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| День Победы | Для виновников торжества прямо напротив 
сценической площадки как всегда подготовлены сиденья, 
расположенные в несколько ярусов. Организаторы 
предусмотрели и постоянное присутствие на 
мероприятии волонтеров, сопровождавших убеленных 
сединами орденоносцев на свободные места. 

Не стареют душой ветераны, по праву победителей 
они и открывают шествие. В этой же колонне следуют 
глава Пятигорска Лев Травнев, начальник отдела 
Военного комиссариата Ставропольского края по городам 
Пятигорску и Лермонтову полковник Валерий Гусоев, 
депутаты Думы, руководители администрации города.

— Память о войне болью и гордостью отзывается 
в наших сердцах: болью — от горьких и трагических 
потерь, а гордостью — за Великую Победу. В этот день 
мы сердцем понимаем, что на самом деле значит любить 
свою Родину, любить свою землю… Мы преклоняем голову 
перед всеми, кто не дожил до светлого дня Победы. 
Мы благодарим вас, дорогие ветераны, — обратился к 
фронтовикам Лев Травнев. — Низкий вам поклон, пусть 
великий подвиг народа объединяет нас и впредь в добрых 
делах на благо Отечества! 

О начале парада по-военному раскатисто объявляет 

полковник Валерий Гусоев. Автоколонну победителей 
возглавляет автомобиль, в котором едет почетный 
председатель Совета ветеранов Пятигорска Михаил Игнатов. 
Продолжают шествие бронетранспортеры — боевые машины 
многоцелевого назначения. Ветеранов приветствуют 
сотрудники военного госпиталя, военнослужащие 
Кавминводского гарнизона, воины-интернационалисты, 
воспитанники военно-спортивных клубов, юнармейцы, 
подготовившие для ветеранов плац-парад, уже получивший 
высокую оценку петербуржцев и москвичей.

Шествуют строем под задорные народные напевы 
терцы — казаки Пятигорского районного казачьего 
общества. В полном объеме представлено образование 
города — от детских садов до школ, учреждений 
дополнительного образования, вузов и ссузов. 
Дань почести ветеранам отдают представители 
здравоохранения, санаториев, многочисленных 
предприятий, общественных организаций и политических 
партий. Люди дарят победителям цветы, воздушные 
шары, благодарят… А по завершении шествия, возложив 
цветы к мемориалу «Огонь Вечной славы», его участники 
направляются на Воинский мемориал. 

(Продолжение темы на 6—7-й стр.) 

Ветераны 
в строю
Всем праздникам праздник — 
именно в соответствии с этим 
определением уже несколько лет 
подряд встречают в Пятигорске 
День Победы. А главное действо 
разворачивается утром 9 мая на 
улице Козлова (Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант Петр 
Козлов, командующий 37-й 
армией, освобождал город-курорт 
от немецких захватчиков 
в январе 1943-го). 

Аллея 
победителей
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Административная 
комиссия

| Дела депутатские |

НЕ НАМИ замечено: получи 
разрешение и торгуй спокой-
но. Однако Марат Осипян по-

шел другим путем. Для начала провел 
своеобразный маркетинг среди жите-
лей ближайших от его торговой точки 
многоэтажек: мол, устраивает ли по-
купателей ассортимент выставленных 
овощей, цена, качество? Тем не ме-
нее в первую очередь предпринима-
телю стоило обратиться в соответс-
твующие инстанции, дабы получить 
разрешение на торговлю... В итоге 
Марату придется заплатить штраф в 
500 рублей. Ну а если последует ре-
цидив, сумма штрафа увеличится в 
разы…

Согласно правилам благоустройс-
тва Пятигорска ответственность за 
чистоту несут и владельцы располо-
женных на его территории объектов 
торговли, рядом с которыми обяза-

тельно должны быть установлены ста-
ционарные урны. Фатима Тыщикова, 
видимо, об этом позабыла и в резуль-
тате допустила замусоривание вокруг 
своей торговой точки — за что полу-
чила штраф в полторы тысячи рублей. 
Штраф в тысячу и две тысячи рублей 
— за отсутствие урны рядом с мага-
зином и мусор на территории — был 
выписан Эрику Вартаняну. И можно 
считать, что предприниматель лег-
ко отделался, мог бы лишиться трех 
и пяти тысяч соответственно. Однако, 
поскольку стационарный мусоросбор-
ник рядом с указанным торговым объ-
ектом появился уже на следующий 
день, члены административной ко-
миссии решили в отношении предста-
вителя малого бизнеса на первый раз 
«крайних» мер не применять.

