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Торжество

Секретарь 
политического совета 

Пятигорского местного 
отделения партии «Единая 

Россия», председатель Думы 
Пятигорска — глава города 

Лев Николаевич ТРАВНЕВ 
проводит прием граждан 

каждую последнюю 
пятницу месяца с 17.00 

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

Редакционная 
колонка

Высокое 
парение мысли
 Всякий знакомый с творчеством извес-

тной поэтессы Марины Цветаевой не может не 
знать небольшое, но яркое и емкое по глубине 
содержания стихотворение, где автор обраща-
ется ко дню своего рождения. Позволим себе 
привести несколько строк: 

Красною кистью рябина зажглась,
Падали листья, я родилась.
Спорили сотни колоколов,
День был осенний Иоанн Богослов…
Почему же сегодня вдруг вспомнились эти 

строки? Ответ заключается в последней из них, 
а именно в упоминании одного из двенадцати 
апостолов Иоанна Богослова, автора Евангелия 
от Иоанна, Книги Откровений и трех Посланий, 
вошедших в Новый завет. В православной цер-
кви память об Иоанне Богослове совершается 
осенью, 26 сентября – по юлианскому календа-
рю (преставление святого), 30 июня (собор 12 
апостолов) и 8 мая.

Восьмое, или 21-е по нынешнему летосчис-
лению, мая — особенный день. По преданию, 
каждый год из могилы святого апостола Иоан-
на в это время выступал тонкий розовый прах, 
который верующие собирали и исцелялись им 
от болезней.

Апостол Иоанн был особенно любим Спаси-
телем и являлся одним из трех учеников наряду 
с братом Иаковом и апостолом Петром, кото-
рых Он особенно приблизил к Себе. На кресте 
Иисус поручил Иоанну заботиться о Деве Ма-
рии, что тот исполнил с величайшим уважени-
ем и благодарностью.

Житие Иоанна Богослова вполне естествен-
ным образом сделало его патроном всех, кто 
имеет отношение к книгам и книгоиздательс-
тву. Кроме писателей, редакторов, издателей, 
книгопечатников своим покровителем его счи-
тают книгопродавцы и работники бумажной 
промышленности.

 Святой апостол Иоанн скончался в возрас-
те ста с лишним лет. Он намного пережил всех 
остальных очевидцев Господа, долго оставаясь 
единственным живым свидетелем земных пу-
тей Спасителя. 

Сыном громов именовал сам Господь вели-
кого Иоанна. Известно, что, когда апостол Ио-
анн удалился со своим учеником Прохором на 
пустынную гору, где наложил на себя трехднев-
ный пост, во время его молитвы гора заколе-
балась, загремел гром. Прохор в страхе упал 
на землю. Апостол Иоанн поднял его и прика-
зал записывать то, что он будет говорить. Так 
около 67-го года была написана Книга Откро-
вения (Апокалипсис). В ней раскрыты тайны су-
деб церкви и конца мира.

Орел — символ высокого парения богослов-
ской мысли — иконографический знак еванге-
листа Иоанна Богослова. Наименование Бо-
гослова церковь дала из учеников Христовых 
только святому Иоанну, тайнозрителю судеб 
Божиих. 

ИМЕННО Международному дню семьи 
было посвящено торжественное ме-
роприятие, состоявшееся вчера в го-

родском Доме культуры № 1. На празднич-
ный огонек пригласили пятигорские семьи, 
чей стаж совместной жизни более трех десят-
ков лет. Для гостей был подготовлен неболь-
шой концерт с участием солистов и ансамблей 
ГДК № 1.

С приветственными словами к присутствую-
щим обратилась заместитель руководителя ад-
министрации Пятигорска Маргарита Вахова: 
«Все мы знаем, чтобы прийти к согласию, вза-
имопониманию, построить семейное счастье и 
благополучие, надо пройти вместе не один год и 
преодолеть немало трудностей. Но все окупает-
ся многократно, когда рождаются и растут дети, 
появляются на свет внуки и правнуки и семей-
ные радости, очень личные и дорогие, объединя-
ют всех в родительском доме». 

Маргарита Георгиевна пожелала присутству-
ющим, чтобы их семьи были крепки как гранит, 
а отношения в них легки и приятны.

Каждую приглашенную семья представили 
присутствующим. Супруги Чеботаревы вместе 
уже более 45 лет. Александр Иванович – по-
томственный казак и участник ВОВ, после де-
мобилизации работал в Пятигорске, в 1957 году 
добровольно отправился осваивать целину, где 

и познакомился с Анной Яковлевной. В род-
ной Пятигорск вернулся уже с молодой женой. 
В казачьей семье выросли трое детей, сейчас 
Александр Иванович и Анна Яковлевна помо-
гают воспитывать внуков. Друзья рассказали, 
что таких трепетных и теплых отношений между 
супругами, как у Чеботаревых, им не приходи-
лось встречать. Анна Яковлевна прекрасно го-
товит, и каждый праздник вся семья собирает-
ся под крышей родительского дома, где всегда 
горит очаг, а двери гостеприимно распахнуты.

Георгий Борисович и Ольга Павловна Фейш 
отметили в прошлом году 60 лет совместной 
жизни. А в июле этого года Георгий Борисович 
будет праздновать 86-летие со дня рождения. 
Свою жизнь ветеран посвятил служению Отчиз-
не и патриотическому воспитанию молодежи.

Пятигорчанка Клара Николаевна познакоми-
лась со своим будущим мужем – военнослужа-
щим Саввой Николаевичем Гуриновым в 60-х 
годах прошлого века, когда он находился на от-
дыхе и лечении в Ессентуках. Через год поже-
нились, и началась жизнь на колесах: Герма-
ния, Сирия, Афганистан, Египет. После выхода 
супруга на пенсию семья переехала в Пяти-
горск. Клара Николаевна и Савва Николаевич 
в браке 36 лет, но, говорят, чувства все так же 
сильны, как и в медовый месяц.

В стенах Дома культуры чествовали также 

Ломовых — Виктора Федоровича и Елену Гри-
горьевну; Никитиных — Алексея Степановича и 
Евдокию Федоровну; Каптильных — Григория 
Афанасьевича и Галину Ивановну; Гоголевских 
— Юрия Александровича и Александру Кирил-
ловну; Яковенко — Веру Ивановну и Ивана Сте-
пановича; Ивановых — Анатолия Васильевича и 
Раису Кузминичну. 

Супруги признавались, что избегать ссор и 
конфликтов им помогают в первую очередь лю-
бовь, взаимное уважение и понимание.

С одной стороны, «семья — ячейка общества» 
звучит сухо и слишком формально, но в дейс-
твительности, семья — это самые близкие люди 
и та благожелательная среда, которая так не-
обходима в жизни каждому человеку для ощу-
щения полного счастья. Есть такие народные 
пословицы «Вся семья вместе — так и душа на 
месте», «Когда в доме все хорошо — в сердце и 
на душе светло». Ведь никто не может так пере-
живать и любить друг друга, как самые родные 
люди. Кроме того, от семейного благополучия 
зависит самочувствие человека, здесь проис-
ходит становление его личности, формирова-
ние основ мировоззрения.

Анна КОБЗАРЬ.

НА СНИМКЕ: супруги Чеботаревы.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Над семейным 
счастьем годы не властны

На свете нет, 
пожалуй, более 
важного и 
замечательного 
союза между 
людьми, чем 
семейный. Семья 
была и остается 
хранительницей 
человеческих 
ценностей, культуры 
и исторической 
преемственности 
поколений, 
фактором 
стабильности и 
развития. Семья 
— источник 
любви, уважения, 
солидарности и 
привязанности, 
того, на чем 
строится любое 
цивилизованное 
общество, без 
чего не может 
существовать 
человек.
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Армия и общество

Акция

С 11.00 до 12.00 участники акции 
посетят мемориал «Огонь Вечной 
славы», возложат цветы, встретятся 
с ветеранами. Состоится посеще-
ние нового жилья, предоставленно-
го одному из ветеранов ВОВ.

В 13.00 в здании администрации 
города Пятигорска (зал заседаний 
Думы, 7 этаж) состоится брифинг 
для журналистов.

С 14.30 до 16.00 посещение кра-
евого госпиталя ветеранов войн, 
проведение экскурсии для пятигор-
ских школьников по Мемориально-
му Воинскому кладбищу.

В 18.00 на площади у мемориала 
Воинской славы в Комсомольском 
парке начнется концерт, с участием 
члена Центрального совета сторон-
ников партии «Единая Россия» Вла-
димира Левкина, в котором примут 
участие лучшие творческие коллек-
тивы Пятигорска. На концерт при-
глашены ветераны ВОВ, локальных 
войн, воспитанники детских домов. 
В ходе проведения концерта состо-
ится чествование ветеранов и на-
граждение орденскими знаками 
«За вклад в борьбу с терроризмом, 
наркобизнесом и контрафактом».

Научный центр — 
для бывшего солдата

ОТКРЫВАЯ столь необычную 
встречу в стенах военкома-
та, начальник отдела Вале-

рий Гусоев сделал акцент на том, что 
армия претерпевает серьезные ре-
формы. В связи с ликвидацией в воин-
ских частях сержантского состава воз-
никла необходимость заполнить эту 
нишу грамотными, способными при-
нимать ответственные решения воен-
нослужащими. Поэтому Генштабом 
ВС РФ принято решение об органи-
зации с 1 августа этого года обучения 
на факультетах среднего профессио-
нального образования вузов Минис-
терства обороны РФ сроком 2 года 10 
месяцев. С этой целью создано 19 во-
енно-учебных научных центров на базе 
военных академий в крупных городах 
страны: Москве, Санкт-Петербурге, 
Рязани и др. Как сообщил Валерий Гу-
соев, поступить сюда могут те, кто уже 

отслужил в рядах Вооруженных сил, 
имеет полное среднее образование, 
годен по здоровью и соответствует 
морально-этическим качествам, прой-
дя психологический отбор. 

На совещании особо остановились 
на перспективах, открывающихся пе-
ред выпускниками таких учебных заве-
дений. Во-первых, они получат сразу 
две специальности: военную, которая 
позволит влиться в младший коман-
дный состав в качестве командира 
взвода, роты, и гражданскую на слу-
чай, если по каким-то причинам при-
дется уволиться из рядов Вооруженных 
сил. Другим преимуществом станет 
возможность приобретения жилья пу-
тем ипотеки при продолжении служ-
бы по истечении первого контракта с 
ежемесячным начислением денежных 
средств и правом распоряжаться ими 
по своему усмотрению после 10 лет 

службы. При этом в стаж включается 
время прохождения срочной службы 
по призыву и обучения в вузе. 

Особые условия создаются для сту-
дента и в образовательных учрежде-
ниях. Из 19 военно-учебных научных 
центров выделяется Рязанское де-
сантное училище, где к бесплатному 
проживанию, учебе и питанию добав-
ляется 15 тыс. руб. денежного доволь-
ствия, а за отличную учебу допла-
чивают еще 5 тыс. руб. ежемесячно. 
Однако и требования там выше – в 
обязательном порядке предусмотре-
ны прыжки с парашютом, кстати, так-
же оплачиваемые. 

Военкомат, в свою очередь, стре-
мится ответственно подходить ко всем 
поставленным задачам. Так, объеди-
ненный военный комиссариат горо-
дов Пятигорска и Лермонтова — в чис-
ле лучших по итогам проведения Дня 
призывника в 2010 г., на должной вы-
соте воинский учет на предприяти-
ях и в учреждениях, в связи с чем на 
совещании были вручены почетные 
грамоты и благодарственные письма 
начальнику Пенсионного фонда по 
Пятигорску Николаю Лисину, заведу-
ющему отделом по делам молодежи 
Михаилу Ежеку и др. 

Уверенность в том, что сотрудничес-
тво с военным комиссариатом школ 
города дает свои положительные ре-
зультаты, высказала заместитель ру-
ководителя администрации Пятигор-
ска Маргарита Вахова, отметив, что 
нововведение в области создания во-
енно-учебных научных центров помо-
жет молодежи реализовать себя. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Армия, как и общество, в последнее время подвергается постоянным 
преобразованиям. Определенные задачи в связи с этим решает 
объединенный военный комиссариат городов Пятигорска и Лермонтова. 
С целью донести общественности суть происходящего состоялось 
совещание, на которое были приглашены представители администрации 
и Думы Пятигорска и Лермонтова, национально-культурных автономий и 
религиозных объединений, СМИ. 

Конференция

Взять из прошлого 
огонь, а не пепел

Пятигорск 
подключился 
к первому этапу
Всероссийской
патриотической
акции 
«НАСЛЕДНИКИ
ПОБЕД — 
ПРОТИВ 
ТЕРРОРИЗМА»

Инициаторами акции являются Комиссия по социальной политике 
Центрального совета сторонников ВВП «Единая Россия», Антитерро-
ристический центр СНГ, Национальный центр Антитеррор и Евразий-
ский центр по борьбе с терроризмом, наркобизнесом и контрафак-
том. 

Цель акции – формирование единства и гордости общей исто-
рией в рамках государственной политики Российской Федерации 
у жителей разных регионов и стран Содружества Независимых Го-
сударств, а также вовлечение представителей бизнеса в процессы 
воспитания культуры социальной ответственности перед социально 
незащищенными слоями общества. 

21 мая 2010 года в Пятигорске пройдет под знаком Всероссийской 
патриотической акции «Наследники Побед – против терроризма», 
которая посвящена 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Переносчиками опасного виру-
са являются клещи, которые ак-
тивизируются в весенний пери-

од. Поэтому сейчас как никогда важна 
не только химическая обработка райо-
нов обитания насекомых, но и оператив-
ная работа медиков. 
В связи с этим 19 мая 
в МУЗ «Поликлиника 
№ 1» прошло общего-
родское тренировочное 
занятие, целью которо-
го стала отработка взаи-
модействия работников 
медицинских учрежде-
ний, чтобы в случае пос-
тупления пострадавше-
го человека действовать 
максимально слаженно 
и мобильно. В учениях 
приняли участие специ-
алисты поликлиники № 
1, станции скорой помо-
щи и инфекционной больницы. По словам 
начальника управления здравоохранения 
Олега Никулина, подобные мероприятия 
проходят ежегодно. 

Начальные признаки лихорадки выявля-
ются при первичном осмотре, беседе с до-

ктором, и, как объясняет участковый врач-
терапевт МУЗ «Поликлиника № 1» Галина 
Веллер, симптомов данного заболевания 
очень много и на этом этапе важно «рас-
смотреть» крымскую геморрагическую ли-
хорадку на фоне похожих болезней. 

После того как подозрение на КГЛ под-
тверждается, работу с больным продол-
жает врач-инфекционист, облаченный 
в специальный противочумный костюм, 
все действия которого четко расписаны. 
Он уточняет жалобы пациента, повторно 
его осматривает. Все заканчивается гос-
питализацией пострадавшего в инфекци-
онную больницу, где ему назначают спе-
циальное лечение.

 По итогам тренировочного занятия все 
участники вместе с представителями уп-
равления здравоохранения оценили про-
деланную работу, обсудили недочеты.

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

О ПРИОБЩЕНИИ к тради-
циям славянской культу-
ры говорилось на состо-

явшейся на днях в стенах МОУ 
СОШ № 30 научно-практической 
конференции «Взять из прошло-
го огонь, а не пепел», посвящен-
ной празднованию Дня славянс-
кой письменности и культуры. 

Приветствуя участников конфе-
ренции, директор школы кандидат 
филологических наук Ольга Кос-
тина подчеркнула: «Изучение сла-
вянской культуры, истоков и осо-
бенностей развития письменности 
представляется не только важным, 
но и необходимым условием раз-
вития общества. Нет будущего без 
прошлого, нет новаторства без 
традиций».

В конференции приняли учас-
тие преподаватели русского язы-
ка и литературы, учителя истории, 
иностранных языков, учащиеся 4—
11 классов общеобразовательных 
учреждений города.

Представитель «Союза поляков 
на КМВ» Александр Боголюбов, 
приглашенный на мероприятие в 
качестве гостя, отметил, что рос-
сийско-польские отношения име-
ют богатую историю и судьбы двух 
народов всегда были тесно пере-
плетены. Несмотря на периоды ох-
лаждения, Россия и Польша не ут-
ратили культурные и человеческие 
связи, не потеряли интереса друг 
к другу, желания сотрудничать и 
дружить. 

В рамках конференции состоя-
лась презентация опыта работы по 
проведению апробации комплекс-
ного учебного курса для образова-
тельных учреждений «Основы рели-
гиозных культур и светской этики».

На конференции обсуждались 
культурные истоки славянско-

го мировоззрения, письменность 
и языковые основы славянского 
единства, а также проблемы вза-
имодействия людей с различными 
мировоззрениями и ценностями, 
этническими, культурными и рели-
гиозными идентичностями.

Подводя итоги, все участники 
конференции согласились с не-
обходимостью продолжить изуче-
ние истории русского языка как 
языка межнационального обще-
ния в РФ, а также углублять и рас-
ширять знания и представления о 
культурно-исторических особен-
ностях нашего региона, страны, а 
также в целях развития толерант-
ного сознания — других стран и на-
родов.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Общество стоит 
на пороге новой 
эры, когда на 
смену человеку 
разумному 
приходит человек 
сознательный, 
который строит 
свою жизнь, 
опираясь не только 
на приобретенный 
опыт, но и 
на знания, 
накопленные 
предками. 

Учения Залог здоровья 
— оперативность

В последние годы 
распространившаяся на территории 
Ставропольского края крымская 
геморрагическая лихорадка успела 
навести страху на его жителей. Он 
небезоснователен – запущенные 
случаи заболевания могут привести 
к летальному исходу, да и само его 
течение проходит очень тяжело. 
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20,  19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÑÀÍ-ÔÐÀÍÖÈÑÊÎ»
12.50 Ä/Ô «ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈß Â ÃÐÈ-

ÌÅÒÎÍÅ. ÃÎËÎÑ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÒÎÊÀ»

13.10 «ËÈÑÒÜß ÍÀ ÂÅÒÐÓ». ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍ ÑÎÌÎÂ

13.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.15 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÃÎÂÛ»
15.35 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ØÀÐÏÅÉ
15.40 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ»
17.00 «ÁËÎÊÍÎÒ»
17.30 Ô. ËÈÑÒ. ÑÎÍÀÒÀ-ÔÀÍÒÀÇÈß 

«ÏÎ ÏÐÎ×ÒÅÍÈÈ  ÄÀÍÒÅ»
17.50 Ä/Ô «ÁÓÄÄÀ ÃÀÓÒÀÌÀ»
18.00,  1.55 ÀÑÀDÅÌIÀ
18.45 Ä/Ô «ÇÀÍÇÈÁÀÐ. ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 

ÑÓËÒÀÍÀ»
19.50 Ä/Ñ «ÐÈÌ: ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ». «ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ»
20.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
21.20 ÁÎËÜØÅ,  ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
22.00 Ä/Ô «ØÀÌÁÎÐ. ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 

ÇÀÌÎÊ ÈÇ ÊÀÌÍß»
22.15 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.00 ÏÈÊÊÎËÎ ÒÅÀÒÐÎ ÄÈ  ÌÈËÀÍÎ
23.55 Õ/Ô «ÑÎÐÀß»
1.35 Ä/Ô «ÈÑÔÀÕÀÍ. ÇÅÐÊÀËÎ ÐÀß»

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ» 
11.00 Ò/Ñ «ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅÂÛ-

Ó×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ» 
19.30 Ò/Ñ «ÁÎÌÆ» 
22.20 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ»
0.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
1.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÕÎÄ» 
2.45 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ» 
4.45 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
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6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÀÔÐÈÊÀ: ÊÀÐËÈÊÈ  È  ÂÅ-
ËÈÊÀÍÛ»

6.30,  11.00,  15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÀ×ÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ»

18.30,  0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÌÓÆÑÊÀß 
ÄÐÓÆÁÀ»

20.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ»
21.00 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ
1.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ» (ÑØÀ)
3.00 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
3.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÆÈÃÎËÎ»
4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓ-
ÀÑÀÌ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
8.30,  1.00,  2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
14.00,  19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
15.00 «COMEDY WOMAN»
16.00 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÆÅÍÞÑÜ ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ 

ÂÑÒÐÅ×ÍÎÉ»
23.00,  0.00,  2.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
3.55 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 

8.25 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» 
10.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 

11.30, 14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  23.55 
ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» 
13.55 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38 

15.30, 4.40 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ» 

16.30 Ä/Ñ «ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑ» 

18.15 Ì/Ô «ÖÀÐÅÂÍÀ-ËßÃÓØÊÀ» 

18.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅ-
ÄÓÅÒ» 

19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ 

21.10, 2.55 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-2» 
23.00 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». 

«ÎÏÀÑÍÛÅ ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÈ» 

0.30 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
2.15 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ. «ÑÊÐÈÏ-

ÊÀ ÏÀÃÀÍÈÍÈ»

СТС
 

6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ» 

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 

7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ,  ÑÊÓÁÈ  
ÄÓ?»

7.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ» 
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00,  13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ» 

9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 
ÄÎ×ÊÈ»

10.00,  17.30 ÃÀËÈËÅÎ 

11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ 
ÊÓÐÑÀÍÒÛ» 

14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ OXOTHÈÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 

14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 
ÃÀÌÌÈ»

15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 

16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÑØÀ). 2001 
23.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 

1.00 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU» 
1.30 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ×ÓÆÎ-

ÃÎ» (ÑØÀ). 2007 
3.20 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

5.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

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

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ»
22.30 ÊÐÅÌËÜ-9. «ÇÀÏÈÑÊÈ  ÒÅËÎÕ-

ÐÀÍÈÒÅËß»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
1.10, 3.05 Õ/Ô «ÄÈÒß ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÊÎÅ»
3.15 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ÏÎÑ-

ËÅÄÍÅÅ ÈÑÊÓØÅÍÈÅ»

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

8.35,  11.30,  14.30,  17.15,  20.30 
ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

9.05 «ÍÀØÀ ÀÁÁÀ» 
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ» 
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
14.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ» 
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅØÈ»
23.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2010. ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ. 1-É ÏÎËÓ-
ÔÈÍÀË

1.00 «ÂÅÑÒÈ+»
1.20 Õ/Ô «ÂÅÍÎÊ ÈÇ ÐÎÌÀØÅÊ» 

(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÈÐ-
ËÀÍÄÈß). 2008

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

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ»
22.30 «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÁÐÎÄ-

ÑÊÈÉ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ»
1.10 «ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ»
1.40, 3.05 Õ/Ô «ÏÎËÅ ÌÅ×ÒÛ»

3.40 Ò/Ñ «ÏÅÒËß-2»

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

8.35,  11.30,  14.30,  17.15,  20.30 
ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÌÎËÍÈß-ÓÁÈÉÖÀ. ÏÎÃÎÍß ÇÀ 
ØÀÐÎÂÎÉ»

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

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅØÈ»
22.55 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ËÈ-

ÄÈß ÑÓÕÀÐÅÂÑÊÀß»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2». 2001
1.45 Õ/Ô «ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ ÄÜßÂÎ-

ËÀ: ÏÐÈÊÂÅË» (ÑØÀ). 2005
4.00 «ÌÎËÍÈß-ÓÁÈÉÖÀ. ÏÎÃÎÍß ÇÀ 

ØÀÐÎÂÎÉ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ 
10.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...» 
11.00 Õ/Ô «ÍÀÕÀËÅÍÎÊ» 
12.00 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÂÈÒÀËÈÉ ÂÓËÜÔ 
12.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «×ÓÄÀÊÈ» 
15.35 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ßÏÎÍÑÊÈÉ 

ÕÈÍ 
15.40 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ» 
16.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ» 
17.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «Â ×ÅÑÒÜ ÅËÅÍÛ 

ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÉ. ÍÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÎÏÅÐÀ...»

17.50 Ä/Ô «ÌÀÐÊ ÒÂÅÍ» 
18.00, 1.40 ACADEMIA 
18.45 Ä/Ô «ÏÀËÅÍÊÅ. ÐÓÈÍÛ ÃÎÐÎ-

ÄÀ ÌÀÉß»
19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
19.50 ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜÌÅÍ-

ÍÎÑÒÈ  È  ÊÓËÜÒÓÐÛ
21.30 Ä/Ô «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ÐÀÇ-

ÃÎÂÎÐ Ñ ÍÅÁÎÆÈÒÅËÅÌ» 
22.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» 
23.50 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ» 
0.20 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÄÍß È  ÁÎËÜØÅ 

ÍÈÊÎÃÄÀ» 
1.15 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÈÍÒÐÎÄÓÊÖÈß È  ÂÀ-

ÐÈÀÖÈÈ. ÈÑÏÎËÍßÞÒ ÃÈÄÎÍ 
ÊÐÅÌÅÐ (ÑÊÐÈÏÊÀ) È  ÎËÅÃ 
ÌÀÉÇÅÍÁÅÐÃ (ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ)

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅÂÛ-

Ó×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÁÎÌÆ»
22.20 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.15 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÄÅÍÜ»
1.45 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ — ÎÄÈÍÎÊÈÉ 

ÎÕÎÒÍÈÊ»
4.15 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
4.50 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.35 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» 
10.45 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ «ÒÈÕÎÃÎ 

ÄÎÍÀ» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» 
12.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ ÐÀÑ×ÅÒ» 
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38 
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ»
16.30 Ä/Ñ «ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑ» 
18.15 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÊËÀÄ», 

«×ÓÄÅÑÍÛÉ ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊ» 
18.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅ-

ÄÓÅÒ»
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ÆÈÂÀß 

È  ÌÅÐÒÂÀß ÂÎÄÀ» 
21.05 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-2» 
22.55 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 
0.20 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
0.45 «ÊÎÍÅÖ  ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎÕÈ. 

ÁÐÎÄÑÊÈÉ È  ÄÎÂËÀÒÎÂ» 
1.35 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» 
3.30 Õ/Ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» 
5.40 Ì/Ô «ÏÅÐÑÅÉ»

СТС  

6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ OXOTHÈ-
ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ» 

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ,  ÑÊÓ-

ÁÈ  ÄÓ?»
7.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ» 
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00,  13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ» 
9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00,  17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ 

ÊÓÐÑÀÍÒÛ» 
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ» 
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 
1.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÀÖÈÅÍÒ»
3.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÀÔÐÈÊÀ: ÊÀÐËÈÊÈ  È  
ÂÅËÈÊÀ ÍÛ»

6.30,  11.00,  15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ËÎÕÎÒÐÎÍ» 
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ» 

18.30,  0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÀ×ÍÛÉ 
ÂÎÏÐÎÑ»

20.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ» 
21.00 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
1.45 Õ/Ô «ÊÎÍÒÎÐÀ» (ÑØÀ) 
3.40 ÒÅÎÐÈß ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ 
4.35 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ» 
5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.30, 1.00,  2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

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

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
15.10 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅ-

ÂÀÍØ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
21.00 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ»
23.00,  0.00,  2.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
3.55 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00,  16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ä/Ô «ÒÐÀÃÅÄÈß ÔÐÎÑÈ  ÁÓÐ-

ËÀÊÎÂÎÉ»
12.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
13.00 Õ/Ô «ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈß»
14.35 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.00,  19.30,  21.30,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

ÂÑÅÃÄÀ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÑÅÐÄÖÅ ÁÜÅÒÑß 

ÂÍÎÂÜ...»
1.20 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
6.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ — ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ»
7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00, 18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎË-

ÊÎÂ»
12.00 Õ/Ô «ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
14.00,  5.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.00, 23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
19.00 Ä/Ô «ÎÄÍÈ  Â ÒÎËÏÅ»
20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.45 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ ÃÐÈÇËÈ» 

(ÑØÀ). 1999
0.45 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
1.45 Õ/Ô «ÏÎÄÖÅÏËÅÍ ÏÎ-ÊÐÓÏ-

ÍÎÌÓ» (ÑØÀ). 1986
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 

РОССИЯ 2
6.00 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
6.30,  9.00, 12.15, 18.10,  22.15, 1.00 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÔÈÍÀË
9.15,  3.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.15 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
11.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
12.00,  18.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.35,  18.30,  22.30,  1.10 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎ-

ËÀÍ ÃÀÐÐÎÑ

20.55 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-2»
9.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
9.30 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ-2»
10.35 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-

×ÈÍ»
12.30,  18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ
13.00,  17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»
16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ-4»
19.30,  0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ
1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
2.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÅÄÅ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ-3»
3.55 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß-2»
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00,  16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÊÐÀ×ÊÎÂÑ-

ÊÀß. ÇÍÎÉÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ, 
ÌÅ×ÒÀ ÏÎÝÒÀ»

12.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÐÄÖÅ ÁÜÅÒÑß 

ÂÍÎÂÜ...»
15.00 «ÍÅÄÅËß ÅÄÛ Ñ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-

ÍÎÌ ÈÂËÅÂÛÌ È  ÞÐÈÅÌ 
ÐÎÆÊÎÂÛÌ»

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

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ÂÑÅÃ-

ÄÀ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎ-

ÂÀ»
1.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

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

ТВ-3
6.00,  6.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00, 18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎË-

ÊÎÂ»
12.00 Ä/Ô «ÎÄÈÍ Â ÒÎËÏÅ»
13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
14.00,  5.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.00, 23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
19.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ-ÃÅÍÈÉ»
20.00, 0.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
22.00, 2.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÒÐÀÕÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

РОССИЯ 2
4.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ. «ÁÎÑÒÎÍ» — «ÎÐËÀÍ-
ÄÎ» 

6.30,  9.00,  12.15,  18.35,  22.15 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

6.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å 
ÌÅÑÒÎ 

9.20 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÔÈÍÀË 
11.30 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ» 
12.00,  18.25,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.35, 22.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎËÀÍ ÃÀÐÐÎÑ 
18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð 
20.45 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 
1.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
1.45 «ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß «ÒÐÎÔÈ-2010» 
2.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
4.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ. «ÔÈÍÈÊÑ» — «ËÎÑ-ÀÍ-
ÄÆÅËÅÑ ËÅÉÊÅÐÑ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-2»
9.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
9.30 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ-2»
10.35 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
12.30,  18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ
13.00,  17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 5.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-

4»
19.30,  0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
22.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ
1.00,  4.45 Ä/Ñ «ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ËÞÁ-

ÂÈ»
1.45 Ä/Ô «ÊÎÌÅÒÀ-ÓÁÈÉÖÀ»
2.30 Ä/Ô «ß ÂÛÆÈË»
3.15 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÁÅÇ-

ËÞÄÜÅ»

Подписной индекс 

«Пятигорской 

правды» 31685

ТЕЛЕФОН 
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ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «×ÒÎ Â 

ÊÎÍÑÅÐÂÍÎÉ ÁÀÍÊÅ?»

