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ЛЕКАРсТВО ПРОТИВ 

сТРАХА»

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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «человек и  закоН»
23.40 НочНые Новости
0.00 «суДите саМи»
0.50 Х/ф «БЕЗДНА»
3.00 Новости
3.20 Х/ф «ДОРОГА В 12 МИЛЬ»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 8.30,  

11.25,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.55 «тихая войНа василия пуШ-
карева»

9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.45 М/Ф «свиНья-копилка»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «сПОКОЙНОЙ НОЧИ,  МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 Т/с «ВЫсШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 преМьера. «Шерлок холМс и  

Доктор ватсоН. рожДеНие 
легеНДы»

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ПО ЭТАПУ»

6.30 евроНьЮс 
10.00,  15.30,  19.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПРОИсШЕсТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
12.00 век русского Музея
12.30 сПЕКТАКЛЬ «ИДИОТ»
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 М/с «звЕзДНый пЕс»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 старая поДШивка
17.50 Д/Ф «илья репиН»
18.00 Д/Ф «Фес. лабириНт и  рай»
18.15 собраНие исполНеНий
19.00 век полета: виражи  и  

суДьбы
19.50 Юбилей вячеслава Шалеви-

ча. ЭпизоДы
20.30 Д/с «буря НаД европой»
21.25 власть Факта
22.05 Д/Ф «МариЭтта ШагиНяН. 

влЮблеННая МолНия»
22.45 Цвет  вреМеНи
23.50 Д/с «Не буДеМ проклиНать 

изгНаНие...»
0.45 Х/ф «КРЕНфОРД» 
1.35 Д/Ф «НьЮ-лаНарк. право На 

лучШуЮ жизНь»
1.55 Д/с «буря НаД европой. ко-

чуЮЩие плеМеНа». «борь-
ба за риМ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 ДачНый ответ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 и  сНова зДравствуйте!
23.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕ-

БОВАНИЯ»
0.10 борьба за собствеННость
0.45 суД присяжНых
1.45 ты Не повериШь! обзор
2.10 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (КАНАДА)
3.55 особо опасеН!
4.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
9.05 Х/ф «сЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР»
10.50 МультФильМы
11.10,  15.10,  17.50 петровка, 38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.50 Х/ф «фАБРИКА сЧАсТЬЯ»
13.35 «русский слеД. серж геНзбур»
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
18.20,  5.35 МультФильМы
19.00 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
19.55 Д/Ф «олег попЦов. остаться 

человекоМ»
21.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
22.10 Д/Ф «катастроФу отМеНить»
23.00 «Дело приНЦипа»
0.30 Х/ф «КРАсНАЯ ПЛАНЕТА»
2.30 МарШ-бросок
2.55 Х/ф «ПОЛЕТ АИсТА»
4.30 Х/ф «сНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45,  19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00,  0.30 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  16.00 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00 М/с «Новые приклЮчеНия че-

ловека-паука»
14.30 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиЦ»
15.00 М/с «черНый плаЩ»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
0.00 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «КОРОЛЕВсКАЯ МИ-

ЛОсТЬ»
3.00 «хороШие песНи»
4.30 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40,  11.00 час суДа
7.40 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00 в час пик
12.00 Д/Ф «тайНы иНДийских 

йогов»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА»
16.00 «пять историй»: «киНоис-

тории. «зДравствуйте,  я 
ваШа тетя!»

17.00, 20.00 T/C «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАсТОК»

18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «ДетективНые истории»: 

«Муки  сМерти. отравители»
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая-

НоМ
3.00 актуальНое чтиво
3.15 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП-

РЕЖДЕНИЕ»
1.55 Т/с «ПАНТЕРА»
3.00 «тайНы ваШей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «тайНы иНДийских йо-

гов»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «таНЦы без правил» 
7.00,  13.00 «такси» 
7.30 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка» 
8.00 «события. иНФорМаЦия. 

Факты» 
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.00 М/с «Эй,  арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы»
14.00,  19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 Х/ф «КРЫсИНЫЕ БЕГА» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

3.50,  13.10,  18.25 теННис. открытый 
чеМпиоНат ФраНЦии  

6.45,  9.00,  13.00,  17.30,  21.35,  2.00 вес-
ти-спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «зМей На черДаке»,  «от  

Двух До пяти»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
9.10 «Футбол россии»
10.20 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНа-

ла. «ДеНвер» — «лос-аНД-
желес лейкерс»

12.30 «путь ДракоНа»
15.50 «саМый сильНый человек». 

открытый кубок россии  
по силовоМу ЭкстриМу

17.15 рыбалка с раДзиШевскиМ
17.40 «граН-при»
22.00 Футбол. лига чеМпиоНов. 

ФиНал. «барселоНа» 
(испаНия) — «МаНчестер 
ЮНайтеД» (аНглия)

1.00 Футбол. обзор лиги  чеМпи-
оНов

2.10 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНала. 
«орлаНДо»-«кливлеНД»

6.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00,  14.00,  21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-2» 
10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕсТУП-

ЛЕНИЕ» 
12.30,  19.30 «саМое сМеШНое ви-

Део» 
13.00,  17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00,  21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «сЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30 Мультсериал
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи»,  «зверята»
8.00, 12.00 «ДоМаШНяя ЭНЦикло-

пеДия»
8.30,  12.30 «спросите повара»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
14.30 «вкусы Мира»
14.45 «лЮДи  и  траДиЦии». пира-

МиДы
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «гороДское путеШествие с 

павлоМ лЮбиМЦевыМ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ХАМЕЛЕОН»
2.10 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.00 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.50 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00,  8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «рорри. приклЮчеНия 

гоНочНой МаШиНки»
7.30 М/Ф «чуДы-ЮДы в лавке»
8.00 М/Ф «ШаМаН киНг»
9.00, 18.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
11.00,  20.00 «тайНые зНаки»
12.00 Д/Ф «олигарх петра 

великого»
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00,  21.00 «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разруШители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 «пси-Фактор»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
22.00 Х/ф «ИЗ МИРА В МИР»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
3.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ 

КОБРЫ»
5.00 Rелакs

6.30 «евроНьЮс»
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 лето госпоДНе. возНесеНие 

госпоДНе
11.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕс 

АЛЫЙ»
12.30 письМа из провиНЦии
13.00 Х/ф «ЧАЙКОВсКИЙ»
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 М/с «звЕзДНый пЕс»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 старая поДШивка
17.50 гала-коНЦерт НаЦиоНальНого 

каМерНого оркестра арМе-
Нии  возле храМа гарНи

19.50 «преоДолеНие хаоса». лев 
гуМилев

20.20 Д/с «буря НаД европой»
21.15 черНые Дыры. белые пятНа
21.55 Д/Ф «НесравНеННая екате-

риНа»
22.35 культурНая револЮЦия
23.50 Д/с «Не буДеМ проклиНать 

изгНаНие...». «хлеб изгНа-
Ния»

0.45 Х/ф «КРЕНфОРД»
1.40 МузыкальНый МоМеНт. чарли  

чаплиН. ФрагМеНты из Му-
зыки  к киНоФильМаМ

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 повара и  поварята
9.30 «жеНский взгляД»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое происШест-

вие. расслеДоваНие
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 русские Не сДаЮтся!
23.00 сегоДНя
23.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕ-

БОВАНИЯ»
1.00 авиаторы,
1.35 ты Не повериШь! обзор
2.00 Х/ф «КРАсНАЯ сКРИПКА»
4.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «Я сЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
10.10,  18.20 МультФильМы
10.50 ДеНь аиста
11.10,  15.10,  17.50 петровка, 38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 

события
11.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
13.40 «русский слеД. иМре кальМаН»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
18.45 Х/ф «ДО БУДУЩЕЙ ВЕсНЫ...»
19.55 ДетективНые истории
21.05 «пограНичНый Дозор». празД-

НичНый коНЦерт
22.05 «в ЦеНтре вНиМаНия»
23.00 «только НочьЮ»
0.35 Х/ф «АМЕЛИ»
2.50 опасНая зоНа
3.15 Х/ф «фАБРИКА сЧАсТЬЯ»
4.50 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
5.40 М/Ф «аНтичНая лирика»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00,  0.30 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  16.00 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00,  14.30 Мультсериал
15.00 М/с «черНый плаЩ»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «личНые истории». реклаМа
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕ-

ГЕНДА НАЧИНАЕТсЯ»
0.00 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «ПОсТОВОЙ НА ПЕРЕ-

КРЕсТКЕ»
3.00 «хороШие песНи»
4.15 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40, 11.00 час суДа
7.40,  13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «тайНы иНДийских 

йогов» 
14.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП-

РЕЖДЕНИЕ» 
16.00 «пять историй»: «сМерть На 

трассе» 
17.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАсТОК» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
19.30 «24» 
22.00 «секретНые истории»: «обре-

чеННые убивать» 
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
3.00 актуальНое чтиво 
3.15 Х/ф «ЛЮДИ МАфИИ» 
2.00 Т/с «ПАНТЕРА» 
3.00 «тайНы ваШей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «корея: перекресток 

религий» 
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «таНЦы без правил» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.30, 8.15 Мультсериал 
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.00 М/с «Эй,  арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
15.55 Х/ф «КРЫсИНЫЕ БЕГА» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 Х/ф «ШЕсТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
23.55 «ДоМ-2. после заката»

4.25,  9.10,  15.10,  19.50,  21.20 теННис. 
открытый чеМпиоНат 
ФраНЦии

6.45,  9.00,  12.50,  17.30,  21.00,  0.45 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «про козла»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «скоростНой участок» 
10.25 Футбол. лига чеМпиоНов. 

ФиНал. «барселоНа» 
(испаНия) — «МаНчестер 
ЮНайтеД» (аНглия)

12.25,  0.15 «точка отрыва» 
13.00 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНа-

ла. «орлаНДо» — «клив-
леНД»

15.00 лотерея «гослото» 
17.40 Футбол. лига чеМпиоНов. 

ФиНал. «барселоНа» 
(испаНия) — «МаНчестер 
ЮНайтеД» (аНглия)

0.55 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНала. 
«лос-аНДжелес лейкерс» 
— «ДеНвер»

6.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00,  14.00,  21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-2» 
10.30 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАсЕН» 
12.30,  19.30 «саМое сМеШНое 

виДео» 
13.00,  17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «сЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30 Мультсериал
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00,  12.00 «ДоМаШНяя ЭНЦикло-

пеДия»
8.30,  12.30 «слаДкие истории»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ХАМЕЛЕОН»
14.45 «лЮДи  и  траДиЦии». ДеНьги
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «ДиНастия». актеры верНики
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ОфИЦИАНТ с ЗОЛО-

ТЫМ ПОДНОсОМ»
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.55 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «рорри. приклЮчеНия 

гоНочНой МаШиНки»
7.30 М/Ф «чуДы-ЮДы в лавке»
8.00 М/Ф «ШаМаН киНг»
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.00, 2.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
11.00, 20.00 «тайНые зНаки»
12.00 Д/Ф «я виДел тот  свет»
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00,  21.00 «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разруШители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 «пси-Фактор»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
22.00 Х/ф «ТОПОР»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
3.00 Х/ф «ИЗ МИРА В МИР»
5.00 Rелакs

спорт
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Зрелищными представлениями и 
гуляниями были охвачены все став-
ропольцы, но центральные красоч-
ные мероприятия, как и было за-
планировано, порадовали гостей и 
жителей краевого центра. Впрочем, 
о том, что праздник удался на сла-
ву, можно судить и по впечатлениям 
гостей — президентов Карачаево-
Черкесии Бориса Эбзеева и Кабарди-
но-Балкарии Арсена Канокова, трех-
кратного олимпийского чемпиона по 
классической борьбе, Героя России, 
депутата ГД РФ Александра Карелина 
и других не менее известных в стра-
не и крае людей. Они в оценках были 
щедры. 

Официально все началось 16 мая 
с театрализованного шествия «Мы 
молодость твоя, родное Ставропо-
лье» (режиссер-постановщик — на-
родный артист России Александр 
Ростов) на площади Ленина, в кото-
ром, по окончательным подсчетам, 
приняли участие почти четыре тыся-
чи артистов, танцоров, спортсменов, 
съехавшихся в центр для того, чтобы 
продемонстрировать, каким богатым 
на традиции, хлебосольным и много-
национальным является наш край. 