Наталья ТАРАСОВА.

Поставил 
урну — 

торгуй 
спокойно!

Даже скептик не станет отрицать — за уборку в Пятигорске взялись 
основательно. И к Пасхе порядок навели, и День Победы встретили 
в чистоте. Правда, одни метут, а вот другие продолжают мусорить. 
Не подозревая, видимо, что если раньше штрафы за брошенный 
окурок административная комиссия города выносила минимальные — 
в 200 рублей, то сейчас с нарушителями решено не церемониться. И 
действительно, сколько можно нерадивых граждан увещевать? Иван 
Пичко, не попавший пустой пивной банкой в урну около кинотеатра 
«Космос», даже собственным ушам не поверил: «Тысяча рублей за 
банку?» В такую же сумму, думается, совсем не лишнюю в семейном 
бюджете, обошелся каждый окурок, брошенный мимо мусоросборника, 
Анатолию Синецкому, Евгению Арустамову, Сергею Панову и другим 
жителям и гостям курорта…

С добром к людям

— Для нашего предприятия стало давней тра-
дицией принимать активное участие в подготов-
ке к празднованию Дня Победы. Мы стараемся 
сделать так, чтобы ветераны чувствовали нашу 
искреннюю благодарность за прекрасную, мир-
ную жизнь, которую они отстояли для нас, — го-
ворит Валентин Габединович.

Чтобы праздник был по-настоящему торжес-
твенным и радостным, сотрудники агрофирмы 
«Пятигорье» под руководством Валентина Арга-
шокова в первую очередь привели в порядок па-
мятники. Каждому ветерану вручили именные 
подарки. Тех, кто из-за болезней и старых ран 
не смог прийти на митинг, поздравили на дому. 

Всего на подготовку празднования 9 Мая в ны-
нешнем году предприятие выделило около по-
лутора миллиона рублей.

Забота о ветеранах — не единственное доброе 
начинание депутата Аргашокова. За последние 
четыре с половиной года в его избирательном 
округе, простирающемся от центральной части 
города до поселков Горячеводского, Константи-
новки и Нижнеподкумского, произошло нема-
ло перемен к лучшему. Ремонт дорог, водо- и 
электроснабжения, школ и садиков, помощь де-
тским домам, выделение личных средств нуж-
дающимся в виде материальной помощи и для 
лечения — список добрых дел депутата насчиты-
вает около ста пунктов. 

Так, недавно при активном участии Вален-
тина Габединовича благополучно разрешилась 
ситуация с заменой водопроводных сетей по 
улице Заводской станицы Константиновской. 
Проводя плановые работы, городской «Водока-
нал» попытался проложить здесь трубу меньше-
го, чем это требуется, диаметра. Жители воз-
мутились. Однако только после вмешательства 
депутата качественное водоснабжение посел-
ка было налажено. Стоит отметить, что и сами 
работы оплачиваются не из бюджета, которого, 
как известно, на все не хватает, а за счет агро-
фирмы «Пятигорье». 

Замечательным подарком для жителей посел-
ка Нижнеподкумского стал новый детский сад. 
Долгие годы родителям дошкольников приходи-
лось возить своих чад за много километров от 
дома в городские сады. Для того, чтобы у посел-
ковых малышей наконец-то появилось собствен-
ное детское учреждение, Валентин Габединович 
переоборудовал и оснастил всем необходимым 
бывшее административное здание своей агро-
фирмы. Сегодня уже пройдены все согласова-
ния, получена лицензия, и вот после майских 
праздников новый садик примет 70 первых вос-
питанников.

Большую помощь депутат оказывает детям, 
лишенным в силу разных причин родительской 
любви и заботы. Недавно Валентин Габединович 
отремонтировал зал в детском доме Предгор-
ного района и купил ребятишкам новую обувь. 
«Просто больно видеть, что детям приходится гу-
лять по очереди», — объясняет он. 