23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»

1.10, 3.05 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-
ÁÈÍÛ»

3.15 Õ/Ô «ÌÎÉ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 
8.35,  11.30,  14.30,  17.15,  20.30 
ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ØÓÒÊÈ  ÁÎËÜØÎÃÎ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÎÐÃÓÍÎÂ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-
ÌÀß»

12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-

ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅØÈ»
22.50 «ÑÅÌÜ ÑÌÅÐÒÍÛÕ ÃÐÅÕÎÂ»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»

0.10 Õ/Ô «ÄÎÍÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÜ». 
1964

2.10 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +» 

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ» 

13.20,  4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ» 
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 

23.20 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ» 
0.20 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ» 

1.20, 3.05 Õ/Ô «ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ» 
3.30 «ÁÎÐÈÑ ×ÅÐÒÎÊ. ÂÛÑÒÐÅË ÂÎ 

ÂÑÅËÅÍÍÓÞ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 
8.35,  11.30,  14.30,  17.15,  20.30 
ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÐÅÉÑ. ÊÀÊ ÝÒÎ 
ÁÛËÎ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-
ÌÀß»

12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅØÈ»
23.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2010. ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ. 2-É ÏÎËÓ-
ÔÈÍÀË

1.00 «ÂÅÑÒÈ+»

1.20 Õ/Ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ ÍÅ 
ÂÅÐÞ». 2000

РОССИЯ К
 

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÂÏÅÐÅÄ, ÏÓÒÅØÅÑÒ-

ÂÅÍÍÈÊ» (ÑØÀ). 1942
12.50 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË»
13.00 Ä/Ñ «ÐÈÌ: ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ»
13.45 ÂÅÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
14.15 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÃÎÂÛ»
15.35 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÑÊÎÒ×ÒÅÐÜÅÐ
15.40 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ»
16.55 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
17.25 Á. ÁÀÐÒÎÊ. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄËß ÀËÜ-

ÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ
17.50 Ä/Ô «ÊËÀÂÄÈÉ ÃÀËÅÍ»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Ä/Ô «ÕÞÝ  — ÃÎÐÎÄ,  ÃÄÅ 

ÓËÛÁÀÅÒÑß ÏÅ×ÀËÜ»
19.50 Ä/Ñ «ÐÈÌ: ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ»
20.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
21.20 Ä/Ô «ÄÆÀÇÌÅÍ ÈÇ ÃÓËÀÃÀ»
22.20 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.00 «ÄÎÉ×ÅÑ ÒÅÀÒÐ»
23.55 Õ/Ô «ÑÎÐÀß»
1.35 Ä/Ô «ÀÊÑÓÌ»

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅÂÛ-

Ó×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÁÎÌÆ»
22.20 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
0.20 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÑÌÅÐÒÜ»
2.35 Õ/Ô «ÐÈ×ÀÐÄ ËÜÂÈÍÎÅ ÑÅÐ-

ÄÖÅ»
4.50 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
5.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20,  19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ»
12.50 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË»
13.05 Ä/Ñ «ÐÈÌ: ÐÀÑÑÂÅÒ È  ÇÀÊÀÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ». «×ÀÙÎÁÀ ÑÌÅÐ-
ÒÈ»

13.50 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 
ßÇÛÊÎÂÎ (ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

14.15 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÃÎÂÛ»
15.35 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÍÅÌÅÖÊÈÉ 

ÁÎÊ ÑÅÐ
15.40 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ»
17.00 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.50 Ä/Ô «ÐÅÌÁÐÀÍÄÒ ÂÀÍ ÐÅÉÍ»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅÍ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ 

ÏËÀÖÄÀÐÌ ÃÀÍÇÅÉÑÊÎÃÎ 
ÑÎÞÇÀ»

19.50 Ä/Ñ «ÐÈÌ: ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 
ÈÌ ÏÅÐÈÈ»

20.40 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
21.20 ÊÒÎ ÌÛ? «ÍÅ Â ÑÈËÅ ÁÎÃ, À Â 

ÏÐÀÂÄÅ»
21.50 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
22.45 Ä/Ô «ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆ. ÇÀÃÀÄÊÀ 

ÈÇ ÄÐÅÂÍÈÕ ÂÐÅÌÅÍ»
23.00 ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÒÅÀÒÐ «ÄÐÀÌÀÒÅÍ» 
(ÑÒÎÊÃÎËÜÌ)

23.55 Õ/Ô «ÊÎÐ×ÀÊ» 

НТВ
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
9.30 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅÂÛ-

Ó×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÁÎÌÆ»
22.20 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
23.35 Õ/Ô «ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÓÄ» (ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
2.00 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» (ÑØÀ)
4.35 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
10.55 Ì/Ô «ÇÀÌÎÊ ËÃÓÍÎÂ»
11.10 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» 
13.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÏÈÑÀ-

ÒÅËÜÑÊÈÅ ÁÀÉÊÈ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38 
15.30, 4.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» 
16.30 Ä/Ñ «ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑ» 
18.15 Ì/Ô «ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ», «ÏÅÐÑÅÉ» 
18.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅ-

ÄÓÅÒ» 
19.55 «ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÄÅØÅÂÎ». «ÄÎÊÀ-

ÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ» 
21.05 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-3» 
22.50 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÊËÈÌÀÒ: 

ÊÀÊÎÉ ÁÓÄÅÒ  ÏËÀÍÅÒÀ?»
0.20 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ» 
2.00 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ. «×È-

ÆÈÊ-ÏÛÆÈÊ È  ÌÅÄÍÛÉ 
ÂÑÀÄÍÈÊ»

2.35 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-2» 
5.35 Ì/Ô «ÏÅÐÂÀß ÑÊÐÈÏÊÀ»

СТС
 

6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ OXOTHÈ-
ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ» 

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ,  ÑÊÓ-

ÁÈ  ÄÓ?»
7.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ» 
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00,  13.30,  18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ 

ÊÓÐÑÀÍÒÛ» 
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
22.00 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ» 
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 
1.00 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU» 
1.30 Õ/Ô «ÍÅ ÅÅ ÌÓÆ×ÈÍÀ» 

(ÑØÀ). 1932
3.25 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ ÇÀÐÈ»
10.25 Ä/Ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÂÀØ... ÂÈÒÀ-

ËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ» 
11.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÍÅ ÌÅ-

ØÀÉÒÅ ÏÀËÀ×Ó» 
13.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÂÛÑÒÐÅË Â ÇÀÒÛËÎÊ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38 
15.30, 4.10 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» 
16.30 Ä/Ñ «ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑ» 
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
18.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ»
19.55 Ä/Ô «NO SMOKING» 
21.05, 2.25 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-3»
22.50 «ÂÇßÒÊÈ  ÃËÀÄÊÈ». «ÄÎÊÀÇÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ» 
0.20 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÊÐÀÑÍÀß 

ÐÒÓÒÜ» 
1.50 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 
5.10 Ä/Ô «ÆÅËÒÎÅ ×ÒÈÂÎ»

СТС
 

6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ OXOTHÈÊÈ  
ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ» 

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ,  ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
7.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ» 
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎÙÀ» 
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ 

ÊÓÐÑÀÍÒÛ» 
13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
22.00 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÛ»
23.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 
1.00 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU» 
1.30 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈÊÎÌÓ» 
4.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
4.50 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÓ»

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÄÎÆÄÅÂÎÃÎ 
ËÅÑÀ»

6.30,  11.00,  15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÑÌÅÐÒÜ ÒÓÐÈÑ-

ÒÀÌ!»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ»

18.30,  0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÅÃÝ  — ÝÊÇÀ-
ÌÅÍ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

20.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ»
21.00 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ
1.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-3» (ÑØÀ)
2.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.35 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÄÅËÎ «ÐßÆÅÍÛÕ»
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓ-
ÀÑÀÌ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.30, 1.05, 3.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00 «COMEDY WOMAN» 
16.00 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÀß ÄÆÎÐÄÆÈß»
23.05 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.05 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.05 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
4.00 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ. «ÔÈÍÈÊÑ» — «ËÎÑ-ÀÍ-
ÄÆÅËÅÑ ËÅÉÊÅÐÑ»

7.00,  9.00,  12.15,  18.35,  22.15,  1.00 
ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
8.15,  4.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-

ÑÊÈÌ
8.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
11.35 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
12.00,  18.25,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.35,  20.45,  22.30,  1.10 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎ-

ËÀÍ ÃÀÐÐÎÑ
18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 
ÔÈÍÀËÀ

3.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-2»
9.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
9.30 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ-2»
10.30 Õ/Ô «ÊÐÈÇÈÑ ÑÐÅÄÍÅÃÎ 

ÂÎÇÐÀÑÒÀ»
12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»
16.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4»
19.30,  0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4»
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ
1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
1.50 Ä/Ñ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÓÁÅÆÄÅ-

ÍÈß»
2.55 Ò/Ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ-3»
3.45 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß-2»
4.40 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÍÀ ×ÓÆÈÕ ÎØÈÁÊÀÕ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 ÔÈËÜÌ «ÎÒ×ÈÌ»
13.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

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

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

ÂÑÅÃÄÀ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÂÒÎÐÍÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ»
1.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.15 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
6.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ — ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ»
7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00, 18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎË-

ÊÎÂ»
12.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÁÅÇ-

ÓÌÈÅ»
13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
14.00,  5.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.00,0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
19.00 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ. ØÊÎ-

ËÀ»
20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
22.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÓÄÍÎÃÎ 

ÄÍß» (ÑØÀ). 2009
2.00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÎÂÛÅ ÏÎÕÎÄÛ» 

(ÑØÀ). 2010
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÄÎÆÄÅÂÎÃÎ 
ËÅÑÀ»

6.30,  11.00,  15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÌÓÆÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÌÅÍÒÎÂ»

18.30,  0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÑÌÅÐÒÜ ÒÓ-
ÐÈÑÒÀÌ!»

20.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ»
21.00 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ
1.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-2» (ÑØÀ)
2.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.35 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÆÅÐÒÂÛ «ÊÀÌÅÍÍÛÕ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ»

5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀÑÀÌ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
8.00 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30,  1.00,  2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00 «COMEDY WOMAN» 
16.00 Õ/Ô «ÆÅÍÞÑÜ ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ 

ÂÑÒÐÅ×ÍÎÉ» 
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 
21.00 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
3.55 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

РОССИЯ 2
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ. «ÁÎÑÒÎÍ» — «ÎÐ-
ËÀÍÄÎ»

7.00,  9.00,  12.15,  18.10,  22.15,  1.00 
ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

8.25 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»

9.15, 3.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

10.45 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»

11.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

12.00,  18.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.35,  18.30,  22.30, 1.10 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎ-
ËÀÍ ÃÀÐÐÎÑ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÌÈËÈÖÈÈ-2»

9.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

9.30 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ-2»

10.30 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑ-
ÊÂÅ»

12.30,  18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ-
ÄÅÎ

13.00,  17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

14.30,  18.00 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»

16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ-4»

19.30,  0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ

1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

2.00 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÊÈ  ÃÅÐÎÈÇÌÀ»

3.00 Ò/Ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÍÈÊ-3»

3.55 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-
ÆÓß-2»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ. 

ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÀËÅÍÒÈ-
ÍÛ ÌÀËßÂÈÍÎÉ»

12.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈ-

ÊÎÂÀ»
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÃÅÎÃÐÀÔÈß»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00,  19.30,  21.30,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

ÂÑÅÃÄÀ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄÕÀ-

ÓÇÀ»
1.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,  6.30,  7.00,  7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00, 18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎË-

ÊÎÂ»
12.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ-ÃÅÍÈÉ»
13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
14.00,  5.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈ-

ÔÎÂ»
16.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
19.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. 

ÁÅÇÓÌÈÅ»
20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
22.00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÎÂÛÅ ÏÎÕÎ-

ÄÛ» (ÑØÀ). 2010
2.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ ÃÐÈÇËÈ» 

(ÑØÀ). 1999 
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

Òåëåôîí 
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13.

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
22.00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÎÂÛÅ ÏÎÕÎ-

2.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ ÃÐÈÇËÈ» 

4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

31685

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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Сводки УВД По сведениям ГАИ

Информирует прокуратура

Украла и продала… туи
В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий «Провероч-
ная закупка» сотрудниками уголов-
ного розыска оВд по Георгиевску 
и Георгиевскому району был выяв-
лен факт сбыта охотничьего оружия 
гражданином о. 1970 года рожде-
ния. Согласно экспертизе изъятый 
обрез является боевым огнестрель-

ным оружием, изготовленным само-
дельным способом из охотничьего 
ружья путем укорачивания ствола. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. 

В оВд По ПятиГорСку обра-
тился гражданин А. 1967 года рож-
дения с заявлением о привлечении 
к уголовной ответственности граж-
данки Н. 1976 года рождения, кото-
рая выкопала произрастающие на 
его участке деревья туи в количес-
тве двух штук, в дальнейшем про-
дав, причинив тем самым ущерб на 
сумму свыше 2000 рублей. участко-
выми уполномоченными милиции 
оВд по Пятигорску гражданка была 
задержана. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 

В дежурНую чАСть оВд по ес-
сентукам обратился гражданин П. 
1984 года рождения с заявлением о 
том, что неустановленное лицо про-
никло в принадлежащий ему авто-
мобиль ВАЗ-2107, припаркованный 
во дворе дома, откуда похитило ав-
томагнитолу стоимостью 8000 руб-
лей. Сотрудниками уголовного ро-

зыска оВд по ессентукам в ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по горячим следам 
был задержан гражданин Ш. 1984 
года рождения. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

В дежурНую чАСть оВд по Гео-
ргиевску и Георгиевскому району 
поступило заявление от руководства 
частной фирмы о привлечении к уго-
ловной ответственности граждани-
на П., 1981 года рождения, который 
с территории фирмы похитил четы-
ре колеса от автомобиля кАМАЗ на 
сумму 8000 рублей, погрузил их на 
бортовой отсек служебной машины, 
однако не смог довести свой умысел 
до конца. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. 

В оВд По киСлоВодСку об-
ратился гр-н х. 1959 года рожде-
ния с заявлением о том, что к нему 
в квартиру ворвался молодой че-
ловек и, применив насилие, похи-
тил принадлежавшие ему денеж-
ные купюры старого образца 1909 
и 1918 годов выпуска. В ходе про-
ведения оперативно-профилакти-
ческой операции «квартира» со-
трудниками уголовного розыска 
оВд по кисловодску по горячим 
следам был задержан гражданин 
С. Похищенное изъято. По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело. 

СотрудНикАМи уголовного 
розыска оВд по Пятигорску на 
улице островского был задержан 
гражданин к. 1989 года рождения, 
у которого обнаружено и изъято 
вещество, согласно заключению 
экспертизы марихуана, массой 
свыше 100 г. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

В ходе проведения ревизии в 
одном из магазинов г. лермонтова 
был выявлен факт недостачи у кас-
сира. Проведенной проверкой ус-
тановлено, что гражданка Б. 1979 
года рождения, осуществляя свою 
деятельность в качестве кассира 
магазина, совершила сторнирова-
ние товаров, т.е. удаляла позицию 
из чеков контрольно-кассовой ма-
шины, покупатель забирал куплен-
ный товар, а деньги за сторниро-
ванный товар присваивала, после 
чего тратила их на личные нужды. 
В действиях подозреваемой усмат-
риваются признаки преступления, 
предусмотренного ст. 159 ук рФ, 
то есть мошенничество. По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело. 

отделение по связям 
со СМИ УвД по КМв.

Фото александра Певного.

в условиях непрекращающихся 
угроз совершения диверсионно-
террористических актов, 
когда от нарядов гаИ 
требуется обеспечить 
максимальный досмотр 
транспортных средств, 
стекла с нанесенными на них 
покрытиями значительно осложняют 
проведение досмотровых 
мероприятий автотранспорта, 
а также не позволяют сотрудникам 
гаИ контролировать действия лиц, 
находящихся в салоне автомобиля, 
и в целом мешают эффективно 
проводить работу 
по предотвращению 
террористических актов, 
выявлению и недопущению 
свободного перемещения в 
пределах Ставропольского края 
лиц, совершивших различного 
рода правонарушения. Имеют 
место случаи, когда указанные 
автомобили использовались 
для совершения преступлений. 

НеСМотря на системати-
чески проводимые в Став-
ропольском крае профи-

лактические операции «Стекло», на 
территории края продолжают эксплу-
атироваться автотранспортные средс-
тва с нанесенными на стекла покрыти-
ями, ухудшающими светопропускание 
и ограничивающими обзорность с 
места водителя, что не соответствует 
требованиям ГоСт 5727-88 г. «Стекло, 
безопасное для наземного транспор-
та», постановления Госстандарта рос-
сии от 16.10.98 г. 363 и пункта 7.3 «Пе-

речня неисправностей и условий, при 
которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств». 

С начала 2010 года при надзоре за 
дорожным движением сотрудника-
ми отдельного батальона дПС ГиБдд  
№ 1 ГуВд по Ставропольскому краю 
(г. лермонтов) было выявлено 236 на-
рушений ГоСт 5727-88. Водителям 
транспортных средств предлагалось 
самостоятельно на месте устранить 
выявленные нарушения Пдд. 54 води-
теля согласились, а 182 привлечены 
к административной ответственности. 
ГоСт 5727-88 предусматривает конк-
ретные нормы светопропускания для 
каждого типа стекол: для лобового не 
менее 75%, 70% — для передних боко-
вых стекол. командование отдельного 
батальона дПС ГАи № 1 ГуВд по Став-
ропольскому краю (город лермонтов) 
предупреждает каждого участника до-
рожного движения, что в ходе прове-
дения единого дня безопасности до-
рожного движения будет ужесточен 
контроль за эксплуатацией автотранс-
порта с нанесенными на стекла допол-
нительными покрытиями. 

александр СеМенов, 
инспектор 

по ПБДД оБ ДПС гИБДД № 1 гУвД 
по Ставропольскому краю 

(г. лермонтов), капитан милиции.

Тонировка
согласно 

букве закона

Сообщает УФАС

НАчАло эта история берет в 
конце марта текущего года. В 
это время в Ставрополе на ас-

фальте придомовых территорий мас-
ляной краской кто-то изобразил силуэт 
выпавшей из окна женщины с подпи-
сью «Мама мыла раму». как выяснилось 
позже‚ таким необычным образом было 
прорекламировано производство окон-
ной продукции. А с 1 апреля в городе 
появились рекламные щиты группы ком-
паний «Антанта» с аналогичным изобра-
жением и надписями: «Наши окна мыть 
не надо», «Берегите ваших мам».

Необходимо отметить, что согласно 
информации, размещенной на офици-
альном сайте производителя окон, эф-
фект самоочищения достигается за 

счет нанесения на стекло специального 
слоя. В то же время, согласно информа-
ции, стекла нужно мыть в засушливую 
погоду и смывать грязь с нижней части 
рамы. кроме того, специальное покры-
тие не наносится на раму окна, то есть 
ее нужно мыть, а именно мытье рамы 
было заявлено как причина возможно-
го несчастного случая.

таким образом‚ слоган «Наши окна 
мыть не надо» не соответствует дейс-
твительности. также нельзя не отме-
тить, что в рекламе используется ос-
корбительный образ и формируется 
негативное отношение к лицам, не 
пользующимся рекламируемым това-
ром. рассмотрение дела назначено на 
28 мая. 

а окна мыть 
все-таки надо

тАк, сотрудниками прокура-
туры города в ходе прове-
дения очередного рейдово-

го мероприятия, направленного на 
выявление организаторов игорно-
го бизнеса на территории Пятигорс-
ка, выявлен зал игровых автоматов, 
расположенный на ул. Бутырина.
При проведении осмотра помеще-
ния обнаружены 44 игровых автома-
та и одна электронная рулетка на 12 
посадочных мест, из купюроприем-
ников которых извлечены денежные 
средства в сумме 344 550 рублей, а 
всего в указанном помещении обна-
ружено и изъято денежных средств в 
сумме 1 531 150 рублей.

таким образом, неустановлен-
ное лицо путем незаконной пред-
принимательской деятельности по 
организации и проведению азарт-
ных игр на территории Пятигорска 
извлекло доход в крупном разме-
ре, в связи с чем 16.04.2010 года 
Пятигорским межрайонным следс-
твенным отделом следственно-
го управления Следственного ко-
митета при Прокуратуре рФ по 
Ставропольскому краю по данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время ведется 
следствие.

учитывая, что подобные факты 
незаконного осуществления де-

Запретные игры
ятельности по организации и про-
ведению азартных игр в насто-
ящее время продолжают иметь 
место на территории Пятигорс-
ка, хотелось бы отметить, что ак-
тивное участие жителей города в 
борьбе с незаконной предприни-
мательской деятельностью будет 
способствовать выявлению и рас-
крытию таких преступлений, что в 
результате приведет к бесперс-
пективности организации подоб-
ной деятельности.

обращаясь к жителям города, 
прошу быть более внимательными 
и принять активное участие в борь-
бе с незаконной предприниматель-
ской деятельностью. Ведь в игор-
ном заведении, расположенном 
рядом с домом, могут быть ваши 
дети и близкие.

если рядом с вами находится по-
мещение, в котором действуют иг-
ровые аппараты либо ваши близкие 
периодически оставляют деньги, 
прошу сообщать об этом в дежур-
ную часть милиции либо в прокура-
туру города.

александр арУшанов,
помощник прокурора 

Пятигорска.

надзор за исполнением требований законодательства по борьбе 
с незаконным игорным бизнесом является одним из приоритетных 
направлений деятельности прокуратуры города. во исполнение 
указанных требований прокуратурой города во взаимодействии 
с сотрудниками правоохранительных органов на постоянной 
основе обследуются места предполагаемого размещения объектов 
игорного бизнеса.

Двенадцатого мая 2010 года 
Управлением Федеральной 
антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю 
было возбуждено дело 
по признакам нарушения 
законодательства о рекламе
в отношении ИП о. И. Белик. 

мам
а 

мыла 

рам
у
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Круглый стол

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

НедавНо в актовом зале 
администрации Пятигорс-
ка состоялось совещание 

с руководителями первичек, кото-
рых на сегодняшний день насчиты-
вается семнадцать. Провел мероп-
риятие руководитель пятигорского 
городского штаба СМС Илья Юрчи-
шин.

На этот раз ребята собрались для 
того, чтобы подвести итоги рабо-
ты первичных организаций за пос-
ледние две недели, то есть в период 
праздников. Каждый руководитель, 
среди которых большинство — пред-
ставительницы прекрасного пола, от-
читался перед собравшимися. Пос-
ле этого они все получили домашнее 
задание – разработать схему под-
ведения итогов работы в уходящем 
учебном году. ведь за это время 
юношами и девушками было орга-
низовано и проведено большое ко-
личество различных увлекательных 
и полезных мероприятий. Свои вари-
анты ребята должны предоставить в 
штаб СМС в конце этой недели.

еще одним вопросом для обсуж-
дения стала подготовка к празднику 
– 20-летию Союза молодежи Став-
рополья в Пятигорске. Мероприятия 
будут проходить всю следующую не-
делю. о том, какими они станут, жи-
тели города смогут вскоре узнать, а 
пока это секрет. 

Золотой фонд
 Ставрополья

в краевом центре встретились са-
мые активные и талантливые молодые 
люди Ставрополья. Командиры сту-
денческих отрядов получили путевки с 
местами дислокации отрядов на время 
трудового семестра. Работать учащая-
ся молодежь будет не только в крае, но 
и за его пределами. Наградили во вре-
мя форума и победителей конкурса 
лучших исследовательских проектов. 
авторы 20 лучших работ получили по 
50 тысяч рублей. а после торжествен-
ной части юноши и девушки коллектив-
но выбирали самую очаровательную 
студентку Ставрополья. Пройдя через 
традиционные испытания, далеко по-
зади оставила конкуренток воспитан-
ница Ставропольского краевого учи-
лища дизайна пятигорчанка Наталья 
Капленко, покорившая жюри деклами-
рованием советских лозунгов под пес-
ню «И вновь продолжается бой». Так 
что на целый год корона «Мисс студен-
чество Ставропольский край-2010» ос-
танется в столице СКФо. 

Фейерверк поэзии
Начинающие таланты Пятигорска 

наряду с товарищами по увлечению из 
других городов края приняли участие 
во втором фестивале молодых поэтов. 
в этом году встреча была посвящена 
65-летию великой Победы, поэтому 
военная тематика присутствовала во 
многих работах. Молодые творцы до-
казали, что их нынешнему поколению 
не чуждо прекрасное, более того, оно 
готово не только пользоваться насле-
дием прошлого, но и самостоятельно 
создавать новые стихотворные шедев-
ры. Лучшие поэтические опыты войдут 
в сборник стихов, который будет издан 
по итогам фестиваля. 

Стипендия 
имени Гайдара

У студентов, постигающих науку на 
экономических факультетах, появит-
ся дополнительный стимул для учебы. 
дмитрий Медведев учредил стипен-
дию имени егора Гайдара в размере 
1500 рублей, которую смогут получать 
учащиеся «экономических факульте-
тов государственных университетов 
и других образовательных учрежде-
ний, имеющих государственную ак-
кредитацию». всего будет учреждено 
10 персональных стипендий. 

Технарей 
станет больше

все больше абитуриентов собирае-
ются в этом году поступать на техни-
ческие специальности. К такому вы-
воду пришли в Рособрнадзоре после 
того, как увеличилось количество вы-
пускников, выбравших негуманитар-
ные дисциплины при сдаче еГЭ. По 
словам руководителя ведомства Лю-
бови Глебовой, количество таких ре-
бят увеличилось почти на 20 про-
центов. Эти данные она озвучила на 
брифинге в центре технического раз-
вития — Новосибирске.

Евгения ФЕдорова.

Готовимся 
к юбилею

НовоСТь о том, что Бас-
та приезжает с концер-
том в Пятигорск в ночной 

клуб «дизель», мгновенно облете-
ла всех кавминводских поклонников 
хип-хопа. Причем в программе — не 
только песни с последнего альбома, 
но и «старые» хиты.

Начался концерт уже за пол-
ночь. Клуб оказался заполнен пок-
лонниками творчества ростовского 
рэпера – билеты раскупили быс-
тро. обычно Баста сразу выходит 
на сцену, не включая в свою про-
грамму выступление разогрева-
ющих публику групп. однако для 
концерта в Пятигорске он сделал 
исключения нескольким местным 
рэперам, известным далеко за гра-
ницами Ставропольского края. для 
разогрева на сцену поднялись МС 
Zet, евро и певица даша. И надо 
сказать, с задачей своей они спра-

вились. Zet исполнил один из сво-
их хитов «Нет войне», евро прочел 
«Последний трек любви». вмес-
те ребята зачитали песню про про-
спект Кирова (известный в городе 
как бродвей) под названием «Пяти-
горская движуха».

Затем на сцену вышел долгождан-
ный гость. для начала Баста зачитал 
песню о любви. Публика уже была 
заведена, так что хит приняли на 
ура. Тем более что эмоциональный 
текст не мог оставить в зале равно-
душных.

— Мой сценический герой полно-
стью соответствует тому, какой я в 
жизни, – честно признается ростов-
ский рэпер. – Поклонники чувству-
ют это.

далее концерт продолжили из-
вестные композиции: «Любовь без 
памяти», «Под куполом», «Солнца не 
видно» и другие. единственное, что 

сделало шоу менее интересным, это 
то, что исполнитель мало общался с 
публикой в перерывах между песня-
ми. Программа была прочитана хо-
рошо и, конечно, качественно, но 
поклонники ждали более близкого 
контакта.

всего около двух часов Баста 
радовал поклонников своим твор-
чеством. однако после окончания 
его концертной программы шоу 
продолжилось. ведущие DJ джанг 
и DJ Хакер положили микрофоны 
и отправились за пульты. до утра 
не было скучно ни поклонникам 
хип-хопа, ни любителям клубной 
музыки.

впечатления от концерта у при-
сутствующих остались позитивные. 
Баста как опытный артист отрабо-
тал программу качественно, и боль-
шинство поклонников рэпа остались 
очень довольны его шоу.

Баста зажигал 
в Пятигорске 

Последний альбом ростовского 
рэпера Баста «Мои мечты», 
появившийся на прилавках 
магазинов прошлой весной, стал 
откровением для поклонников 
настоящего рэпа. Сочетание 
жестких фанковых и олд-скул-
ритмов и неожиданно красивого 
и богатого русского языка, яркие 
образы и искренняя эмоциональная 
подача – все это было одновременно 
и необычно, и знакомо. О качестве 
текстов и исполнения говорит 
уже тот факт, что в Америке на 
единственной 24-часовой русской 
радиостанции «Радио Все» из десяти 
мест шесть занимают песни Басты. 
А уж в этой стране, надо признаться, 
понимают толк в хип-хопе и покорить 
ее слушателей непросто. Широко 
известен Баста и своими примерами 
очень успешного сотворчества. 
Это композиции: Баста & CENTR 
«Всем берегам», Баста и МакSим 
«Наше лето», Баста & Город 312 
«Обернись».

Не секрет, что в Пятигорске 
хорошо развиты и активно работают 
молодежные организации. 
На сегодняшний день самой 
крупной из них, бесспорно, 
является Союз молодежи 
Ставрополья. Он, в свою очередь, 
подразделяется на первичные 
организации в школах города. 

Нет экстремизму 
в молодежной среде

Современное российское общество оказалось перед лицом вызова 
со стороны идеологии и практики экстремизма. Одной из наиболее 
уязвимых социальных групп в этом отношении является молодежь. 
Издержки социально-экономической ситуации — безработица, наркомания, 
криминализация, трансформация духовно-нравственных и семейных 
ценностей, обострение межэтнических конфликтов – пришлись на период 
ее социализации и создали благоприятную почву для распространения 
экстремизма в молодежной среде. 

На базе факультета дизай-
на ПГТУ при содействии де-
кана Ирины Пустарнаковой 

сотрудниками пресс-службы Увд по 
КМв была проведена выставка работ 
учащихся на тему молодежного экс-

тремизма и терроризма. Студентам 
предложили создать плакаты на вы-
бранную сотрудниками милиции те-
матику. Стоит отметить, что работа 
эта ведется с ноября 2009 года: еже-
месячно проводились встречи сту-

дентов с представителями религи-
озных конфессий и национальных 
общин. 