И погода в этот день была под 
стать настроению. Открыла парад 
колонна знаменосцев, вслед за ко-
торой на площади появились сотни 
молодых танцоров с символами про-
фессий, трудовыми лозунгами и раз-
ноцветными полотнами. В конечном 
итоге зрители смоги увидеть желтое 
поле с белым крестом — флаг СК. За-
тем в напоминание о том, что именно 
у нас зародилась традиция массовых 
оркестровых марш-парадов, настало 
время сводного военного духового 
оркестра Ставропольского гарнизо-
на и восьми сельских коллективов 
из разных уголков края. Под знаме-
нитое «Славься!» в две сотни труб 
губернатор СК Валерий Гаевский 
объявил праздник открытым, ввысь 
взлетели два аэростата с символи-
кой Ставропольского края, затем по-
явились вертолеты с парашютистами 
на борту — лучшие тренеры и спорт-
смены краевого клуба РОСТО. А в это 
время на трибунах приветствовали 
почетных гостей — депутатов ГД РФ,  
Ставропольского края, а также руко-

водство и делегации из соседних ре-
гионов. 

Шествие продолжили колонны 
молодежных строительных отрядов, 
ученических производственных бри-
гад, высших и средних учебных заве-
дений Ставрополья, затем последова-
ли выступления 
хореографичес-
ких коллективов 
и юных спорт-
сменов.

Начало полу-
чилось гранди-
озным, а далее в 
течение дня на 
18 площадках 
города празд-
ничное настро-
ение создавали 
лучшие духовые 
оркестры, барды, 
художники, акте-
ры, танцоры, са-
модеятельные и 
профессиональ-
ные коллективы. 
Только в заклю-
чительном кон-
церте лауреатов 
межрегиональ-
ного фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Солдатский конверт» 
у мемориала «Огонь Вечной славы» 
приняли участие около 100 исполни-
телей из городов и районов края. 

Одной из изюминок праздника 
очевидцы назвали выставку-прода-
жу «Город мастеров», где предста-
вители из 38 районов и городов СК, 
а также гости из Липецкой области, 
мастера из Ростовской области и 
Дагестана представили плоды на-

родного творчества. Здесь же были 
проведены многочисленные мастер-
классы. К примеру, прямо на гла-
зах у гостей ребята из Светлограда 
вырезали из дерева изображения 
святых. По словам руководителя 
кружка декоративно-прикладного 
творчества Сергея Майорова, гото-
вые работы, порой достигающие вы-
соты больше человеческого рос-
та, пользуются спросом не только в 
России, но и за рубежом. Одна из 
них — икона Георгия Победоносца 
— пройдет крестным ходом из Мос-
квы в Белград и там будет освяще-
на. Разноцветные вязаные куклы, 
изделия, выполненные мастерами 
тестопластики (то есть из слоено-
го теста) и кузнецами, притягивали 
взгляды, впрочем, как и плоды труда 
студентов, вынесших на суд зрите-
лей свои научно-технические разра-
ботки. И все это великолепие щедро 
сдабривалось лихой песней и пляс-
кой. Гостей и жителей центра было 
не угомонить, здесь праздничные гу-
ляния продолжались до поздней но-

Гуляли всем краем
чи. Практически во всех концертных 
программах, в том числе и в основ-
ных, прошедших с полудня на Кре-
постной горе, принимали участие 
оркестр русских народных инстру-
ментов, а также солисты Государс-
твенной филармонии из Великого 
Новгорода. Они же в числе много-
численных творческих коллективов 
порадовали всех пришедших на за-
ключительный гала-концерт. Делясь 
впечатлениями от увиденного, член 
Совета Федерации Анатолий Коро-
бейников отметил, что «нынешний 
праздник был интересней предыду-
щих, было меньше муштры, но стало 
больше душевности, искренности, и 
не только у тех, кто выступал, но и у 
тех, кто был на трибунах».

Надо отметить, что, по счастливо-
му совпадению, в эти же дни в рам-
ках общеставропольских торжеств 
прошла ставшая традиционной акция 
«Европейская ночь музеев». К при-
меру, в субботу в залах краевого му-
зея изобразительных искусств при-
нимали молодую творческую элиту. 
Художники, дизайнеры, модельеры, 

артисты и музыканты из всех горо-
дов и весей СК собрались для более 
близкого знакомства с творчеством 
своих коллег. Великолепным было 
представление авангардных направ-
лений в росписи по телу от театра 
«Боди-арт». 

Кстати, параллельно подобные 
акции прошли в большинстве го-
сударственных и муниципальных 
музеев по всему Ставрополью. Все 
очаги культуры работали бесплат-
но и представили вниманию жела-
ющих выставки, рассказывающие 
об истории края, заслуженных лю-
дях, внесших значительный вклад в 
его социально-экономическое раз-
витие. По информации Министерс-
тва культуры СК, в период с 11 по 
17 мая в рамках празднования Дня 
края в районных центрах и городах 
состоялось около 700 концертов, 
выставок, тематических программ, 
конкурсов и благотворительных ки-
носеансов. 

Татьяна МАЛышЕВА.

ГородСТАВРОПОЛЬ

Новые назначения
Зампред краевого правительства 

Виктор Уткин возглавит новую струк-
туру — представительство испол-
нительной власти Ставрополья при 
федеральном правительстве. Задача 
нового органа и его руководителя 
Виктора Уткина — привлекать в край 
бюджетные и внебюджетные инвес-
тиции и создать в регионе нормаль-
ный инвестиционный климат.

РайонАНДРОПОВСКИЙ
Ученические бригады 

вышли в поле
В Андроповском районе прошел 

слет ученических производственных 
бригад. В нем участвовало 9 действу-
ющих бригад. И 14 школ делегирова-
ли представителей для состязания в 
конкурсах экологов, животноводов, 
лесоводов, пахарей, рационализа-
торов, бригадиров, овощеводов, по-
леводов садоводов, операторов ма-
шинного доения. Ребята, занявшие 
первые места в каждой номинации, 
будут представлять район на краевом 
форуме. Сформированные команды 
победителей поедут на краевой слет 
УПБ, итоги которого будут подведены 
в конце июня.

ГородЖЕЛЕЗНОВОДСК

Они покорили 
и Кавминводы

В Железноводске прошли гастро-
ли Государственного академического 
ансамбля народного танца «Алан» 
Республики Северная Осетия. Яркая 
самобытность и высокое профес-
сиональное мастерство танцоров 
снискали огромную популярность. 
Прославленный коллектив достойно 
представляет как искусство осетинс-
кого танца, так и хореографию наро-
дов Северного Кавказа на сценичес-
ких площадках всего мира. Мастерам 
аплодировали зрители Берлина, Па-
рижа, Англии, Дамаска. Но, по мне-
нию самих артистов, публика Север-
ного Кавказа — самая благодарная.

ГородКИСЛОВОДСК

Наталья Луценко 
будет участвовать 

в выборах
Покушение на Наталью Луценко 

не повлияет на ее решение балло-
тироваться на пост главы админист-
рации города Кисловодска. Об этом 
сообщили ее сторонники в предвы-
борном штабе. В настоящее время 
Луценко и еще трое пострадавших 
при взрыве находятся в центральной 
городской больнице. По информации 
врачей, их состояние стабильное.
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— Нет, тем более что я не сра-
зу стала директором. Вообще-то, я 
выросла на глазах тех людей, с ко-
торыми сегодня работаю. С детства 
хорошо знаю, что такое музей и как 
здесь работать, ведь, еще будучи в 
школе, я научилась проводить экс-
курсии, мне даже доверяли делать 
их для школьников. Поступив на ра-
боту в музей в 1998 году, я начала с 
самого начала — со старшего науч-
ного сотрудника. Люди видели меня 
в работе, наблюдали мой рост, оце-
нивали деловые и профессиональ-
ные качества — все то, что делаю я, 
когда речь идет о приеме, например, 
нового сотрудника. 

 — А часто приходится отка-
зывать соискателям на работу в 
музее?

— Не часто, но приходится. Не 
секрет, что в нашем музее-заповед-
нике работать престижно, хотя, как в 
любом госучреждении, зарплаты не-
высокие, но к нам приходят молодые 
выпускники филологических факуль-
тетов и специальных отделений инс-
титутов, где готовят экскурсоводов. 
Для нас важны коммуникационные 
и организаторские навыки канди-
датов, и если им не хватает знаний 
по литературе, но они готовы учить-
ся, наши мэтры в лермонтоведении 
с удовольствием поделятся своими 
уникальными знаниями и опытом ра-
боты в музее. Однако, если после ис-

пытательного срока 
мы увидим, что соискатель не умеет 
наладить эмоциональный контакт с 
посетителями, не научился навыкам 
экскурсовода, то специально никого 
держать не будем. 

— Думается, что экскурсово-
ды — это те же артисты. И это 
большой талант — уметь де-
ржать внимание зрителя в тече-
ние, например, десяти лет, когда 
на один и тот же спектакль неиз-
менно собирается полный зал, хо-
тя там не меняются мизансцена и 
декорации. В вашем, предположим, 
музее так же экспозиции не меня-
ются. Чем, помимо имени самого 
Лермонтова и факта, что он жил 
в усадьбе Чилаева, вы привлекае-
те посетителей?

— Повествованием, действитель-
но, с элементами актерского мастерс-

тва. Один и тот же материал экспози-
ции нужно доходчиво и увлекательно 
рассказать как пятикласснику, так и 
человеку с высшим гуманитарным 
образованием. Эмоциональное вос-
приятие экскурсии обусловливается 
и тем, откуда приехала группа. И дой-
дет ли рассказ до сердца слушателей, 
зависит не только от знаний экскур-
совода и умения их преподнести, но 
и от того, где он сделает паузу, изме-
нит интонацию и т.д. 

— Исследования жизни и твор-
чества Михаила Лермонтова про-
водятся и сегодня, заставляя 
ученых спорить, выдвигать раз-
личные новые версии. Использу-
ются ли эти разработки вашими 
сотрудниками?

— Экскурсия — это всегда твор-
чество. Наш музей, безусловно, при-
держивается общепринятой пози-
ции по вопросам лермонтоведения, 
но никто не запрещает сотрудникам 
соглашаться или отрицать новые ве-
яния. Например, сейчас идут ак-
тивные споры о самом месте дуэли 
поэта. Поэтому экскурсовод имеет 
право представить несколько точек 
зрения. В наши дни стандартная лек-
ция с указкой не привлечет посети-
теля в музей. Теперь главную роль 
играет креативность и мобильность 
музейщиков. Мы можем провести 
экскурсию за 15 минут, если груп-

па сильно ограничена 
во времени, можем открыть музей и 
провести экскурсию в вечернее вре-
мя, если в городе проходит конфе-
ренция и ее участники не могут по-
сетить нас днем. Можем рассказать о 
какой-то определенной вехе жизни и 
творчества поэта, если поступит та-
кой заказ. 

— А сами вы проводите экскур-
сии?

— Моя политика как руководите-
ля такова, что одной из наших основ-
ных обязанностей являются экскур-
сии и ни для кого нет исключений. 
Несмотря на основные администра-
тивные дела, забирающие массу вре-
мени, я всегда с удовольствием вожу 
посетителей по усадьбе. Это — мое 
успокоение, лекарство от будничной 
рутины. И самая большая благодар-
ность для меня — когда кто-то из по-
сетителей после экскурсии призна-

ется, что у него появилось желание 
взять томик Лермонтова и почитать 
его произведения. 

— В вашем музее не так давно 
была возрождена традиция попе-
чительства. Что это такое?