Каждый день к Валентину Аргашокову за по-
мощью обращается множество людей — по-
жилые и молодые, жители округа и не только. 
В меру своих сил и возможностей он помогает 
всем, и не только как депутат, но и просто как 
чуткий, отзывчивый человек. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пятигорск обновляется. С каждым годом в городе 
появляется все больше современных красивых 
зданий и новых уютных мест. Один из таких уголков 
в скором времени появится на Белой Ромашке. 
Согласно генеральному плану развития города, 
к 2015 году здесь будет выстроен комфортабельный 
жилой комплекс с благоустроенной пешеходной 
зоной отдыха. 

— Общая площадь за-
стройки составит 25 000 
кв.м, на которых будут 
возведены комплекс мно-
гоэтажных жилых домов, 
торгово-деловой центр и 
пешеходный бульвар, — 
поясняет начальник уп-
равления архитектуры и 
градостроительства Сер-
гей Чайко.

Генеральным подряд-
чиком проекта выступает 
фирма ООО ПКП «Заря» 
ЛТД (директор Станис-
лав Ким), которая уже 20 
лет строит коммерчес-
кое и социальное жилье 
на территории города, 
известна своим участи-
ем в строительстве СОШ 
№ 30, бассейна этого учеб-
ного заведения, сквера 
им. Толстого, новых фон-
танов и в общем зареко-
мендовала себя добросовестным застройщиком. 

Однако главный вопрос, который сегодня волнует жи-
телей Белой Ромашки — это вырубка деревьев, которая 
сопровождает любое строительство, ну а уж строительс-
тво на улице Московской и тем более. Дело в том, что но-
вый комплекс должен появиться на месте лесополосы, 
которая служит и зелеными «легкими» и своеобразной 
буферной зоной между железной дорогой и жилым мик-
рорайоном. Стоит отметить, что земля под строительство 
была выделена генподрядчику еще в 2005 году. О чем 
при этом думало прежнее руководство города остается 
только гадать, однако под вырубку в связи с застройкой 
здесь попадают более 600 деревьев что, конечно же, не 
может не беспокоить жителей города. 

За разъяснениями мы обратились к руководителю МУП 
«Горзеленстрой» Валерию Кардашу. 

— Действительно, в районе лесополосы на ул. Мос-
ковской перед застройкой планируется вырубить 642 из 

1486 зеленых насаждений. Тем не менее, можно твердо 
заявить, что Белая Ромашка не ощутит на себе особого 
ущерба, так как застройщик взял на себя обязательство 
высадить взамен 600 старых более 7000 новых деревьев. 
Часть из них пойдет на озеленение территории вокруг но-
вого комплекса и других улиц микрорайона, — рассказал 
нам Валерий Кардаш. 

«Что касается защиты от шума и пыли, которую сегод-
ня дает лесополоса, то в будущем эту функцию возьмет 

на себя сам жилой комплекс и поверьте мне, как стро-
ителю, он справится с этой задачей даже лучше», — го-
ворит директор ООО ПКП «Заря» ЛТД Станислав Ким. 
Самих же жителей новых домов, по его словам, будут за-
щищать специальные полипропиленовые щиты, которые 
планируется установить на гаражах вдоль железной до-
роги, так как это сделано на МКАДе. 

Кстати, и сами гаражи спроектированы с учетом пот-
ребностей жителей микрорайона. Ни для кого не секрет, 
что все наши дворы запружены неприкаянными автомо-
билями. В новом комплексе приобрести гараж смогут все 
желающие.

 Хорошей альтернативой лесополосе должен стать пе-
шеходный бульвар с освещением, скамейками, клумба-
ми и деревьями, который, согласно проекту, будет раз-
бит вдоль улицы.