охотно откликнувшись на прове-
дение акции, студенты подготови-
ли 27 плакатов на эту острую соци-
альную тематику. На выставке были 
представлены работы не только ре-
бят с факультета дизайна ПГТУ, но и 
работы из Ростова-на-дону. Некото-
рым участникам вернисажа вручены 
памятные призы от Увд по КМв.

 выставкой мероприятие не огра-
ничилось – позже провели круглый 
стол, где состоялся живой диалог. 
оказалось, что молодежь проблема 
экстремизма волнует никак не мень-
ше, чем взрослых. Ребята задава-
лись вопросом, почему в настоящее 
время обострилась эта ситуация? 
Эксперты назвали несколько причин. 
Например, ослабление воспитатель-
ного направления работы с моло-
дежью, частое и повсеместное мани-
пулирование сознанием подростков 
со стороны средств массовой ин-
формации, пропаганда нравствен-
ного растления и культа насилия в 
СМИ. все это является миной замед-
ленного действия. Рассматривали 
экстремизм и как форму проявления 
нигилизма современной российской 
молодежи. 

Способом противодействия этой 
беде является обеспечение усло-
вий для занятости молодежи в та-
ких сферах как образование, 
производство, досуг и, конечно, ис-
кусство. Те же плакаты способны 
помочь – на бумагу можно не толь-
ко выплеснуть эмоции, но и создать 
образы, влияющие на сознание под-
растающего поколения. Конфликты 
на национальной почве в молодеж-
ной среде будут продолжаться, если 
не вести воспитательную работу по 
формированию толерантности в со-
знании подростков по отношению к 
другим этносам и культурам. Кроме 
того, профилактика экстремизма 
будет эффективна, если работать 
комплексно. если же уделять вни-
мание отдельным аспектам, то эф-
фект окажется минимальным. Не-
обходимо улучшать условия и для 
социальной востребованности мо-
лодых людей. 

Создание атмосферы, позволяю-
щей мирно сосуществовать и разви-
ваться представителям всех нацио-
нальностей, живущих на территории 
нашего региона, — это общая зада-
ча, в равной степени стоящая перед 
органами законодательной, испол-
нительной власти и общественными 
формированиями.
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в тексте. — Прим. перев.). Сколково уже стало 
местом размещения ведущей в России школы 
бизнеса, которая является частной (что край-
не важно), но получает кое-какие деньги от го-
сударства на проведение исследований. На 
создание нового инновационного города Рос-
сию вдохновили взаимоотношения между Стэн-
фордским университетом и Силиконовой доли-
ной; между Массачусетским технологическим 
институтом и техническими фирмами в окрест-
ностях Бостона, расположенными на шоссе 128. 
Это те места, где ученые умы могут найти час-
тные и государственные деньги для создания 
собственных компаний. Новое Сколково будет 
«настоящим городом будущего», говорит нефтя-
ной магнат Виктор Вексельберг, имеющий 10-е 
по размерам состояние в России и избранный 
Медведевым для решения коммерческих вопро-
сов в Сколково и отбора самых лучших идей, ко-
торые могло бы поддержать государство и дать 
импульс их развитию и воплощению в жизнь. На 
участке площадью 300 гектаров, который будет 
защищен заборами и воротами, уже началось 
строительство. Если все пойдет по плану, к 2014 
году в новом городе будет от 30 до 40 тысяч жи-
телей. Один из ведущих российских физиков и 
бывший ученик Алферова Виктор Устинов гово-
рит о том, что Сколково станет «российской Си-
ликоновой долиной», занимающейся инноваци-
ями в коммуникациях и биомедицине, а также 
в космических, ядерных и информационных тех-

нологиях. По словам главного кремлевского 
идеолога Владислава Суркова, «туда попадут 
только самые лучшие люди, и они будут полно-
стью защищены… Для лучших людей будут со-
зданы самые лучшие условия». 

Свои силиконовые долины пытались постро-
ить многие страны. Но Медведев, пусть и за-
поздало, объявил, что данный проект является 
последней надеждой России на лучшее. В его 
программе развития российской экономики, на-

(«Newsweek», США)

ВОзРОДитСя Россия в качестве великой 
державы или нет — это во многом бу-
дет определяться результатами медве-

девской кампании по оживлению ее самых ин-
теллектуальных сторон. Несмотря на всю свою 
неэффективность, советское государство щед-
ро поддерживало науку и технику, создав пер-
вый в мире искусственный спутник земли, а 
также корабль, на котором человек впервые по-
летел в космос. После распада Советского Со-
юза в 1991 году поддержка науки со стороны го-

сударства резко снизилась, ученые разъехались 
по другим странам, а само государство превра-
тилось в хищника — будучи преданным в теории 
идеям свободного рынка, оно, тем не менее, на 
практике слишком часто грабит частных пред-
принимателей в погоне за прибылью. В течение 
жизни одного поколения между полетом Гагари-
на в космос и избранием Путина в 2000 году, ва-
ловой внутренний продукт России и ее промыш-
ленное производство сократились почти на 50 
процентов, а вместе с этим с 6 процентов до 
1,5 процента ВВП сократились и инвестиции в 
науку, которая сегодня пришла в состояние за-
стоя. Утечка мозгов началась в 70-е годы, когда 
образованные советские евреи, такие как роди-
тели одного из изобретателей поисковой систе-
мы Google Сергея Брина, уехали на свободный 
запад. К началу 21-го века Россия лишилась бо-
лее чем полумиллиона самых талантливых лю-
дей. Путин и Медведев полагают, что государс-
тво в состоянии решить российские проблемы. 
Но если Путин источником своей власти считает 
бюрократию, то Медведев видит в ней коррумпи-
рованное препятствие созданию новой экономи-
ки, не зависящей от нефти. 

Сколково составляет основу стремления Мед-
ведева создать экономику нового типа. Серый 
подмосковный пригород советской эпохи, рас-
положенный в 40 километрах от Москвы (так 

званной «Стратегия-2020», звучит требование о 
том, чтобы на долю технологического сектора 
к 2020 году приходилось 15 процентов экспор-
та страны, или 8—10 процентов ВВП. В настоя-
щее время этот показатель равен 1,1 процен-
та, и это в значительной мере экспорт военной 
техники. Поэтому Медведев вливает миллиар-
ды государственных средств в такие проекты, 

как Сколково, в крупнейший в мире инвестици-
онный фонд нанотехнологий, а также в програм-
му привлечения обратно на родину российских 
эмигрантов и их компаний. Медведев отправил 
высокопоставленных руководителей привлекать 
деньги на покупку инвестиционных облигаций и 
запланировал более 10 миллиардов долларов 
на технологические инвестиции. В этом Россия 
отстает от других стран — Китай только на 2010 
год выделил на инвестиции в технологии 26 мил-
лиардов долларов, — однако это все равно гово-
рит о серьезности намерений. 

Главный шанс Сколково на успех заключает-
ся в том, что его компании и предприятия будут 
защищены от ненасытных государственных чи-
новников и милиции. Сегодня на смену субсиди-

ям и особым льготам, которые советское госу-
дарство когда-то щедрой рукой устанавливало 
для научных и коммерческих проектов, пришло 
чистой воды воровство. Недавно сеть компа-
ний PricewaterhouseCoopers провела исследо-
вание мировых экономических преступлений, 
в результате чего выяснилось, что 71 процент 
российских предприятий в 2009 году становил-
ся объектом таких злоупотреблений со стороны 
милиции или чиновничьего аппарата (это самый 
худший показатель из числа 33 обследованных 
стран). Сам Медведев публично подверг острой 
критике российскую культуру государственной 
коррупции и попытался оградить от нее Сколко-
во, где будут действовать упрощенные правила 
ведения бизнеса, где будет упрощенный визо-
вый режим, льготное налогообложение и где не 
будет воров-бюрократов. «Мы создадим не прос-
то новый город, а нового человека, который бу-
дет там жить, — в нашем городе не будет места 
коррупции, — заявляет Вексельберг. — Кому-то 
нужно показать пример того, как может изме-
ниться Россия. Пришла пора начать убивать в 
себе дракона [коррупции]». 

В определенном смысле медведевский план 
по созданию легитимных возможностей для ре-
ализации технических талантов по сути дела яв-
ляется советским. идея о создании города для 
ученых сильно смахивает на сталинские планы 
строительства целевых технических городов в 
системе ГУЛАГа, где в привилегированных усло-
виях работали тщательно отобранные ученые, до-
бившиеся таких крупных успехов, как создание 

советской атомной бомбы. Но в нынешнюю эпо-
ху «невозможно иметь централизованную плано-
вую инновационную экономику», предупрежда-
ет директор московского Центра исследований 
постиндустриального общества Владислав ино-
земцев. «Нигде в мире силиконовые долины не 
процветали благодаря указам чиновников, даже 
если эти указы подкреплялись государственным 
финансированием», — отмечает он. 

Неудачи централизованного планирования мо-
гут и не стать предвестницами провала Сколково, 
потому что Медведев руководствуется более сов-
ременной концепцией использования субсидий 
для развития бизнеса. В этом деле уже есть опре-
деленные успехи. Один из бывших студентов Ал-
ферова Алексей Ковш переводит свою компанию 
по энергоэффективному освещению из Германии 
в Санкт-Петербург, так как Алферов убедил его, 
что тот сможет найти лучшее финансирование в 
России, будет иметь меньше затрат, чем на за-
паде, а также будет лучше защищен от техничес-
ких подделок, чем в Китае. Ковш недавно продал 
акции своей компании Optogan государственной 
«Роснано» и магнату металлургии Михаилу Прохо-
рову. Поскольку третьим партнером является го-
сударство, Ковш чувствует себя защищенным. Ал-
феров надеется повторить этот опыт и привлечь в 
Сколково другие компании. Против «Умной Рос-
сии» настроены чиновники, которые предпочита-
ют, чтобы Россия оставалась глупой — посколь-
ку на этом они делают большие деньги. Медведев 
проталкивает инновации как одну из составля-
ющих своего плана «четырех и», или плана мо-
дернизации. Остальные три «и» — это институ-
ты, инфраструктура и инвестиции. Но, по правде 
говоря, особых успехов в этом деле ему добить-
ся не удается. В прошлом году Россия построи-
ла всего 1000 километров дорог, в то время как 
Китай — 47000. Бывший депутат Думы от оппози-
ции Владимир Рыжков жалуется, что в действи-
тельности в российской модернизации действуют 
четыре «Н» — «несбыточные мечты, неэффектив-
ность, нестабильность и некомпетентность». Ве-
дущий представитель любимого аналитическо-
го центра Медведева — института современного 
развития Евгений Гонтмахер говорит о том, что в 
президентской стратегии есть важный недоста-
ток: «Они надеются, что приедут ученые и все для 

них изобретут, и тогда не будет нужды в рефор-
мировании политических институтов». Нет, Мед-
ведев не собирается реформировать политичес-
кую систему сверху донизу, но совершенно ясно, 
что он понимает силы «Глупой России». «Продаж-
ные чиновники… не хотят развития и боятся его, — 
написал он в 2009 году в своей программной ста-
тье «Россия, вперед!», — но будущее принадлежит 
не им. Оно принадлежит нам. Мы преодолеем от-
сталость и коррупцию». так пусть же победят ум-
ные россияне.

Умная Россия
Когда Владимир Путин говорил о возрождении российского величия, он вызывал 
воспоминания о 20-м веке с его применением государственной и военной мощи, а также 
нефтяного богатства для внушения уважения. Когда на ту же самую тему говорит его 
преемник Дмитрий Медведев, он ведет разговор о строительстве «инновационного 
города» в московском предместье Сколково, где государство предоставит лучшим 
умам страны свободу действий и все возможности для совершения важных научных 
и технологических открытий, являющихся основой «экономики знаний» 21-го века. 
Концепция Медведева призвана освободить Россию от нефтяной и газовой зависимости, 
которую президент называет «унизительной», и возродить величие нации, славившейся 
когда-то своими научно-техническими достижениями. «Успех движения «Умная Россия» 
— это вопрос жизни и смерти для страны, — говорит Жорес Алферов, единственный 
нобелевский лауреат, до сих пор живущий в России, которого Медведев в прошлом 
месяце выбрал в качестве общего руководителя сколковским проектом, — идея Сколково 
это как Ноев ковчег — с ним связаны все наши мысли и надежды на выживание». 

Полосу подготовил Сергей ДРоКиН 
по материалам зарубежной прессы.

«Мы создадим не просто новый город, а нового человека, 
который будет там жить, — в нашем городе не будет места 
коррупции, — заявляет Вексельберг. — Кому-то нужно показать 
пример того, как может измениться Россия. Пришла пора начать 
убивать в себе дракона [коррупции]». 

Медведев вливает миллиарды 
государственных средств 
в такие проекты, как 
Сколково, в крупнейший в 
мире инвестиционный фонд 
нанотехнологий.

Один из бывших студентов 
Алферова Алексей Ковш 
переводит свою компанию 
по энергоэффективному 
освещению из Германии 
в Санкт-Петербург.

Сколково составляет основу 
стремления Медведева создать 
экономику нового типа.
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

май

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

К 6???

Великая Победа – самый значительный 
и памятный день нашей истории. Память 
о тех 1418 страшных и грозных днях 
Великой войны – это бессмертие народа, 
его слава и достояние. 
Сегодня на страницах газеты хочется 
рассказать о ратном и трудовом подвиге 
пятигорчан на фронтах и в тылу, о 
тяжелых испытаниях, выпавших на их 
долю. Материалы об этих событиях 
представлены на выставке «Великая 
Победа», подготовленной научными 
сотрудниками музея к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Построена выставка, в основном, 
на основе подлинных материалов, 
хранящихся в фондах, собранных и 
сохраненных благодаря не одному 
поколению научных сотрудников музея.

Родина-мать зовет
На стендах – фотографии, запечатлевшие за-

стывших у репродукторов людей, текст обраще-
ния советского правительства к народу с призывом 
встать на защиту Родины, в 12 часов 22 июня его 
транслировали все радиостанции страны. Здесь 
же – документы о мобилизации военнообязанных, 
о введении военного положения, подлинные обли-
гации государственных военных займов, денежные 
знаки, хлебные карточки, письма с фронта пятигор-
чан, плакат «Родина-мать зовет!» художника И. То-
идзе, ставший подлинным символом войны. Строки 
стихотворения «Вставай, страна огромная, вставай 
на смертный бой!», созданные на второй день вой-
ны поэтом В. Лебедевым-Кумачом, затем положен-
ные на музыку А. Александрова, стали гимном Ве-
ликой Отечественной.

23 июня 1941 г. в Северо-Кавказском военном 
округе было введено военное положение. Для со-
средоточения гражданской и военной власти, ус-
тановления строжайшего порядка в городе и при-
легающих районах создан чрезвычайный орган 
– Пятигорский городской комитет обороны. Он кон-
тролировал переход народного хозяйства на воен-
ные рельсы, качество и своевременный выпуск 
продукции, подготовку и переподготовку кадров, 
организовывал мобилизацию в ряды действующей 
армии более 20 тысяч пятигорчан. 

В короткий срок весь потенциал промышленнос-
ти и сельского хозяйства страны и края был пере-
строен на решение оборонных интересов государс-
тва. «Все для фронта, все для Победы!». «В труде, 
как в бою!» — под этими лозунгами трудились все 

предприятия в Пятигорске. Выпускались ротные 
минометы, авиабомбы, противотанковые бутылки с 
горючей смесью с готовыми ампулами-запалами, 
конские седла и упряжи, полевые сумки, военное 
обмундирование и обувь, консервы и многое дру-
гое. Трудно переоценить вклад тружеников Пяти-
горска в победу, а ведь это были в основном жен-
щины, подростки, ветераны, инвалиды, пришедшие 
на смену мобилизованным, сумевшие наладить ра-
боту предприятий по выпуску оборонной продук-
ции. Фотографии, документы, плакаты – «Ты чем 
помог фронту?», «Каждый удар молота – удар по 
врагу!», представленные в экспозиции, рассказы-
вают о вкладе пятигорчан, тружеников тыла в побе-
ду. Одной из таких тружениц была ткачиха прядиль-
но-ткацкой фабрики Пятигорска Бела Малгожатяк, 
комсомолка, стахановка, перевыполнявшая норму 
в 6—7 раз, об этом рассказывают подлинные доку-
менты – фотография хрупкой девушки в ватнике, 
комсомольский билет, Почетная грамота.

Отстоим Кавказ!
В 1942 году территория Северного Кавказа из 

глубокого тыла стремительно превратилась в мес-
то ожесточенных сражений, где с 25 июля по 31 де-
кабря шли оборонительные бои советских войск. В 
это тяжелое время прозвучал призыв участников 
антифашистского митинга ко всем народам Се-
верного Кавказа: «Отстоим Кавказ!». 

Быстрое вражеское наступление объяснялось 
огромным численным превосходством против-
ника. В составе немецкой группы армий «А» на-
считывалось более одной тысячи танков, более 
4,5 тысячи орудий. В советских войсках Южного 
фронта — 17 танков, 169 орудий. В артиллерийс-
ких частях 37-й Армии, которой командовал наш 
земляк генерал П. М. Козлов, не было ни одно-
го орудия. Это объясняет то, что наши войска, ос-
тавив Кубань, Ставрополье, Кабардино-Балка-
рию, отступали до естественных рубежей обороны 
– Кавказских гор и реки Терек, что сделало воз-
можным вторжение врага. 

С волнением слушают экскурсанты рассказ о 
подвигах защитников города А. М. Дубовике, Г. А. 
Пестове и курсантах Полтавского тракторно-танко-
вого училища, о партизанах, подпольных группах, 
черных днях немецкой оккупации. 

В экспозиции представлены реликвии, обнару-
женные в 1955 г. рабочими-землекопами при рытье 
траншеи в Пятигорске на проспекте Калинина. Тог-
да были найдены останки трех советских воинов, 
среди вещей – фрагмент газеты «Орджоникидзев-
ская правда». Удалось прочитать на ней дату – 8 
августа 1942 г., в этот день воины читали газету, а 
9 августа они погибли, защищая наш город.

Люди, не тая слез, читают неровные предсмер-
тные строчки, написанные карандашом на обрыв-
ке бумаги разведчицей Ниной Попцовой из гестапо 
матери, всего несколько дней не дожившей до ос-
вобождения родного города 11 января 1943 г. со-

ветскими войсками — 6 января Нина была казне-
на фашистами. 

К мщению призывают плакат «Воин Красной 
Армии, спаси!», пережитые во время оккупации 
страшные страдания матери пяти малолетних де-
тей Веры Колодяжной, огромное полотно художни-
ка Ю. В. Герасимова – реквием – проклятие войне, 
посвященное Родине-матери и всем матерям, по-
терявшим в страшной войне своих детей. 

Благодарную память земляков вызывают подви-
ги пятигорчан – Героев Советского Союза. В экс-
позиции – фотографии, награды, документы, об-
мундирование, военное снаряжение, оружие. С 
неподдельным интересом слушают школьники и 
студенты рассказ о подвиге 19-летнего героя Кима 
Шатило. Хочется процитировать строки статьи «Бей 
врага, как Ким Шатило» из красноармейской газе-
ты «Родина зовет»: «Только в одном бою танк от-
важного танкиста Кима Шатило уничтожил до роты 
фрицев, раздавил 51 вражескую машину, поджег, 
разбил и подбил семь немецких танков, в том чис-
ле три танка «тигр». Честь и слава герою!». Почет-
ная грамота на имя Надежды Курочкиной расска-
зывает о том, что в честь героя в родном городе 
возглавляемая Надеждой бригада встала на стаха-
новскую вахту, выполняя норму более чем на 300 
процентов. В Пятигорске помнят героя, его именем 
названа улица, установлена мемориальная доска 
на здании школы № 1, в которой он учился. 

После освобождения Пятигорска от немецко-фа-
шистских захватчиков началось восстановление 
госпитальной базы. Огромен вклад медиков, жите-
лей города в ее возрождение, благодаря их граж-
данскому подвигу 82 проц. раненых бойцов изле-
чивались и вновь возвращались в действующую 
армию. Подлинные фотографии, документы, меди-
цинские инструменты, вещи военного времени вос-
создают дух госпиталей, здесь представлены вещи 
солдатского быта: гимнастерки, сапоги, кружка из 
гильзы, котелки, чайник, патефон, гармонь, личные 
комплексы врачей Е. И.  Киракосовой, С. И. Бала-
янц, И. П. Портнягина, медсестер Н.  Пархоменко, 
Д. Проценко. 

Выставка помогает сохранить и передать память 
благодарных поколений о беспримерных подвигах 
советских людей во имя Победы. В городе свято 
хранят память о 12 тысячах пятигорчан, погибших 
на фронтах, о 30 Героях Советского Союза и шести 
полных кавалерах ордена Славы, о тяжелых испы-
таниях и трудовом героизме в тылу, большом вкла-
де в дело победы города-курорта Пятигорска, став-
шего городом-госпиталем. 

Победа, завоеванная 65 лет назад, это не только 
наша история, но и наша современность, мы вправе 
сказать, что она стала ныне созидательной силой. 

Людмила ЧЕГУТАЕВА, 
методист экспозиционного 

отдела ГУК «Пятигорский 
краеведческий музей». 

Фото Александра ПЕВНОГО.

1847 г. Кавказская об-
ласть переименована в Став-
ропольскую губернию.

1847 г. Учреждение дирек-
ции КМВ во главе с полков-
ником Д. А. Всеволожским. 
Эта система новых правил 
управления Водами про-
должалась до 1861 г., когда 
курорты сдали в частную 
аренду.

1851 г. Открытие регуляр-
ного омнибусного сообще-
ния между Пятигорском и 
другими населенными пунк-
тами КМВ. Отправлялись они 
от здания «Ресторации».

1852 г. Первый приезд 
Л. Н. Толстого в Пятигорск, 
ставший литературной ко-
лыбелью великого русско-
го писателя. Здесь в доме 
№ 52 в Кабардинской сло-
бодке им было завершено 
первое произведение «Де-
тство» и отсюда отправлено в 
журнал «Современник». Вто-
рично Толстой приезжал в 
Пятигорск в 1853 г.

1878 г. Временно закрыт 
доступ в Провал из-за угро-
зы падения камней сверху 
вследствие ливших на про-
тяжении целого месяца дож-
дей. 

К 65-летию Победы

О подвиге на фронте  
и в тылу
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ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ...»

23.10 Õ/Ô «ÏÎËÒÎÐÛ ÊÎÌÍÀÒÛ»

2.30 Õ/Ô «ÁÎÃ ÇÍÀÅÒ, ÌÈÑÒÅÐ 
ÀËËÈÑÎÍ»

4.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÆÈÒÅËÜ ÐÓÑ-
ÑÊÎÉ ÀÒËÀÍÒÈÄÛ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

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

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÐÓ-
ÔÈÍÀ ÍÈÔÎÍÒÎÂÀ»

10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-
ÌÀß»

12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ»

13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.15 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»

18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 «ÞÐÌÀËÀ»

22.55 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

23.50 Õ/Ô «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÏÎÑ-
ËÅÄÑÒÂÈß». 2008

2.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 1996

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» 
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
7.30 «ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ: «×ÈÏ È  ÄÅÉË 

ÑÏÅØÀÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ», 
«×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ» 

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÑÌÀÊ»
11.10 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÒÀÒÜß-

ÍÀ È  ÎËÜÃÀ ÀÐÍÒÃÎËÜÖ» 
12.10 «ÃÐßÄÊÀ»
12.40 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅÏÎÑËÓØÀÍÈß»
13.40 Ò/Ñ «ØÈÐÎÊÀ ÐÅÊÀ» 
17.20 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ. «ÆÈÇÍÜ» 
18.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?» 
19.20 ÏÎËÍÛÉ ØÐÅÊ. «ØÐÅÊ ÒÐÅ-

ÒÈÉ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 Õ/Ô «×ÈÇÊÅÉÊ» 
22.50 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» 
0.40 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
2.30 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ» 
4.20 «×ÀÏÀÉ Ñ ÍÀÌÈ» 
5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.35 Õ/Ô «ÇÀ ÊÅÌ ÇÀÌÓÆÅÌ ÏÅ-

ÂÈÖÀ?». 1988
7.10 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.00,  11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ
8.10,  11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
9.25 Õ/Ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ: ÑÍÎÂÀ Â 

ÄÅËÅ» (ÑØÀ). 2003
11.20 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ» Ñ ÀÆÄÀÓÒÎÌ 

ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÛÌ»
12.00 ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÉÇÀÆ»
12.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
14.30 «Ñ ÆÓÐÀÂËÈÍÎÉ ÑÒÀÅÉ. 

ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÑÒÅÐÀ»
15.25 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ»
16.20 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
18.30 Õ/Ô «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ». 2010
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.40 Õ/Ô «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ»
23.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2010. ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÑ-
ÏÎËÍÈÒÅËÅÉ. ÔÈÍÀË

2.10 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ». 
1992

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÊÎÌÅÍÄÀÍÒ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ 

ÎÑÒÐÎÂÀ». 1939
12.05,  17.50 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ 

ÔÈËÜÌÛ
12.20 «ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÂÀÃÀÍÎÂÀ. ÂÅËÈ-

ÊÀß È  ÓÆÀÑÍÀß»
13.05,  16.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÑÅ-

ÐÈÀËÛ
13.50 «ÌÓÇÅÉ ÁÈÑÊÂÈÒÀ»
14.15 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÃÎÂÛ»
15.35 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.50 Ì/Ô «ÊÓÏËÞ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ»
16.05 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
17.00 À. ÕÀ×ÀÒÓÐßÍ. ÑÞÈÒÀ ÈÇ ÁÀ-

ËÅÒÀ «ÃÀßÍÝ»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
18.00 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÀÄÎËÜÔ ØÀÏÈÐÎ
18.45 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ. ÍÎÍ-ÑÒÎÏ
19.50, 1.55 «ÑÔÅÐÛ»
20.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ, ÍÎ×Ü. È ÏÎÒÎÌ 

ÐÀÑÑÂÅÒ» (ÈÒÀËÈß). 2007
22.05 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÑÅÐÃÅÉ ÁÀÐÕÈÍ
23.00 «ÁÅÐËÈÍÅÐ ÀÍÑÀÌÁËÜ»
23.55 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI»
0.50 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
1.15 ÊÎÍÖÅÐÒ

НТВ
5.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
9.30 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅÂÛ-

Ó×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÏÈÒÅÐ ÏÐÎÒÈÂ 

ÌÎÑÊÂÛ
21.45 Õ/Ô «ÇÀËÅÇÜ ÍÀ ËÓÍÓ»
23.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.20 Õ/Ô «ÄÈÊÀß ÐÅÊÀ» (ÑØÀ)
2.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÇÈÌÀ»
4.35 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÏÎÌÍÈ ÈÌß ÑÂÎÅ» 

(ÏÎËÜØÀ). 1974
12.20 «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ»
12.50 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 

ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ». 1958
14.10 Ì/Ô «ÓÒÐÎ ÏÎÏÓÃÀß ÊÅØÈ»
14.25 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
14.50 ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÄÈÐÈÆÅÐÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
15.50, 1.55 Ä/Ô «ÎÁÈÒÀÒÅËÈ  ÈÇÂÅ×-

ÍÎÉ ÀÔÐÈÊÈ»
16.40 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ». 1955
18.10 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
18.40 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ. ÂËÀÄÈÌÈÐ 

ÄÀØÊÅÂÈ×
19.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÆÅÍÈÒÜÁÀ»
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.20 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-

ÐÀÕ». 1985
23.50 ÄÐÓÃÈÅ ÁÅÐÅÃÀ, ÄÐÓÃÈÅ 

ÆÈÇÍÈ
1.10 «ÈÃÐÀÅÌ Â ÊÈÍÎ». Þ. ÁÀØÌÅÒ 

È  Á. ÔÐÓÌÊÈÍ

НТВ
 

5.30 Õ/Ô «ÂÈËËÈ ÂÎÍÊÀ È ØÎ-
ÊÎËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»

7.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»
9.25 ÑÌÎÒÐ
10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
11.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ËÓ×ØÈÉ ÃÎÐÎÄ ÇÅÌËÈ. ÌÎÑ-

ÊÂÀ ÑÒÎËÈ×ÍÀß»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 

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

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ. 

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÊÀÑÀÞÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎ

21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ»
1.05 Õ/Ô «ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ» (ÑØÀ)
4.45 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ» 
10.00 Õ/Ô «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.35 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ»
13.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÇÈÒ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38 
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ñ «ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑ» 
18.15 Ì/Ô «ÏÅÐÂÀß ÑÊÐÈÏÊÀ», «ÌÅ-

ØÎÊ ßÁËÎÊ» 
18.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅ-

ÄÓÅÒ»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÂÅËÈ-

ÊÎËÅÏÍÀß ÌÀÑÑÎÂÊÀ» 
21.05 «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÇÎÐ». 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
22.30 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 
0.05 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅ-

ÄÓØÊÀ»
1.35 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-3» 
3.20 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ» 
5.10 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÊËÀÄ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ,  ÑÊÓ-

ÁÈ  ÄÓ?»
7.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Ò/Ñ 

«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
9.00 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
10.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ 

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

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
21.00 Õ/Ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (ÑØÀ). 

2006
23.50 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.20 ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ
1.20 Õ/Ô «ÍÀÐÎÄ ÏÐÎÒÈÂ ËÀÐÐÈ 

ÔËÈÍÒÀ» (ÑØÀ). 1996
3.50 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â «ÐÎÊÑÁÅÐÈ» 

(ÑØÀ). 1998

ТВЦ
5.30 Õ/Ô «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ ÇÀÐÈ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÁÎËÒÎÂÍß ÃÈÏÏÎÏÎÒÀÌÀ». 

«ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» (ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

9.45 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ ÇÀ-
ÁÎÒ»,  «ÍÓ,  ÏÎÃÎÄÈ!»

10.20 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...»