— Попечительский совет — это 
круг друзей музея, объединившихся 
для оказания ему всеобъемлющей 
помощи в решении насущных про-
блем и достижении амбициозных 
целей, направленных на привлече-
ние большего количества посетите-
лей. Его председателем был избран 
известный меценат КМВ И. Илиади. 
Одним из первых его членов стал 
председатель бюджетного комитета 
Госдумы РФ Ю. Васильев, успевший 
на посту мэра Пятигорска привлечь 
федеральные средства для рестав-
рации мемориальной лермонтовской 
усадьбы и реконструкции Дома А. 
Алябьева. Дабы не обидеть никого 
из наших попечителей, не буду пе-
речислять все фамилии, но выра-
жу огромную благодарность за их 
бескорыстие и внимание. Также 
мы благодарны нынешнему главе 
города Л. Травневу, благодаря ко-
торому у нас появился транспорт 
и в порядок приводятся лермон-

товские места Пятигорска. Мы будем 
рады видеть его членом нашего попе-
чительского совета. 

— Ваш музей неоднократно 
становился съемочной площад-
кой документальных и художест-
венных фильмов. Безусловно, это 
положительно сказывается на 
имидже музея, куда после выхода 
фильма на экран стремятся по-
пасть поклонники актеров. А как 
этот процесс отражается на са-
мом музее? Приходилось ли вам от-
казывать кому-то в съемках?

— Всецело понимая рекламные 
возможности фильма, все же мы не 
всегда открываем двери музея для 
съемочных групп. Имея горький опыт, 
теперь мы заключаем двусторонний 
договор, в котором стараемся учесть 
все мелочи, вплоть до обязательств 
киношников перекопать клумбу за 
собой или восстановить штукатур-

ку, как это было во время последних 
съемок фильма Нани Джорджадзе 
«Из пламя и света». 

Съемочный процесс — дело хло-
потное. Иногда приходится закры-
вать музей. Но зато после выхода 
фильма у нас случается едва ли не 
аншлаг. Например, после съемок 
«Героя нашего времени» с Игорем 
Петренко нас атаковали толпы его 
поклонниц, желавшие узнать, с ка-
кого балкона он прыгал на лошадь, 
за каким столом писал письма. Но 
ведь попутно они узнали и массу по-
лезного из жизни Лермонтова. Так 
что, имея существенные претензии 
к качеству материала, выдаваемо-
го современным кинематографом по 
творчеству великого поэта, мы все 
же должны быть ему благодарны, 
поскольку он справляется с главной 
функцией — если зритель не прочтет 
оригинал, то хотя бы познакомится с 
произведением, посмотрев фильм. А 
там, глядишь, и книгу захочет взять в 
библиотеке. 

— Ирина Вячеславовна, удов-
летворите любопытство: про-
исходят ли в вашем музее чудеса 
наподобие тех, что показаны в 
фильме «Ночь в музее»?

— Кино отличное, но не про нас. 
Если говорить о системе охраны, то 
она у нас великолепная. А если о при-
ведениях, то их, к счастью, а может и, 
наоборот, нет. Но есть неповторимая 
аура усадьбы. Бывает, задержишься 
допоздна на работе и проходишь по-
том по дорожкам, когда уже нет ни-
кого, и охватывает ощущение, что ты 
в другом времени, в XIX веке, как на 
машине времени переносишься в те 
годы… Люди творческие, с обострен-
ным восприятием мира говорят, что 
чувствуют здесь присутствие поэта… 
Думается, что происходит это благо-
даря тому, что в усадьбе все осталось 
так, как было при Лермонтове, здесь 
ничего не менялось, не ломалось, не 
строилось. Этот кусочек пятигорской 
земли остался в первозданном виде, 
остановив само время…

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ку, как это было во время последних 

уникальными знаниями и опытом ра-
боты в музее. Однако, если после ис-

пытательного срока 

экскурсию за 15 минут, если груп-

па сильно ограничена 
во времени, можем открыть музей и 

лей. Его председателем был избран 
известный меценат КМВ И. Илиади. 
Одним из первых его членов стал 
председатель бюджетного комитета 
Госдумы РФ Ю. Васильев, успевший 
на посту мэра Пятигорска привлечь 
федеральные средства для рестав-
рации мемориальной лермонтовской 
усадьбы и реконструкции Дома А. 
Алябьева. Дабы не обидеть никого 
из наших попечителей, не буду пе-
речислять все фамилии, но выра-
жу огромную благодарность за их 
бескорыстие и внимание. Также 
мы благодарны нынешнему главе 
города Л. Травневу, благодаря ко-
торому у нас появился транспорт 

товские места Пятигорска. Мы будем 
рады видеть его членом нашего попе-

Особенности 
музейного дела

Â íà÷àëå íåäåëè 
ìóçåéíûå ðàáîòíèêè 

âñåãî ìèðà îòìåòèëè ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. 
Ýòî äåíü ïðèçíàíèÿ âñåõ 
ìóçåéíûõ ñîòðóäíèêîâ: âûñîêèõ 
ïðîôåññèîíàëîâ è ýíòóçèàñòîâ 
ñâîåãî äåëà, èññëåäîâàòåëåé 
èñòîðèè è ïàìÿòíèêîâ 
êóëüòóðû, ðåñòàâðàòîðîâ, 
ñîçäàòåëåé ýêñïîçèöèé, 
ýêñêóðñîâîäîâ, õðàíèòåëåé 
è ñìîòðèòåëåé. Ýòîé òåìå, à 
òàêæå ñîâðåìåííîìó âçãëÿäó 
íà ìóçåéíîå äåëî ïîñâÿùåíà 
íàøà áåñåäà ñ äèðåêòîðîì 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-
çàïîâåäíèêà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 
Èðèíîé Ñàôàðîâîé.

— Ирина Вячеславовна, пост ди-
ректора вы заняли совсем недавно, 
придя на смену своей маме Светла-
не Гавриловне Сафаровой, немало 
сделавшей для того, чтобы знаме-
нитая усадьба жила и принимала 
все больше посетителей. Что для 
вас этот музей и не жалеете ли вы 
о том, что связали с ним свою про-
фессиональную карьеру?

— Абсолютно не жалею, считаю 
даже, что это моя судьба. Действи-
тельно, моя мама всю жизнь прора-
ботала в музее-заповеднике, у нее 
в трудовой книжке значится одна-
единственная запись о месте работе, 
что, согласитесь, редкость. Она про-
шла все ступеньки от научного сотруд-
ника до директора, вся ее жизнь, ду-
ша и сердце — здесь. Поэтому речь о 
музее постоянно велась у нас дома, 
и с детства я проводила здесь массу 
времени. Особенно если учесть, что 
в выходные музейщики работают и 
мама просто брала меня с собой на 
службу. Только для меня территория 
заповедника, его дома, дорожки вос-
принимались не как учреждение, а 
как что-то родное, почти дом. Отсюда 
и вполне закономерное решение пос-
тупать на филологический факультет, 
потому что я понимала, что моя жизнь 
может быть связана только с лите-
ратурой. Окончила я Липецкий госу-
дарственный педагогический инсти-
тут — альма-матер моей мамы. Дело 
в том, что корни нашей семьи по ма-
миной линии — из Липецкой губер-
нии, из старинного дворянского рода 
Гардениных, и у нас там живет много 
родственников. После окончания ву-
за я вернулась в Пятигорск в полной 
уверенности, что мое призвание — 
педагогика, настолько она меня ув-
лекла. Я устроилась в гимназию № 4 и 
даже выпустила два класса. Но мами-
ной мечтой было, чтобы я продолжи-
ла ее дело. Нет, она не настаивала, не 
требовала, но как-то тонко подводила 
меня к этой мысли, что мне самой за-
хотелось заняться музейным делом. Я 
получила здесь то, ради чего мы все 
живем и трудимся, — отдачу. Одно 
дело, когда работа доставляет тебе 
удовольствие, а другое — когда она 
вызывает живые эмоции у людей. 

— Как к вам отнеслись сотруд-
ники заповедника? Не было выска-
зываний, вроде «мамина дочка»?
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НАДОЕЛО БОЛЕТЬ? ПРОЛЕЧИТЕСЬ!
Лето! Летом всем так хочется быть красивыми и, главное, здо-

ровыми. И на даче надо поработать, и заготовки сделать, и в от-
пуск съездить, не закупая при этом лекарства оптом.

Чтобы лето не было испорчено различными болями и обос-
трениями хронических заболеваний, врач высшей категории 
— гипнолог, психотерапевт, иглотерапевт

ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
приглашает на лечение всех, кто страдает от множества бо-

лезней. 
На лечение принимаются взрослые и дети с 6 лет: с неврозами, стрессами, 

депрессией, страхами, бессонницей, вегето-сосудистой дистонией, невритом 
лицевого нерва, нервным тиком, заиканием, энурезом; различными болями: 
головными, ревматическими, артритными, мышечными, в спине и суставах, 
с онемением рук и ног; заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердеч-
но-сосудистой, эндокринной и мочеполовой систем, гинекологическими, ды-
хательных путей, в т.ч. бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, аллер-
гией, частыми простудами, ринитом, гайморитом, панкреатитом, циститом, 
простатитом, гастритом, гипертонией, одышкой; избавление от табакокуре-
ния, лишнего веса, полового бессилия, игромании.

Специализированная ДЕТСКАЯ группа по лечению неврозов, страхов, за-
икания, тиков — 8 ИЮНЯ в 9.00. ЗВОНИТЕ!

Лечение без лекарств — эффективно и безопасно.
Обращаться: Пятигорск, санаторий «Тарханы», лечебный корпус, кабинет 

21. Консультации ежедневно в рабочие дни, с 12.00 до 14.00, тел. 8 (8793) 
36-34-70. Тел. 8 (909) 757-06-14,  8 (918) 773-02-38, с 9.00 до 21.00, без 
выходных.

Проконсультируйтесь с врачом по возможным противопоказаниям. 

Íàñòóïàåò ñåçîí 
îòïóñêîâ! È åñëè 

â âàøè ïëàíû âõîäèò 
ïîåçäêà ê ìîðþ, 
äàâàéòå ïðèìåì 
íà âîîðóæåíèå 
ñîâåòû äèçàéíåðîâ 
è ñîñòàâèì ïëÿæíûé 
ãàðäåðîá. 

Итак, главным хитом ле-
та станут откровенные би-
кини, максимально откры-
вающие тело для загара. 
Но если микробикини вам 
не по возрасту или не по 
фигуре, то вполне подой-
дет ретро-стиль — эффек-
тные цельные купальни-
ки с вырезами на спине 
и по бокам, кружевными 
вставками и множеством 
лямочек. Если говорить о 
цветовой гамме, актуальными будут 
оранжевый, лимонный, зеленый и 
бирюзовый оттенки, яркий мандари-
новый в сочетании с черным и золо-
тым, а также серебристым и белым. 
Никогда не выйдут из моды черный 
и белый цвета. На пике пляжной мо-
ды останутся прошлогодний фиоле-
товый и животные принты — зебра, 
тигр, леопард. Эффектная черно-бе-
лая полоска, горошек и гавайский 
рисунок также не уступят своих по-
зиций. Останется актуальной и морс-
кая тема: якоря, цепочки и штурвалы 
по-прежнему в моде, как и сочетание 
белого и синего цветов. 

Варианты купальных костюмов в 
этом году довольно разнообразны 

— шорты, топы, бикини, бандо. Раз-
личные шнуровки, вышивки, завяз-
ки и вставки сделают модели более 
стильными. Впрочем, на пляже вам 
понадобится не только купальник! 
Необходима и другая пляжная одеж-
да. Поэтому легкие модные платья,  
юбки, саронги, парео, брюки и даже 
летние пальто защитят от солнца и 
сделают ваш отдых более комфорт-
ным! 

Но даже самый красивый пляж-
ный гардероб будет скучным без 
стильных аксессуаров. А это шляпы 

с волнистыми полями и вместитель-
ные сумки из прозрачного пластика 
или соломки, солнцезащитные оч-
ки и очки для плавания, пляжные 
зонты и полотенца с тематической 
расцветкой. Недавно вернувшиеся 
в моду ремни, пояса и пряжки под-
черкнут достоинства фигуры, а яркая 
бижутерия великолепно украсит ваш 
пляжный ансамбль! Ведь украшение 
для женщины — это не просто ак-
сессуар, это отражение индивиду-
альности. 

Ожерелья и кулоны из бирюзы и 
коралла в стиле морской тематики 
будут особенно эффектно смотреться 
на пляже, органично завершат образ, 
созданный модной одеждой. И не за-

бывайте: пляжная бижутерия долж-
на быть яркой, в тон купальнику или, 
наоборот, контрастировать с ним. 