Ирина ИВАНОВА.
Фото  Александра ПЕВНОГО.

| Благоустройство |

Уютный бульвар 
вместо чащи

Коллектив, 
которым можно 
гордиться

В последнее время часто приходится слы-
шать о том, что медики очерствели душой. Но 
я с этим не согласен. Приведу в пример цен-
тральную городскую поликлинику № 1 Пяти-
горска, где трудится внимательный и заботли-
вый врач Надежда Лукова, к которой можно 
обратиться в любое время суток. Она всег-
да доброжелательна, ответы дает ясные и по-
нятные. Пролежав в стационаре месяц, я на-
конец-то избавился от одной мучавшей меня 
болезни. И все это благодаря медикам. Низ-
кий поклон людям в белых халатах. В их ряду 
И. Ю. Тулюбаев, Г. С. Кичев, О. Р. Агосян, 
В. А. Ковган (мой бывший ученик), В. И. Пе-
чинский, В. В. Иванова, К. А. Мартиросова, 
С. Х. Купцова. Хочу обратиться и к главному 
врачу ЦГБ, депутату Думы Пятигорска Семе-
ну Маршалкину. Уважаемый Семен Михай-
лович, у вас хорошие кадры: врачи, медсес-
тры, работники столовой, санитарки. Этими 
замечательными людьми можно гордиться. 
Поздравляю всех с Днем Победы — главным 
нашим праздником. Желаю коллективу боль-
ницы всего самого лучшего!

С уважением С. М. МАРТИРОСОВ, 
ветеран ВОВ, заслуженный учитель РФ. 

И
з 

редакционной 

почты
Ярко и празднично День Победы отметили жители станицы 
Константиновской и поселка Нижнеподкумского. Как и в других районах города, 
здесь прошли торжественные митинги с чествованием ветеранов, возложением 
цветов к местным мемориалам и праздничными концертами. Организатором, 
идейным вдохновителем и спонсором большей части этих мероприятий вот уже 
который год выступает депутат Думы города Пятигорска 
Валентин Габединович АРГАШОКОВ.
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8.35 Вести-спорт
8.50 Вести-спорт. Местное ВреМя
8.55 «Все Включено»
9.55 Х/ф «Живой щит»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 «Все Включено»
13.15 Хоккей. чеМпионат Мира. 

Финал
15.35 Вести-спорт
15.55 Футбол. перВенстВо рос-

сии. Футбольная нацио-
нальная лига. «ДинаМо» 
(брянск)-«нижний ноВ-
гороД»

17.55 Волейбол. чеМпионат 
россии. женщины. Фи-
нал. «ДинаМо» (МоскВа) 
— «ДинаМо» (казань)

19.45 «Денис лебеДеВ. переД 
боеМ»

20.15 Х/ф «тени прошлого»
22.00 Вести.ru
22.15 «неДеля спорта»
23.10 Top Gear
0.10 Вести-спорт
0.20 «страна.ru»
1.25 Вести.ru

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешное ВиДео
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00,16.30 «Вне закона. преступ-

ление и  наказание»
10.30, 1.45 Х/ф «Мировой пА-

ренЬ» 
12.30, 16.00, 20.30 «Дорожные 

Войны» 
13.00, 17.30 суДебные страсти
14.00 т/с «CSI: Место престУп-

лениЯ нЬЮ-йорК-4»
15.00 брачное чтиВо 
19.30, 0.30 улетное ВиДео по-

русски
21.30, 3.00 Кино «МиротвореЦ» 
23.30 спокойной ночи, Мужики!
1.05 голые и  сМешные 
4.30 Х/ф «иЗгнАнниК»

домашний
6.30 неприДуМанные истории  
7.00, 19.30, 23.00 «оДна за ВсеХ»
7.30 «ДжейМи: обеД за 30 Минут»
8.00, 16.00 «по ДелаМ несо-

ВершеннолетниХ» 
9.00 т/с «врАЧеБнАЯ тАйнА» 
10.00 «ДелА сеМейные» 
11.00 спросите поВара 
12.00 «КАК в стАроМ ДетеК-

тиве». ДетеКтив 

7.15 Вести.ru
7.30 «страна.ru»
8.35 Вести-спорт
8.50 «Все Включено»
9.50 Х/ф «поХороны»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 «неДеля спорта»
13.05 «Все Включено»
14.15 Х/ф «тени прошлого»
16.00 Вести-спорт
16.20 проФессиональный бокс. 