11.30,  14.30,  17.30,  23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
12.05 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.35 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 

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

ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10, 0.10 Õ/Ô «ØÈÇÎÔÐÅÍÈß»
1.30 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÀÃÅÍÒ» (ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ)
3.25 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÊÐÀÑ-

ÍÀß ÐÒÓÒÜ»
4.55 Ì/Ô «ÇÀÌÎÊ ËÃÓÍÎÂ»

СТС
6.00 Ì/Ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!»
7.25 Ì/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 

ÌÀËÜ×ÈÊ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30,  16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÂÎËØÅÁ-

ÍÈÊÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ 

ÂÐÅÌÅÍ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,  ÒÛ ÏÐÈØÅË!
19.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 Õ/Ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ ËÓ-

ÍÎÉ» (ÑØÀ). 1987
23.00 Õ/Ô «ØÎÓÃÅÐËÇ»
1.30 Õ/Ô «ÍÅÔÒÜ» (ÑØÀ). 2007
4.50 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÕÐÀ-

ÍÈÒÅËÈ  ÄÎÆÄÅÂÎÃÎ ËÅÑÀ»
6.30,  11.00,  15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÅÃÝ  – ÝÊÇÀÌÅÍ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ» 

18.30,  0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «×ÅÌÏÈÎÍÛ 
ÂÎÏÐÅÊÈ»

20.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÀÊ ÇÀ ÊÀÌÅÍ-
ÍÎÉ ÑÒÅÍÎÉ»

21.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ ÐÓÊÈ» 
22.00 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ 
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÎÁ-

ÍÀÆÅÍÍÛÅ» 
2.45 Õ/Ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È ËÞÄÅÉ» 
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÊÎÄ ÆÅÐÒÂÛ»
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓ-
ÀÑÀÌ» 

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30,  21.00, 1.00,  2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» 
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00,  22.00 «COMEDY WOMAN» 
16.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÀß ÄÆÎÐÄÆÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
3.55 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

РОССИЯ 2
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ. «ÎÐËÀÍÄÎ» — «ÁÎÑ-
ÒÎÍ»

7.00,  9.00,  12.55, 18.35,  22.15,  1.00 
ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15,  18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð

9.15,  3.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

10.40,  4.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-
ÑÊÈÌ

10.55,  14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÒÓÐÖÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ 

12.45,  18.25,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

13.10,  16.45,  20.45,  22.35,  1.10 ÒÅÍ-
ÍÈÑ. ÐÎËÀÍ ÃÀÐÐÎÑ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÌÈËÈÖÈÈ-2»

9.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

9.30 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ-2»
10.30 Õ/Ô «ÏÎÐÎÕ»
12.30,  18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ

13.00,  16.55 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

13.55 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

14.30,  17.55 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»
16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ-5»
19.30,  22.00,  0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ

1.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË-4»

2.00 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ 
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ»

3.00 Ò/Ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÍÈÊ-3»

3.50 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-
ÆÓß-2»

4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ»,  «ÂÓÔÈ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»

11.30 «ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

12.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

13.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÂÒÎÐÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ»

14.45 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

15.00 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»

17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇÄ-
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

18.00,  21.05,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÀÇ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
1.25 ÔÈËÜÌ «ß ÎÑÒÀÞÑÜ!»
3.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
4.25 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»

6.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ — ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 
ÏÅÑ»

7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»

7.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00, 18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
10.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 

(ÑØÀ). 1998
12.00 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ. 

ØÊÎËÀ»

13.00 Ä/Ô «ÈÍÑÒÈÒÓÒ  ÑÅÐÁÑÊÎÃÎ»

14.00,  5.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»

16.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»

17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
19.00 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
22.00 Õ/Ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ» (ÑØÀ). 

2008
1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
2.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÓÄÍÎÃÎ 

ÄÍß» (ÑØÀ). 2009
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ»
6.25 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.25 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
8.35 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
9.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ»
12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.00, 2.45 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐ-

ÍÈ»
18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÁÅÄÍÛÉ, ÍÎ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ»
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÀÄÎÐÍÎÂÎÑÒÈ»
22.00 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ»
23.55 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
0.55 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÑÒÐÈÏÒÈÇ»
5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ» 
7.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÑÎÑÅÄÈ» 
12.00, 3.10 «ÊÎÌÅÄÈÈ  ÊËÀÁ» 
13.00 «COMEDY WOMAN» 
14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
15.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
17.00 Õ/Ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» 
20.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ»
22.20 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.15 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
4.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ

РОССИЯ 2
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ. «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ ËÅÉ-
ÊÅÐÑ» — «ÔÈÍÈÊÑ»

7.00,  9.00,  11.00,  16.10,  22.15,  0.45 
ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð
9.15 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
9.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
10.15 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
10.50,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
11.15 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ»
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÒÓÐ-

ÖÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ

13.10,  16.25,  22.40 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎËÀÍ 
ÃÀÐÐÎÑ

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÒÓÐ-
ÖÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

1.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀ-
ÈÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÀËÜÁÅÐÒÀ 
ÑÎÑÍÎÂÑÊÎÃÎ

2.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
7.00,  3.55 Ä/Ô «ÑÎÍÜÊÀ — ÇÎËÎ-

ÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÊÐÈÇÈÑ ÑÐÅÄÍÅÃÎ 

ÂÎÇÐÀÑÒÀ»
11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.00,0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ-2»
14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4»
16.35 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÁÈÒÂÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
18.30 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.00,  22.00,  0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÏÈ-

ÒÎÍ» 
23.00 Ä/Ñ «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÃÎ 

ÌÈÐÀ»
1.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎÍÀ»
4.55 ÑÌÅØÍÅÅ,  ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÊÌÂ ONLINE»
7.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
9.00,  3.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
10.30 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
12.30,  22.30 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-

ÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
14.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÀÇ»
17.35 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»,  «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ»,  «ÊÌÂ ONLINE»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÏËß ÑÂÅÒÀ»
23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ», «007 Ñ ÏÎËÎ-

ÂÈÍÎÉ»
23.30 Ò/Ñ «ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ ÇÀ-

ÌÓÒÈËÈÑÜ»
4.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
5.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ, ×ÒÎÁÛ 

ÑÏÀÑÒÈÑÜ. ÄÐÀÌÀ ÀÊÒ-
ÐÈÑÛ»

7.00,  11.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00,  16.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ: ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
11.15 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍ-
ÃÅËß»

13.00 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
17.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
19.00 Ä/Ô «ÌÓÌÈÈ: ÒÎÏ 10»
20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ 
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ»

22.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎÒÅÐßÍÍÛÕ 
ÄÓØ»

0.15 Õ/Ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ»
2.15 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
3.15 Õ/Ô «ÃÎËÎÑ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» 

(ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ). 2007
5.15 Ä/Ô «ÌÓÌÈÈ: ÒÎÏ 10»

№ 246ÎÎÎ «ÊÈÀ-öåíòð-Ïÿòèãîðñê» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

áóõãàëòåðà ïî çàðïëàòå 
ñ îïûòîì ðàáîòû.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ: Ïÿòèãîðñê, óë. Åðìîëîâà, 40, 

В магазине «Райдер» 
ВЕЛОСИПЕДОВ,
ВЕЛОЗАПЧАСТЕЙ, 
АКСЕССУАРОВ. 

Действуют прокат, мастерская, 
кредит, клубные карты.

Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 91, 
тел. 33-54-00.

поступление   

№ 247

òåë. 97-61-16.
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21 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +19°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., 
влажность 78%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

22 мая. Температура: ночь +13°С, 
день +19°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 711 мм рт. ст., 
влажность 85%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

23 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +19°С, возможны дождь, гроза, 
атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., влажность 77%, направление 
ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

24 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +20°С, возможен дождь, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., 
влажность 63%, направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

25 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +23°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 721 мм рт. ст., 
влажность 89%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

26 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +26°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 723 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

27 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +25°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 723 мм рт. 
ст., влажность 68%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-
ÒÈÂÎÉ»

17.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 

18.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ: «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀ-
ÄÀ»,  «ÊËÓÁ ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑÀ»

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 

10.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 

11.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!» 

12.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 

12.50 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑÑÊÀ-
ÇÛ. «ÐÀÇÐÛÂ» 

13.40 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅ-
ÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» 

15.10 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 

17.00 Õ/Ô «ÄÎ×ÊÀ» 
18.40 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». 

ÔÈÍÀË

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 

23.00 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ» 

23.50 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÒÀÉÍÀ»

2.00 Õ/Ô «ÀÍÀÑÒÀÑÈß» 
4.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.55 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎ-

ÄßÒ». 1985
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

9.10 Ì/Ô «ÊÀÒÅÐÎÊ»

9.20 Õ/Ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ». 1983
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.20, 14.15 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

12.00 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

12.30 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÄÅÒÑÊÎÉ ÕÓÄÎ-
ÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÈ  
«ÀËÈÍÀ»

14.25 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
2008

16.05 «ÂÇÐÎÑËÛÅ È  ÄÅÒÈ» Â ÃÎÑ-
ÒßÕ Ó  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÑÏÎ-
ÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»

17.55 Õ/Ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ». 2007
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.05 ÔÈÍÀË ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÑ-
ÏÎËÍÈÒÅËÅÉ ÄÅÒÑÊÎÉ ÏÅÑ-
ÍÈ  «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2010»

23.15 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

0.15 Õ/Ô «ÇÎÄÈÀÊ». 2007

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «×ÅÐÒ Ñ ÏÎÐÒÔÅËÅÌ»
11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÀÊÈÐÀ ÊÓÐÎÑÀÂÀ
12.20 ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ
12.45 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
13.00 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. Ì. ÌÅ-

ÒÅÐËÈÍÊ. «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ». 
×ÈÒÀÅÒ  Å. ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÀß

13.50 Ì/Ô «ËÈÑÀ È  ÇÀßÖ»
14.05,  1.55 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÈÐÎÄ-

ÍÛÅ ßÂËÅÍÈß». «ÂÅËÈÊÎÅ 
ÒÀßÍÈÅ ËÜÄÎÂ»

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 «ÕÎÄ Ê ÇÐÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÇÀËÓ...»
16.25 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 1980
18.00 ÕÎÑÅ ÊÓÐÀ È  ÊÐÀÑÑÈÌÈÐÀ 

ÑÒÎßÍÎÂÀ Â ÎÏÅÐÅ ÄÆ. ÂÅÐ-
ÄÈ  «ÎÒÅËËÎ»

20.35 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ». 1974

22.15 Ä/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ — ÌÀÃÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ËÈÍÈÈ, ÍÀ×ÅÐÒÀÍÍÛÅ 
×ÅËÎÂÅÊÎÌ»

23.10 Õ/Ô «ÀÒÀËÀÍÒÀ» (ÔÐÀÍÖÈß) 
0.45 ÄÆÅÌ-5. ÒÅËÎÍÈÓÑ ÌÎÍÊ

НТВ
5.35 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
5.45 Õ/Ô «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ» (ÑØÀ)
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
11.00 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.25 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÌÀÍÜ×ÆÓÐÈÞ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÈ×È»
17.15 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.15 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

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

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ØÅÐÈÔ»
0.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.35 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»
2.55 Õ/Ô «ÑÀÂÀÍ ÌÓÌÈÈ» 
4.45 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ»

ТВЦ
5.15 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÁÓÉÂÎË ÕÎÇßÈÍ ÀÔÐÈÊÈ». 

«ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÂÑÅ Â ÑÀÄ!
11.30,  23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». 

«ÎÏÀÑÍÛÅ ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÈ»
16.15 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
17.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ»
0.05 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÒÀÒÜ-

ßÍÀ ÒÀÐÀÑÎÂÀ
1.10 Õ/Ô «Â ÑÒÐÅËßÞÙÅÉ ÃËÓØÈ»
2.50 Õ/Ô «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ»
4.25 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
5.30 Ì/Ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

СТС
 

6.00 Õ/Ô «ÀÐÌÅÉÑÊÈÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß» (ÑØÀ). 1994

7.45 Ì/Ô «ÄÂÀ ÆÀÄÍÛÕ ÌÅÄÂÅ-
ÆÎÍÊÀ»,  «ËÅÑÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß»,  «ÃÐÈÁÎÊ-ÒÅÐÅÌÎÊ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
13.00 ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ
13.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
18.00 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 Õ/Ô «ÒÀÉÌØÅÐ»
22.45 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-

ÃÎ ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
23.45 ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ
0.45 Õ/Ô «ÏÎËÓÍÎ×ÍÛÉ ÝÊÑ-

ÏÐÅÑÑ»
3.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÃÀÒÅÉ ÈËÈ 

ÑÄÎÕÍÈ» 
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ»

6.25 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.05 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÁÅÄÍÛÉ,  ÍÎ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ»

10.05 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ»
12.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ»

12.30 «24»

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÀÄÎÐÍÎÂÎÑÒÈ»

16.00, 3.20 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎ-

ÂÈÍÊÀ «ÇÂÅÇÄÛ»

19.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 
«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ ÏÐÈÄÅÒ  ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ»

20.00 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ» 
(ÑØÀ — ÃÅÐÌÀÍÈß — ×Å-
ÕÈß)

22.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-4» (ÑØÀ)
0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ

0.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÇÀ-
ÏÐÅÒÍÎÅ ÈÑÊÓØÅÍÈÅ»

2.20 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ»
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÁÅ-

ÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ»

8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

8.50 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ» 

9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

12.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
12.30 Õ/Ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» 
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
17.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ». ÔÝÍ-

ÒÅÇÈ,  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
20.00 Õ/Ô «ß — ËÅÃÅÍÄÀ» 

22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 

0.30 «COMEDY WOMAN» 

1.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

3.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

4.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-
ØÅÅ

РОССИЯ 2
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ. «ÁÎÑÒÎÍ» — «ÎÐËÀÍ-
ÄÎ»

7.00,  9.00,  12.15,  18.15,  22.15,  1.00 
ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15,  3.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀ-
ÈÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÀËÜÁÅÐÒÀ 
ÑÎÑÍÎÂÑÊÎÃÎ

10.45 ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ
12.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.35,  18.30,  22.40 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎËÀÍ 

ÃÀÐÐÎÑ
15.45,  1.10 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÒÓÐÖÈÈ

ДТВ
6.00,  2.50 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÅ ÀÂÀÍÒÞ-

ÐÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ. ÊÎÐÎËÜ 
×ÅÐÂÎÍÍÛÕ ÂÀËÅÒÎÂ»

7.00,  3.50 Ä/Ô «ÝÐÀ ÄÅÔÈÖÈÒÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 Õ/Ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ»
11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ-2»
14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4»
16.30 Õ/Ô «ÏÈÒÎÍ»
18.30 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.00,  22.00,  0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÁÈÒÂÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÍÀ-

ØÅÑÒÂÈÅ ÌÓÐÀÂÜÅÂ»
4.45 ÑÌÅØÍÅÅ,  ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ

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

ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
7.30,  19.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 «ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
8.30 Ò/Ñ «ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ ÇÀ-

ÌÓÒÈËÈÑÜ»
12.00 Ò/Ñ «ÄÓØÀ ÌÎß»
14.30 Ò/Ñ «ÎÁÎËÜÑÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ»
18.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»,  «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ»,  «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
23.30 Ò/Ñ «ÄËÈÍÍÛÉ ÄÅÍÜ»
1.15 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
2.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÇÍÀÞ,  ÊÎÃÄÀ ÓÌÐÓ. 

ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
11.00 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-

ÒÀ». 1982
14.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ 
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ»

17.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎÒÅÐßÍÍÛÕ 
ÄÓØ»

19.00,  4.15 Ä/Ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÊÐÅÒÍÎ. ÌÈÐ ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÃÎ»

20.00 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ»
22.00 Õ/Ô «ÏÎËÓÍÎ×ÍÛÉ ÝÊÑ-

ÏÐÅÑÑ» (ÑØÀ). 2008
0.15 Õ/Ô «ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÑÑÀ» 

(ÑØÀ). 2000
2.15 Õ/Ô «ÎÃÍÅÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
5.30 Ä/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ»

№ 245

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
18.05.2010     г. Пятигорск  № 2166

О подготовке документации по планировке территории садоводческого товарищества 
«Отдых» с целью строительства объекта торговли на земельных участках № 42, 43 массива 

№ 9 Бериева Р. Л. и объектов торговли и сервисного обслуживания автомобилей 
на земельном участке № 16 массива № 9 Гавриковой Ю. М.

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также рас-
смотрев обращения Бериева Р. Л. и Гавриковой Ю. М. от 29.04.2010 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать подготовить в установленном порядке документацию по планировке террито-

рии садоводческого товарищества «Отдых» с целью строительства объекта торговли на земельных 
участках № 42, 43 массива № 9 Бериева Радия Лазаревича и объектов торговли и сервисного 
обслуживания автомобилей на земельном участке № 16 массива № 9 Гавриковой Юлии Михай-
ловны.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

№
 2

52

Пятигорскому 
совхозу

«Декоративные 
культуры»

 ТРЕБУЮТСЯ 

АГРОНОМЫ, 
ТРАКТОРИСТЫ, 
РАБОЧИЕ 
на постоянную 
и сезонные работы. 

Доставка к месту 
работы и обратно 

транспортом совхоза.

Обращаться по адресу: 
Пятигорск, ул. Пестова, 36,
тел. 97-52-21 (отдел кадров).

Прогноз погод ы

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет»
Уважаемые родители ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ!

«УНИВЕРСИТЕТ, открывающий мир!»

29 мая 2010 года в 10.00
приглашает на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

по программам СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
для тех, кто хочет поступить уже в этом году в университет (ПОСЛЕ 9 КЛАССА), 

по следующим направлениям: Гостиничный сервис; Иностранный язык; Маркетинг 
(по отраслям); Менеджмент (по отраслям); Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем; Реклама; Русский язык и литература; Туризм.

Ждем вас по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, д. 9. Тел. 8 (8793) 400-000. www.pglu.ru

Также 29 мая в 14.00 состоится ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 
ПГЛУ/ПГПИИЯ/ПГПИ

Управление 
пенсионными накоплениями

Пенсионный фонд РФ ежегодно не позднее 1 сентября предоставляет застрахованным лицам информа-
цию о состоянии их индивидуальных счетов. Не позднее 31 декабря текущего года застрахованное лицо не 
чаще одного раза в год самостоятельно реализует право выбора формирования накопительной части своей 
трудовой пенсии. В структуре трудовой пенсии инвестированию подлежит только накопительная часть, кото-
рая начиная с 2005 года формируется только для лиц 1967 года рождения и моложе.

Варианты управления накопительной частью:
1. Отказаться от права выбора и оставить все как есть. В таком случае пенсионные средства будут 

переданы на инвестирование в государственную управляющую компанию «Внешэкономбанк».
2. Отказаться от услуг Пенсионного фонда и выбрать негосударственный пенсионный фонд, осущест-

вляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию. В таком случае необходимо будет 
заключить с выбранным негосударственным пенсионным фондом договор об обязательном пенсионном 
страховании и не позднее 31 декабря текущего года уведомить Пенсионный фонд РФ о своем выборе.

3. Выбрать одну из управляющих компаний, заключивших с Пенсионным фондом РФ договор до-
верительного управления средствами пенсионных накоплений. В случае если управляющая компания 
предлагает несколько инвестиционных портфелей для инвестирования, необходимо будет выбрать один 
портфель.

Сделанный выбор не является окончательным и один раз в год можно изменить свое решение, вы-
брать другой негосударственный пенсионный фонд, другую управляющую компанию, отказаться от услуг 
негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании и перевести пенсионные накопле-
ния обратно под управление государственной управляющей компании.

Заявления в Пенсионный фонд РФ можно подать одним из следующих способов:
• лично в территориальный орган Пенсионного фонда;
• лично в орган (организацию), с которым Пенсионным фондом заключено соглашение о взаимном 

удостоверении подписей;
• иным способом (по почте или с курьером), при этом установление личности и проверка подлинности 

подписи застрахованного лица осуществляется нотариусом или в порядке, установленном п. 3 ст. 185 
ГК РФ.

По вопросам управления пенсионными накоплениями необходимо обращаться в клиентскую 
службу Управления ПФР по Пятигорску по адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, понедельник 
— четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 13.00. В Управлении работает телефон 
«Горячая линия» — 33-97-33.

НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ 

АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-21043 
2001 года выпуска.

Справки по телефону  33-73-97.
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Администрация города приглашает жителей и 
гостей Пятигорска 29 мая на ярмарку по реализации 

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

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

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию 

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

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

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

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

Вы можете оформить подписку 
в любом почтовом отделении связи!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

№ 4

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

только членам кооператива.

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

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

под следующие условия

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

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

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

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

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

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

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

№ 176

менеджера 
по работе 
с клиентами. 

Международная 
компания «Цептер» 
ищет
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.


№

 1
76

№
 1

76Вакансия менеджера по продажам 
в компании «Цептер». 

Требования: высшее образование, приятная внешность, 
желание работать. З/п от 15 000 рублей. 

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

В Торговую компанию «Цептер» 
требуется 

МЕНЕДЖЕР ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные. № 176

№
 1

76

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
 ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ

Требования:
* Стаж работы в строительстве не менее 3 лет;
* Опыт работы с программным комплексом «Гранд-смета»; 
* Умение составлять и проверять сметную документа-
цию;
* Знание офисных программ и навыки работы с орг-
техникой.

Выезды на объекты по Ставропольскому краю.
Обращаться по телефону: 8 (879-34) 4-26-91

 (с 9 до 17 часов в рабочие дни).№ 244

Совет ветеранов Пятигорска поздравляет с 
семидесятилетием Сергея Ивановича Окопова, 

человека доброй души, ранее возглавлявшего 
общество инвалидов г. Пятигорска, 

награжденного медалями «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда», отличника 

службы быта, победителя 
в социалистическом соревновании 

9, 10, 11-й пятилеток.
Уважаемый Сергей Иванович! 
Желаем вам крепкого здоровья, кав-

казского долголетия, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов во благо 
ветеранского движения нашего горо-
да.

Совет ветеранов Пятигорска.

№ 240

Поликлиника «ВИКТОРИЯ»

 КАРДИОЛОГ высшей категории Елена Литвяк. 
Лечение и обследование, в том числе УЗИ сердца.

 ПСИХОТЕРАПЕВТ, лор-врач и другие 
специалисты. Процедуры по доступным ценам.

Для исключения противопоказаний необходима консультация врача.

Пятигорск, пр. Кирова, 8 и ул. Мира, 32, 
тел./факс 8(879-3) 39-16-36, 39-27-58 (до 17.00), 
98-59-90 (с 19.00 до 20.00).

Лицензии 2601000120 от 15.08.08 г., 2601000711 от 28.12.07 г. 

Известная швейцарская компания 
«Цептер» приглашает менеджера 

по работе с клиентами. 
З/п от 15 000 руб.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 33-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по организации питания детей и работников 

в детском оздоровительном лагере «Дамхурц»
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: муниципальное общеобразовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детский оздоровительно-образовательный лагерь «Дам-
хурц». Почтовый адрес: 357500 г. Пятигорск, ул. Козлова, 30. Телефон/факс: 
(8-8793) 39-32-55. 

Уполномоченный орган (Организатор аукциона) — администрация г. Пятигор-
ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития 
администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@
mail.ru.

Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владими-
рович, тел. (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по организации питания детей и работников 
в детском оздоровительном лагере «Дамхурц».

Наименование услуги Количество 
людей

Срок оказа-
ния услуг

Количество приемов пищи

Организация горяче-
го питания детей и ра-

ботников
273

с 26 июня 
2010 г. по 
31 августа 

2010 г. 

Пятиразовое горячее питание
(завтраков — 5733 шт., обедов — 5733 
шт., полдников — 5733 шт., ужинов — 

5733 шт., 2-х ужинов — 5733 шт.).

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 547 910 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: услуги по организации питания по за-

явке заказчика на базе столовой детского оздоровительного лагеря «Дамхурц» по 
адресу: КЧР, Урупский район, поселок Дамхурц из продуктов исполнителя, начиная 
с 26 июня 2010 г. по 31 августа 2010 г. ежедневно, без выходных, по следующему 
графику: завтрак — 8 ч. 30 мин. обед — 13 ч. 00 мин. полдник — 16 ч.00 мин., ужин 
— 19 ч.00 мин., 2-й ужин — 21 ч. 00 мин.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
с 20.05.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе, размещена на официальном сай-
те: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор от-
ветственности не несет.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 11 июня 2010 г. 11.00.

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

Утерянные учредительные документы 
и печать ООО «Лаборатория 

безопасности» считать 
недействительными. №

 2
43

Администрация города Пятигорска по обращению Прокопенко Н. А., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска 
от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участ-
ка площадью 1190 м2 для размещения открытой стоянки автотранспорта в районе участ-
ка № 1 в садовом товариществе «Дружба», массив 11, по ул. Фабричной.

Телефон 
рекламного 

отдела 
«Пятигорской 

правды» 

33-09-13.

26 мая 2010 года с 11.00 до 13.00 
в Пятигорском городском отделе 

службы судебных приставов УФССП 
по СК будет проходить личный 
прием граждан заместителем 
руководителя УФССП по СК 

Дубина Владимиром Игоревичем.
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Неизвестный Пятигорск  Как Бендер 

с Воробьяниновым 
беседовали…

 В описанный ранее день любо-
пытный зритель заранее занимал 
всякое свободное местечко: у имп-
ровизированной сценической пло-
щадки на колоннаде, на пригорках 
чуть выше, чтобы с удвоенным вни-
манием (так как в ход шли фото— и 
видеокамеры) лицезреть магичес-
кое театральное действо. Совершав-
шие променад туристы также присо-
единялись к числу зрителей, и даже 
молодожены ненадолго останавли-

вали свои влюбленные взгляды на 
актерах. 

 «Едут, едут!» — вдруг послышалось 
со всех сторон. Так начался празд-
ник, ознаменовавшийся появлени-
ем со стороны Провала декорирован-
ной машины, вслед за которой шли 
все лицедеи-участники фестиваля. 
Дальше началось что-то невообрази-
мое, заставившее публику удивленно 
ахать и охать. На колоннаде в ярком 
свете вырывавшегося пламени поя-

вились победители первого конкурса 
уличных театров «Неизвестный Пяти-
горск» — жонглеры и факиры театра 
огней «Исток». Не успел зритель прий-
ти в себя от предыдущего шоу, как на 
сцене уже очутились вице-чемпионы 
прошлого конкурса — кукольный те-
атр «Фа-Соль», представивший забав-
ный диалог куклы-Воробьянинова с 
актером-Бендером. 

 На протяжении всего праздника 
оживленное настроение публики под-

держивали веселые и неза-
урядные ведущие — остряк и 
балагур уличный куплетист и 
его спутница, дама в смокин-
ге и шляпе, Мадам Катрин. К 
слову сказать, у фестиваля 
есть своя постоянная муза — 
Мадам Мерлини, роскошная 
представительница 19 века, 
которая знает многие неизвес-
тные нашему обывателю фак-
ты из истории Пятигорска. Ими 
она с удовольствием и дели-
лась со зрителями на протяже-
нии театрального действа. 

 И вот час, ради которого 
и затевался этот грандиоз-
ный для Пятигорска праздник 
лицедейства, настал: публи-
ке были показаны выступ-
ления конкурсантов. Здесь 
и главные сказочные персо-
нажи, которых представили 
ребятишки из музыкально-
го театра «Белая Ромашка», 
и кукольный театр «Бурати-
но» школы № 6, так развесе-
ливший и вызвавший одобри-
тельные аплодисменты. Свой 
взгляд на современное ис-
кусство продемонстрировали 
студенты театральных студий 
РГСУ и ПГТУ. Такими легкими 
и невесомыми казались музы 
изящных искусств (коллектив 
детской музыкальной школы 

№ 1 под руководством Людмилы Ве-
селовой), изящно парившие средь ко-
лонн на фоне смеркавшегося неба. 
Всего в конкурсе принимает участие 
восемь творческих коллективов.

 Но наиболее зрелищные и вы-
звавшие бурю впечатлений номера 
организаторы припасли под конец. 
Эффектным и запоминающимся ока-
залось выступление актеров театра 
эмоций «Эквилибриум» из Железно-
водска. Эти ребята, используя свето-
вые эффекты, потрясающую по звуча-
нию музыку, костюмы и маски вкупе 
с бесспорным талантом, представили 
современное прочтение дуэли Лер-
монтова с Мартыновым. Последний 
настолько «крут», что не желает лично 
расправляться с поэтом, а поручает 
это дело своему помощнику. Лермон-
това избивают прямо у него на глазах, 
но Мартынов хладнокровен к происхо-
дящему. Подобная трактовка произве-
ла такое впечатление на зрителей, что 
вызвала среди них массу споров. Ни-
кого не оставили равнодушным и бои 
на мечах рыцарей клуба военно-исто-
рической реконструкции «Волчьи вра-
та», чей поединок казался сошедшим 
со страниц исторического романа.

«Ребята и впрямь все талантливые, 
такое шоу не каждому под силу уст-
роить. Конечно, буду с нетерпением 
ждать следующего представления и 
внуков обязательно приведу — пусть 
учатся», — поделилась своими впечат-
лениями одна из зрительниц — Нина 
Александровна. Ждать осталось не-
долго, ведь следующий этап «Не-
известного Пятигорска» состоится  
12 июня. Победитель определится по 
итогам всех выступлений 12 сентября 
этого года на торжественном закры-
тии фестиваля. 

Марина ГЕРГЕРТ.
На СНИМКЕ: фрагмент 
выступления кукольного 
театра «Фа-Соль».
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№ 242На правах рекламы

г. Пятигорск,

г. Пятигорск,
ул.  Октябрьская, д. 46

Накрапывал дождь, грохотал 
гром и небо прорезали 
зигзаги молнии — по всей 
вероятности, должен был 
начаться ливень. Но все 
случилось в точности 
до наоборот. Природная стихия 
в самый последний момент 
передумала и не стала мешать 
людям наслаждаться вечером 
безграничного театрального 
искусства, представшего в 
самых разных формах и жанрах: 
мюзикл, театрализованное 
представление, кукольный 
театр, огненное шоу, театр 
эмоций и еще много других 
невообразимых сюрпризов. 
Все это стало составляющим 
второго открытого фестиваля-
конкурса уличных театров 
«Неизвестный Пятигорск», чья 
красочная презентация прошла 
в минувшую субботу.

СТОИТ отметить, что состояв-
шийся в прошлом году первый 
фестиваль вызвал много поло-

жительных откликов как со стороны 
зрителей, так и у более представи-
тельных лиц. Организованный управ-
лением культуры администрации го-
рода, он стал первым подобного рода 
мероприятием, когда-либо проходив-
шим в Пятигорске, и дал возможность 
неизвестным талантам продемонс-
трировать свое искусство публике. 
В этом году конкурс уличных теат-
ров проходит в рамках празднования 
230-летия Пятигорска и по традиции 
будет знакомить жителей с неизвес-
тными страницами из истории курор-
та. Оценивать творчество конкурсан-
тов отведено компетентному жюри 
под председательством начальника 
Управления культуры администрации 
Пятигорска Натальи Литвиновой. 