Шум волн, наползающих на пе-
сок, жаркое солнце и крики чаек... 
Так манит эта морская романтика! И 
каким же эффектным должно быть 
ваше появление на морском по-
бережье! Ведь теперь ваш образ и 
пляжный наряд будут так гармонич-
но сочетаться и, несомненно, соот-
ветствовать самым последним тен-
денциям капризной моды!

Елена ЦВЕТКОВА.

Открываем 
пляжный сезон!

Îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ 
âîïðîñîâ, êîòîðûé 

çàíèìàåò óìû ðîññèÿí â 
âåñåííåå âðåìÿ ãîäà, — êàê 
ïðîâåñòè îòïóñê òàê, ÷òîáû è 
îòäîõíóòü â ñâîå óäîâîëüñòâèå, 
è îðãàíèçìó ïðè ýòîì íå 
íàâðåäèòü, à íàîáîðîò — 
ïîìî÷ü âîññòàíîâèòüñÿ ïîñëå 
äîëãîé çèìû? 

Синдром хронической усталости, 
недосыпание, сверхурочная работа, 
нервные расстройства — вот вер-
ные спутники, которые преследуют 
нас большую часть жизни. Поэтому 
неудивительно, что многие рано или 
поздно вынуждены думать не просто 
о том, как расслабиться, а о том, как 
успеть за короткий отпуск избавить-
ся от всего того, что удалось «зара-
ботать» во время тяжелых трудовых 
будней. Самолечением лучше не за-
ниматься, поэтому беспроигрышный 
вариант совместить отдых и лечение 
— купить путевку и отправиться в са-
наторий или на курорт. И совершенно 
не обязательно ехать в далекие стра-
ны — особенно в условиях кризиса, 
ведь лечиться всегда приятнее дома. 

Надо сказать, что вопрос оздоров-
ления нации волнует не только граж-
дан, но и само государство. Поэтому 
развитию санаторно-курортной сфе-
ры уделяется большое внимание со 
стороны государственных организа-
ций, занимающихся вопросами здра-
воохранения — в первую очередь, 
конечно, Министерством здравоох-
ранения и социального развития, и в 
частности — Федеральным медико-
биологическим агентством (ФМБА).

В преддверии отпускного периода 
в Москве состоялся «круглый стол» 
на тему «Лечение на отечественных 
курортах. В чем преимущества?». 
Гостями пресс-центра крупнейшего 
в России информационного агентс-
тва РИА «Новости» стали эксперты 
в сфере санаторно-курортного ле-
чения заместитель начальника Уп-
равления организации медицинской 
помощи ФМБА России Игорь Полоз-
ков, член комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии Алек-

сандр Ищенко, руководитель отдела 
социальных исследований ВЦИОМ 
Елена Пахомова и другие лица. На-
сколько популярны отечественные 
санатории сегодня, каково соотно-
шение цены и качества, что влияет 
на развитие санаторно-курортного 
лечения в России — эксперты отве-
чали на эти и многие другие вопросы 
журналистов. Организаторы «кругло-
го стола» подключились к сочинской 
студии РИА «Новости», поэтому воз-
можность пообщаться с экспертами 
получили представители СМИ одного 
из крупнейших санаторно-курортных 
регионов нашей страны. 

— В последние годы развива-
ют два направления: оздоровление 
практически здоровых лиц, а также 
разработку новейших технологий ре-
абилитации и санаторно-курортного 
лечения лиц, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, — ска-
зал в своем выступлении Игорь По-
лозков. — Для тех, кто хочет слегка 
поправить свое здоровье и набрать-
ся сил, специально разрабатывают-
ся программы краткосрочной реаби-
литации. Существуют и специальные 
программы по вылечиванию больных 

профессиональными заболеваниями, 
активно разрабатываются оздорови-
тельные программы для детей, рабо-
тают санатории для инвалидов... В 
результате человек, прошедший курс 
лечения в санатории, в три-четыре 
раза чаще и в 1,5-2 раза быстрее воз-
вращается к труду.

Россия обладает разнообразны-
ми целебными ресурсами, многие из 
которых уникальны. И так ли нам ну-
жен берег турецкий, когда есть такие 
замечательные места, как нарзаны 
Кисловодска, радоновые воды Пя-
тигорска и Белокурихи, термальные 
воды Кульдура, горячие газы курорта 
Янган-Тау, лечебные грязи Тамбукан-
ского озера, сероводородные тер-
мальные источники Сочи, солнечное 
Черноморское побережье... И все 
это — в родных стенах, поэтому вам 
не грозят ни акклиматизация, ни язы-
ковой барьер, ни проблемы с оформ-
лением виз и загранпаспортов... Так 
не пора ли задуматься о своем здоро-
вье и бежать за путевками, а не за до-
рогими авиабилетами в страны с чу-
жими и порой не подходящими нам 
способами оздоровления?

Наталья НИКИТИНА.

Лучший отдых — 
в санатории



8 БЫСТРЕЕ	 ВЫШЕ	 СИЛЬНЕЕ № 19 (601)

Спорт-
тайм

В День края «Ставрополье-
2009» принимало 

легендарный волгоградский 
«Ротор». Более семи тысяч 
зрителей, пришедших на 
стадион, стали свидетелями 
открытой и острой игры, 
изобиловавшей голевыми 
моментами. 

И такой темп матча быстро принес 
результаты: волгоградские защитни-
ки, выбивая мяч, цепляют его рукой 
в собственной штрафной. Судья не-
замедлительно указал на «точку», 
однако Сергей Виноградов с постав-
ленной задачей не справился, угодив 
во вратаря. Реабилитироваться пе-
ред родными болельщиками он смог 
на исходе встречи, заработав для ко-
манды второй пенальти. На этот раз к 
11-метровой отметке подошел Анато-
лий Мартыновченко, который точным 
ударом отправил мяч мимо голкипе-
ра — 1:0.

Другой представитель крае-
вого центра — футбольный клуб 
«Ставрополь» — на выезде одолел 
Рыздвянинский «Кавказтрансгаз» 
3:1.  Пятигорский «Машук» уступил 
«торпедовцам» Армавира 1:2 — на 
дубль Дениса Павлова пятигорчане 
ответили лишь голом Сергея Зангаре-
ева. А статус лидера чемпионата по-
прежнему сохраняет за собой сочин-
ская «Жемчужина».

Соб. инф.

Открытое первенство 
и чемпионат 

Ставропольского края по 
единоборству киокусинкай 
каратэ-до среди детей, 
юношей, девушек, юниоров, 
юниорок, мужчин и женщин 
1969-1999 годов рождения 
по пяти весовым категориям 
в каждой возрастной группе 
(всего — 31 комплект 
медалей) завершились в 
минувшие выходные дни в 
зале спортивного комплекса 
«Импульс» в Пятигорске.

Организованы соревнования бы-
ли федерацией каратэ Ставрополь-
ского края (председатель — Павел 
Швец), пятигорской городской феде-
рацией этого вида спорта и отдельны-
ми энтузиастами из числа тренеров и 
представителей Горячеводской каза-
чьей общины (атаман — Валерий По-
матов). 

Председателем оргкомитета тур-
нира являлся мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион мира 
Александр Нестеренко (Москва). Су-
дила поединки спортсменов бригада 
арбитров во главе с Павлом Швецом.

Свои команды и 315 участников 
отрядили на эти престижные, круп-
нейшие в ЮФО соревнования горо-
да Краснодар, Ставрополь, Нальчик, 
Орехово-Зуево, Анапа, Хасавюрт, Ки-
зилюрт, Невинномысск, Михайловск, 
Светлоград, Кисловодск, Минераль-
ные Воды.

Сильную дружину в составе 46 

Серебро Кубка России
С 11 по 17 мая в Астрахани про-

ходил кубок России по прыжкам на 
батуте и акробатической дорожке, в 
котором принимал участие воспитан-
ник пятигорской ДЮСШОР № 2 Мак-
сим Шлякин (тренер И. В. Федорова), 
занявший в общем зачете почетное 
второе место. 

Победа в Чехии
Пятигорчанин Араик Амбарцумов, 

воспитанник заслуженного тренера 
РФ, стал победителем Международ-
ного турнира по боксу в Чехии (весо-
вая категория 56 кг). Примечательно 
то, что турнир являлся отборочным 
туром перед чемпионатом мира.

После праздников
Дню Победы в Пятигорске было 

посвящено множество мероприятий, 
в том числе и спортивных. Среди них 
соревнования по велоспорту, в кото-
рых приняли участие 130 человек. В 
гонке «пролог» лучшими оказались: 
Л. Колиев, Н. Джиоева, В. Еделькин. 
В гонке «критериум»: Л. Колиев и  
А. Бубнова.

Новости футбола
В Пятигорске на базе стадиона 

«Сельмаш» прошел турнир по футбо-
лу, на котором состоялось чествова-
ние ветеранов спорта. По итогам со-
ревнований первое место досталось 
команде из Пятигорска, второе мес-
то заняла команда из г. Лермонтова, 
бронзу увезли футболисты из Георги-
евска.

Третий финал, 
вторая победа 

Первая ракетка мира россиянка 
Динара Сафина выиграла супертур-
нир Mutua Madrilena Madrid Open, по-
бедив в решающем матче набравшую 
великолепную форму датчанку Каро-
лин Возняцки. За неделю до старта 
грунтового турнира «Большого шле-
ма» — Roland Garros — Динара Са-
фина одержала две подряд победы 
на крупных турнирах, доказав самой 
себе и всему миру, что именно она на 
данный момент является сильнейшей 
в мире. Соперница, дойдя до финала 
супертурнира в Мадриде, гарантиро-
вала себе попадание в Top-10 рейтин-
га WTA. Она станет первой датчанкой, 
поднявшейся так высоко в мировом 
табеле о рангах. В свою очередь Ди-
нара Сафина, которая играла в треть-
ем (после Штутгарта и Рима) финале 
подряд, завоевала второй турнир в 
ранге первой ракетки мира и 11-й в 
своей профессиональной карьере.

Подготовила Татьяна Павлова.

На пятигорском ипподроме состоялись 
конно-спортивные соревнования на приз 

губернатора Ставрополья. Мероприятие было 
приурочено к празднованию Дня края. 

Постепенно зрители заполняли 
ипподром, и вскоре не осталось ни 
одного свободного места на лавоч-
ках. Даже в коридорах толпились бо-
лельщики, затрудняя проход тем, кто 
опоздал. 

учредили также Госдума Ставропо-
лья, Министерство сельского хозяйс-
тва края. А приз «Золотая подкова» 
предназначался для лошадей, рож-
денных в Ставропольском крае. 

Скачки на приз Министерства 
сельского хозяйства СК проводились 
на лошадях трех лет и старше ахалте-
кинской породы с призовым фондом 
130 000 рублей. Соломенного цвета 
жеребец по кличке Платан финиширо-
вал первым, буквально вырвав победу 

Пыль из-под копыт

спортсменов, способную противо-
стоять опытным спарринг-партне-
рам, выставили на турнире пятигор-
ские секции каратэ, возглавляемые 
опытными тренерами Федором На-
вроцким, Амираном Шошиашвили, 
Борисом Нестеренко, Алексеем Ло-
зановским и другими.

В итоге первое место и золотая 
медаль у многократной чемпионки 
Ставропольского края и Южного фе-
дерального округа, одиннадцатилет-
ней ученицы шестого класса СОШ № 
8 Пятигорска Марины Яриновской 
(тренеры — Федор Навроцкий, Ами-
ран Шошиашвили). Она выполнила 
норматив кандидата в мастера спор-
та и теперь будет представлять честь 
края на чемпионате России.

Вторые места и серебряные меда-
ли у пятигорских воспитанников тре-
неров Федора Навроцкого и Алексея 
Лозановского — Алины Сысоевой, 
Станислава Бушмака, Арсена Ново-
янца. Бронзовая награда — у Елены 
Рудневской.