лучшие бои  роя Джонса
17.25 «рой Джонс. переД боеМ»
17.55 Футбол. перВенстВо 

россии. Футбольная 
национальная лига. 
«ХиМки»-«торпеДо» (Мос-
кВа)

20.00 Х/ф «солДАты БУффАло»
22.00 Вести.ru
22.15 Вести-спорт
22.35 «Футбол россии»
23.35 Top Gear
0.40 проФессиональный бокс. 

лучшие бои  роя Джонса
1.45 Вести-спорт
1.55 «Моя планета»
3.40 Вести.ru
3.55 «Футбол россии»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30, 5.50 саМое сМешное 

ВиДео 
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00,16.30 «Вне закона. преступ-

ление и  наказание»
10.30, 4.25 Х/ф «БеЗ пАниКи, 

МАйор КАрДош!»
12.30, 16.00, 20.30 «Дорожные 

Войны» 
13.00, 17.30 суДебные страсти
14.00 т/с «CSI: Место престУп-

лениЯ нЬЮ-йорК-4»
15.00 брачное чтиВо 
19.30 улетное ВиДео 
21.30 Кино «проБУЖДение 

сМерти» 
23.30 спокойной ночи, Мужики!
0.30 улетное ВиДео по-русски
1.05 голые и  сМешные 
1.35 т/с «вы ЗАКАЗывАли 

УБийство» 
2.30 Х/ф «иЗгнАнниК»

домашний
6.30 неприДуМанные истории  
7.00, 19.30, 23.00 «оДна за ВсеХ»
7.30 «ДжейМи: обеД за 30 Минут»
8.00, 16.00 «по ДелаМ несо-

ВершеннолетниХ» 
9.00 т/с «врАЧеБнАЯ тАйнА» 

россия к
7.00 еВроньюс

10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-
туры

10.15 «кто таМ...»

10.50 Х/ф «БеЗ солнЦА»

12.35 Д/Ф «береста-береста»

12.50 линия жизни

13.45 спеКтАКлЬ «ДоМА вДов-
ЦА»

15.40 М/с «приключения капита-
на Врунгеля»

16.10 т/с «ДевоЧКА иЗ оКеАнА»

16.35 Д/с «полосатые братья 
— банДа МангустоВ»

17.05 Д/с «Маленькие капитаны»

17.35 Д/Ф «аркаДские пастуХи» 
никола пуссена»

17.45 «МироВая элита русской 
Фортепианной школы»

18.40 Д/с «100 ВеличайшиХ от-
крытий»

19.45 глаВная роль

20.05 «сати. нескучная класси-
ка...»

20.45 остроВа

21.25, 1.40 aCaDeMIa

22.15 «теМ ВреМенеМ»

23.00 кто Мы?

23.55 Х/ф «преМиЯ»

1.25 pro MeMorIa

2.25 Музыкальный МоМент

нтв
4.55 «нтВ утроМ»

8.30 слеДстВие Вели...

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай-
ное происшестВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-
гоДня

10.20 обзор. чрезВычайное 
происшестВие. обзор за 
неДелю

10.55, 2.45 «До суДа»

12.00, 1.45 суД присяжныХ

13.25, 3.45, 4.55 «прокурорская 
проВерка»

14.40 «ДаВайте Мириться!»

16.30 т/с «воЗврАщение МУХ-
тАрА»

19.30 т/с «БоМБилА»

23.35 честный понеДельник

0.25 «школа злослоВия»

1.10 глаВная Дорога

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 «Доброе утро»

9.20 «контрольная закупка»

9.50 «жить зДороВо!»

11.00«жкХ»

12.20 «МоДный пригоВор»

13.20 «ДетектиВы»

14.00 Другие ноВости

14.20 «понять. простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 т/с «оБрУЧАлЬное КолЬ-
Цо»

16.50 «ФеДеральный суДья»

18.00 Вечерние ноВости

18.15 т/с «слеД»

18.55 «ДаВай пожениМся!»