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

Цена свободная

(Окончание на 6-й стр.)

Êàçà÷åñòâó 
— ñèëüíûõ 
óïðàâëåíöåâ

стр. 5

Ëèäèðîâàëè 
ñòàâðîïîëüñêèå 

«âîëüíèêè»

стр. 8

Â ñîãëàñèè 
ñ ñîáîé 
è ìèðîì

стр. 7

Ночь в музее

Последние отблески заката окрасили в розовые тона стены 
самого известного пятигорского музея под камышовой крышей. 
Еще мгновение — и раздались звуки вальса, приглашая всех 
желающих окунуться в атмосферу поэтического XIX века. 
Сотрудники Государственного музея-заповедника «Домик 
М. Ю. Лермонтова» подготовили необычную программу 
для посетителей — «Ночной музей», посвященную Дню 
Ставропольского края и Международному дню музеев, в 
которой приняли участие кавминводские поэты, 
писатели и музыканты...

НА СНИМКЕ: группа «Вересковый мед».
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Æèçíü íå ñòîèò íà ìåñòå è 
ïðåïîäíîñèò ñþðïðèçû. Èíîãäà 

ïðèÿòíûå, à èíîãäà è íå î÷åíü. Ê 
ïðèìåðó, íåïðèÿòíûì ñþðïðèçîì äëÿ 
áîëüøèíñòâà ëþäåé ñòàë ôèíàíñîâûé 
êðèçèñ, êîòîðûé îáíàæèë íåäî÷åòû 
â ëè÷íûõ ôèíàíñàõ è íåóìåíèå 
îðèåíòèðîâàòüñÿ â êðèçèñíîé ñèòóàöèè. 
×òî äåëàëè íàøè ñîãðàæäàíå? Ëèøü 
íåìíîãèå óâèäåëè â ñèòóàöèè íå 
îïàñíîñòü, à íîâûå âîçìîæíîñòè è, êàê 
ñëåäñòâèå, íåïëîõî çàðàáîòàëè íà ýòîì. 
Äåëî â òîì, ÷òî ïåðâûìè íà êðèçèñíûå 
ÿâëåíèÿ îòðåàãèðîâàëè ôèíàíñîâûå 
ðûíêè âñåãî ìèðà — àêöèè è âàëþòû 
ñòàëî ëèõîðàäèòü, òðåéäåðû óäèâëÿëèñü 
àìïëèòóäå êîëåáàíèé öåí êëþ÷åâûõ 
ìèðîâûõ âàëþò è àêöèé êðóïíåéøèõ 
êîìïàíèé ìèðà. Íå çàðàáîòàòü â ýòîò 
ïåðèîä áûëî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. 
Вспомните — буквально недавно мы не зна-

ли, что такое Интернет или пластиковые карты, а 
сейчас это обыденная часть нашей жизни. При-
мерно такой же сценарий ждет в нашей стране 
и фондовый рынок. По оценкам специалистов 
инвестиционной компании «ФИНАМ», сейчас в 
нашей стране насчитывается примерно 1 мил-
лион частных инвесторов. Когда их количество 
превысит 1,5 миллиона, рост перейдет в геомет-
рическую прогрессию и буквально через не-
сколько лет незнание основ инвестиций станет 
свидетельством пассивного отношения к жиз-
ни. Вообще, финансовая грамотность населе-

бесплатна или доступна в качес-
тве вебинара — то есть вы мо-
жете прослушать тот или иной 
курс, не отходя от собственного 
компьютера дома или на рабо-
те. Зачем вам это нужно? Очень 
просто — вы сможете стать бо-
гаче. Получите знания, которые 
позволят вам извлекать прибыль 
из событий в политике и эконо-
мике, вместо того, чтобы прос-
то становиться их свидетелем. 
К примеру, сейчас падает евро. 
Нет, не нужно вспоминать про 
обменный пункт — это уже вче-
рашний день. Современные ва-
лютные спекулянты уже давно 
работают в Сети на рынке FOREX. 
Зарабатывать на FOREX может да-
же школьник старших классов — 
просто нужно немного знаний. 

Рынок акций заслуживает отдельного внимания. 
Многие участники списка богатейших людей мира, 
по версии журнала FORBES, сколотили свои состо-
яния именно на фондовом рынке. Акции постоян-
но меняются в цене — иногда разница их стоимос-
ти утром и вечером составляет десятки процентов. 
То есть эти проценты могли бы быть вашими, если 
бы вы разбирались в интернет-трейдинге и имели 
действующий брокерский счет. Получив знания 

Çàâåðøåíà ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè ñòðîèòåëüñòâà 
ïÿòè êóðîðòîâ â ðàìêàõ òóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà 

íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Âîçâåäåíèå ãîðíîëûæíûõ 
êîìïëåêñîâ ïëàíèðóåòñÿ â Ìàòëàñå (Äàãåñòàí), 
Ìàìèñîíå (Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ), Àðõûçå (Êàðà÷àåâî-
×åðêåñèÿ), Ëàãî-Íàêè (Àäûãåÿ) è íà Ýëüáðóñå 
(Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ).

«Сейчас Минрегионом 
разрабатывается страте-
гия развития Северного 
Кавказа, куда должен вой-
ти пункт о создании ту-
ристического кластера», 
— сообщил замполпреда 
президента в СКФО Мак-
сим Быстров. Это, по его 
словам, должно ускорить 
начало строительства ку-
рортов.

Бюджет курортов в 
СКФО в два раза превысит 
инвестиции в олимпийс-
кую стройку в Сочи. Затра-
ты на подготовку к Олимпиаде-2014 оцениваются в 206 мил-
лиардов рублей. Общий объем вложений за десять лет в пять 
курортов СКФО может составить 451,44 миллиарда рублей, из 
них 272 миллиарда — средства институциональных инвесто-
ров, 119,28 миллиарда — частные инвестиции и кредиты бан-
ков. Бюджет же вложит около 60 миллиардов рублей.

Общая площадь, которую займут пять курортов, достигнет 
четырех тысяч га, где необходимо построить горнолыжные 
трассы протяженностью 803 километра и 104,5 тысячи мест 
для размещения туристов. Также к уже пяти действующим в ре-
гионе аэропортам планируется построить два новых. Самыми 
крупными курортами должны стать Мамисон и Архыз. Концеп-
ция создания этих курортов будет представлена в июне на эко-
номическом форуме в Санкт-Петербурге. Строительные работы 
планируется начать в 2011-м , а завершить к 2020 году.

Соб. инф.

ния, про которую часто говорят, — это не только 
умение посчитать эффективную ставку по кре-
диту или привычка вести семейный бюджет, это 
понимание основных принципов функциони-
рования экономики страны и как следствие по-
нимание личной роли в развитии государства. 
На сегодняшний день около 62 проц. россиян 
предпочитают не использовать какие-либо фи-
нансовые услуги, так как считают их чрезмер-
но сложными и непонятными, а необходимость 
выбора одной из нескольких финансовых услуг 
часто ставит среднего россиянина в тупик. Так-
же опасения вызывает тот факт, что граждане 
зачастую принимают решения по управлению 
собственными финансами, размещению сбере-
жений и формированию будущих пенсионных 
накоплений, основываясь на рекомендации дру-
зей, знакомых или сотрудников банка, где они 
случайно оказались, а не на анализе и изучении 
рынка. О системе софинансирования пенсион-
ных накоплений знают еще меньше — не более 
трети населения. При этом из 45 проц., знающих 
о ССВ, более половины лишь слышали о ней, но 
не могут пояснить, в чем ее суть и какие права 
приобретает гражданин в качестве пользовате-
ля этой услуги. 

Учиться можно и даже нужно в любом воз-
расте. Сегодня компания «ФИНАМ» предлагает 
широкий выбор обучающих программ и семина-
ров, причем солидная часть из них совершенно 

сейчас, вы сможете через несколько лет, когда ра-
бота на фондовом рынке станет обыденной прак-
тикой для многих миллионов россиян, по праву 
считать себя не новичком, а уже опытным трейде-
ром и давать советы всем желающим. А для того 
чтобы узнать о компании больше, зайдите на сайт 
www.finam.ru — вы найдете там ответы на многие 
ваши вопросы.

Наталья ГОРДЕЕВА.

Кризис — это новые 
возможности

450 миллиардов 
— на курорты 

Северного Кавказа

Â Ïÿòèãîðñêå óñïåøíî ïðîøëà 
åæåãîäíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ 

âûñòàâêà «Êóðîðòû þãà, èíäóñòðèÿ 
ãîñòåïðèèìñòâà, ìåäèöèíà, 
ñòîìàòîëîãèÿ». Â Þæíî-
Ðîññèéñêîì ôîðóìå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå èçâåñòíûå ôèðìû èç 
ìíîãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè, äàâíî è 
ïðî÷íî çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ 
íà ðûíêå óñëóã. 
Посетители, войдя в выставочный зал, 

словно попадали сначала в массажный 
салон, где могли по желанию проверить 
на себе действие лечебно-терапевти-
ческих массажеров, таких как «CERAGEM 
Master M3500». Представительство ком-
пании «CERAGEM» из Южной Кореи ра-
ботает на КМВ более года и занимается 
продажей одноименной медицинской 
техники, позволяющей исцелять многие 
болезни. В основе работы таких трена-
жеров лежат принципы древневосточной 
медицины: хиропрактика (корректировка 
позвоночника), термотерапия (лечение 
теплом), акупунктура (точечный массаж). 
Лечение рекомендуется применять, на-

пример, при заболеваниях сердечно-со-
судистой системы, опорно-двигательно-
го аппарата, мочеполовой, эндокринной 
систем и т.д. 

«Медицина Дент» из Ставрополя бы-
ла интересна не только стоматологам. 
Посетители с удовольствием приобрета-
ли здесь профессиональные средства по 
уходу за полостью рта для детей и взрос-
лых. Дантистов же, в свою очередь, инте-
ресовали больше препараты, необходи-
мые им в ежедневной работе.

Тулиновский приборостроительный 
завод предложил вниманию посетителей 
приборы, которые можно использовать 
как в медучреждениях, так и в домашних 
условиях: электронные медицинские ди-
намометры (силомеры), цифровой элек-
тронный калипер (жиромер), медицин-
ские весы для грудничков и взрослых, 
ростомеры, различные комплекты меди-
цинской мебели.

Московская фирма «Интер-Этон» при-
везла с собой ингаляторы (небулайзе-
ры), являющиеся настоящим спасением 

для людей, страдающих хроническими 
респираторными или аллергическими за-
болеваниями.

Компания «ПОЛИТЕХНИКА» из Санкт-
Петербурга, как условная граница вы-
ставки, своим товаром предопределила 
плавный переход от медицинской тема-
тики к насущной. Уже восемь лет она ус-
пешно работает на рынке упаковочной 
продукции. Производит упаковку из раз-
личных полимерных пленочных материа-
лов для нужд пищевой, легкой, химичес-
кой и текстильной промышленности. 

Организаторы выставки, желая сов-
местить приятное с полезным, пригласи-
ли также представителей пищевой про-
мышленности. 

Сочинский мясокомбинат — один из 
таких экспонентов. Он постоянный участ-
ник продуктовых выставок в Пятигорске 
и имеет своих постоянных клиентов. 

— Мы привезли наши последние на-
работки: новый продукт для желающих 
похудеть «FitneСМК» с низким содержа-
нием жиров, колбасные изделия «Для 
детей и всей семьи», выработанные из 
говядины и свинины самого высокого ка-
чества, и необыкновенно вкусные кол-
баски ганноверские с добавлением сыра, 
кетчупа или горчицы, — сказал в интер-
вью специалист отдела маркетинга Ро-
ман Левинцов. 

Участникам выставки очень понравил-
ся город-курорт Пятигорск, да и погода в 
эти дни была чудесная. В отношении ор-
ганизации мероприятия они высказали 
пожелания более широко освещать его в 
прессе, на телевидении, чтобы как мож-
но больше людей могли познакомиться c 
продукцией экспонентов.

Светлана ФИЛИППОВА.
НА СНИМКЕ: выставка в разгаре.

ФОТО Александра ПЕВНОГО.

И на других посмотреть, 
и себя показать

№
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первый

россия 1

домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стснтв тв-3

первый

россия 1

россия к

дтв

тнт

стс

твц

нтв тв-3

понедельник, 24 мая

вторник, 25 мая

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов+»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «жДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЕРмОЛОвы»
22.30 «остров по иМеНи  броДс-

кий»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.10 «позНер»
1.10 «геНии  и  злоДеи»
1.40, 3.05 Х/ф «ПОЛЕ мЕЧТы»

3.40 Т/с «ПЕТЛЯ-2»

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

11.30,  14.30,  17.15,  20.30 вести  
края

9.05 «МолНия-убийца. погоНя за 
шаровой»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИмАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦы»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДвОРИК»
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ЗАсТывШИЕ ДЕПЕШИ»
22.55 «Мой серебряНый шар. лиДия 

сухаревская»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ЧАс ПИК-2»
1.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯвОЛА: 

ПРИКвЕЛ» 
4.00 «МолНия-убийца. погоНя за 

шаровой»

7.00 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры 
10.20 «кто таМ...» 
11.00 Х/ф «НАХАЛЕНОК» 
12.00 лиНия жизНи. виталий 

вульФ 
12.55 сПЕКТАКЛЬ «ЧУДАКИ» 
15.35 все о собаках. япоНский 

хиН 
15.40 Т/с «ГРОЗОвыЕ КАмНИ» 
16.35 Д/с «остров ораНгутаНов» 
17.00 коНцерт  «в честь елеНы 

образцовой. Не только 
опера...»

17.50 Д/Ф «Марк твеН» 
18.00, 1.40 ACADEMIA 
18.45 Д/Ф «палеНке. руиНы горо-

Да Майя»
19.05 «в главНой роли...» 
19.50 ДеНь славяНской письМеН-

Ности  и  культуры
21.30 Д/Ф «иосиФ броДский. раз-

говор с НебожителеМ» 
22.15 «теМ вреМеНеМ» 
23.50 Д/Ф «храНители  МгНовеНий» 
0.20 Д/Ф «три  ДНя и  больше Ни-

когДа» 
1.15 Ф. шуберт. иНтроДукция и  ва-

риации. исполНяют гиДоН 
креМер (скрипка) и  олег 
МайзеНберг (ФортепиаНо)

5.40 Т/с «ГОсУДАРсТвЕННАЯ ГРА-
НИЦА»

7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелю
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сТОЛыПИН... НЕвы-

УЧЕННыЕ УРОКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «АДвОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ сУДЬБы»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «вЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО-

вАНИЕ»
19.30 Т/с «БОмЖ»
22.20 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 «роковой ДеНь»
1.45 Х/ф «сЕРДЦЕ — ОДИНОКИЙ 

ОХОТНИК»
4.15 особо опасеН!
4.50 Т/с «ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕвА»

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
10.45 Д/Ф «по слеДаМ «тихого 

ДоНа» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «ДетективНые истории». 

«Дьявольский расчет» 
13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.10,  17.50 петровка,  38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОИХ»
16.30 Д/с «техНополис» 
18.15 М/Ф «волшебНый клаД», «чу-

ДесНый колокольчик» 
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
19.55 поряДок Действий. «живая и  

Мертвая воДа» 
21.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-2» 
22.55 МоМеНт истиНы 
0.20 культурНый обМеН 
0.45 «коНец  прекрасНой эпохи. 

броДский и  Довлатов» 
1.35 Т/с «мИсс мАРПЛ АГАТы 

КРИсТИ» 
3.30 Х/ф «БАШмАЧНИК» 
5.40 М/Ф «персей»

 

6.00 М/с «косМические oxothики  
На Дорков» 

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «что НовеНького,  скуби  

Ду?»
7.30 Т/с «ИГРУШКИ» 
8.30, 20.00 Т/с «вОРОНИНы» 
9.00,  13.30 «007 с половиНой» 
9.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00,  17.30 галилео 
11.00, 19.00 Т/с «КРЕмЛЕвсКИЕ 

КУРсАНТы» 
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи» 
14.30 М/с «приключеНия Мишек 

гаММи»
15.00 М/с «скуби  Ду» 
16.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
18.30 «сараФаН» 
21.00 Т/с «мАРГОША» 
22.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦы» 
0.00 Т/с «6 КАДРОв» 
0.30 киНо в Деталях 
1.30 Х/ф «ОПАсНыЙ ПАЦИЕНТ»
3.30 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «аФ-
рика: карлики  и  велика-
Ны»

6.30,  11.00,  15.00 «час суДа» 
7.30,  13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТы-5» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «лохотроН» 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ фО-

НАРЕЙ. НОвыЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ мЕНТОв» 

18.30,  0.00 «честНо»: «ДачНый 
вопрос»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ» 
21.00 справеДливость 
22.00 «гроМкое Дело» 
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ
1.00 репортерские истории  
1.45 Х/ф «КОНТОРА» 
3.40 теория катастроФ 
4.35 Т/с «вОПЛОЩЕНИЕ сТРАХА» 
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.30, 1.00,  2.55 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИвЕР»
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИвы 

вмЕсТЕ»
11.30 М/с «эй,  арНольД»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
15.10 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ-2: РЕ-

вАНШ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНы»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «ДОЧЬ мОЕГО БОссА»
23.00,  0.00,  2.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
3.55 «убойНой Ночи»
5.40 «коМеДиаНты»
5.50 «сАША + мАША». ЛУЧШЕЕ

4.30 баскетбол. Нба. 1/2 Фи-
Нала. «бостоН» — «ор-
лаНДо» 

6.30,  9.00,  12.15,  18.35,  22.15 вести-
спорт

6.45 хоккей. чМ. Матч за 3-е 
Место 

9.20 хоккей. чМ. ФиНал 
11.30 «иНДустрия киНо» 
12.00,  18.25,  22.00 вести.ru
12.35, 22.30 теННис. ролаН гар-

рос 
18.55 баскетбол. чр 
20.45 «НеДеля спорта» 
1.30 вести-спорт  
1.45 «экспеДиция «троФи-2010» 
2.15 «Наука 2.0. Моя плаНета» 
4.15 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНа-

ла. «ФиНикс» — «лос-
аНДжелес лейкерс»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДы 

в мИЛИЦИИ-2»
9.00 Т/с «БЕЗмОЛвНыЙ свИ-

ДЕТЕЛЬ»
9.30 Т/с «сТИЛЕТ-2»
10.35 Х/ф «фОРмУЛА ЛЮБвИ»
12.30,  18.30 саМое сМешНое 

виДео
13.00,  17.00 суДебНые страсти
14.00 вНе закоНа
14.30,  18.00 Д/Ф «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 5.15 Т/с «6 КАДРОв»
16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ 

сИЛА-4»
19.30,  0.00 брачНое чтиво
22.00 Т/с «НЕвИДИмКИ»
23.00 горячий вечер
1.00,  4.45 Д/с «МехаНизМы 

любви»
1.45 Д/Ф «коМета-убийца»
2.30 Д/Ф «я выжил»
3.15 ЗАРУБЕЖНыЙ фИЛЬм 

«БЕЗЛЮДЬЕ»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЕРмОЛОвы»
22.30 креМль-9. «записки  телохра-

Нителя»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.10, 3.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОвЕЧЕс-

КОЕ»
3.15 Х/ф «мАЛЬЧИШНИК: ПОсЛЕД-

НЕЕ ИсКУШЕНИЕ»

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

8.35,  11.30,  14.30,  17.15,  20.30 
вести  края 

9.05 «Наша абба» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИмАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦы» 
13.40 ДежурНая часть 
14.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.35 Т/с «ДвОРИК» 
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ» 
19.00 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ЗАсТывШИЕ ДЕПЕШИ»
23.00 евровиДеНие-2010. МежДуНа-

роДНый коНкурс исполНи-
телей. 1-й полуФиНал

1.00 «вести+»
1.20 Х/ф «вЕНОК ИЗ РОмАШЕК» 

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20,  19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сАН-фРАНЦИсКО»
12.50 Д/Ф «раДиостаНция в гри-

МетоНе. голос электричес-
кого тока»

13.10 «листья На ветру». коНстаН-
тиН соМов

13.50 легеНДы царского села
14.15 Т/с «сТРОГОвы»
15.35 все о собаках. шарпей
15.40 Т/с «ГРОЗОвыЕ КАмНИ»
16.35 Д/с «остров ораНгутаНов»
17.00 «блокНот»
17.30 Ф. лист. соНата-ФаНтазия 

«по прочтеНии  ДаНте»
17.50 Д/Ф «буДДа гаутаМа»
18.00,  1.55 асаDеМIа
18.45 Д/Ф «заНзибар. жеМчужиНа 

султаНа»
19.50 Д/с «риМ: рассвет  и  закат 

иМперии». «юлий цезарь»
20.40 «сати. НескучНая классика...»
21.20 больше,  чеМ любовь
22.00 Д/Ф «шаМбор. возДушНый 

заМок из каМНя»
22.15 «апокриФ»
23.00 пикколо театро Ди  МилаНо
23.55 Х/ф «сОРАЯ»
1.35 Д/Ф «исФахаН. зеркало рая»

5.40 Т/с «ГОсУДАРсТвЕННАЯ ГРА-
НИЦА»

7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 квартирНый вопрос 
9.30 чистосерДечНое призНаНие 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «сТОЛыПИН... НЕвы-

УЧЕННыЕ УРОКИ»
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДвОКАТ» 
14.30 Т/с «ЗНАКИ сУДЬБы»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «вЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО-

вАНИЕ» 
19.30 Т/с «БОмЖ» 
22.20 Т/с «ЧАс вОЛКОвА» 
23.35 «главНый герой преДставляет»
0.25 главНая Дорога 
1.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ выХОД» 
2.45 Х/ф «ДРАКУЛА» 
4.45 Т/с «ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕвА»

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
10.40 МоМеНт истиНы 
11.30, 14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  23.55 

события 
11.45 Х/ф «КОНЕЦ свЕТА» 
13.55 культурНый обМеН 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка,  38 
15.30, 4.40 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДвОИХ» 
16.30 Д/с «техНополис» 
18.15 М/Ф «царевНа-лягушка» 
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10, 2.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-2» 
23.00 «скаНДальНая жизНь». 

«опасНые электрички» 
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
2.15 в свобоДНоМ полете. «скрип-

ка пагаНиНи»

 

6.00 М/с «косМические охотНики  
На Дорков» 

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «что НовеНького,  скуби  

Ду?»
7.30 Т/с «ИГРУШКИ» 
8.30, 20.00 Т/с «вОРОНИНы» 
9.00,  13.30 «сараФаН» 
9.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00,  17.30 галилео 
11.00, 19.00 Т/с «КРЕмЛЕвсКИЕ КУР-

сАНТы» 
14.00 М/с «Настоящие oxothики  

за привиДеНияМи» 
14.30 М/с «приключеНия Мишек 

гаММи»
15.00 М/с «скуби  Ду» 
16.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
18.30 «Детали  кМв» 
21.00 Т/с «мАРГОША» 
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
23.50 Т/с «6 КАДРОв» 
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ГАЛыГИН.RU» 
1.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИв ЧУЖО-

ГО» 
3.20 Т/с «ЗАЧАРОвАННыЕ» 

5.05 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«аФрика: карлики  и  ве-
ликаНы»

6.30,  11.00,  15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТы-5»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «честНо»: «ДачНый вопрос»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ фО-

НАРЕЙ. НОвыЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ мЕНТОв»

18.30,  0.00 «честНо»: «Мужская 
Дружба»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 справеДливость
22.00 «гроМкое Дело»
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ
1.00 Х/ф «ОсОБЬ» 
3.00 я — путешествеННик
3.30 «воеННая тайНа»
4.30 «ДетективНые истории»: «жи-

голо»
4.55 «НеизвестНая плаНета»: 

«возвращеНие к папуа-
саМ»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30,  1.00,  2.55 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИвЕР»
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

вы вмЕсТЕ»
11.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00,  19.45 иНФорМбюро
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
15.00 «CoMEDy WoMAn»
16.00 Х/ф «ДОЧЬ мОЕГО БОссА»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНы»
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «ЖЕНЮсЬ НА ПЕРвОЙ 

всТРЕЧНОЙ»
23.00,  0.00,  2.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
3.55 «убойНой Ночи»
5.40 «коМеДиаНты»

5.50 «сАША + мАША». ЛУЧШЕЕ

6.00 «иНДустрия киНо»

6.30,  9.00, 12.15, 18.10,  22.15, 1.00 

вести-спорт

6.45 хоккей. чМ. ФиНал

9.15,  3.05 «Моя плаНета»

10.15 «НеДеля спорта»

11.30 «скоростНой участок»

12.00,  18.00,  22.00 вести.ru

12.35,  18.30,  22.30,  1.10 теННис. 

ролаН гаррос

20.55 «Футбол россии»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДы 

в мИЛИЦИИ-2»

9.00 Т/с «БЕЗмОЛвНыЙ свИ-

ДЕТЕЛЬ»

9.30 Т/с «сТИЛЕТ-2»

10.35 Х/ф «БЕЗ вИДИмыХ 

ПРИЧИН»

12.30,  18.30 саМое сМешНое 

виДео

13.00,  17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30,  18.00 Д/Ф «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-

Ности»

15.00, 22.00 Т/с «НЕвИДИмКИ»

16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ  

сИЛА-4»

19.30,  0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер

1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»

2.00 Д/с «вся правДа о еДе»

3.00 Т/с «мысЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК-3»

3.55 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО»

6.30 М/Ф «зверята»,  «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «ДачНые истории»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/Ф «Наталья крачковская. 

зНойНая жеНщиНа, Мечта 
поэта»

12.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
13.00 фИЛЬм «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

вНОвЬ...»
15.00 «НеДеля еДы с коНстаНтиНоМ 

ивлевыМ и  юриеМ рожко-
выМ»

17.00 «скажи,  что Не так?!»
18.00,  19.30,  21.30,  23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «всЕГДА ГОвОРИ всЕГДА»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННыЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬм «ЗЕмЛЯ сАННИКОвА»
1.25 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИвО-

РОЖИЛА»
2.25 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
4.10 Т/с «мОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00,  6.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «бэтМеН буДущего»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00, 18.00 Т/с «ПРИТвОРЩИК»
10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕв»
11.00 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ вОЛКОв»
12.00 Д/Ф «оДиН в толпе»
13.00 Д/Ф «охотНики  На МоНстров»
14.00,  5.00 «разрушители  МиФов»
16.00, 23.45 Т/с «ЗвЕЗДНыЕ вРАТА: 

АТЛАНТИДА»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННыЙ мИР»
19.00 Д/Ф «Фактор риска. ребеНок-

геНий»
20.00, 0.30 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ в ЖИвыХ»
22.00, 2.00 Х/ф «ОсТРОв сТРАХА»
4.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА вАмПИРОв»

6.30 М/Ф «зверята»,  «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «ДачНые истории»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/Ф «трагеДия Фроси  бурла-

ковой»
12.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
13.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАмЕРЕНИЯ»
14.35 «иНостраННая кухНя»
15.00 «жеНская ФорМа»
17.00 «скажи,  что Не так?! звезД-

Ные истории»
18.00,  19.30,  21.30,  23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «всЕГДА ГОвОРИ всЕГ-

ДА»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННыЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬм «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

вНОвЬ...»
1.20 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИвО-

РОЖИЛА»
2.20 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
4.05 Т/с «мОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 
гоДы»

6.30 М/Ф «кураж — трусливый 
пес»

7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «бэтМеН буДущего»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00, 18.00 Т/с «ПРИТвОРЩИК»
10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕв»
11.00 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ вОЛ-

КОв»
12.00 Х/ф «ПАРТНЕРы»
14.00,  5.00 «разрушители  МиФов»
16.00, 23.45 Т/с «ЗвЕЗДНыЕ вРАТА: 

АТЛАНТИДА»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННыЙ мИР»
19.00 Д/Ф «оДНи  в толпе»
20.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.45 Х/ф «ДИКИЙ ГРИЗЛИ» 
0.45 Т/с «УДИвИТЕЛЬНыЕ ИсТО-

РИИ»
1.45 Х/ф «ПОДЦЕПЛЕН ПО-КРУП-

НОмУ»
4.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА вАмПИРОв» 
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 среДа обитаНия. «что в коН-

сервНой баНке?»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.10, 3.05 Х/ф «ПОДЪЕМ с ГЛУБИ-

НЫ»
3.15 Х/ф «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

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

11.30,  14.30,  17.15,  20.30 вести  
края

9.05 «Шутки  больШого человека. 
евгеНий МоргуНов»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи,  МалыШи!»
21.00 Т/с «ЗАсТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.50 «сеМь сМертНых грехов»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ДОНсКАЯ ПОВЕсТЬ» 
2.10 «честНый Детектив»

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «участок» 
13.20,  4.30 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай пожеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.20 Т/с «ШКОЛА» 
0.20 «суДите саМи» 
1.20, 3.05 Х/ф «ЗАсТРЯЛ В ТЕБЕ» 
3.30 «борис черток. выстрел во 

вселеННую»

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

11.30,  14.30,  17.15,  20.30 вести  
края

9.05 «огНеННый рейс. как это 
было»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи,  МалыШи!»
21.00 Т/с «ЗАсТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
23.00 евровиДеНие-2010. МежДуНа-

роДНый коНкурс исполНи-
телей. 2-й полуФиНал

1.00 «вести+»
1.20 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»

 

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕсТ-

ВЕННИК» (сША). 1942
12.50 «живое Дерево реМесел»
13.00 Д/с «риМ: рассвет  и  закат 

иМперии»
13.45 век русского Музея
14.15 Т/с «сТРОГОВЫ»
15.35 все о собаках. скотчтерьер
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «остров ораНгутаНов»
16.55 партитуры Не горят
17.25 б. барток. коНцерт  Для аль-

та с оркестроМ
17.50 Д/Ф «клавДий галеН»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «хюэ  — гороД,  гДе 

улыбается печаль»
19.50 Д/с «риМ: рассвет  и  закат 

иМперии»
20.40 власть Факта
21.20 Д/Ф «ДжазМеН из гулага»
22.20 Магия киНо
23.00 «Дойчес театр»
23.55 Х/ф «сОРАЯ»
1.35 Д/Ф «аксуМ»