Медалями различного достоинс-
тва, грамотами и ценными призами,  
благодаря спонсорам — ООО «Вес-
та», компании «Босфор» и Пятигорс-
кому бюро путешествий и экскурсий 
— были отмечены и прочие участ-
ники состязаний из других команд. 
Церемонию вручения провел мастер 
спорта международного класса Алек-
сандр Нестеренко. 

Юрий аСаДов.
Фото александра Мелик-Тангиева.

Острые игры 
с круглым
мячом

у гнедого Сурума. Конечно, в этом за-
слуга и мастерство жокея Ш. Хаткова. 
Далее соревнования продолжились 
борьбой за приз Государственной Ду-
мы СК. С самого начала уверенно ли-
дировал Пробел, но затем сдал пози-
ции другим лошадям, в итоге победил 
рыжий жеребец Вангог (частный вла-
делец Алиманов) благодаря мастеру-
жокею И. Саитгалееву. Именно ему 
вручил кубок председатель Государс-
твенной Думы СК Виталий Коваленко.

Ну и кульминацией состязаний 
стала скачка на приз губернатора СК, 
в которой принимали участие девять 
лошадей от трех лет чистокровной 
верховой породы. Удачно принял 
старт гнедой жеребец Вассалитет. 
Он уверенно шел впереди, но почти 
у финишной прямой его обогнали 
сразу четыре лидера. Жаркая борь-
ба между ними шла до самого фини-
ша. Заветный мощный рывок сделал 
рыжий жеребец Тилубей (мастер-
жокей Андрей Киршин) и выиграл 
скачку. Вторым пришел гнедой Литл 
Бой, третьим — Мэджик Сторм. Вла-
делец победителя Тилубея Николай 
Гоголь из Москвы не смог приехать 
на награждение, и кубок получил 
тренер В. Юрченко. При вручении 
приза победителю губернатор СК Ва-
лерий Гаевский отметил важность то-
го, что тренер жеребца — пятигорча-
нин. Тилубей преодолел расстояние  
1800 м за 1 мин. 55,6 секунды. Отлич-
ный результат!

Татьяна Павлова.
Фото александра Мелик-Тангиева.

После торжественного открытия 
начались первые скачки. Всего пла-
нировалось 11 заездов, которые от-
личались и дистанциями, и призовы-
ми фондами. 

Свои призы, кроме губернатора, 

Успех 
юной каратистки
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.00 Новости  
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «большая разНица»
22.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКсКОЕ ТАКсИ»
0.20 Х/ф «БУРНАЯ РЕКА» 
2.20 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 
4.10 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 8.30, 

11.25,  14.20,  20.30 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. яНиНа 

жейМо»
10.00, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
11.00 вести
11.45 М/Ф «кораблик»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вести
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «изМайловский парк»
22.55 Х/ф «ОН, ОНА И Я»
0.50 Х/ф «сТРЕЛОК»
2.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2»

5.50, 6.10 Х/ф «ПРОРЫВ»
6.00,  10.00,  12.00 Новости
7.30 «играй,  гарМоНь любиМая!»
8.10 М/Ф «Новая школа иМпе-

ратора»,  «Доброе утро, 
Микки!»

9.00 «слово пастыря»
9.20 «зДоровье»
10.10 «сМак»
10.50 «алексей леоНов. у  безДНы 

На краю»
12.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
14.00 Футбол. «локоМотив» 

— «спартак». в перерыве 
— Новости

16.00 «ералаш»
16.30 Х/ф «РАсКАЛЕННАЯ сУБ-

БОТА»
18.30 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.30 «жизНь после Нас»
21.00 «вреМя»
21.15 «прожекторперисхилтоН»
21.50 «что? гДе? когДа?»
23.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПсИсА»
1.00 Х/ф «фЛИРТ сО ЗВЕРЕМ»
2.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЕДИ» 
5.10 Т/с «сПАсЕНИЕ»

5.10 Х/ф «ПОДРУГИ»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00,  11.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.20 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАс-

ТИ»
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
16.10 «субботНий вечер»
18.10 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНА-

ТОГО»
20.00 вести  в субботу
20.45 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОс-

ЛЕДсТВИЯ»
22.55 Х/ф «НЕВЕсТА НА ЗАКАЗ»
1.00 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ 

сЕЙЧАс»
3.20 Х/ф «сЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ»
5.00 «коМНата сМеха»

6.30 «евроНьюс»
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.30 Д/с «коллекция картиННых 

раМ»
10.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»
12.10 Д/Ф «босра. бастиоН На 

востоке»
12.25 культурНая революция
13.20 «три  возраста». Мартирос 

сарьяН
14.00 Х/ф «ЗАЛИВ сЧАсТЬЯ»
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 в Музей — без повоДка
16.20 за сеМью печатяМи
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 в. Набоков. «страННик». ис-

полНяет  а. белый
17.50 Д/Ф «отгоН I великий»
18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
18.55 в. а. Моцарт. коНцерт  № 21
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20, 1.55 «сФеры»
21.05 Х/ф «ЗВЕЗДА»
22.35 лиНия жизНи. виктор сухо-

руков
23.50 Д/с «Не буДеМ проклиНать 

изгНаНие...»
0.45 Х/ф «КРЕНфОРД»
1.40 МузыкальНый МоМеНт

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 золотая утка
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 шНур вокруг света
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30,  20.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
19.30 слеДствие вели...
20.50 преМьера. «Мясо. история 

всероссийского обМаНа»
22.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
1.00 ты Не поверишь! обзор
1.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ-5. ДИТЯ сНА»
3.10 особо опасеН!
3.45 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
4.40 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ШИЗОфРЕНИЯ» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.20 

события 
11.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» 
13.40 «русский слеД. роже ваДиМ»
14.45 Деловая Москва 
15.10,  17.50 петровка,  38 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 оДиН против всех 
18.20 М/Ф «Матч-реваНш» 
18.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕ-

ВА ВАЛЕНТИНА» 
19.55 ДетективНые истории  
21.05 Х/ф «ЗА ПРЕКРАсНЫХ ДАМ!»
22.30 Д/Ф «алексаНДр абДулов. 

роМаН с жизНью» 
23.15 «НароД хочет  зНать» 
0.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
2.30 Х/ф «сЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР»
4.05 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2» 
5.35 М/Ф «как казаки  в Футбол 

играли»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45 «личНые истории». рек-

лаМа
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  16.00 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00 М/с «Новые приключеНия че-

ловека-паука»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «101 ДалМатиНец»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 фИЛЬМ «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ»
2.10 фИЛЬМ «ВОРОН. ГОРОД АН-

ГЕЛОВ»
3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
4.55 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 актуальНое чтиво 
6.40,  11.00 час суДа 
7.40 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24» 
10.00 в час пик
12.00 Д/Ф «корея: перекресток 

религий»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ЛЮДИ МАфИИ»
16.00 «пять историй»: «труДНый 

экзаМеН»
17.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАсТОК»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 воеННая тайНа
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая-

НоМ
0.00 голые и  сМешНые
0.30 х/Ф «ЛЕТО сТРАсТИ»
1.55 голые и  сМешНые
2.30 «ДальНие роДствеННики»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо тв»
5.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.30,  8.15 Мультсериал
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
11.30,  12.00,  12.30 Мультсериал 
14.00 «живая вера» 
14.15,  19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.05 Х/ф «ШЕсТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «Наша RussIa» 
22.30 «Comedy Woman» 
23.30 «атака клоуНов» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

3.05,  13.05,  17.40,  21.25,  3.05 теННис. 
открытый чеМпиоНат 
ФраНции

6.45,  9.00,  12.50,  17.30,  21 00,  21.20, 
0.45 вести-спорт

7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «бобик в гостях у  

барбоса»,  «веселая ка-
русель»

8.30 «точка отрыва»
9.10 «граН-при»
9.55 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНала. 

«лос-аНДжелес лейкерс» 
— «ДеНвер»

12.05 стрельба из лука. кубок 
Мира

12.35 рыбалка с раДзишевскиМ
15.40 спортивНая гиМНастика. 

кубок Мира
16.55 «Футбол россии. переД 

туроМ»
19.40 спортивНая гиМНастика. 

кубок Мира
23.45 «Мировая серия покера»
0.55 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНала. 

«кливлеНД» — «орлаНДо»

6.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00,  14.00,  21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ПОДсУДИМЫЙ» 
12.30,  19.30 «саМое сМешНое ви-

Део» 
13.00,  17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «сЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30 М/с «приключеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

7.00,  19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00,  12.00 «ДоМашНяя эНцикло-

пеДия»
8.30,  12.30 «Мир в твоей тарелке с 

сергееМ цигалеМ»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ОфИЦИАНТ с ЗОЛО-

ТЫМ ПОДНОсОМ»
14.45 «люДи  и  траДиции». любовь
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «Мать и  Дочь». лариса вер-

бицкая и  ее Дочь иННа
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ТАЙНАЯ сТРАсТЬ»
2.45 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.15 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00,  7.00,  7.30,  8.00,  8.30 МультФиль-
Мы

9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА»

10.00, 1.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
11.00 «тайНые зНаки»
12.00 Д/Ф «личНая жизНь ДжуНа»
13.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
14.00 «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15, 0.30 «пси-Фактор»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
19.00 Х/ф «ПАНДЕМИЯ. сМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ ВИРУс»
22.30 Х/ф «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙсКИЙ»
2.30 Х/ф «ТОПОР»
4.30 коМНата страха
5.00 Rелакs

6.30 «евроНьюс» 
10.10 библейский сюжет 
10.40 Х/ф «МИсТЕР ИКс» 
12.10 «божествеННая гликерия» 
12.50 Х/ф «БЕЗ сТРАХА И УПРЕКА» 
14.10 путешествия Натуралиста 
14.35 сПЕКТАКЛЬ «ВЛАсТЬ ТЬМЫ» 
17.00 «роМаНтика роМаНса» 
17.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-

ДОсТИ»
19.10,  1.55 Д/с «Дворцы европы» 
20.00 Магия киНо 
20.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «МЕсЬЕ ЖОЗЕф»
23.55 Д/с «частНая жизНь ше-

Девра» 
0.45 коНцерт  «Мишель леграН в 

брюсселе» 
1.45 М/Ф «икар и  МуДрецы»

5.35 Х/ф «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА
6.50 Детское утро На Нтв

8.00 сегоДНя

8.20 лотерея «золотой ключ»

8.45 «без рецепта»

9.20 сМотр

10.00 сегоДНя

10.25 главНая Дорога

10.55 «кулиНарНый поеДиНок»

12.00 квартирНый вопрос

13.00 сегоДНя

13.25 особо опасеН!

14.05 «креМлевские похороНы». 
екатериНа Фурцева

15.05 своя игра

16.00 сегоДНя

16.25 «жеНский взгляД»

17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя

19.25 проФессия репортер

19.50 програММа МаксиМуМ

20.50 «русские сеНсации»

21.40 ты Не поверишь!