19.55 «пусть гоВорят»

21.00 «ВреМя»

21.30 т/с «выХоЖУ теБЯ ис-
КАтЬ»

23.30 ночные ноВости

23.50 «слеДстВие по телу»

0.40 Х/ф «лЮДи иКс»

2.35, 3.05 КоМеДиЯ «пАрК КУлЬ-
тУры и отДыХА»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вести  
края

9.05 «с ноВыМ ДоМоМ!»

10.00 «о саМоМ глаВноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 «Маршал жукоВ протиВ 
банДитоВ оДессы. праВ-
Да о «ликВиДации»

12.50 «кулагин и  партнеры»

14.50 Дежурная часть

15.05 т/с «ефросинЬЯ. проДол-
Жение»

16.50 т/с «все К лУЧшеМУ»

17.55 т/с «инститУт БлА-
гороДныХ ДевиЦ»

18.55 «пряМой эФир»

20.50 «спокойной ночи, Ма-
лыши!»

21.00 т/с «КрУтые БерегА»

23.15 «гороДок»

0.10 «Вести+»

0.30 «проФилактика»

1.40 Х/ф «пристрели лУнУ»

4.15 «гороДок». ДайДжест

твц
6.00 «настроение»
8.25 Х/ф «БеЗ прАвА нА ошиБКУ»
10.05, 11.45 ДетеКтив «Мой лиЧ-

ный врАг»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.50 

события 
14.45 ДелоВая МоскВа 
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 Х/ф «еДинственноМУ, До 

востреБовАниЯ» 
16.30 «Врачи» 
18.15 МультФильМы 
19.00 т/с «грАф КрестовсКий» 
19.55 спецрепортаж 
21.05 «поДвоДные КАМни». Де-

теКтив 
22.55 Д/Ф «слеД зВеря» 
0.25 Х/ф «оперАтивнАЯ рАЗрА-

БотКА» 
2.15 Х/ф «КАК вАс теперЬ нАЗы-

вАтЬ?..» 
4.20 линия защиты 
5.05 Д/Ф «останоВите анДрей-

ченко!»

стс
6.00 М/с «косМические спасатели  

лейтенанта Марша»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключения Мультя-

шек»
7.30 М/с «приключения ВуДи  и  

его Друзей»
8.00, 21.00 Х/ф «ЗАКрытАЯ шКо-

лА»
9.00, 20.00 т/с «воронины»
9.30 т/с «светофор»
10.00 т/с «МАргошА»
11.00 Х/ф «ЯМАКАси. сАМУрАи 

нАшиХ Дней»
12.45 т/с «6 КАДров»
13.30 М/с «настоящие оХотники  

за приВиДенияМи»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «пинки  и  брейн»
15.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
15.30, 19.00 т/с «пАпины ДоЧКи»
17.30 «галилео»
18.30 т/с «ДАешЬ МолоДеЖЬ!
22.00 Х/ф «Конго»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеней»
0.30 «инФоМания»
1.00 т/с «теориЯ БолЬшого 

вЗрывА»
1.30 «легенДА оБ исКАтеле» 

фэнтеЗи
2.20 т/с «КреМлевсКие КУрсАн-

ты»
5.15 М/с «приключения конана-

ВарВара»

17.00 Х/ф «пАн или пропАл» 
18.00, 3.15 «скажи, что не так?!»
18.30 Д/Ф «Моя праВДа» 
20.00 т/с «нА пУти К серДЦУ»
21.00 Д/Ф «русские жены» 
22.00 т/с «ДоКтор ХАУс» 
23.30 Х/ф «впервые ЗАМУЖеМ»
1.25 т/с «преДАтелЬство» 
4.15 т/с «лАлолА» 
5.10 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00, 5.30 МультФильМы
6.30 т/с «АлЬф»
7.00, 13.00, 19.00 т/с «МУЖЧинА 

во Мне»
8.00, 15.00 т/с «ЗАтерЯнный 

Мир»
9.00 Д/Ф «загаДки  истории»
10.00 Х/ф «воЗМеЗДие»
12.00 «Далеко и  еще Дальше»
14.00, 18.00 т/с «БытЬ эриКой»
16.00 «как это сДелано»
16.30 Д/Ф «гороДские легенДы»
17.00 Д/Ф «праВДа об нло: День 