5.40 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 чрезвычайНое происШест-

вие. расслеДоваНие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ сУДЬБЫ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО-

ВАНИЕ»
19.30 Т/с «БОМЖ»
22.20 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «позДНий разговор»
0.20 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ сМЕРТЬ»
2.35 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ сЕР-

ДЦЕ»
4.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.40 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.55 М/Ф «заМок лгуНов»
11.10 работа есть!
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события 
11.45 Х/ф «КОНЕЦ сВЕТА» 
13.55 реальНые истории. «писа-

тельские байки» 
14.45 Деловая Москва 
15.10,  17.50 петровка,  38 
15.30, 4.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ» 
16.30 Д/с «техНополис» 
18.15 М/Ф «аргоНавты», «персей» 
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ» 
19.55 «квартира ДеШево». «Доказа-

тельства виНы» 
21.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-3» 
22.50 «Дело приНципа». «клиМат: 

какой буДет  плаНета?»
0.20 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
2.00 в свобоДНоМ полете. «чижик-

пыжик и  МеДНый всаДНик»
2.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-2» 
5.35 М/Ф «первая скрипка»

 

6.00 М/с «косМические oxothики  
На Дорков» 

6.55 М/с «сМеШарики» 
7.00 М/с «что НовеНького,  скуби  

Ду?»
7.30 Т/с «ИГРУШКИ» 
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.00,  13.30,  18.30 «Детали  кМв» 
9.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША» 
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ» 
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи» 
14.30 М/с «приключеНия МиШек 

гаММи»
15.00 М/с «скуби  Ду» 
16.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
17.30 галилео 
22.00 Х/ф «сОННАЯ ЛОЩИНА» 
0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU» 
1.30 Х/ф «НЕ ЕЕ МУЖЧИНА» 
3.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
5.10 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «хра-
Нители  ДожДевого леса»

6.30,  11.00,  15.00 «час суДа»
7.30,  13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «честНо»: «Мужская Дружба»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ»

18.30,  0.00 «честНо»: «сМерть ту-
ристаМ!»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 справеДливость
22.00 «гроМкое Дело»
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ
1.00 Х/ф «ОсОБЬ-2» (сША)
2.45 покер-Дуэль
3.35 Т/с «МОРсКАЯ ДУША»
4.30 «ДетективНые истории»: 

«жертвы «каМеННых ДжуН-
глей»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз-
вращеНие к папуасаМ»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «котопес» 
8.00 кисловоДская паНораМа
8.30,  1.00,  2.55 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы» 
14.00 иНФорМбюро 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.00 «CoMEDy WoMAn» 
16.00 Х/ф «ЖЕНЮсЬ НА ПЕРВОЙ 

ВсТРЕЧНОЙ» 
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 «ДоМ-2. про любовь» 
3.55 «убойНой Ночи» 
5.40 «коМеДиаНты» 
5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

5.00 баскетбол. Нба. 1/2 Фи-
Нала. «бостоН» — «ор-
лаНДо»

7.00,  9.00,  12.15,  18.10,  22.15,  1.00 
вести-спорт

7.15 «НеДеля спорта»

8.25 «скоростНой участок»

9.15, 3.05 «Моя плаНета»

10.45 «Футбол россии»

11.45 рыбалка с раДзиШев-
скиМ

12.00,  18.00,  22.00 вести.ru

12.35,  18.30,  22.30, 1.10 теННис. 
ролаН гаррос

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ-2»

9.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-
ДЕТЕЛЬ»

9.30 Т/с «сТИЛЕТ-2»

10.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОс-
КВЕ»

12.30,  18.30 саМое сМеШНое 
виДео

13.00,  17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30,  18.00 Д/Ф «ДепартаМеНт 
собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 22.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»

16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ  
сИЛА-4»

19.30,  0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер

1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР»

2.00 Д/с «истоки  героизМа»

3.00 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-
сТУПНИК-3»

3.55 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ-2»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙс-
ТВО»

6.30 М/Ф «зверята»,  «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «гороДа Мира»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/Ф «роМаН со сМертью. лич-

Ная жизНь валеНтиНы Маля-
виНой»

12.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
13.00 фИЛЬМ «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
15.00 «спросите повара»
15.30 Д/Ф «звезДНая геограФия»
17.00 «скажи,  что Не так?!»
18.00,  19.30,  21.30,  23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГДА»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬМ «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
1.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.30 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00,  6.30,  7.00,  7.30 МультФильМы
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00, 18.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ ВОЛКОВ»
12.00 Д/Ф «Фактор риска. ребеНок-

геНий»
13.00 Д/Ф «охотНики  На МоНстров»
14.00,  5.00 «разруШители  МиФов»
16.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 Д/Ф «апокалипсис.  

безуМие»
20.00, 1.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
22.00 Х/ф «КРЕсТОВЫЕ ПОХОДЫ»
2.00 Х/ф «ДИКИЙ ГРИЗЛИ» 
4.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20,  19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12.50 «живое Дерево реМесел»
13.05 Д/с «риМ: рассвет и  закат 

иМперии». «чащоба сМерти»
13.50 письМа из провиНции. 

языково (ульяНовская 
область)

14.15 Т/с «сТРОГОВЫ»
15.35 все о собаках. НеМецкий 

боксер
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «остров ораНгутаНов»
17.00 «царская ложа»
17.50 Д/Ф «реМбраНДт ваН рейН»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «брюггеН. северНый 

плацДарМ гаНзейского 
союза»

19.50 Д/с «риМ: рассвет  и  закат 
иМперии»

20.40 черНые Дыры. белые пятНа
21.20 кто Мы? «Не в силе бог, а в 

правДе»
21.50 культурНая революция
22.45 Д/Ф «стоуНхеНДж. загаДка 

из ДревНих вреМеН»
23.00 королевский ДраМатичес-

кий театр «ДраМатеН» 
(стокгольМ)

23.55 Х/ф «КОРЧАК» 

7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30 «первая кровь»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ сУДЬБЫ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО-

ВАНИЕ»
19.30 Т/с «БОМЖ»
22.20 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 Х/ф «сТРАШНЫЙ сУД» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ)
2.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (сША)
4.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.25 Д/Ф «искреННе ваШ... вита-

лий солоМиН» 
11.10 ДеНь аиста 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события 
11.45 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. НЕ МЕШАЙ-

ТЕ ПАЛАЧУ» 
13.55 «ДетективНые истории». «вы-

стрел в затылок» 
14.45 Деловая Москва 
15.10,  17.50 петровка,  38 
15.30, 4.10 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ» 
16.30 Д/с «техНополис» 
18.15 МультФильМы
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
19.55 Д/Ф «no sMokIng» 
21.05, 2.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-3»
22.50 «взятки  глаДки». «Доказа-

тельства виНы» 
0.20 Х/ф «ОсТОРОЖНО! КРАсНАЯ 

РТУТЬ» 
1.50 опасНая зоНа 
5.10 Д/Ф «желтое чтиво»

 

6.00 М/с «косМические oxothики  
На Дорков» 

6.55 М/с «сМеШарики» 
7.00 М/с «что НовеНького,  скуби  

Ду?»
7.30 Т/с «ИГРУШКИ» 
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.00 «Детали  кМв»
9.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОЩА» 
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ» 
13.30 «Детали  кМв» 
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи» 
14.30 М/с «приключеНия МиШек 

гаММи»
15.00 М/с «скуби  Ду» 
16.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
17.30 галилео 
18.30 ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ
22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU» 
1.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» 
4.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
4.50 Т/с «сПАсИБО ЗА ПОКУПКУ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«храНители  ДожДевого 
леса»

6.30,  11.00,  15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «честНо»: «сМерть турис-

таМ!»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ»

18.30,  0.00 «честНо»: «егэ  — экза-
МеН по-русски»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 справеДливость
22.00 «гроМкое Дело»
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ
1.00 Х/ф «ОсОБЬ-3» (сША)
2.45 покер-Дуэль
3.35 Т/с «МОРсКАЯ ДУША»
4.30 «ДетективНые истории»: 

«Дело «ряжеНых»
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«возвращеНие к папуа-
саМ»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.30, 1.05, 3.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.00 «CoMEDy WoMAn» 
16.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
23.05 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.05 «ДоМ-2. после заката» 
0.35 «секс» с аНФисой чеховой 
2.05 «ДоМ-2. про любовь» 
4.00 «убойНой Ночи» 
5.40 «коМеДиаНты»

6.30 М/Ф «зверята»,  «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «гороДа Мира»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «На чужих оШибках»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 фИЛЬМ «ОТЧИМ»
13.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи,  что Не так?!»
18.00,  19.30,  21.30,  23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГДА»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬМ «ПОВТОРНАЯ сВАДЬБА»
1.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 
гоДы»

6.30 М/Ф «кураж — трусливый пес»
7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «бэтМеН буДущего» 
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00, 18.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ ВОЛКОВ»
12.00 Д/Ф «апокалипсис. безуМие»
13.00 Д/Ф «охотНики  На МоНстров»
14.00,  5.00 «разруШители  МиФов»
16.00,0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТ-

ЛАНТИДА»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 Д/Ф «особо опасНо. Школа»
20.00, 1.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
22.00 Х/ф «фОРМУЛА сУДНОГО ДНЯ»
2.00 Х/ф «КРЕсТОВЫЕ ПОХОДЫ»
4.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ»

5.00 баскетбол. Нба. 1/2 
ФиНала. «ФиНикс» 
— «лос-аНДжелес лей-
керс»

7.00,  9.00,  12.15,  18.35,  22.15,  1.00 
вести-спорт

7.15 «Футбол россии»
8.15,  4.45 рыбалка с раДзи-

ШевскиМ
8.30 «страНа спортивНая»
9.15 «Моя плаНета»
11.35 «точка отрыва»
12.00,  18.25,  22.00 вести.ru
12.35,  20.45,  22.30,  1.10 теННис. 

ролаН гаррос
18.55 баскетбол. чеМпиоНат 

россии. МужчиНы. 1/2 
ФиНала

3.00 «Наука 2.0. Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖ-

ДЫ В МИЛИЦИИ-2»
9.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ»
9.30 Т/с «сТИЛЕТ-2»
10.30 Х/ф «КРИЗИс сРЕДНЕГО 

ВОЗРАсТА»
12.30, 18.30 саМое сМеШНое 

виДео
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 вНе закоНа
14.30,  18.00 Д/Ф «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 22.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-4»
19.30,  0.00 брачНое чтиво 
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-4»
23.00 горячий вечер
1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»
1.50 Д/с «искусство убеж-

ДеНия»
2.55 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК-3»
3.45 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2»
4.40 Т/с «ДИАГНОЗ:  

УБИЙсТВО»

россия 2

стс тнт
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.
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Âàëåðèé Ãàåâñêèé 
ïðîâåë ïåðâûé 

òîðæåñòâåííûé ïðèåì Ãåðîåâ 
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, 
ïîëíûõ êàâàëåðîâ îðäåíà 
Òðóäîâîé Ñëàâû è ëèö, 
íàãðàæäåííûõ ìåäàëüþ «Ãåðîé 
òðóäà Ñòàâðîïîëüÿ». 

«Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд», — с этих 
строк начал губернатор торжествен-

ную встречу с героями Соцтруда, пол-
ными кавалерами ордена Трудовой 
Славы и награжденных медалью «Ге-
рой труда Ставрополья». 

Губернатор проинформировал ав-
торов громких трудовых побед Став-
рополья прежних десятилетий о тен-
денциях экономического развития 
края за последние два года. В част-
ности, он отметил достойные резуль-
таты, продемонстрированные краем 

во время «экзамена на умение 
держать перегрузки», которым 
стал для экономики мировой 
финансовый кризис. 

По итогам 2009 года по ин-
вестициям в основной капитал 
регион поднялся с 35-го мес-
та Российской Федерации на 
29-е. По индексу промышлен-
ного производства — с 41-го на 
11-е. По динамике роста ре-
альных доходов населения — с 
53-го на 19-е место. По объему 

розничной торговли Ставрополье за-
нимает 18-е место в России. 

В первом квартале 2010 года ин-
декс промышленного производства 
превысил прошлогодние показатели 
на 8,6 процента. Причем в сфере об-
рабатывающего производства выпуск 
продукции увеличился на 13 процен-
тов. На 8,3 процента в этот же период 
приросло сельхозпроизводство. По 

Â òîðãîâëå íàâåäóò 
ïîðÿäîê

70 процентов киосков и павильо-
нов не отвечают современным требо-
ваниям градостроительства, а также 
не соответствуют санитарным нормам 
и правилам. Администрация Ставро-
поля приступила к наведению поряд-
ка в сфере размещения стационарных 
объектов мелкорозничной торговли.

Îçåðî Ïðîâàë 
â âå÷åðíèõ áëèêàõ

Настоящее возрождение пережива-
ет в Пятигорске озеро Провал. Теперь 
его можно увидеть вечером при совре-
менном освещении, которое позволяет 
рассмотреть каждый камушек тоннеля 
и ярко-голубую гладь озера. 

Кроме того, звучит текст для посе-
тителей, благодаря которому они могут 
ознакомиться с историей Провала. А 
на память об этой достопримечатель-
ности здесь же на месте можно отче-
канить специальную монетку с изобра-
жением великого комбинатора Остапа 
Бендера.

Áóëãàêîâ: 
æèçíü è òâîð÷åñòâî

В кисловодском театре-музее 
«Благодать» накануне дня рождения 
Михаила Булгакова состоялась пре-
мьера спектакля о жизни и творчес-
тве писателя. Он поставлен по пьесе 
московского автора Николая Черка-
шина, который специально приехал 
по этому случаю в Кисловодск. В 
представлении были заняты ведущие 
артисты «Благодати» — Лейла Голи-
цына, Максим Колесников, Олег Дмит-
риевский, Юрий Маяцкий и другие. В 
пьесе использованы отрывки из пи-
сем и романов писателя, звучат полю-
бившиеся песни из фильмов, постав-
ленных по его произведениям.

Ñòàäèîí ïîñòðîÿò ê îñåíè
Заместитель председателя Госу-

дарственной Думы Ставропольского 
края Александр Кузьмин провел сове-
щание по вопросу завершения строи-
тельства спорткомплекса в селе Гра-
чевка. Сегодня есть все условия для 
того, чтобы к осени нынешнего года 
открыть его. В краевом бюджете за-
планированы средства в объеме 17 
миллионов рублей. Такую же сумму 
выделит федеральный бюджет. Средс-
тва по линии Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ 
должны поступить уже в июне.

ÃîðîäÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ

ÃîðîäÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÃîðîäÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÑåëîÃÐÀ×ÅÂÊÀ

Награды 
достойным

объему отгруженных промышленных 
товаров, выполненных работ и услуг 
— примерно 30-процентное увели-
чение к январю-марту 2009 года.

Тем временем краевая экономика 
нацеливается и на новые направле-
ния. Ведется работа над создани-
ем фармацевтического кластера в 
промышленности. Нанотехнологии 
начинают переходить в производс-
твенную плоскость, недавно регион 
заключил трехстороннее соглашение 
с госкорпорацией РОСНАНО. 

— Мы научились у вас. Спасибо! 
— обратился к Героям Труда Валерий 
Гаевский, комментируя положитель-
ные результаты Ставрополья. 

Со своей стороны, напутствия «но-
вой волне» специалистов краевой 
экономики адресовали участники 
приема — Герой Социалистическо-
го Труда Виктор Калягин, Герой Труда 
Ставрополья Валерий Зеренков. 

Думцы против 
удорожания 
цен на ЖКХ

Казачеству — 
сильных 

управленцев
 

Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà Ãîñäóìû êðàÿ ïî ïðîìûøëåííîñòè, 
ýíåðãåòèêå, ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó 

äåïóòàòû îáñóäèëè ñîâìåñòíîå îáðàùåíèå Ãîñäóìû è ïðàâèòåëüñòâà 
êðàÿ ê ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Âëàäèìèðó Ïóòèíó î ïðèîñòàíîâëåíèè ðîñòà òàðèôîâ íà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Думцы предлагают сдерживать их удорожание в 2011–2013 годах на уров-
не, не превышающем инфляцию. Документ содержит анализ увеличения 
затрат жителей края на коммунальные платежи, резко превышающего рост 
уровня их доходов. После доработки и рассмотрения проекта обращения в 
правительстве края документ будет совместно принят, подписан и направлен 
премьер-министру.

 По итогам прошлого года коммунальные услуги на Ставрополье подорожа-
ли более чем на 26 процентов. При этом уровень жизни жителей края не вы-
рос. В результате — количество неплательщиков постоянно растет. Эта про-
блема беспокоит народных избранников.

«Доходы населения не растут, а мы еще не вышли из экономического кри-
зиса, — сказал заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ 
Виктор Гончаров. — Эти тарифы — дело монополистов, поэтому мы и обра-
щаемся на федеральный уровень».

Инициатива — не единичная, подобные обращения о сдерживании тари-
фов готовят и парламентарии других регионов страны. 

Депутаты также приняли проект краевого Закона «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов». Согласно ему ветераны при желании вместо квартиры смогут 
получить единовременную денежную компенсацию в размере установленной 
нормы стоимости жилья. На сегодня она составляет 801 тысячу рублей.

Àòàìàíû Òåðñêîãî âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà ïðèñòóïèëè ê 
îáó÷åíèþ ïî ïðîãðàììå «Îñíîâû óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 

ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé âîéñêîâûõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ». 
Подобный по направленности и масштабу проект реализуется впервые. 

Создан он по инициативе Международного фонда поддержки казачества и 
проводится на базе Института по переподготовке и повышению квалифика-
ции преподавателей гуманитарных и социальных наук Южного федерального 
университета. 

«Казачеству нужны сильные и грамотные управленцы, — комментиру-
ет  генеральный директор Фонда М. Д. Креймер. — Цели нашей программы 
— формирование навыков, знаний и высокой управленческой культуры среди 
атаманов всех уровней во всех войсковых казачьих обществах России». 

В апреле обучение уже прошли окружные и отдельские атаманы ВКО 
«Всевеликое войско Донское». По окончанию каждому атаману вручено 
свидетельство о повышении квалификации государственного образца. Все 
слушатели были удовлетворены качеством преподавания и высказали заин-
тересованность в продолжении обучения по более углубленной программе. 
Из 15 преподавателей, проводивших занятия, 11 являются докторами наук.

По завершении весеннего семестра сотрудники Фонда совместно с препо-
давателями ИППК ЮФУ проведут анализ эффективности программы обучения 
и при необходимости подготовят  предложения по ее корректировке. В даль-
нейшем, начиная с сентября, проект будет продолжен, и квалификацию смо-
гут повысить руководители других реестровых казачьих войск России. 
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ваемых городом. Группе недавно исполнилось 
10 лет. Для артистов это первый юбилей, они 
прошли большой путь. Художественный руко-
водитель коллектива Павел Барышников, ана-
лизируя творчество группы на протяжении 
десятка лет, сказал: «Из робких попыток мо-
лодых творчески настроенных ребят осмыс-
лить свое место в мире и место мира в себе 
«Вересковый мед» превратился чуть ли не в 
стиль жизни, в какое-то странное мировоз-
зрение, которое умещается в судьбах разных 
людей, от свободных бунтарей-эксперимента-
торов, до кандидатов философских наук и йо-
гов-баянистов». Экспрессивное выступление 
музыкантов и жизнеутверждающие мотивы ис-
полняемых композиций добавили музыкально-
поэтическому вечеру ярких красок.

В НАСТУПИВШИХ сумерках дворик заполни-
ли тени, словно духи этих мест ожили и захоте-
ли присоединиться ко всеобщему веселью. Но 
включили фонари и мрак развеялся. Концерт 
продолжался. Своими выступлениями зрите-
лей также порадовали заслуженная артистка 
РФ Ирина Комленко, член союза писателей РФ 
Николай Бондаренко, лауреаты всероссийских 
фестивалей бардовской песни Александр Глуш-
ков, Марина Петрушкевич, Александр Дружи-
нин, ессентукский квартет «Берегиня». 

В рамках акции состоялась также демонс-
трация одного из лучших фильмов Станислава 
Ростоцкого «Герой нашего времени». По мне-
нию сотрудников музея, подобные мероприя-
тия формируют у посетителей представление о 
музее не только как научном, культурно-обра-
зовательном институте, но и привлекательном 
и популярном месте вечернего и ночного досу-
га для всех категорий населения.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: квартет «Гран».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ночь в музее

И Пятигорск 
не исключение

В Государственном музее-заповеднике 
«Домик М. Ю. Лермонтова» «Ночь музеев» 
проводится уже третий год подряд. Дирек-
тор Ирина Сафарова сообщила: «Наш го-
род поддерживает эту сумеречную акцию 
с 2007 года, и она неизменно вызывает ан-
шлаг, прежде всего, у молодежи, которую 
днем в музеях, откровенно говоря, можно 
встретить редко. Миссия проекта — при-
вить желание ходить в музеи не только в 
рамках акции, но и в обычные дни».

Тем временем на площадке у Домика 
М. Ю. Лермонтова становилось все много-
люднее: подготовленные лавочки и стулья 
были заняты задолго до начала мероприя-
тия, большинство гостей стоя слушали бес-
смертные произведения классиков в ис-
полнении квартета «Гран». 

Сияние звезд на безоблачном небе и 
аромат цветущей сирени навевали роман-
тическое настроение: гости с замиранием 
сердца слушали нетленные строки из поэ-
мы М. Ю. Лермонтова «Демон», вдохновен-
но декламируемые заслуженным деятелем 
искусств Николаем Прокопцом. 

И вдруг, словно сам Дух Изгнания ус-
лышал слова, адресованные ему, — по-
дул холодный ветер. Но мерзнуть гостям 
не пришлось: майский вечер мгновенно 
зажгла молодежная фольклорная группа 
«Вересковый мед», развеселившая публи-
ку психоделическими куплетами по Фрей-
ду и философскими размышлениями о по-
лете кота. Каждая песня сопровождалась 
остроумными комментариями солиста. Ис-
крометное шоу, подготовленное артистами, 
сопровождалось бурными аплодисментами 
почтенной публики, а молодежь свистела, 
по-своему подбадривая исполнителей.

«Вересковый мед» хорошо известен жи-
телям курорта, часто принимает участие в 
развлекательных мероприятиях, устраи-

Открытость 
для всех

Кстати, акция «Ночь музеев» стартует в 
преддверии Международного дня музеев 
во многих странах мира. У прогулок по ноч-
ным залам дома муз есть своя история. Еще в 
1970-х гг. Европа в мае эти учреждения тра-
диционно открывала двери для бесплатного 
посещения, а порой, когда народ не успевал 
осмотреть экспозицию, даже продлевали вре-
мя работы. Тогда акция называлась «Весна 
музеев».

В Берлине с 1997 года художественно-
просветительское мероприятие «Долгая ночь 
музеев» проводится дважды в год — в пос-
ледние субботы января и августа. В 2001-м 
в акции уже участвовали 39 стран Европы и 
Америки, в 2005-м «Весна музеев» переросла 
в «Ночь музеев». Вскоре французы предло-
жили ежегодно проводить Международную 
музейно-выставочную, культурно-образо-
вательную акцию «Ночь музеев», их подде-
ржали в Совете Европы. Акция также была 
одобрена Международным Советом музеев 
(ICOM).

Ее идея проста: раз в год музеи мира откры-
ваются с семи вечера до часа ночи, и предлага-
ют самые невероятные программы. Это не прос-
то показ исторических, археологических или 
живописных коллекций, это своеобразное теат-
ральное, развлекательное и культурное действо. 
Исключительные эффекты, присущие ночному 
освещению, придают постоянным и известным 
собраниям музеев новый облик, превращая их 
осмотр в увлекательное и захватывающее дейс-
твие. Открытость для зрителей — основной де-
виз «музейной ночи» всего мира.

В 2009 году в акции участвовали уже 2300 
музеев Европы, в том числе и России, где так-
же стремятся привлечь и заинтересовать посе-
тителей яркими, неординарными программами, 
посвященными культурному и историческому 
наследию. 
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— Отец Вячеслав, вы человек молодой. 
Расскажите, как пришли к Богу, ведь роди-
лись и росли еще в Советском Союзе, когда 
православная вера хоть и не находилась 
официально под запретом, но и не приветс-
твовалась?

— В церковь меня привела бабушка, как и 
затем в воскресную школу при горячеводском 
Успенском храме. Считаю, что главная заслуга 
в том, что созрело решение стать священнос-
лужителем, принадлежит тем достойным духов-
ным пастырям, которые встречались на моем 
жизненном пути. В воскресной школе нам очень 
интересно преподавали Новый и Ветхий завет, 
историю России, рассказывали о культуре цер-

ковной, зодчестве, иконографии — вот такой 
комплекс предметов. Это послужило основопо-

лагающей цели в жизни, определившей мою 
дальнейшую судьбу в служении Богу…

— А родители не препятствовали ва-
шему решению поступать в духовную се-
минарию?

— Отец был вообще далек от церкви, но 
со временем и он, и мама, видя перемены 
во мне, осознали потребность в вере. И к 
тому времени, когда я пошел учиться в се-
минарию, смирились. Сказали, мол, что ж, 
не получится, всегда сможешь уйти и про-
должить образование в светском вузе. Но я 
отучился год, два… А в итоге и все пять…

— Мнение о том, что и семинария, и 
духовная академия дают очень сильное 
образование и там тяжело учиться, бы-
товало и в советские времена. Да и дис-
циплина чуть ли не армейская…

— В Ставрополе был конкурс три чело-
века на место, и мало того что дисципли-
на, пара двоек уже грозят исключением… 
В семинарии преподавали и социологию, и 
богословие, и языки — английский, древне-
греческий, латынь. Если говорить о качест-
ве знаний — умение читать и переводить 
тексты — этот уровень семинарское обра-
зование дает в комплексе с академическим, 
включающим еще и изучение иврита… В 
Санкт-Петербургской духовной академии 
вообще состав профессорско-преподава-
тельский предельно сильный — люди, вла-
деющие огромным багажом знаний, кото-
рые нужно было не просто от них получить, 
но еще и суметь переварить, систематизи-
ровать, чтобы понять. Только одних фило-
софий было четыре направления… 

— Храм, в который вы назначены на-
стоятелем — Трех Святителей, еще не 
достроен, хотя уже и возвышается в 
районе «Сельхозтехники» стенами, вы-
полненными из замечательных деревян-
ных срубов. Кому принадлежит инициа-
тива его строительства?

— Инициатором строительства хра-
ма выступил Сергей Николаевич Ковалев, 
один из жителей поселка Нового. Мы с ним 
познакомились, стали общаться, он и выра-

зил желание построить в этом густонаселенном 
районе церковь, затем мы обратились к архи-
епископу Ставропольскому и Владикавказско-
му Феофану. Владыка идею полностью подде-
ржал, а закладной камень храма освятил еще 
12 сентября прошлого года, на День города… 
Коробка уже есть, мы богослужения совершаем 
при хорошей погоде и внутри. В планах к тому 
же в этом году начать строительство на терри-
тории храма воскресной школы.

— Почему именно Три Святителя выбра-
ны покровителями храма?

— По благословению владыки Феофана 
храм имеет своими небесными покровителями 
святых, внесших громаднейший вклад в бого-

словские науки. Святители Ва-
силий Великий, Григорий Бого-
слов, Иоанн Златоуст — люди, 
развившие учение церкви, на-
правившие его, во многом опре-
делившие те или иные догматы и 
позиции, которых мы до сих пор 
придерживаемся. Я как настоя-
тель храма попытаюсь донести 
до прихожан все то, ради чего 
трудились эти святые, о чем они 
писали. То есть основополагаю-
щие истины церковной жизни, 
сегодня многими позабытые.

— Когда думаете завер-
шить строительство храма?

— Летом он уже будет с 
кровлей, окнами, защищенным 
от всех погодных настроений, и 

тогда жизнь богослужебная станет еще более 
насыщенной. Но и сейчас двери храма откры-
ты для всех желающих и совершается самая 
главная служба — Божественная литургия, во 
время которой прихожане могут приобщаться к 
Святым Христовым Тайнам.

Поет хор, очень красиво, слаженно. Мы пос-
тавили целью возродить дореволюционную 
певческую культуру, то есть прихожане смогут 
послушать не просто исполнение обиходных 
песнопений, но и произведения таких великих 
композиторов, как Рахманинов, Бортнянский, 
Архангельский…

— Получается, что в этом районе по-
селка Горячеводского появится настоящий 
очаг культуры?..

— Да, и это не единственная цель возведения 
храма, который станет радовать людей и вне-
шним, и внутренним содержанием. Одна из за-
думок заключается в том, что стены здесь будут 
расписаны письмом каноническим, в духе Анд-
рея Рублева — Руси Рублевской и иконописцев 
той поры. Чтобы человек, приходя в храм и мо-
лясь перед иконами, которым издревле покло-
нялись православные, полностью соприкасался 
с вековыми традициями своих предков. 

— Одна и, пожалуй, главная из миссий 
церкви — помощь обездоленным…

— Неподалеку от храма расположен детский 
дом. Мы обязательно будем помогать живущим 
там ребятам и, конечно же, привлечем наших 
прихожан, чтобы они не только молились, но и 
совершали конкретные благие дела. Сейчас уже 
наладили контакт с коллективами соседнего де-
тского сада, 23-й школы. В то же время будем и 
детишек привлекать в церковь — не просто для 
того, чтобы они ходили кланяться и молиться, 
а чтобы выросли хорошими, добрыми, светлы-
ми людьми — вот главная задача. Церковь ведь 
это не просто крест, но и большая любовь к лю-
дям. И если человек будет идти одной дорогой с 
церковью, не надеясь на авось, он будет жить в 
согласии с собой и миром.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: сентябрь-2009. Владыка 
Феофан освящает закладной камень; 
храм сегодня.

ФОТО Александра Мелик-ТАНГИЕВА 
и Александра ПЕВНОГО.