22.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 
0.30 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
2.20 Х/ф «ТОГДА И сЕЙЧАс»
5.10 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

5.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
9.45, 14.50 история госуДарства 

российского
10.00 Х/ф «КОсОЛАПЫЙ ДРУГ»
11.30,  14.30,  17.30,  0.10 события
11.45 репортер
12.05 сто вопросов взрослоМу
12.55 лиНия заЩиты
13.40 гороДское собраНие
14.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
16.35 Фабрика Мысли
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «БРАТ»
0.30 Х/ф «сОЛДАТЫ УДАЧИ»
2.20 Х/ф «ДРУИДЫ»
4.20 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
5.50 М/Ф «Матч-реваНш»

6.00 фИЛЬМ «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

7.50 М/Ф «по луННой Дороге»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.20 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ 

И БУЛЬВИНКЛЯ»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.15 Новости  (ст)
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 фИЛЬМ «ТОЛЬКО ТЫ»
19.00 КОМЕДИЯ «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ПРИВИДЕНИЕ»
23.30 «слава богу, ты пришел!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «КЛЕРКИ-2»
2.50 фИЛЬМ «УБИЙЦА В БЕЛОМ 

ХАЛАТЕ»
4.20 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.00 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 Д/Ф «бали: остров огНеННых 

Духов»
6.50 «ДальНие роДствеННики»
7.15 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
9.00 реальНый спорт
9.10 провереНо На себе
10.05 я — путешествеННик
10.30,  18.00 в час пик
11.30 Top GeaR. русская версия
12.30 популярНая экоНоМика
13.00 воеННая тайНа
14.00, 5.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ»
15.30 «пять историй»: «русский 

«титаНик»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «чрезвычайНые истории»
18.30 репортерские истории
19.00 НеДеля
20.00 М/Ф «ДобрыНя Никитич и  

зМей горыНыч»
21.20 М/Ф «алеша попович и  ту-

гариН зМей»
22.45 М/Ф «карлик Нос»
0.10 голые и  сМешНые
0.35 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЙ сТРИПТИЗ»
2.25 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо тв»
5.40 МузкаНал

6.00 М/с «как говорит ДжиНД-
жер»

7.00 М/с «Дикая сеМейка торН-
берри»

8.00 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.25 Х/ф «сАША + МАША» 
9.00,  21.00,  1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «как Насчет  выпить?» 
12.00 Д/Ф «любовь с иНостраН-

цеМ»
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLITan. виДеовер-

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ»
18.15 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «выбираеМ лучшее» 
20.00 «битва экстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

4.00 спортивНая гиМНастика. 
кубок Мира

7.00,  9.00,  9.10,  13.00,  18.25,  21.50, 
22.10,  0.05 вести-спорт

7.10,  20.25,  22.15,  2.25 теННис. 
открытый чеМпиоНат 
ФраНции

9.15 «летопись спорта»
9.45 «буДь зДоров!»
10.15 «Футбол россии. переД 

туроМ»
10.50 баскетбол. Нба, 1/2 ФиНала. 

«кливлеНД» — «орлаНДо»
13.10 «саМый сильНый человек». 

чр по силовоМу экстриМу
14.25 спортивНая гиМНастика. 

кубок Мира
16.25 Футбол. преМьер-лига
18.35 ДзюДо. кубок большого 

шлеМа
0.15 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНала. 

«ДеНвер» — «лос-аНДже-
лес лейкерс»

6.00 «клуб Детективов»
6.55 «Музыка На Дтв»
7.00 «как ухоДили  куМиры. свя-

тослав ФеДоров»
7.30 «как ухоДили  куМиры. ар-

чил гоМиашвили»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30 МультФильМы
11.30 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАсЕН»
13.30 «калаМбур»
14.30 Х/ф «УБИТЬ МИссИс 

ТИНГЛ»
16.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
18.30,  0.30 «сМешНее,  чеМ кро-

лики»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «КАВКАЗсКАЯ РУЛЕТКА»
22.00 Т/с «сЛЕД»
23.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
1.00 Х/ф «УБИТЬ МИссИс ТИНГЛ»
3.00 «клуб Детективов»
5.00 Х/ф «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30,  8.00 М/с «приключеНия кар-
МаННых ДракоНчиков»

7.00 М/Ф «по слеДаМ бреМеНских 
МузыкаНтов»

7.25 объявлеНия
7.30 М/с «любопытНый ДжорДж»
8.30 «ДоМашНяя эНциклопеДия»
9.00 «живые истории»
10.00,  22.30 «ДекоративНые страс-

ти»
10.30 «спросите повара»
11.00 «ДачНые истории»
11.30 «Мать и  Дочь»
12.00 фИЛЬМ «ВОсПОМИНАНИЯ О 

ЛЮБВИ»
14.45 фИЛЬМ «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  это?». «кМв onLIne». 
объявлеНия

19.30, 4.30 Т/с «МИф ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ»

20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с ива-

НоМ ДыховичНыМ
1.45 Д/Ф «разДетая и  красивая»
2.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы 
7.00 М/Ф «жизНь с луи» 
7.30 М/Ф «чуДы-юДы в лавке» 
8.00 М/Ф «шаМаН киНг» 
8.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН» 
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОНсА» 
13.30 Д/Ф «в поисках затеряННых 

Миров»
14.30 Х/ф «ПАНДЕМИЯ. 

сМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУс» 
18.00 Х/ф «УЖАс ТОРНАДО В 

НЬЮ-ЙОРКЕ»
20.00 Д/Ф «берМуДский 

треугольНик поД воДой» 
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ» 
1.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-

2000» 
3.45 Х/ф «сЕРДЦЕ ВОИНА»

машук-тв сПорт домашний
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5.50, 6.10 Х/ф «еще один парень-
каратист»

6.00 Новости
7.50 «служу отчизНе!»
8.20 М/ф «Мои  друзья тигруля 

и  виННи»,  «Клуб МиККи  
Мауса»

9.10 «уМНицы и  уМНиКи»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заМетКи»
10.30 «поКа все доМа»
11.20 «фазеНда»
12.00 Новости
12.10 живой Мир
13.10 «гладиаторы футбола»
14.00 футбол. КубоК россии. фи-

Нал. «рубиН» — цсКа. в 
перерыве — Новости

16.00 «НиКолай валуев. Красавец  
и  чудовище»

17.00 Х/ф «терМинатор-3: Вос-
стание МаШин»

19.00, 22.00 «две звезды»
21.00 восКресНое «вреМя»
23.00 Х/ф «ВсЯ ЖиЗнь перед 

ГЛаЗаМи»
0.40 Х/ф «ВоЙна роЗ»
2.40 Х/ф «парни не пЛаЧУт»
4.30 «детеКтивы»

5.55 Х/ф «над тисоЙ»
7.25 «сМехопаНораМа»
7.55 «саМ себе режиссер»
8.45 «утреННяя почта»
9.20 М/ф «Малыш и  КарлсоН»,  

«КарлсоН верНулся»
10.00 праздНиК художествеННой 

гиМНастиКи
11.00 вести
11.10,  14.20 вести  Края
11.50 «городоК». дайджест
12.20 «сто К одНоМу»
13.15 «парлаМеНтсКий час»
14.00 вести
14.30 благотворительНый КоНцерт  

«подари  жизНь»
16.05 праздНичНый КоНцерт  Ко 

дНю защиты детей «взрос-
лые и  дети»

17.45 «таНцы со звездаМи»
20.00 вести  Недели
21.05 «специальНый КорреспоН-

деНт»
21.35 фиНал НациоНальНого от-

борочНого КоНКурса, ис-
полНителей детсКой песНи  
«евровидеНие-2009» 

23.45 Х/ф «предЧУВСТВИЕ»
1.40 Х/ф прикЛюЧениЯ пЛУто 

нЭШа»
3.25 Х/ф «сеМеро сМеЛЫХ»

6.30 «евроНьюс»
10.10 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»
10.40 Х/ф «доктор каЛюЖнЫЙ»
12.00 «яНиНа жейМо. золушКа и  

Не тольКо...»
12.40 «МузыКальНый КиосК»
13.00 МультфильМы
14.20, 1.55 д/с «джуНгли»
15.15 «что делать?»
16.00 110 лет  со дНя рождеНия 

леоНида леоНова. «дНи  и  
заМыслы»

16.40 «прогулКи  по бродвею»
17.10 Х/ф «окЛаХоМа»
20.25 воКруг сМеха
21.10 Х/ф «доЛГаЯ дороГа к 

сеБе»
22.30 д/ф «убийство Медичи»
23.15 Х/ф «таЙнаЯ ЛюБоВь»
0.55 «песНи  драКоНа. лаНг лаНг 

в Китае»

5.50 Х/Ф «ВоЛкодаВ»
7.30 «диКий Мир»
8.00 сегодНя
8.20 лотерея «руссКое лото»
8.45 их Нравы
9.25 едиМ доМа
10.00 сегодНя
10.20 спасатели
10.50 «Quattroruote»
11.25 авиаторы
12.00 дачНый ответ
13.00 сегодНя
13.20 Х/ф «ВоЗВращение «сВЯ-

тоГо ЛУки»
15.05 своя игра
16.00 сегодНя
16.25 борьба за собствеННость
17.00 т/с «Закон и порЯдок»
19.00 сегодНя. итоговая про-

граММа
19.55 чистосердечНое призНаНие
20.25 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за Неделю
21.00 «главНый герой»
22.00 Х/ф «кто ВЫ, Мистер 

БрУкс?»
0.15 футбольНая Ночь
0.50 Х/ф «коГда конЧиЛось 

ВреМЯ»
3.00 Х/ф «оХота на приЗракоВ»
5.10 т/с «Все ВкЛюЧено»

6.15 Х/ф «Я сЛУЖУ на ГраниЦе»
7.50 фаКтор жизНи
8.20 КрестьяНсКая застава
9.00 «подводНая одиссея КоМаН-

ды Кусто»
9.45 «21 КабиНет»
10.15 Наши  любиМые животНые
10.55 политичесКая КухНя
11.30, 0.05 события
11.45 Х/ф «непоВториМаЯ Весна»
13.30 д/ф «алеКсаНдр абдулов. 

роМаН с жизНью»
14.20 приглашает борис НотКиН
14.50 МосКовсКая Неделя
15.25 д/ф «президеНт  застрелился 

из «КалашНиКова»
16.15 история государства рос-

сийсКого
16.20 одиН против всех
17.10 Х/ф «на МостУ»
19.10 Х/ф «траВести»
21.00 в цеНтре событий
22.00 т/с «пУаро аГатЫ кристи»
0.25 Х/ф «ШиЗофрениЯ»
3.05 Х/ф «ЛиЧнаЯ ЖиЗнь кУЗЯеВа 

ВаЛентина»
4.10 Х/ф «косоЛапЫЙ дрУГ»
5.40 М/ф «КаК КазаКи  иНоплаНе-

тяН встречали»

6.00 фиЛьМ «д’артаньЯн и три 
МУШкетера»

7.50 М/ф «бобиК в гостях у  бар-
боса»

8.20 М/с «сМешариКи»
8.30 «детали»
8.45 объявлеНия. реКлаМа
9.00,  14.30 М/с «тоМ и  джерри»
9.15 «саМый уМНый». иНтеллеКту-

альНая игра
11.00 «галилео»
12.00 «сНиМите Это НеМедлеННо!»
13.00 т/с «доМ кУВЫркоМ»
15.00 М/с «чип и  дейл спешат На 

поМощь»
16.00 «сарафаН». реКлаМа
16.15 Новости  (ст)
16.30, 20.00 т/с «6 кадроВ»
17.00 «все по-взрослоМу»
18.00 т/с «папинЫ доЧки»
21.00 фиЛьМ «тВои, Мои, наШи»
22.40 т/с «даеШь МоЛодеЖь!»
23.40 фиЛьМ «фантоМЫ»
1.30 фиЛьМ «ГоспеЛ»
3.15 фиЛьМ «ЭММа»
5.10 МузыКа

6.00 т/с «У нас Все доМа»
6.30 д/ф «бали: остров огНеННых 

духов»
6.50 «дальНие родствеННиКи»
7.15 т/с «фирМеннаЯ историЯ»
9.00 реальНый спорт
9.10 провереНо На себе
10.05 я путешествеННиК
10.30,  18.00 в час пиК
11.30 top Gear. руссКая версия
12.30 популярНая ЭКоНоМиКа
13.00 воеННая тайНа
14.00, 5.00 т/с «терМинатор: Бит-

Ва За БУдУщее»
15.30 «пять историй»: «руссКий 

«титаНиК»
16.00 «фаНтастичесКие истории»
17.00 «чрезвычайНые истории»
18.30 репортерсКие истории
19.00 Неделя
20.00 М/ф «добрыНя НиКитич и  

зМей горыНыч»
21.20 М/ф «алеша попович и  ту-

гариН зМей»
22.45 М/ф «КарлиК Нос»
0.10 голые и  сМешНые
0.35 Х/ф «сЛУЧаЙнЫЙ стрип-

тиЗ»
2.25 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей судьбы. Эзо 

тв»

6.00 М/с «КаК говорит джиНд-
жер» 

7.00 М/с «диКая сеМейКа торН-
берри»

8.25 т/с «саШа + МаШа» 
8.45 «первая НациоНальНая ло-

терея»
9.00,  21.00,  1.40 «доМ-2» 
9.30 «пульс города» 
10.00 «шКола реМоНта» 
11.00 д/ф «звездНые Невесты» 
12.00 д/ф «ЭпидеМия» 
13.00 «сМех без правил» 
14.00 Х/ф «доБро поЖаЛоВать 

В раЙ!» 
16.15 Х/ф «афера тоМаса кра-

Уна»
18.30 д/ф «спасти  любовь» 
19.45, 23.00 т/с «ЖенскаЯ ЛиГа»
20.00 «битва ЭКстрасеНсов» 
22.00 «КоМеди  Клаб» 
23.30 «сМех без правил» 
0.35 «убойНой Ночи» 
1.10 «сеКс» с аНфисой чеховой

5.05 спортивНая гиМНастиКа. 
КубоК Мира

7.00,  9.00,  9.10,  13.05,  16.40,  21.50,  
22.10, 0.05 вести-спорт

7.10,  13.20,  20.45,  22.15,  2.25 теННис. 
отКрытый чеМпиоНат 
фраНции

9.15 «страНа спортивНая»
9.45 лотерея «гослото»
9.55 «сКоростНой участоК»
10.25 басКетбол. Нба. 1/2 фиНа-

ла. «деНвер» — «лос-аНд-
желес лейКерс»

12.35 футбол. журНал лиги  чеМ-
пиоНов

16.55 футбол. чеМпиоНат италии
18.55 дзюдо. КубоК большого 

шлеМа
0.15 басКетбол. Нба. 1/2 фиНала. 