после розВелла»
20.00 т/с «Кости»
21.00 т/с «грАнЬ»
22.00 т/с «ЗДесЬ Кто-то естЬ: 

исКУпление»
23.00 зВонок
1.00 покер Дуэль
2.00 Х/ф «Костер тщеслАвиЯ»
4.30 т/с «ЗвеЗДный КорАБлЬ 

«гАлАКтиКА»

с-Петербург 5

6.00, 8.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10, 5.10 Д/с «поДВоДная оДис-
сея коМанДы кусто»

7.05 Д/Ф «сМерть по разноряД-
ке»

8.30 «суД ВреМени»
9.25, 20.00 Д/с «криМинальные 

Хроники»
10.30, 4.35 Д/с «опасные Встречи  

юрского периоДа»
11.10, 12.30 «КолЬе шАрлотты». 

ДетеКтив
13.10 «оЧнАЯ стАвКА». ДетеКтив
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

шестВия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 т/с «офиЦеры-2»
21.00 т/с «грАЖДАнин нА-

ЧАлЬниК»
22.30 «ошиБКА реЗиДентА». Де-

теКтив
1.15 т/с «БрАтЬЯ по орУЖиЮ»
3.20 Д/Ф «Мы ВыстоиМ ВМесте»

рен-тв
5.00, 6.00 «неизВестная планета»
5.30 «гроМкое Дело»
6.30, 13.00 зВаный ужин
7.30 чистая работа
8.30, 20.00 т/с «ДАлЬ-

ноБойщиКи»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 не Ври  Мне!
11.00 «час суДа»
14.00 «зеленый огурец. полезная 

переДача»
14.30 Х/ф «Мертвые ДУши»
17.00 т/с «по ЗАКонУ»
18.00 «секретные территории»
21.00 т/с «МеЧ»
22.00 проект  «реальность»
23.00 «ноВости  24»
23.30 Х/ф «КоМоДо против 

КоБры»
1.20 т/с «сверХЪестественное»
3.00 покер после полуночи
3.50 т/с «стУДенты»

тнт
6.00 «необъясниМо, но Факт»
7.00 М/с «эй, арнольД!»
8.30, 11.40 М/с «Маска»
9.25, 18.00, 20.00 т/с «Универ»
10.30, 11.00 т/с «сЧАстливы 

вМесте»
12.30 М/с «жизнь и  приключе-

ния робота-поДростка»
14.30, 23.00, 0.00, 4.15 «ДоМ-2»
15.40 «ЗнАМение». фАнтАстиКА
18.30, 20.30 «ЗАйЦев + 1». сит-

КоМ
19.00 т/с «реАлЬные пАЦАны»
19.30 события. инФорМация. 

Факты
19.45 инФорМбюро
21.00 Х/ф «КАК потерЯтЬ ДрУ-

Зей и ЗАстАвитЬ всеХ 
теБЯ ненАвиДетЬ»

0.35 «секс с анФисой чеХоВой»
1.05 «АвтостопоМ по гАлАК-

тиКе». фАнтАстиКА
3.15 «коМеДи  клаб»
5.15 «коМеДианты»
5.25 т/с «сАшА + МАшА»

россия 2
5.00 «Все Включено»
5.55 «теХнологии  спорта»
6.25 «осноВной состаВ»
7.00 Вести-спорт
7.15 Вести.ru
7.30 «страна.ru»
8.00 «В Мире жиВотныХ» с 

николаеМ ДрозДоВыМ

рен-тв
5.00, 6.00 «неизВестная планета»
5.30 «гроМкое Дело»
6.30, 13.00 зВаный ужин
7.30 т/с «солДАты-6»
8.30, 20.00 т/с «ДАлЬ-

ноБойщиКи»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 не Ври  Мне!
11.00 «час суДа»
14.00 «зеленый огурец. полезная 

переДача»
14.30 Х/ф «КоМоДо против 

КоБры»
17.00 т/с «по ЗАКонУ»
18.00 «секретные территории»
21.00 т/с «МеЧ»
22.00 проект  «реальность»
23.00 «ноВости  24»
23.30 Х/ф «КоМоДо — остров 

стрАХА»
1.10 Х/ф «про УроДов и лЮ-

Дей»
1.00 покер после полуночи  
3.50 т/с «стУДенты»

тнт
6.00 «необъясниМо, но Факт»
7.00 М/с «эй, арнольД!»
7.55 события. инФорМация. 