«×òè îòöà ñâîåãî… Íå óêðàäè… Íå âîçæåëàé æåíû áëèæíåãî ñâîåãî…» 
— ÷àñòî ëè ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê ðóêîâîäñòâóåòñÿ ýòèìè íàñòàâëåíèÿìè, 
ïðèøåäøèìè ê íàì èç ãëóáèíû âåêîâ? È ïî÷åìó â íàèáîëåå 
òðóäíûå æèçíåííûå ìèíóòû èìåííî ê Áîãó îáðàùàþòñÿ äàæå ñàìûå 
íåïðîáèâàåìûå àòåèñòû? À îòñòîÿâ ñëóæáó, áûâøèå ñåêðåòàðè îáêîìîâ, 
êîìñîìîëêè, îáùåñòâåííèêè, íûíå ïîæèëûå ìóæè è äàìû, ïîäõîäÿò 
ê ñâÿùåííîñëóæèòåëþ ñ æàëîáàìè, è ÷àùå âñåãî íà äåòåé — ìîë, ñûí 
îáèæàåò, à ÿ-òî åìó âñå äàë: è îáðàçîâàíèå, è ìàøèíó, è êâàðòèðó! Íî 
â ïîãîíå çà áëàãàìè çåìíûìè íå çàáûâàëè ëè ìû ó÷èòü ñâîèõ ÷àä æèòü 
ïî çàïîâåäÿì Áîæüèì? À åñëè çàáûâàëè, íà ÷òî ñåòóåì, âûðàñòèâ èõ â 
áåçâåðèè, â îòñóòñòâèè ïðîâåðåííûõ ñòîëåòèÿìè îðèåíòèðîâ?
Ñ ýòèìè ïðîñòûìè è âìåñòå ñ òåì ñëîæíûìè âîïðîñàìè ÿ è îáðàòèëàñü ê 
íàñòîÿòåëþ õðàìà Òðåõ Ñâÿòèòåëåé â Ïÿòèãîðñêå îòöó Âÿ÷åñëàâó Ôîìèíó. 
Íî äëÿ íà÷àëà çàõîòåëîñü ïîáëèæå óçíàòü î ñàìîì ñâÿùåííîñëóæèòåëå, 
ðàíåå, â òå÷åíèå äåâÿòè ëåò, ñëóæèâøåì íàñòîÿòåëåì â õðàìå ñòàíèöû 
Êîíñòàíòèíîâñêîé. Âêðàòöå îòåö Âÿ÷åñëàâ ïîâåäàë, ÷òî ðîäèëñÿ â Ïÿòèãîðñêå 
â ñåìüå îáû÷íûõ ñëóæàùèõ, îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó ¹ 20 ïîñåëêà 
Ãîðÿ÷åâîäñêîãî, ïîñòóïèë â Ñòàâðîïîëüñêóþ äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, áûë 
ðóêîïîëîæåí ïî îêîí÷àíèè â ñàí ñâÿùåííèêà. Æåíàò, èìååò äâîèõ äåòåé. 
Êðîìå ñåìèíàðèè ó ìîåãî ñîáåñåäíèêà çà ïëå÷àìè åùå è áîãîñëîâñêèé 
ôàêóëüòåò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè.

— Отец Вячеслав, вы человек молодой. зил желание построить в этом густонаселенном 

В согласии с собой и миром
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

Чемпионат Южного 
федерального округа по 

вольной борьбе прошел в 
Пятигорске на прошлой неделе. 
Соревнования эти довольно 
высокого уровня и собрали они 
под своими флагами более 300 
спортсменов со всего СКФО, а 
также борцов из Астраханской 
и Ростовской областей, 
Краснодарского края и др. 
Участники — это чемпионы России, 
Европы и мира в юношеском 
разряде, а также мастера 
спорта международного класса. 
Конкуренция была не просто 
высокой, а очень напряженной.

Молодые люди боролись за право 
выступать на чемпионате России, ко-
торый пройдет в июне в Волгограде. 
Самое большое количество участни-
ков, 44 борца, в этом году представила 
команда республики Дагестан. В не-
официальном командном зачете они 
с самого начала были фаворитами в 
чемпионате округа. 

Главный судья международной ка-
тегории экстра-класса Вячеслав Ба-
гаев был специально приглашен на 
соревнования. Борцы из Пятигорска, 
несмотря на жесткую конкуренцию, 
продемонстрировали высокий уро-
вень мастерства. В весовой категории 
60 килограммов за выход в финал бо-
ролся пятигорчанин Асланбек Дохов. 
Однако ему не удалось справиться с 
конкурентом, чтобы побороться за 
первое место. В итоге Асланбек стал 
третьим, принеся в копилку сборной 

Ставропольского края, куда и вошел 
Пятигорск, бронзовую медаль.

Одним из самых захватывающих 
стал поединок за первое место в ве-
совой категории 66 килограммов. Для 
того, чтобы выйти в финал, пятигор-
чанину Эльдару Нахмутдинову при-
шлось одолеть борца из Дагестана. 
Но это было только начало, потому что 
финальный бой для Эльдара оказал-
ся не из легких. В схватке за первое 
место соперником пятигорчанина стал 
спортсмен из РСО-Алания. Первый пе-
риод выиграл по очкам Эльдар Нах-
мутдинов. Второй закончился ничей-
ным результатом. Решающий, третий 
период был очень тяжелым и эмоцио-
нальным по накалу страстей. Всего за 
каких-то 12 секунд до конца положен-
ного времени Эльдар заработал два 
балла, тем самым отстояв «золото» 
для команды.

Не менее успешным было выступ-
ление воспитанников ставропольской 
школы вольной борьбы. 

В общекомандном зачете из 12 ко-
манд-участниц первое место досталось 
сборной республики Дагестан. Вторыми 
оказались борцы из РСО-Алания. Тре-
тьи на пьедестале почета — спортсме-
ны из Чеченской республики. Сборная 
Ставропольского края заняла четвертое 
место, что тоже является хорошим ре-
зультатом, учитывая жесткую конкурен-
цию и уровень подготовки всех спорт-
сменов, приехавших в Пятигорск, чтобы 
бороться за победу.

Российский футбол 
снова возглавил 

голландец 
Новым главным тренером сборной 

России по футболу стал голландский 
специалист Дик Адвокаат. Об этом 
объявил президент РФС Сергей Фур-
сенко на конференции в Ростове-на-
Дону, передают информагентства. На 
этом посту именитый наставник сме-
нил своего соотечественника Гуса 
Хиддинка, который проработал с рос-
сийской футбольной командой четы-
ре года. Под его руководством рос-
сияне завоевали бронзовые медали 
чемпионата Европы-2008. Как ранее 
сообщали спортивные СМИ, Россий-
ский футбольный союз предложил 
Адвокаату возглавить национальную 
сборную страны за семь миллионов 
евро в год по схеме «два плюс два». 
При этом главным направлением ра-
боты в ближайшее время станет со-
здание службы поиска талантливых 
футболистов. Напомним, Дик Адво-
каат ранее возглавлял питерский 
«Зенит» и привел его к званию чем-
пиона России, а годом позже — к по-
беде в кубке УЕФА.

В шаге от Сингапура 
Недавно в Чебоксарах заверши-

лись Всероссийские Олимпийские 
отборочные соревнования по легкой 
атлетике. В толкании ядра лучшим 
оказался пятигорчанин Александр 
Шапран (тренер Лидия Шапран). 
Александр благодаря своим дости-
жениям уже является членом сбор-
ной России. Следующим этапом в ка-
рьере молодого спортсмена станут 
Европейские отборочные Олимпийс-
кие соревнования в Москве. Победа 
в них обеспечит Александру путевку 
на юношеские Олимпийские игры в 
Сингапуре.

На пределе 
возможностей

В Пятигорске прошло восхожде-
ние на Бештау. А вот покорили го-
ру-лакколит не совсем обычные 
туристы. На вершине побывали вос-
питанники психоневрологических 
интернатов Кавминвод. Этого собы-
тия ребята ждали с нетерпением и 
готовились заранее. 

Кто-то тренировался на спорт-
площадке, кто-то изучал маршрут. В 
походе приняли участие около трид-
цати человек из 10 лечебных интер-
натов региона. От каждого учреж-
дения выбрали трех представителей 
— наиболее выносливых, ведь путь 
ребятам пришлось преодолеть не-
близкий и непростой. Они соверши-
ли марш-бросок длиной пять кило-
метров и поднялись на высоту 700 
метров. Во время восхождения не 
скучали — шутили, пели песни, по-
могали друг другу на трудных участ-
ках пути.

На прошлой неделе пятигорский спорткомплекс «Стадион» 
принимал на своем поле юных футболистов. Причиной 

тому стала календарная игра первенства Российской 
Федерации по футболу среди детей. На газоне встретились 
команды «Машук-КМВ» из Пятигорска и «ЦПАС» из 
Ессентуков. 

По прогнозам с самого начала ожидалась победа пятигорских 
футболистов. Ребята из команды «Машук-КМВ» соперников своих 
оценили по достоинству и сразу, с первых минут матча ринулись в 
бой. Видимо, такой натиск и помог пятигорчанам довольно быстро 
сломить оборону соперников, в которой были явные прорехи. Много 
раз нападающие «Машука-КМВ» оказывались в штрафной зоне ес-
сентучан. Нельзя сказать, что наши футболисты хозяйничали там, но 
четыре раза меткие удары достигали цели и мяч оказывался в воро-
тах соперников. 

Несмотря на явное преимущество «Машука-КМВ», ребята из «ЦПА-
Са» не сдавались и не оставляли попыток прорвать оборону пятигор-
чан. Надо отдать должное их упорству и воле к победе, один раз ессен-
тучанам все же удалось поймать момент и забить гол. Конечно, исход 
матча он не поменял, но все же позволил «ЦПАСу» проиграть не всухую. 
В итоге матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Машука-КМВ». 

Недавно в Архызе на Софийской поляне состоялись  
третьи краевые соревнования среди молодежи «Школа 

безопасности». Состязания эти были направлены на воспитание 
подрастающего поколения в духе сплоченности, терпимости, 
общительности и, самое главное, психологическое и физическое 
оздоровление ребят. Сами участники место проведения 
соревнования оценили по достоинству. Спортсмены даже не 
ожидали, что их так увлечет «лесная» жизнь, несмотря на то, что 
дикая природа все же сурова, а в горах холодные ночи.
— Нам просто некогда мерзнуть, — рассказал 15-летний Арарат Ава-

кян, ученик спасательного класса кадетской школы имени генерала Ермо-
лова, представитель команды из Ставрополя. — В первый день заезда мы 
ставили лагерь: шатры, палатки, туалет. Представляете, сами соору-
дили кухни! Потом три дня состязались с соперникам из других районов 
края — столько нервов и переживаний. Ходили в горы со снаряжением 
— наше первое серьезное восхождение. А вечерами — костры, песни, иг-
ры. Когда там мерзнуть: в спальник и до утра без задних ног — у нас же 
дисциплина, в шесть часов подъем! И девчонки наши молодцы: завтрак, 
обед, ужин — все по расписанию! Они даже в конкурсе поваров участво-
вали: из сухого пайка такую вкуснятину соорудили — объедение!

Организовали турнир противопожарная и аварийно-спасательная служ-
ба и МЧС края. Ведь именно их ряды пополнит в ближайшее время букваль-
но на глазах оперяющееся поколение будущих сухопутных и горных спаса-
телей, водолазов, парамедиков, пожарных и оперативных дежурных. Для 
стимулирования подвигов юных спасателей на поприще оказания квали-
фицированной помощи в ДТП, ЧС, быту, на пожарах и просто на улице эти 
два ведомства выделили денежные призы за победу в соревнованиях: за 
первое место по 800 рублей на человека (а их в команде как минимум во-
семь), по 600 — за второе и по 500 — за третье. Всего же в Архызе в этот 
раз собралось 15 команд, а это вместе с тренерами и взрослым сопровож-
дением составило, без малого, 250 человек.

Главный судья соревнований Андрей Глухов из Буденновского райо-
на отметил, что ребята довольно хорошо справились с непростыми пре-
пятствиями: преодоление болота с помощью жердей, а рек — на парал-
лельных перилах. Спортсмены укладывали бревна для переправы, вязали 
носилки, открывали банки консервов без ножа и многое другое. Такие 
навыки им в жизни могут пригодиться.

Елена ФИЛИмОНОВА,
сотрудник пресс-группы государственного учреждения 

«Противопожарная и аварийно-спасательная служба СК».

Лидировали 
ставропольские 

«вольники»

школа 
безопасности

Уверенная победа 
пятигорчан
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Х/ф «НА КРАЮ сТОЮ...»
23.10 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ»
2.30 Х/ф «БОГ ЗНАЕТ, МИсТЕР АЛ-

ЛИсОН»
4.40 «послеДНий житель русской 

атлаНтиДы»

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

11.30,  14.30,  20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. руФи-

На НиФоНтова»
10.10 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.15 северНый кавказ
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала»
22.55 «Девчата»
23.50 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОсЛЕДс-

ТВИЯ»
2.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»

5.40, 6.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
6.00,  10.00,  12.00 Новости  
7.30 «играй,  гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 ДисНей-клуб: «чип и  Дейл 

спешат На поМощь», «чер-
Ный плащ» 

9.00 «уМНицы и  уМНики» 
9.40 «слово пастыря» 
10.10 «Непутевые заМетки» 
10.30 «сМак»
11.10 «Моя роДословНая. татьяНа 

и  ольга арНтгольц» 
12.10 «гряДка»
12.40 «празДНик НепослушаНия»
13.40 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 
17.20 живой Мир. «жизНь» 
18.20 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?» 
19.20 полНый шрек. «шрек третий» 
21.00 «вреМя» 
21.15 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 
22.50 «прожекторперисхилтоН»
23.30 «что? гДе? когДа?» 
0.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
2.30 Х/ф «сРОЧНОЕ фОТО» 
4.20 «чапай с НаМи» 
5.20 «Детективы»

5.35 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕ-
ВИЦА?»

7.10 «вся россия»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00,  11.00,  14.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.25 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: сНОВА В 

ДЕЛЕ»
11.20 «пресс-клуб» с ажДаутоМ 

ибрагиМовыМ»
12.00 ДеревеНский пейзаж»
12.15 «коМНата сМеха»
13.10 «сто к оДНоМу»
14.30 «с журавлиНой стаей. суДь-

ба Мастера»
15.25 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ»
16.20 «субботНий вечер»
18.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
20.00 вести  в субботу
20.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
23.00 евровиДеНие-2010. МежДуНа-

роДНый коНкурс исполНи-
телей. ФиНал

2.10 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

6.30 евроНьЮс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 

ОсТРОВА». 1939
12.05,  17.50 ДокуМеНтальНые 

ФильМы
12.20 «агриппиНа вагаНова. вели-

кая и  ужасНая»
13.05,  16.35 ДокуМеНтальНые се-

риалы
13.50 «Музей бисквита»
14.15 Т/с «сТРОГОВЫ»
15.35 в Музей — без повоДка
15.50 М/Ф «куплЮ привиДеНие»
16.05 за сеМьЮ печатяМи
17.00 а. хачатуряН. сЮита из ба-

лета «гаяНэ»
17.20 разНочтеНия
18.00 эпизоДы. аДольФ шапиро
18.45 вокруг сМеха. НоН-стоп
19.50, 1.55 «сФеры»
20.30 Х/ф «ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ 

РАссВЕТ» (ИТАЛИЯ). 2007
22.05 лиНия жизНи. сергей бархиН
23.00 «берлиНер аНсаМбль»
23.55 «пресс-клуб XXI»
0.50 «кто таМ...»
1.15 коНцерт

5.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»

7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30 особо опасеН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО-

ВАНИЕ»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «НтвшНики». питер против 

Москвы
21.45 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
23.30 «жеНский взгляД»
0.20 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (сША)
2.35 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ЗИМА»
4.35 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «КАРАВАН сМЕРТИ» 
10.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.35 

события 
11.50 Х/ф «ЗАсТАВА В ГОРАХ»
13.55 «ДетективНые истории». «кри-

МиНальНый траНзит» 
14.45 Деловая Москва 
15.10,  17.50 петровка,  38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/с «техНополис» 
18.15 М/Ф «первая скрипка», «Ме-

шок яблок» 
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
19.55 реальНые истории. «велико-

лепНая Массовка» 
21.05 «пограНичНый Дозор». праз-

ДНичНый коНцерт  
22.30 «НароД хочет  зНать» 
0.05 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕДУШ-

КА»
1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-3» 
3.20 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
5.10 М/Ф «волшебНый клаД»

6.00 М/с «косМические охотНики  
На Дорков»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького,  скуби  

Ду?»
7.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»
9.00 ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
13.30 ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «приклЮчеНия Мишек 

гаММи»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 галилео
18.30 «Детали  кМв»
21.00 Х/ф «ОТсТУПНИКИ» (сША). 

2006
23.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.20 виДеобитва
1.20 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 

фЛИНТА» (сША). 1996
3.50 Х/ф «НОЧЬ В «РОКсБЕРИ» 

(сША). 1998

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «хра-
Нители  ДожДевого леса»

6.30,  11.00,  15.00 «час суДа» 
7.30,  13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-6» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «егэ  – экзаМеН 

по-русски»
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ» 

18.30,  0.00 «честНо»: «чеМпиоНы 
вопреки»

20.00 «честНо»: «как за каМеННой 
стеНой»

21.00 «операция «чистые руки» 
22.00 НесправеДливость 
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ 
1.00 «сеаНс Для взрослых»: «об-

НажеННые» 
2.45 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» 
4.30 «ДетективНые истории»: «коД 

жертвы»
5.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз-

вращеНие к папуасаМ» 
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.15, 19.45 иНФорМбЮро
8.30,  21.00, 1.00,  2.55 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.00 «живая вера» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.00,  22.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «битва экстрасеНсов» 
23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 «ДоМ-2. про лЮбовь» 
3.55 «убойНой Ночи» 
5.40 «коМеДиаНты» 
5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

5.00 баскетбол. Нба. 1/2 
ФиНала. «орлаНДо» 
— «бостоН»

7.00,  9.00,  12.55, 18.35,  22.15,  1.00 
вести-спорт

7.15,  18.55 баскетбол. чр

9.15,  3.00 «Моя плаНета»

10.40,  4.45 рыбалка с раДзи-
шевскиМ

10.55,  14.55 ФорМула-1. граН-
при  турции. свобоД-
Ная практика 

12.45,  18.25,  22.00 вести.ru 

13.10,  16.45,  20.45,  22.35,  1.10 
теННис. ролаН гаррос

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ-2»

9.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-
ДЕТЕЛЬ»

9.30 Т/с «сТИЛЕТ-2»
10.30 Х/ф «ПОРОХ»
12.30,  18.30 саМое сМешНое 

виДео

13.00,  16.55 суДебНые страсти

13.55 вНе закоНа

14.30,  17.55 Д/Ф «Департа-
МеНт  собствеННой 
безопасНости»

15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ  

сИЛА-5»
19.30,  22.00,  0.00 брачНое 

чтиво

23.00 горячий вечер

1.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»

2.00 Д/Ф «секреты спортив-
Ных ДостижеНий»

3.00 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-
сТУПНИК-3»

3.50 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ-2»

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙс-
ТВО»

6.30 М/Ф «зверята»,  «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «гороДа Мира»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
11.30 «ДачНые истории»
12.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
13.00 фИЛЬМ «ПОВТОРНАЯ сВАДЬБА»
14.45 «цветочНые истории»
15.00 Д/Ф «Не отрекаЮтся лЮбя»
17.00 «скажи,  что Не так?! звезДНые 

истории»
18.00,  21.05,  23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Т/с «ЗАКАЗ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ»
23.30 Т/с «РОЗЫГРЫШ»
1.25 фИЛЬМ «Я ОсТАЮсЬ!»
3.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
4.25 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 
гоДы»

6.30 М/Ф «кураж — трусливый пес»
7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «бэтМеН буДущего»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00, 18.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
10.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (сША). 

1998
12.00 Д/Ф «особо опасНо. школа»
13.00 Д/Ф «иНститут  сербского»
14.00,  5.00 «разрушители  МиФов»
16.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТ-

ЛАНТИДА»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 Т/с «РОБИН ГУД»
22.00 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (сША). 2008
1.00 Т/с «ГРАНЬ»
2.00 Х/ф «фОРМУЛА сУДНОГО ДНЯ» 

(сША). 2009
4.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИТЕЛЬНИ-

ЦА ВАМПИРОВ»

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ сВОЕ» 

(ПОЛЬША)
12.20 «жеМчужиНы»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В сАПОГАХ»
14.10 М/Ф «утро попугая кеши»
14.25 заМетки  Натуралиста
14.50 выДаЮщиеся Дирижеры 

совреМеННости
15.50, 1.55 Д/Ф «обитатели  извеч-

Ной аФрики»
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
18.10 великие роМаНы XX века
18.40 в вашеМ ДоМе. влаДиМир 

Дашкевич
19.20 сПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
23.50 Другие берега, Другие жиз-

Ни
1.10 «играеМ в киНо». Ю. башМет 

и  б. ФруМкиН

 

5.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШО-
КОЛАДНАЯ фАБРИКА»

7.30 Детское утро На Нтв
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 се-

гоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.05 «лучший гороД зеМли. Мос-

ква столичНая»
15.05 своя игра
16.20 «суД присяжНых: главНое 

Дело»
17.50 очНая ставка
18.40 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ. 

расслеДоваНия, которые 
касаЮтся кажДого

21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
1.05 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (сША)
4.45 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»

5.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «болтовНя гиппопотаМа». 

«живая прироДа» (великоб-
ритаНия)

9.45 М/Ф «виННи-пух и  ДеНь за-
бот»,  «Ну,  погоДи!»

10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»

11.30,  14.30,  17.30,  23.50 события
11.45 техсреДа
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 «клуб ЮМора»
15.35 Х/ф «ЛЕКАРсТВО ПРОТИВ 

сТРАХА»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
21.00 «постскриптуМ»
22.10, 0.10 Х/ф «ШИЗОфРЕНИЯ»
1.30 Х/ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ АГЕНТ»
3.25 Х/ф «ОсТОРОЖНО! КРАсНАЯ 

РТУТЬ»
4.55 М/Ф «заМок лгуНов»

6.00 М/Ф «ох уж эти  Детки!»
7.25 М/Ф «заколДоваННый Маль-

чик»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.00 «Детали»
9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 это Мой ребеНок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «МалеНькие волшеб-

Ники»
15.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 слава богу,  ты пришел!
19.00 Т/с «6 КАДРОВ»
21.00 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ»
23.00 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ»
1.30 Х/ф «НЕфТЬ» (сША). 2007
4.50 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
5.20 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «пер-
вобытНые охотНики»

6.25 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
8.25 реальНый спорт

8.35 я — путешествеННик

9.00 карДаННый вал

9.30 Х/ф «ВОЙНА»
12.00 репортерские истории

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00, 2.45 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
18.00 «в час пик»: «беДНый, Но 

счастливый»

19.00 «НеДеля»

20.00 коНцерт  «заДорНовости»

22.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
23.55 «Top Gear». автошоу

0.55 «сеаНс Для взрослых»: «слу-
чайНый стриптиз»

5.35 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «эй,  арНольД» 

7.00 М/с «рога и  копыта: воз-
вращеНие»

7.55 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 Д/Ф «сосеДи» 

12.00, 3.10 «коМеДии  клаб» 

13.00 «Comedy Woman» 

14.00 «CoSmopoLITan. виДеовер-
сия»

15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 Х/ф «сТРИПТИЗ» 
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАс»
22.20 «Наша ruSSIa» 

23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 

0.00 «ДоМ-2. после заката» 

0.30 «убойНая лига» 

1.40 «секс» с аНФисой чеховой 

2.15 «ДоМ-2. про лЮбовь» 

4.05 «убойНой Ночи» 

5.50 Т/с «сАША + МАША». ЛУЧ-
ШЕЕ

5.00 баскетбол. Нба. 1/2 Фи-
Нала. «лос-аНДжелес 
лейкерс» — «ФиНикс»

7.00,  9.00,  11.00,  16.10,  22.15,  0.45 
вести-спорт

7.15 баскетбол. чр
9.15 «буДь зДоров!»
9.45 «Наука 2.0»
10.15 «иНДустрия киНо»
10.50,  22.00 вести.ru
11.15 «заДай вопрос МиНис-

тру»
11.55 ФорМула-1. граН-при  

турции. свобоДНая 
практика

13.10,  16.25,  22.40 теННис. ро-
лаН гаррос

14.55 ФорМула-1. граН-при  
турции. квалиФикация

1.00 проФессиоНальНый 
бокс. виталий кличко 
(украиНа) против аль-
берта сосНовского

2.05 «Моя плаНета»

7.00,  3.55 Д/Ф «соНька — зо-
лотая ручка»

8.00 тысяча Мелочей
8.20 «преДприНиМатель»
8.30 МультФильМы
9.30 Х/ф «КРИЗИс сРЕДНЕГО 

ВОЗРАсТА»
11.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.00,0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ-2»
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-4»
16.35 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«БИТВА ДРАКОНОВ»
18.30 Д/Ф «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-
Ности»

19.00,  22.00,  0.00 брачНое чтиво
20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«ПИТОН» 
23.00 Д/с «легеНДы преступ-

Ного Мира»
1.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«КОЛЬЦО ДРАКОНА»
4.55 сМешНее,  чеМ кролики

6.30 М/Ф «зверята»,  «вуФи»

7.00 «кМв onLIne»

7.30 «оДНа за всех»

9.00,  3.00 «живые истории»

10.00 «спросите повара»

10.30 Т/с «РОЗЫГРЫШ»

12.30,  22.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 
суДьбы»

14.00 «ДекоративНые страсти»

15.00 «жеНская ФорМа»

16.00 Т/с «ЗАКАЗ»

17.35 «вкус путешествий»

18.00 «личНые истории»,  «сараФаН»,  
«кМв onLIne»

19.00 Т/с «КАПЛЯ сВЕТА»

23.00 «сАРАфАН», «007 с ПОЛОВИ-
НОЙ»

23.30 Т/с «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИсЬ»

4.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

5.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «погибНуть, чтобы спас-
тись. ДраМа актрисы»

7.00,  11.00 МультФильМы

10.00,  16.00 М/Ф «звезДНые войНы: 
войНы клоНов»

11.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

13.00 Т/с «РОБИН ГУД»

17.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

19.00 Д/Ф «МуМии: топ 10»

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ сО-
ЛОМОНА»

22.00 Х/ф «ОсТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ»

0.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»

2.15 европейский покерНый тур

3.15 Х/ф «ГОЛОс ИЗ ПРОШЛОГО»

5.15 Д/Ф «МуМии: топ 10»

рен-тв россия 2 домашний
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6.00,  10.00,  12.00 Новости  
6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ»
17.50 «Армейский мАгАзиН» 
18.20 ДисНей-клуб: «кряк-бригАДА»,  

«клуб микки  мАусА»
9.10 «зДоровье» 
10.10 «ПокА все ДомА» 
11.10 «сЧАстье есть!» 
12.20 «ФАзеНДА» 
12.50 севАстоПольские рАсскАзы. 

«рАзрыв» 
13.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 
15.10 «квН». Премьер-лигА 
17.00 Х/ф «ДОЧКА» 
18.40 «ДостояНие ресПублики». 

ФиНАл
21.00 воскресНое «время» 
22.00 «большАя рАзНицА» 
23.00 «ЮжНое бутово» 
23.50 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ: 

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА»
2.00 Х/ф «АНАСТАСИЯ» 
4.00 «Детективы»

5.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ»

7.20 «смехоПАНорАмА»

7.50 «сАм себе режиссер»

8.35 «утреННяя ПоЧтА»

9.10 м/Ф «кАтерок»

9.20 Х/ф «КАРАНТИН»
11.00, 14.00 вести

11.20, 14.15 вести  крАя

12.00 «гороДок». ДАйДжест

12.30 ФестивАль Детской хуДо-
жествеННой гимНАстики  
«АлиНА»

14.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16.05 «взрослые и  Дети» в гостях 

у  ПрогрАммы «сПокойНой 
НоЧи, мАлыши!»

17.55 Х/ф «ВАНЕЧКА»
20.00 вести  НеДели

21.05 ФиНАл НАциоНАльНого от-
бороЧНого коНкурсА ис-
ПолНителей Детской ПесНи  
«евровиДеНие-2010»

23.15 «сПециАльНый корресПоН-
ДеНт»

0.15 Х/ф «ЗОДИАК»

6.30 евроНьЮс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуАрДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТфЕЛЕМ»
11.50 легеНДы мирового киНо. 

АкирА куросАвА
12.20 жемЧужиНы
12.45 ДостояНие ресПублики
13.00 скАзки  с оркестром. м. 

метерлиНк. «сиНяя ПтицА». 
ЧитАет  е. ДобровольскАя

13.50 м/Ф «лисА и  зАяц»
14.05,  1.55 Д/с «великие ПрироД-

Ные явлеНия». «великое 
тАяНие льДов»

15.00 «Что ДелАть?»
15.45 «хоД к зрительНому зАлу...»
16.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 
18.00 хосе курА и  крАссимирА 

стояНовА в оПере Дж. вер-
Ди  «отелло»

20.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

22.15 Д/Ф «лАбириНты — мАги-
Ческие лиНии, НАЧертАН-
Ные Человеком»

23.10 Х/ф «АТАЛАНТА»
0.45 Джем-5. телоНиус моНк

5.35 Детское утро НА Нтв
5.45 Х/ф «КРИК СОВЫ» (США)
7.30 «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.20 «Quattroruote»
11.00 сПАсАтели
11.25 «ПервАя кровь»
12.00 ДАЧНый ответ
13.25 особо оПАсеН!
14.05 «АлтАрь ПобеДы». битвА зА 

мАНьЧжуриЮ
15.05 своя игрА
16.25 Д/Ф «москвиЧи»
17.15 и  сНовА зДрАвствуйте!
18.15 ЧрезвыЧАйНое Происшест-

вие. обзор зА НеДелЮ
19.00 «сегоДНя. итоговАя Про-

грАммА»
19.55 ЧистосерДеЧНое ПризНАНие
20.25 Т/С «ШЕРИф»
0.00 АвиАторы
0.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
2.55 Х/ф «САВАН МУМИИ» 
4.45 Т/С «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»

5.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
7.20 ДНевНик ПутешествеННикА
7.50 ФАктор жизНи
8.25 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 «буйвол хозяиН АФрики». 

«живАя ПрироДА»
9.45 «21 кАбиНет»
10.20 НАши  лЮбимые животНые
10.55 все в сАД!
11.30,  23.50 события
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.35 «смех с ДостАвкой НА Дом»
14.20 «ПриглАшАет борис НоткиН»
14.50 московскАя НеДеля
15.25 «скАНДАльНАя жизНь». 