«орлаНдо» — «КливлеНд»

6.00 «Клуб детеКтивов»
6.55 «МузыКа На дтв»
7.00 «КаК уходили  КуМиры. евге-

Ний Матвеев»
7.30 «КаК уходили  КуМиры. Ни-

Колай озеров»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30 МультфильМы
11.30 Х/ф «подсУдиМЫЙ»
13.30 «КалаМбур»
14.30, 1.00 Х/ф «приМанки»
16.30 т/с «БЛиЗнеЦЫ»
18.30,  0.30 «сМешНее, чеМ Кро-

лиКи»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «дВе ЛУнЫ, три соЛ-

нЦа»
22.00 т/с «сЛед»
23.00 т/с «CSI: Место престУп-

ЛениЯ МаЙаМи-6»
0.00 «брачНое чтиво. для взрос-

лых»
3.00 «Клуб детеКтивов»
5.00 Х/ф «аГентстВо аЛиБи»

с 25 по 31 мая 2009 г.

домашний

Овен. Cейчас 
вы можете в плани-
ровании будущего 
слишком далеко 
уйти от реальности, 
что является довольно опасным, так 
как потратите много сил и времени 
впустую, пытаясь реализовать свои 
фантастические проекты и идеи. В 
течение недели в вашем окружении 
также могут появиться новые дру-
зья и соратники. Если все сейчас 
вам кажется идеальным и слишком 
хорошим, то стоит задуматься, а так 
ли это на самом деле. 

Телец. В течение 
недели вы сможете 
добиться опреде-
ленного успеха. Вам 
может даже пока-

заться, что вы близки к нахождению 
смысла жизни и призвания. Но не 
стоит делать поспешных выводов, 
сейчас лучше немного переждать 
с принятием судьбоносных реше-
ний, так как объективно оценить их 
возможные последствия вам сейчас 
очень сложно. Больше внимания 
уделите духовному развитию.

Близнецы. Те-
кущая неделя ока-
жется благоприят-
ным периодом для 
обучения и получения новых зна-
ний. Неделя также может изменить 
и ваше мировоззрение. Вы можете 
стать более религиозными, так как в 
этот период информация будет вос-

приниматься не только логично и на 
основе доказательств, но и прини-
маться просто на веру. 

Рак. В течение 
недели вы можете 
достигнуть новых 
вершин или начать 
новый этап в своем духовном разви-
тии. В вашей жизни могут произойти 
такие события, которые станут тол-
чком на пути духовного роста, они 
могут оказаться знаковыми и значи-
мыми. На неделе не рекомендуется 
давать или брать деньги в долг, так 
как сейчас вам очень сложно объек-
тивно оценить верность данного пос-
тупка. 

лев. В течение 
недели вас ждет 
гармония в личных 
взаимоотношениях. 
Сейчас вы научитесь 

доверять своему партнеру, что и ста-
нет причиной потепления в чувствах. 
Вы сможете чувствовать духовное 
родство с близким человеком. Это 
хорошее время для того, чтобы поде-
литься своими мечтами и планами с 
любимым человеком, нужно сказать, 
что он или она в этот период не толь-
ко поймут вас, но и поддержат ваши 
мечтания и, возможно, подскажут пу-
ти реализации ваших желаний. 

Дева. На неделе  
вам стоит обратить 
внимание на собс-
твенное здоровье. 
Любые лечебные и профилактичес-

кие процедуры могут оказаться весь-
ма эффективными, особенно в 
том случае, если вы искренне 
поверите в них. А вот если 
ваше здоровье ухудшилось, 
не спешите тут же принимать 
лекарства. Не исключено, 
что причины болезни в негатив-
ном отношении к окружающим или 
затаенных старых обидах. От всего 
этого стоит избавиться прежде, чем 
начинать принимать медикаменты.

весы. Неделя 
может стать неза-
бываемо роман-
тической. Одино-

кие могут встретить чуть ли не свою 
идеальную любовь. Понимание с но-
вым человеком в вашей жизни будет 
просто фантастическим, вы сможете 
общаться практически без слов, а от 
свиданий получать массу приятных и 
необычных впечатлений. Планируйте 
на эту неделю свидания, совместные 
развлечения или вместе займитесь 
творчеством. 

скОРпиОн. На 
неделе вы сумеете 
наладить теплые и 
душевные взаимоотношения с близ-
кими родственниками и членами се-
мьи. Сейчас стоит позабыть о старых 
обидах и ощутить не только родствен-
ное, но и духовное родство с близки-
ми людьми. На неделе можно уделить 
внимание тому, чтобы сделать быт 
более комфортным. Это прекрасное 
время для создания уюта в доме.

сТРелец. В тече-
ние недели вы за-
метите, что обще-
ние с окружающими 
людьми стало проте-

кать более мягко и гладко. Вы сейчас 
начинаете доверять людям, что де-
лает отношения более теплыми. На 
неделе благоприятно сложатся не-
большие поездки, во время которых 
сейчас не исключены приятные зна-
комства. Найдите также время для 
прогулок на свежем воздухе.

кОзеРОг. Сейчас 
многое вам будет уда-
ваться, материальное 
положение начнет 
улучшаться, но вот 
контролировать этот процесс или по-
нимать его причины вам будет нелег-
ко. Но помните, что благоприятное 
положение планет может закончить-
ся и ваши доходы могут значительно 
снизиться. Не стоит поддаваться эй-
фории, а уделить больше внимания 
вопросу разумной экономии средств 
из личного бюджета.

вОДОлей. Сей-
час вы можете за-
няться изучением 
себя, своих спо-
собностей и свое-

го поведения, развить в себе не-
обычные или творческие таланты. 
Благодаря возросшей интуиции вы 
сможете лучше понимать окружа-
ющих людей. Именно поэтому об-
щение в этот период будет склады-
ваться более гладко, чем обычно.

РыБы. На не-
деле наибольшая 
активность будет 
происходить не во 
внешнем мире и окружении, а внут-
ри вас самих. Сейчас вы можете глу-
боко проникать в свой внутренний 
мир, исследовать скрытые мотивы 
своих поступков. Усиливается инту-
иция, она сейчас поможет вам при-
нимать верные решения. Неделя 
также станет благоприятным пери-
одом для борьбы со своими страха-
ми и фобиями.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

спорт

дтВ

стс
тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 М/с «приКлючеНия КарМаН-
Ных драКоНчиКов»

7.00 объявлеНия. «личНые исто-
рии». «а МодНо ли  Это?»

7.30 М/ф «сМешариКи»
7.55 фиЛьМ «МоЙ ЛаскоВЫЙ и 

неЖнЫЙ ЗВерь»
10.00 «диКая еда»
10.30 «деКоративНые страсти»
11.00 «городсКое путешествие с 

павлоМ любиМцевыМ»
12.00 «жизНь преКрасНа» 
13.00 «НевероятНые истории  

любви»
14.00 «жеНсКая форМа»
14.30 т/с «даЛьноБоЙщики-2»
16.30 т/с «Мисс МарпЛ аГатЫ 

кристи». «УБиЙстВо В 
доМе ВикариЯ»

18.30 объявлеНия
19.30, 4.20 т/с «Миф оБ идеаЛь-

ноМ МУЖЧине»
20.30 т/с «кто В доМе ХоЗЯин?»
21.00 т/с «коЛоМБо»
23.00 т/с «МоЯ Жена МенЯ при-

ВороЖиЛа»
23.30 КиНо по-доМашНеМу
1.30 д/ф «раздетая и  Красивая»
2.30 т/с «прикЛюЧениЯ ШерЛока 

ХоЛМса»
5.05 МузыКа На «доМашНеМ»

6.00,  8.30 МультфильМы 
7.00 МультфильМы
9.00 Х/ф «МаЛенькие оХотники 

За сокроВищаМи»
11.00 т/с «прикЛюЧениЯ индиа-

нЫ дЖонса»
13.00 Х/ф «УЖас торнадо В нью-

Йорке»
15.00 д/ф «берМудсКий треуголь-

НиК под водой»
17.00 Х/ф «ЛедникоВЫЙ период-

2000»
19.00 д/ф «городсКие легеНды». 

свящеННый грааль петро-
павловсКой Крепости

20.00 Х/ф «кентерВиЛьское при-
Видение»

22.00 Х/ф «сУХаЯ кость»
0.15 Х/ф «контроЛь раЗУМа»
2.15,  3.15 «поКер после полуНочи»
4.15 КоМНата страха
5.00 rелаКs
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22 мая. Температура: ночь 
+11°С, день +19°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

23 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +24°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

24 мая. Температура: ночь +13°С, 
день +24°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 713 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 3 м/с.

25 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +20°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 6 м/с.

26 мая. Температура: ночь 
+11°С, день +22°С, ясно, атмосфер-
ное давление 721 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра  
3 м/с.

27 мая. Температура: ночь +15°С, 
день +26°С, ясно, атмосферное дав-
ление 719 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

28 мая. Температура: ночь +13°С, 
день +28°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 719 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА. 

культурные 
события на кмв

кисловоДск

ессентуки

Зал им. А. Скрябина
22 мая в 19.00 — фортепианный 

дуэт.
23 мая в 16.00 — музыкально-

литературная композиция.
24 мая в 16.00 — «Вечер вокаль-

ной музыки».
Зал им. В. Сафонова
24 мая в 15.00 — фестиваль рус-

ской духовной и народной музыки. 
26 мая в 19.00 — премьера!  

М. Самойлов. «Не пришить ли ста-
рушку?» (Дорогая Памела).

Зал им. Ф. Шаляпина
22 мая в 16.00 — музыкально-

литературная композиция.
25 мая в 16.00 — инструмен-

тальная музыка русских и зарубеж-
ных композиторов в новой програм-
ме трио «Барокко».

26 мая в 19.00 — КВН.

Парк КиО им. С. Кирова 
24 мая в 18.00 — концерт духо-

вого оркестра.
25 мая в 17.00 — концерт, пос-

вященный последнему звонку.
26 мая в 13.00 — концерт, посвя-

щенный Дням израильской культуры.

пятигорск

— С рынка иду, продукты закупи-
ла, деньги, как снег, растаяли. Вот це-
ны-то! Хорошо, хоть на газету сразу 
отложила, — сказала нам знакомая 
подписчица бабушка Варя. — Боль-
ше из-за программы беру, удобная 
очень. Страничку о жизни края тоже 
читаю с удовольствием. А вот рецеп-
тами да советами по здоровью не ба-
луете вы нас.

— Да, да, и я помню ваши кули-

нарные конкурсы, — подключилась 
к разговору Анна Гацкова. — Я тог-
да торт медовый впервые по рецеп-
ту из газеты испекла, вкусно получи-
лось. А в прошлом году уже дочка в 
конкурсе «Новогодняя елка» участие 
принимала, куклу выиграла. А рецеп-
ты все-таки верните. 

И такая дискуссия длилась в те-
чение часа. Благодарили за содер-
жательные беседы с отцом Вячес-

Ессентукские встречи
лавом, называли фамилии 
понравившихся авторов: 
Наталью Тарасову — за ма-
териалы «Будни и праздни-
ки станицы Суворовской», 
«В атмосфере любви и 
добра», Светлану Павленко 
— за статью «Казачья ста-
ница Боргустанская», Юрия 
Асадова — «Чтобы счастье 
не было хрупким». В такие 
минуты, кроме чувства гор-
дости за редакцию и людей, 
работающих в ней, ничего 
более не испытываешь.

Как всегда, на высоте 
была организация подпис-
ной кампании самих ра-
ботников Ессентукского 
почтового отделения. Всех 
подписчиков на любое из-
дание вновь ждала бес-
проигрышная лотерея. Для 
участия достаточно бы-
ло предъявить подписную 
квитанцию. Не ушли в этот 
день без подарков и те, кто 
выбрал наш еженедельник 
или «Пятигорскую правду». 

Сувенирами от редак-
ции были одарены спустя 
несколько дней и будущие 
читатели «БизнесПятницы» 
Заполотнянского района 
города, куда на свой День 
подписчика нас пригласили 
сотрудники 23-го почтового 
отделения. К нему они то-
же подготовились заранее, 

разослав пригласительные открытки 
жителям своего участка. Шарами и 
плакатами было украшено само поч-
товое отделение. На столе, словно 
виновник торжества, красовался пу-
затый самовар. Чай, конфеты и пече-
нье предлагались всем входящим, как 
самым желанным гостям в доме.

— Конечно, сейчас подписать лю-
дей на любое издание очень сложно, 
— сказала начальник почтового от-
деления Надежда Ламонова. — Но за 
30 лет службы понимаешь, что легкой 
работы вообще не бывает. Особенно, 
если любить то, чем занимаешься. 
Творческий подход нужен ко всему, 
тогда и отдача будет. Сегодня мы по-
пытались людям праздник устроить, 
думаю, получилось. 

Ну кто же после такой встречи ре-
шится уйти без газеты! В общем, чае-
питие сделало свое дело. Разговоры 
о печатных изданиях постепенно пе-
решли между посетителями на такие 
темы, как что уже взошло на огороде 
и как пережили холода саженцы, ка-
кой мазью лучше мазать вены и будут 
ли подняты тарифы на воду с 1 июля, 
и что у внучки Дмитриевны родилась 
девочка... 

Это как раз то, о чем может меч-
тать любое почтовое отделение. Сю-
да идут как к себе домой. Здесь посе-
тители и сотрудники называют друг 
друга по именам.

— За столько лет работы своих 
уже в лицо узнаем, — признается На-
дежда Никифоровна. — А «чужие» к 
нам редко захаживают. Надеемся, что 

и вы у нас будете частыми гостями. 
Почему бы и нет? Редакция еже-

недельника «БизнесПятница» гото-
ва к любым встречам с читателями, и 
особенно там, где ждут.

Покидая гостеприимный город, мы 
поблагодарили всех, кто помог нам в 
подписной кампании: Татьяну Ускову, 
руководителя группы по подписке 
Ессентукского почтамта, и ее колле-
гу Надежду Ламонову, всех почталь-
онов центрального и 23-го ОПС, ко-
торые доставили пригласительные в 
каждый дом. Вместе мы потрудились 
на славу и будем надеяться, что все 
у нас получится. 102 подписки на 
«БизнесПятницу» за два дня — раз-
ве это не результат!

Оставайтесь с нами!
Наталья ПАВЛЕНкО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Нас уже встречали в городе как старых 
друзей. Работники почты и, конечно, 

читатели. Не нарушая традиции, в Ессентуках 
вновь состоялся День подписчика.
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ГОУ СПО «Пятигорский 
торгово-экономический техникум»
проводит прием в 2009-2010 учебном году 

на следующие специальности:

Лиц. сер. № 268269 рег. № 8448 от 11.03.2008 г. МО СК.Лиц. сер. № 268269 рег. № 8448 от 11.03.2008 г. МО СК.

Срок обучения на базе 9 кл. — 2 г. 10 мес. и 11 кл. — 1 г. 10 мес.
«Технология продукции общественного питания» (технолог)
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (техник)
«Организация обслуживания в общественном питании» (менеджер)
«Гостиничный сервис» (менеджер)
«Менеджмент» (по отраслям) (менеджер)
«Коммерция» (по отраслям) (коммерсант)
«Право и организация социального обеспечения» (юрист)
«Товароведение» (по группам однородных товаров) (товаровед)
«Земельно-имущественные отношения» (специалист по земельно-имущес-

твенным отношениям)
«Страховое дело» (специалист страхового дела)
«Экономика и бухгалтерский учет» (бухгалтер) 
«Прикладная информатика» (по отраслям) (техник-программист)
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» (техник)
Перечень специальностей начального профессионального образования:
Продавец, контролер-кассир (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 1 г.)
Официант, бармен (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 1 г.)
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (9 кл. — 

3 г., 11 кл. — 1 г.)
Повар, кондитер (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 2 г.)
Коммерсант в торговле (9 кл. — 4 г., 11 кл. — 2 г.)
Администратор (9 кл. — 4 г., 11 кл. — 2 г.)

НАШ ДИПЛОМ — ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА.
Юношам, поступающим на базе 9 классов, 

предоставляется отсрочка от армии.
№ 218

НАМ 78 ЛЕТ

Â ýòîò âå÷åð â êîíöåðòíîì 
çàëå èì. Ô. Øàëÿïèíà 

â Åññåíòóêàõ áûë àíøëàã. 
Íè îäíîãî ëèøíåãî áèëåòà, 
äîêðàñíà íàêàëÿþùèéñÿ 
òåëåôîí àäìèíèñòðàòîðà è 
ìàññà òàê è îñòàâøèõñÿ çà 
äâåðüìè æåëàþùèõ ïîïàñòü 
íà êîíöåðò. Ãîñóäàðñòâåííûé 
Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð, 
êîòîðîìó â 2011 ãîäó 
èñïîëíèòñÿ 200 ëåò, âïåðâûå 
íà Êàâìèíâîäàõ. Â çàëå — 
ñîâñåì þíûå è ïîæèëûå ëþäè, 
êàçàêè â ïîëíîì îáëà÷åíèè è 
îáëåïèâøèå ñòóïåíüêè áàëêîíà 
êóðñàíòû. Çðèòåëè — 
â îæèäàíèè òîðæåñòâà ðóññêîé 
äóøè, ïðèîáùåíèÿ ê äðåâíèì 
èñòîêàì, òîãî íåîáúÿñíèìîãî 
÷óâñòâà, êîòîðîå íà 
ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå 
ïðîáóæäàåò ñàêðàëüíûé ñìûñë 
è ïðåäíàçíà÷åíèå íàðîäà.

Первая же песня коллектива — и 
гром аплодисментов. Лихой танец, 
где от сабель летят искры и попахи-
вает дымком, — шквал эмоций. При-
ветствуя зрителей, директор Кубан-
ского казачьего хора, заслуженный 
работник культуры Украины, России 
и Республики Адыгея Анатолий Аре-
фьев немедленно находит контакт с 
залом, сообщив, что концертная про-
грамма будет меняться в зависимос-
ти от пожеланий зрителей. И потекли 
через десятки рук записки, в которых 
просьба исполнить полюбившуюся 
песню.

В чем все-таки секрет столь боль-
шого успеха? Безусловно, и в уровне 
исполнения, неповтори-
мом даровании солистов, 
талантливой плеяде вы-
пестованных хормейсте-
ров, мастерстве артистов 
оркестровой группы. Но, 
пожалуй, самое главное 
отличие программы Ку-
банского казачьего хора 
от выступлений других 
национальных коллекти-
вов — свой особый путь. 
Здесь отказались испол-
нять фольклорный китч, 
наполнив репертуар са-
мобытными, а порой сов-
сем незнакомыми широ-
кой публике изюминками 
народного творчества. А собирали 
их по крупицам в станицах Красно-
дарского края. 

Сегодня Кубанский казачий хор 
представляет собой уникальный 
комплекс, объединивший научно-
исследовательский центр фолькло-
ра и этнографии. Его специалисты 
создали банк данных, который со-
держит 10 тысяч записей устного 
народного творчества. Это сколько 
лет можно черпать отсюда новые те-
мы и сюжеты! А какая возможность 
изучать особенности исторических, 
духовных, обрядовых песен. Более 
того, это единственный коллектив, в 
антологии своих записей имеющий 
17 полноразмерных дисков. В 1995 
году Патриарх Московский и всея Ру-
си Алексий II во время пребывания в 
Краснодаре благословил Кубанский 
казачий хор петь на праздничных 
литургиях. Он стал единственным 
светским профессиональным хоро-

вым коллективом, который допущен 
к богослужениям в храмах. Так что 
история приобрела свои закончен-
ные очертания, ведь создавался он 
на Покрова Пресвятой Богородицы 
духовным просветителем Черномо-
рии и считался впоследствии вой-
сковым певческим хором. Недавно 
коллектив исполнял свои песни для 
патриарха Кирилла в Донском монас-
тыре Москвы.

И еще одна особенность — у хо-
ра есть своя детская эксперимен-
тальная школа народного искусства, 
где обучаются 600 человек. Наряду с 
общим средним образованием здесь 
изучают вокал, осваивают народные 
инструменты, иконопись и т.д. Так 
что есть кому передавать то сокро-
венное, что формирует культуру на-
рода, заставляя при всех невзгодах 
сохранять стойкость духа и желез-
ную волю.

Являясь одним из самых крупных 

национальных коллективов (в 
штате хора насчитывается око-
ло 150 артистов), он выполняет 
свою высокую миссию невзи-
рая на тяжелые кризисные вре-
мена. Бросает зерна русской 
культуры за рубежом, возрож-
дает забытое у себя в стране. 
Как емко заметил директор Ку-
банского казачьего хора Ана-
толий Арефьев, коллектив не 
бывал разве что в Антарктиде, 
но и это поправимо. Выступали 
перед королевой Елизаветой в 
Виндзоре, в январе этого года 
— в Нью-Йорке во время засе-
дания Ассоциации професси-
ональных менеджеров. А на 9 

Мая предстали в штаб-квартире НАТО 
в Брюсселе, где слова благодарности 
прозвучали из уст спецпредставите-
ля генерального секретаря Роберта 
Симанса. В ответ, вручая казачьи до-
спехи — бурку, папаху и плетку, при-
шлось посланцам России поставить 
хозяев на колени и трижды отходить 
плеткой. Что ж, таков национальный 
обычай. На следующий день местные 
газеты пестрели заголовками «Как 
русские казаки отхлестали натовс-
кого генерала». Так вот и утверждает 
русская культура свой авторитет.

Кстати, Кубанский казачий хор не 
чужд новаторства. Уже записано две 
песни с американской рок-группой, 
идет работа над новой формой про-
граммы в виде театрализации. Это не 
дешевое шоу, которым сегодня по-
рой покупают публику московские 
артисты, а именно необычная форма 
подачи народного материала в режи-
ме «нон-стоп». Примечательно, что 

Кубанский казачий хор 
покорил Кавминводы

в репертуаре хора — песни любой 
страны мира, коллектив так же про-
фессионально исполняет их на япон-
ском, испанском, китайском, англий-
ском и других языках. В Африке они 
вместе с неграми пели почти в диких 
прериях — нужно было видеть пир-
шество народной музыки.

Следующий сезон для коллектива 
— юбилейный. Будут отмечены 35  
лет совместной работы с художес-
твенным руководителем Виктором 
Захарченко, которому не так давно 

президент страны Дмитрий Медведев 
вручил орден «За заслуги перед Оте-
чеством». Свое 200-летие коллектив 
намерен отметить на всероссийском 
уровне, о чем уже идет согласова-
ние с Министерством культуры РФ. 
Кавминводы Кубанский казачий хор 
обещал посетить в самом ближай-
шем будущем, уже в сентябре. Так 
что надолго не прощаемся, до скорой 
встречи!

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

А. Арефьев.
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