«оПАсНые ЭлектриЧки»
16.15 «тАлАНты и  ПоклоННики»
17.45 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА»
0.05 «времеННо ДостуПеН». тАтьяНА 

тАрАсовА
1.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
2.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
4.25 Т/С «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
5.30 м/Ф «русАлоЧкА»

 

6.00 Х/ф «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»

7.45 м/Ф «ДвА жАДНых меДвежоН-
кА»,  «лесНАя история»,  «гри-
бок-теремок»

8.20 м/с «смешАрики»
8.30 «ДетАли»
9.00 сАмый умНый
10.30 м/с «том и  Джерри»
11.00 гАлилео
12.00 сНимите Это НемеДлеННо
13.00 оДНи  ДомА
13.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00 «007 с ПоловиНой»
16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 м/Ф «волшебНый меЧ»
19.30 Т/С «6 КАДРОВ»
21.00 Х/ф «ТАЙМШЕР»
22.45 Д/Ф «история российского 

шоу-бизНесА»
23.45 виДеобитвА
0.45 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС»
3.00 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХ-

НИ» 
5.15 музыкА НА стс

6.00 «НеизвестНАя ПлАНетА»: «Пер-
вобытНые охотНики»

6.25 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
9.05 «в ЧАс Пик»: «беДНый,  Но 

сЧАстливый»
10.05 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
12.00 «НереАльНАя ПолитикА»
12.30 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 коНцерт  «зАДорНовости»
16.00, 3.20 Т/С «ПОБЕГ»
18.00 «в ЧАс Пик»: «вторАя Поло-

виНкА «звезДы»
19.00 «ФАНтАстикА ПоД гриФом 

«секретНо»: «АПокАлиПсис 
ПриДет  из космосА»

20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (США 
— ГЕРМАНИЯ — ЧЕХИЯ)

22.00 Х/ф «ОСОБЬ-4» (США)
0.00 мировой бокс: восхоДящие 

звезДы
0.30 «сеАНс Для взрослых»: «зА-

ПретНое искушеНие»
2.20 Т/С «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
5.00 «НеизвестНАя ПлАНетА»: «бе-

зобрАзие крАсоты»

5.25 НоЧНой музкАНАл

6.00 м/с «Эй,  АрНольД» 
7.00 м/с «рогА и  коПытА: воз-

врАщеНие»
8.25 «Пульс гороДА» 
8.50 «НеобъясНимо,  Но ФАкт» 
9.50 лотереи  
10.00 «школА ремоНтА» 
11.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 
12.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
12.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» 
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
17.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». фЭНТЕ-

ЗИ,  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
20.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» 
22.00 «НАшА russia» 
23.00 «Дом-2. гороД лЮбви» 
0.00 «Дом-2. После зАкАтА» 
0.30 «Comedy Woman» 
1.30 «смех без ПрАвил» 
2.35 «секс» с АНФисой Чеховой 
3.05 «комеДи  клАб» 
4.05 «убойНой НоЧи» 
5.50 Т/С «САША + МАША». ЛУЧ-

ШЕЕ

5.00 бАскетбол. НбА. 1/2 Фи-
НАлА. «бостоН» — «ор-
лАНДо»

7.00,  9.00,  12.15,  18.15,  22.15,  1.00 
вести-сПорт

7.15,  3.40 «моя ПлАНетА»

9.20 «стрАНА сПортивНАя»

9.45 ПроФессиоНАльНый бокс. 
витАлий клиЧко (укрА-
иНА) Против АльбертА 
сосНовского

10.45 ПрезиДеНтскАя регАтА

12.00,  22.00 вести.ru

12.35,  18.30,  22.40 теННис. ролАН 
гАррос

15.45,  1.10 ФормулА-1. грАН-При  
турции

6.00,  2.50 Д/Ф «великие АвАНтЮ-
ристы россии. король 
ЧервоННых вАлетов»

7.00,  3.50 Д/Ф «ЭрА ДеФицитА»

8.00 тысяЧА мелоЧей 

8.20 «меДициНское обозреНие»

8.30 мультФильмы

9.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
11.30 Т/С «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА»
13.30 сАмое смешНое виДео

14.00, 0.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В 
МИЛИЦИИ-2»

14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА-4»
16.30 Х/ф «ПИТОН»
18.30 Д/Ф «ДеПАртАмеНт собс-

твеННой безоПАсНости»

19.00,  22.00,  0.00 брАЧНое Чтиво

20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 
«БИТВА ДРАКОНОВ»

23.00 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАС-
НОЙ ТУфЕЛЬКИ»

1.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «НА-
ШЕСТВИЕ МУРАВЬЕВ»

4.45 смешНее,  Чем кролики

с 24 по 30 мая 2010 г.

данности в деловых и партнерских 
взаимоотношениях. Сейчас ваши 
соратники могут стать ме-
нее предсказуемыми. Вам 
стоит пойти на некоторые 
уступки и принять хотя бы 
минимальные изменения 
— готовность к таким компро-
миссам позволит нормализовать 
ваши взаимоотношения. Не стоит 
спешить разрывать старые контак-
ты. Изменения сейчас стоит делать 
обдуманно. 

Весы. Сейчас 
вам, вероятно, при-
дется справляться 
с нестандартными 

задачами, искать новые пути реше-
ния текущих проблем. Если вы с та-
кими задачами справитесь успешно, 
то убежденность в стабильности ва-
шей работы заметно возрастет, да и 
вы сами будете чувствовать себя ку-
да более уверенно. Эта неделя может 
принести вам и желание сменить ра-
боту. Если такое желание преследо-
вало вас довольно давно, то сейчас 
можете решиться на этот шаг.  

скорпион. Вам 
нужно проявить не-
много сноровки и 
разнообразить свою 
деятельность, внести в нее элемен-
ты творчества. Это усилит вашу заин-
тересованность в работе, добавит в 
нее больше интереса, что обязатель-
но скажется на производительности 
труда. 

стрелец. Вам бу-
дет хотеться одновре-
менно стабильности 
и свободы. Вам захо-

чется иметь более свободный гра-
фик. Хорошо, если работа позволяет 
такие изменения, но если нет, то не 
спешите все менять. Такие настрое-
ния могут продлиться лишь в тече-
ние этой недели, а потом все придет 
в норму. 

козерог. В течение 
этой недели вас могут 
ожидать различные, 
порой неожиданные и 
необычные новости. Получив такую 
информацию, можете решиться на 
некоторые действия, принять важ-
ные решения. Однако поспешность в 
поступках сейчас не нужна. 

Водолей. Неделя 
принесет различные 
сюрпризы и неожи-
данности, связанные 

с финансовой сферой. Сейчас ваши 
прибыли и доходы могут стать ме-

нее стабильными: они будут то вы-
ше, чем обычно, то, напротив, ниже 
некоторого уровня, к которому вы 
привыкли. Не исключены также ин-
вестиции в оригинальные проекты, 
которые могут оказаться довольно 
выгодными. 

рыбы. Стрем-
ление к свободе и 
независимости мо-
жет стать определя-
ющим мотивом ваших поступков и 
поведения в течение этой недели. 
На этот период стоит взять неболь-
шой отпуск, чтобы избежать глу-
постей. Но это не негативный пе-
риод в вашей жизни. Он поможет 
более творчески взглянуть на свою 
работу, понять свое истинное при-
звание, ощутить себя свободнее и 
осознать, что от ваших решений за-
висит очень многое, даже если вы 
не являетесь владельцем крупного 
бизнеса.

ТВц рен-ТВ россия 2

дТВ

сТс ТнТ

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 м/Ф «зверятА»,  «вуФи»

7.00 «лиЧНые истории»,  «007 с По-
ловиНой»

7.30,  19.00 «оДНА зА всех»

8.00 «ДАЧНые истории»

8.30 Т/С «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ»

12.00 Т/С «ДУША МОЯ»

14.30 Т/С «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»

18.00 «007 с ПоловиНой»,  «сАрА-
ФАН»,  «лиЧНые истории»

23.00 «кмв online»

23.30 Т/С «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»

1.15 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-
бы»

2.15 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

3.15 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.40 «музыкА НА «ДомАшНем»

6.00 Д/Ф «зНАЮ,  когДА умру. 
игорь тАльков»

7.00 мультФильмы

11.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ  
ВОРОТА»

14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»

17.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ»

19.00,  4.15 Д/Ф «совершеННо сек-
ретНо. мир ПАрАНормАль-
Ного»

20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ»

22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС»

0.15 Х/ф «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА»

2.15 Х/ф «ОГНЕПОКЛОННИКИ»

5.30 Д/Ф «комНАтА стрАхА»

домашний

ТВ-3

оВен. Доверяй-
те своей интуиции. 
Именно она сейчас 
подскажет наибо-
лее прямой и прос-
той путь к успеху и достижению 
желаемых целей. Однако в любом 
случае прилагать усилия вам обя-
зательно придется, вряд ли что-то 
получится само по себе. Работать 
в этот период лучше всего в одино-
честве либо как минимум в спокой-
ной обстановке. Это будет заметно 
сказываться на производительнос-
ти вашего труда. 

телец. Эта не-
деля принесет но-
вые планы и идеи. 
Решение некото-
рых давних про-

блем и вопросов будет происходить 
спонтанно, за счет ряда новых воз-
можностей или оригинальных идей. 
Прекрасный период для любого 
вида коллективной деятельности. 
Именно работая в команде, вы мо-
жете принести новые идеи. Стоит 
прислушиваться к советам своих 
соратников: на практике они спо-
собны принести быстрое решение 
имеющихся вопросов или проблем. 

близнецы. На 
этой неделе многим 
из вас предстоит се-
рьезно переосмыс-
лить те задачи, ко-
торые ранее ставили перед собой. 
Но помните, что в принятии любых 

кардинальных решений излишняя 
спешка может оказаться опасной. 
Если до этого вы всем были удовлет-
ворены, то не спешите с перемена-
ми. Если же неудовлетворенность 
своим делом для вас уже стала яв-
лением довольно постоянным, то 
именно сейчас вы сможете что-то 
действительно изменить в этой сфе-
ре своей жизни. 

рак. Сейчас вы 
готовы к новым иде-
ям, знаниям и экспе-
риментам, которые 
могут открыть в вашей работе или 
в бизнесе хорошие перспективы. 
В течение этой недели проводите 
различные эксперименты, пробуйте 
на практике необычные, новые или 
оригинальные методики. Текущая 
неделя может принести вам и рас-
ширение связей в бизнесе, новые 
деловые контакты. 

леВ. На этой неде-
ле повышаются спо-
собности к принятию 
смелых быстрых вер-
ных решений в стрес-

совых, напряженных и кризисных 
ситуациях. Однако во всех других 
случаях излишней спешки и избы-
точного риска стоит избегать, в про-
тивном случае это может привести к 
непредсказуемым последствиям. 

деВа. В течение 
этой недели воз-
можны различные 
сюрпризы и неожи-

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в охраняем. кооп. «Сигнал», 
оформленный в частн. собственность, 
яма, подъемник, подвал, освещение, жи-
вопись в гараже и на воротах, цена догов. 
Тел. (8-962) 40-96-604.

2-комнатную кв. на Скачках, в р-не 
хлебокомбината, 2 эт., лоджия. Пяти-
горск, тел. 38-49-20, (8-961) 47-49-221. 

2-комнатную кв. на Скачках, 5/5-эт. 
дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., капит. 
гараж напротив квартиры, пл. 24 кв. м, 
подвал, цена 2,3 млн. руб. Тел. (8-928) 
370-03-77.

Частн. дом в р-не Колхозн. площади, 
все уд., уч. 8 сот. Возможен обмен на 
квартиру. Тел. (8-928) 344-66-20, (8-918) 
763-02-49.

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., веран-
да, жилая времянка с кухней, есть ч/у, 
хозпостройки, въезд, гараж, огород 20 
сот., малина и клубника. Или меняю на 
квартиру в Минеральных Водах. Тел. (8-
962) 003-22-38.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 2 

эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-комнатную 
кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, тел. 
5-28-33.

сдаю
1/2 дома, 2 комнаты, в/у, для 3 чел., 

иногородних, посуточно. Без посредни-
ков. Пятигорск, Квартал (р-он поликли-
ники), тел. (8-905) 412-73-79.

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., тонировка, сиг-
нализация, цена догов., срочно. Тел. 
(8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. со-
стоянии. Тел. (8-905) 415-23-73.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91.

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по изготов-

лению мебели: шкафы-купе, прихожии, 
спальни, детск. мебель. Ремонт и 
обивка мягк. мебели. Установка, до-
ставка, выезд. Кач-во гарантируем. 
Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пяти-
горск, тел. 39-49-09, (8-928) 357-32-17, 
(8-905) 440-98-35, (8-988) 863-37-75. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 34-96-852.

Ремонт, подключение стир. машин 
всех марок. Работы по электричеству, 
сантехнике. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-
909) 760-07-86, (8-928) 638-93-15.

Сварочн. работы: навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб: водопровод, кана-
лизация, устан-ка сантехники. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15.

Кафель, гипсокартон, панели, плас-
тик, ламинат, паркет, линолеум, обои, 
штукатурка, шпатлевка, кладка, установка 
окон, дверей, кровельн. работы и др. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15.

Ремонт кв., офисов. Все виды отде-
лочн. работ, сантехника, электрика, ка-
фель. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56.

Выполним строит. работы: шту-
катурка, плитка, отделочн. работы, 
ламинат. Быстро, качественно. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

Обрезка, валка деревьев. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15.

Стяжка. Доставка сопутств. матери-
алов. Умерен. цены. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 372-10-83, 369-05-57, (8-905) 
465-57-31.

Выполним: крыши, кладку, штукат-
ку, малярн. работы, пластик, кафель, 
панели, полы, потолки. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт и 
пошив одежды. Выполню люб. инди-
вид. заказы. Пятигорск, ул. Бутырина, 3, 
маг. «Молодежный», 1 эт., тел. (8-918) 
79-72-326.

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 417-
75-21, с 17.00 до 22.00.

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-905) 
493-40-29, после 17.00.

Нераздвижн. импортн. два кресла, 
диван, в Ессентуках, в хор. состоянии, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35.

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; де-
тск. одежду осень-зима для ребенка 
до 2-х лет. Тел. (8-962) 431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96.

Цветок монстеру для офиса, выс. 2,5 
м, возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 37-79-
54, (8-928) 652-11-96.

Системный блок Р-4 2800, память 2048, 
HDD 250, видео 512, DVD-RW. Память, 
жесткий диск, видео, DVD-RW — новые, 
на гарантии. Цена 10500 р. Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19.

Системный блок Р-45 775, С 2800, па-
мять 2048, HDD 500, видео 1024, звуковая 
5.1, DVD-RW. Все новое, на гарантии, кроме 
мат. платы. Цена 11000 р. Пятигорск, тел. 
37-59-29, (8-928) 349-72-19.

Шкаф, б/у, 3-створчатый, диван-се-
верянку, домашний кинотеатр новый, 
калитку, решетки на окна. Тел. (8-905) 
412-73-79.

РАБОТА
требуется

Треб-ся опытн. мастера по изготов-
лению и сборке мебели. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Требуются подсобные рабочие для 
штукатурных работ. Тел. (8-905) 
491-65-19.

Возможность подработки. Пятигорск, 
тел. (8-905) 492-21-29.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 51/165, худенькая, добрая, 

приятной внешности, шатенка, не очень 
разговорчива, люблю природу. Для со-
здания семьи познакомлюсь с мужчиной 
47-57 лет с покладистым характером, 
трудолюбивым, материально обеспе-
ченным. 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, д/в Е. В. 
Александровой.

Женщина, 60/170/90, вдова. Позна-
комлюсь с одиноким мужчиной до 70 
лет, без в/п. Подробности при встре-
че. Пятигорск, тел. 38-38-14, (8-905) 
443-97-16.

Женщина, 65/165/70. Хочу поз-
накомиться с мужчиной до 70 лет для 
создания семьи, без в/п, м/ж проблем, 
добрым и отзывчивым. Пятигорск, 
тел. 38-40-70.

Мужчина, 58/176/75, русский, раз-
веден, есть в/о, без м/ж проблем и в/п. 
Познакомлюсь с женщиной до 53 лет, 
не склонной к полноте. Тел. (8-918) 
770-30-25.

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 лет. 
Тел. (8-918) 831-24-89. 

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.
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ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

21 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +19°С, дождь, гроза, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
2 м/с.

22 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +16°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 711 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

23 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +19°С, возможны дождь, гроза, 
атмосферное давление 713 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 3 м/с.

24 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +20°С, возможны дождь, гроза, 

атмосферное давление 719 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., 

скорость ветра 3 м/с.
25 мая. Температура: 

ночь +10°С, день +23°С, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

26 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +26°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., направле-
ние ветра Сев., скорость ветра 4 м/с.

27 мая. Температура: ночь 
+11°С, день +25°С, переменная об-
лачность, дождь, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 

количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города.
Специальные почтовые ящики 

с надписью 
«Письмо главе города» 

размещены по следующим 
адресам:

• территориальная служба в мик-
рорайоне Новопятигорск—Скачки 
— ул. Февральская, 180;

• территориальная служба в мик-
рорайоне Белая Ромашка и пос. 
Энергетик — ул. Московская, 76;

• территориальная служба в мик-
рорайоне Центр — ул. Дзержинско-
го, 41;

• территориальная служба в мик-
рорайоне Бештау—Гора-Пост — 
пер. Зеленый, 1;

• территориальная служба в посел-
ке Горячеводском — ул. Ленина, 34;

• территориальная служба в по-
селке Свободы — ул. Энгельса, 77;

• территориальная служба в 
ст. Константиновской и 
п. Нижнеподкумском — ул. 

Октябрьская, 59;
• магазин «Верши-

на» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау — 

ул. Адмиральского, 8;
• магазин № 18 Горячеводско-

го ГорПо пос. Горячеводского — ул. 
Шоссейная, 99;

• магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо ст. Константиновской — ул. 
Октябрьская, 108а;

• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки — ул. Фев-
ральская, 60;

• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка — ул. 
Панагюриште, 18;

• магазин «Волна» ООО «Волна-
93» микрорайон Новопятигорск—
Скачки — ул. Февральская, 285;

• магазин «Магнит» поселок Сво-
боды — ул. Зеленая, 62;

• магазин ООО «Ижор» — ул. 
Февральская, 1а;

• супермаркет «Новый век» (ООО 
«Новый век плюс») — ул. Мира, 16;

• магазин «Магнит» — пр. Киро-
ва, 72;

• магазин «Магнит» — пр. Совет-
ской Армии, 127.

Ïèñüìî ãëàâå

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
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ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
20 мая в 15.00 — экскурсия 

«Страницы истории листая…».
22 мая в 16.00 — «К 200-ле-

тию Роберта Шумана».
23 мая в 16.00 — «На струнах 

арфы золотой».
Îðãàííûé çàë

23 мая в 20.00 — вечер ор-
ганной музыки «Релаксация. Ан-
тистресс».

27 мая в 16.00 — вечер орган-
ной музыки «Музыка света».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà

26 мая в 16.00 — «Музыкаль-
ное кафе».

Êëóá âîåííîãî 
ñàíàòîðèÿ 

25 мая в 19.00 — И. Кальман 
«Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

Öèðê
22 мая в 12.00, 16.00, 23 мая 

в 16.00 — новая программа «Ги-
гантские львы Кении».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Начало 
представлений в 15.00, выход-
ные — понедельник, вторник (ул. 
Промышленная, 5). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
21 мая в 16.00 — «К 200-ле-

тию Роберта Шумана».
24 мая в 16.00 — «Так посту-

пают все!», дуэты западноевро-
пейских и русских композиторов.

Çàë «Êàìåðòîí»
21 мая в 16.00 — «Последнее 

танго Оскара Строка».
21 мая в 16.00 — вечер во-

кальной музыки в программе 
«Вдохновение» (малый зал).

24 мая в 16.00 — «Солнце 
Италии».

25 мая в 19.00 — поет Эльдар 
Далгатов.

Òåàòð îïåðåòòû
29 мая в 11.00 — М. Самойлов 

«Волшебная лампа Аладдина» (му-
зыкальная сказка).

29 мая в 19.00 — О. Фельдман 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (муз.
комедия в 2-х действиях).

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 31 мая: выставки студентов 

Абрамцевского художественно-
промышленного колледжа (малый 
зал) и «Я жил, войну не забывая».

С 19 мая по 6 июня — выстав-
ка Школы акварели Сергея Андри-
яки «Мастер и ученики» (Москва).
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Ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû

СОБЫТИЕ. НАСТОЯЩЕЕ. ПРОШЛОЕ

сахара, 500 г жира и два кг крупы или 
макарон. Но вдруг в продаже появи-
лось... мороженое!!! Это была при-
мета прошлой, счастливой жизни. И 
примета будущего счастья победы.

Чилийский поэт Пабло Неруда, ко-
торый был в эту военную зиму в Мос-
кве, когда увидел, что москвичи едят 
мороженое (а мороз градусов 30!), 
сказал: «Я понял — этот народ непо-
бедим!» 

43-й год открылся радостным со-
бытием — 1 января в Москве был 
пущен новый радиус метро — За-
москворецкий. Поезда пошли от «Те-
атральной», тогда «Площади Свер-
длова, до «Завода имени Сталина», 
сейчас «Автозаводской».

Москву бомбили еще и в 43-м. Но, 
несмотря на налеты вражеской ави-
ации, полуголодное существование, 
тяжелую работу на оборонных заво-
дах и лесозаготовках в Подмосковье, 
люди поверили — победа будет за 
нами! И знаков этой победы появля-
лось все больше. После разгрома фа-
шистов под Сталинградом в феврале 
43-го фабрика «Новая заря» возоб-
новляет производство духов «Крас-
ная Москва». Не было флаконов, и 
духи продавали в розлив. Началось 
производство «Советского шампан-
ского»: вернутся победители — в 
каждой московской семье должен 

быть праздник... А каким большим 
событием стал первый салют в Мос-
кве! 5 августа 43-го по случаю взя-
тия нашей армией Орла и Белгорода 
(ключевое событие Курской битвы). 

Впервые за военные годы прохо-
дит первенство Москвы по футболу. 
Что творилось на трибунах и во всем 
городе! Футболистов качали после 
матча на руках...

Еще одно знаковое событие — 
реставрация Большого театра (внут-
ри здания все разрушено мощной 
взрывной волной) и постановка опе-
ры «Иван Сусанин». В Кремле было 
решено, что первый в военные годы 
спектакль на главной сцене страны 
должен быть патриотическим. 

Это грандиозное зрелище требо-
вало огромного хора и многочис-
ленной массовки. А большинство 
хористов и статистов на фронте... 
Решили тогда, что артисты будут вы-
ходить, держа в руках картонные 
изображения людей. И вроде как с 
каждым еще несколько рядом стоят. 
То есть, большую массу создавали 
как могли.

Опера имела невероятный успех. 
Она длилась шесть часов. Многие в 
зале плакали. Это больше, чем спек-
такль. Это Победа! Снова работает 
Большой, мы не сдались, все нала-
дится...

Предчувствие Победы
Â ãîä 65-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941—1945 ãã. îæèâèëèñü ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Íà ñòðàíèöàõ ãàçåò ïîÿâèëèñü è 
ïðîäîëæàþò ïîÿâëÿòüñÿ èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû, âîñïîìèíàíèÿ 
î÷åâèäöåâ. ×èòàòåëè åæåíåäåëüíèêà «ÁèçíåñÏÿòíèöà» íåìàëî 
óçíàëè î òîì, êàê æèë âîåííûé Ïÿòèãîðñê, îá óøåäøèõ íà ôðîíò 
ãîðîæàíàõ. Ôðîíòîâèêè, òðóæåíèêè òûëà öåíîé æèçíè è çäîðîâüÿ 
ïðèáëèæàëè ýòîò äîëãîæäàííûé ìàé 1945 ãîäà. Ïðåä÷óâñòâèå 
ïîáåäû ïîÿâèëîñü óæå â 43-ì. Îñîáåííî ýòî îùóùàëîñü â ñàìîì 
ñåðäöå íàøåé Ðîäèíû — Ìîñêâå. 

Была в 43-м и еще одна значимая 
победа, совершенно невероятное со-
бытие — Совет народных комиссаров 
разрешает открыть в Москве право-
славные храмы. В Пасхальную ночь 
продлевают комендантский час, чтобы 
верующие могли побывать на службе. 
В Елоховской церкви поют Лемешев и 
Козловский. Светлый праздник Пасхи 
впервые отмечают и в Кремле. После 
кончины патриарха Тихона в 1925 го-
ду нового патриарха избрать не дава-
ли. Многие священники были уничто-
жены — расстреляны или высланы в 
лагеря.

— И вот в 43-м Сталин заявил, что 
неплохо было бы избрать нам патри-
арха, — рассказывает Михаил Гори-
нов, первый заместитель начальни-
ка Главного архивного управления 
Москвы. — А священники все — кто 
в Магадане, кто в Воркуте. Сталин 
распорядился, чтобы военные са-
молеты доставили иерархов церкви 
в Москву. Буквально из лагерей их 
собрали...

8 сентября состоялся Собор епис-
копов, который избрал двенадцатого 
Патриарха Московского и всея Руси 
Сергия Старогородского...

Еще много знаковых событий про-
изошло в 1943-м, в год предчувствия 
Победы.

Ольга ДРАГУНОВА.

1943 год москвичи встречали с 
особым настроением. Приказом ко-
менданта города было снято осадное 
положение. В Москве впервые за го-
ды войны осуществлялалсь продажа 

елок. До этого в измученном холодом 
городе все деревья, конечно, сразу 
шли на дрова. Еды по-прежнему бы-
ло мало — на продуктовую карточку 
москвича в месяц полагалось 500 г 

и Шута», которые сопровождались одобри-
тельными возгласами, а кто-то подпевал. И вот 
ожидающие устремились в концертный зал. 
Появившихся на сцене музыкантов публика 
встретила стоя, размахивая флагами с симво-
ликой «Короля и Шута» и скандируя название 
любимой группы. Стены здания вздрогнули от 
мощной волны электрогитар и жесткого ритма 
ударной установки. Толпа взревела и концерт 
начался. Артисты на сцене не давали фанатам 
присесть и расслабиться. Один хит сменял дру-
гой, публика неистовствовала. Накал страс-
тей достиг апогея, но обошлось без эксцессов. 
Охрана сработала профессионально, выводя 
на улицу всех, кто не в силах был справиться 
со своими эмоциями. Солисты группы Михаил 
«Горшок» Горшенев и Андрей «Князь» Князев 
умело дережировали настроением публики. 
Ребята не первый год на сцене, а группа скоро 
отметит свое 22-летие. 

Коллектив образовался в 1988 году в Ле-
нинграде. Название группы родилось спонтан-
но. Известно, что «Королем и Шутом» она стала 
называться с 1990 года. Наиболее популярные 
их композиции «Кукла Колдуна», «Проклятый 
старый дом», «Охотник», «Прыгну со скалы», 

«Воспоминания о былой Любви». Музыканты 
успешно гастролируют и радуют поклонников 
новыми альбомами. Со своими новыми песня-
ми они также знакомили кавминводскую пуб-
лику. Не будет преувеличением отметить, что 
артисты выступили отлично. Профессиона-
лы работали слаженно: без сбоев и заминок. 
Звук и свет были на надлежащем уровне. Фа-
наты оценили блестящее выступление кумиров 
и еще долго не расходились после окончания 
шоу, делились впечатлениями бурно и громко. 
В их восторженных диалогах особенно часто 
слышалось словечко «супер!». 

В творчестве «Короля и Шута» каждый на-
ходит свое. Для кого-то это отличный спо-
соб «оторваться»: попрыгать и покричать под 
громкую тяжелую музыку, избавиться от нега-
тивной энергии. Многих привлекают тексты пе-

сен группы, в которых автор пытается дать объ-
яснение необычным и загадочным явлениям, 
присутствующим в нашей жизни. Для некото-
рых панк-культура это своего рода философия 
— отрицание сложившихся в обществе стерео-
типов. Бунт против навязанных социумом пра-
вил и попытка самовыражения через эпатаж-
ное поведение и шокирующий имидж. Как бы 
то ни было, артистам удалось занять свою нишу 
в российском шоу-бизнесе и чувствовать себя 
уверенно среди «звезд». Творчество ребят из 
«Короля и Шута» подкупает своей искреннос-
тью, нетривиальностью, отсутствием шаблонов, 
и они по праву занимают верхние строчки хит-
парадов, в очередной раз доказывая, что рок 
жив, жил и будет жить. 

Илья ШКОДЕНКО.

«Король и Шут»: 
страшные сказки 

для взрослых 

бедим!» 

бытием — 1 января в Москве был 
пущен новый радиус метро — За-
москворецкий. Поезда пошли от «Те-
атральной», тогда «Площади Свер-
длова, до «Завода имени Сталина», 
сейчас «Автозаводской».

несмотря на налеты вражеской ави-
ации, полуголодное существование, 
тяжелую работу на оборонных заво-
дах и лесозаготовках в Подмосковье, 
люди поверили — победа будет за 
нами! И знаков этой победы появля-
лось все больше. После разгрома фа-
шистов под Сталинградом в феврале 
43-го фабрика «Новая заря» возоб-
новляет производство духов «Крас-
ная Москва». Не было флаконов, и 1943 год москвичи встречали с елок. До этого в измученном холодом 

 В заросшем парке
 Стоит старинный дом —
  Забиты окна
   И мрак царит
    Извечно в нем.
Так начинается одна из самых известных 

песен группы «Король и Шут», которая стала 
популярна благодаря именно своим текстам 
— коротким сказкам-«страшилкам». Сценичес-
кий имидж группы соответствует тематике их 
песен. «Король и Шут» на сегодняшний день 
является самой культовой панковой группой в 
России, во всяком случае, таково мнение про-
фессионалов. 

Поэтому для фанатов панк-рока выступле-
ние «Короля и Шута», состоявшееся недавно в 
Ессентуках, в концертном зале им. Ф. Шаляпи-
на, стало большим событием. Незадолго до на-
чала на Театральную площадь стала стекаться 
разномастная публика: от длинноволосых под-
ростков в кожаных куртках-косухах до респек-
табельных семейных пар с детьми. Для некото-
рых это был к тому же лишний повод увидеться 
со знакомыми и обсудить новости. Многие ре-
бята развлекали себя и окружающих игрой на 
гитаре: звучали песни из репертуара «Короля 
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