Факты
8.30, 11.40 М/с «Маска»
9.25, 18.00, 20.00 т/с «Универ»
10.30, 11.00 т/с «сЧАстливы 

вМесте»
12.30 М/с «жизнь и  приключе-

ния робота-поДростка»
14.00, 19.45 инФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ-2»
15.55 Х/ф «КАК потерЯтЬ ДрУ-

Зей и ЗАстАвитЬ всеХ 
теБЯ ненАвиДетЬ»

18.30, 20.30 «ЗАйЦев + 1». сит-
КоМ

19.00 т/с «реАлЬные пАЦАны»
19.30 кислоВоДская панораМа
21.00 Х/ф «ЗнАКоМство со 

спАртАнЦАМи»
22.25 «коМеДи  клаб. лучшее»
0.30 «секс с анФисой чеХоВой»
1.00 «коМеДи  клаб»
2.00 «Хор». КоМеДиЯ
3.50 «школа реМонта»
4.50 «CoSMopoLITaN. ВиДео-

Версия»

россия 2
5.00 «Все Включено»
6.00 Top Gear
7.00 Вести-спорт

твц
6.00 «настроение»
8.25, 18.15 МультФильМы
8.55 «петровКА, 38». ДетеКтив
10.40 Д/Ф «Василий ланоВой. 

есть такая проФессия...»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетектиВные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 ДелоВая МоскВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 Х/ф «еДинственноМУ, До-

востреБовАниЯ»
16.30 «Врачи»
19.00 т/с «грАф КрестовсКий»
19.55 поряДок ДейстВий
21.00 Х/ф «лилии ДлЯ лилии»
23.00 линия защиты
0.25 «Футбольный центр»
0.55 Д/Ф «В ожиДании  конца 

сВета»
1.45 т/с «Мисс МАрпл АгАты 

Кристи»
3.40 т/с «Чисто АнглийсКое 

УБийство»

стс
6.00 М/с «косМические спасате-

ли  лейтенанта Марша»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключения Мультя-

шек»
7.30 М/с «приключения ВуДи  и  

его Друзей»
8.00, 13.20, 23.45 т/с «6 КАДров»
9.00, 20.00 т/с «воронины»
9.30 т/с «светофор»
10.00 т/с «МАргошА»
11.00 Х/ф «ноттинг Хилл»
13.30 М/с «настоящие оХотники  

за приВиДенияМи»
14.00 М/Ф «альФа и  оМега. клы-

кастая братВа»
15.30, 19.00 т/с «пАпины ДоЧКи»
17.30 «галилео»
18.30 т/с «ДАешЬ МолоДеЖЬ!»
21.00 Х/ф «ЗАКрытАЯ шКолА»
22.00 Х/ф «ЯМАКАси. сАМУрАи 

нАшиХ Дней»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеней»
0.30 «кино В ДеталяХ»
1.30 «легенДА оБ исКАтеле». 

фэнтеЗи
2.20 т/с «КреМлевсКие КУр-

сАнты»
5.15 М/с «приключения конана-

ВарВара»

5.40 Музыка на стс

россия к
6.30 еВроньюс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  культуры
10.15, 19.45 глаВная роль
10.40 Х/ф «АтАлАнтА»
12.25 «Фантазия на теМу»
12.55, 18.40 Д/с «100 ВеличайшиХ 

открытий»
13.40 «Мой эрМитаж»
14.05 Х/ф «УгрЮМ-реКА». «гро-

Мовы»
15.40 М/с «приключения капита-

на Врунгеля»
16.00 МультФильМы
16.10 т/с «ДевоЧКА иЗ оКеАнА»
16.35 Д/с «полосатые братья 

— банДа МангустоВ»
17.05 Д/с «Маленькие капитаны»
17.35 Д/Ф «о

,
генри»

17.45 «МироВая элита русской 
Фортепианной школы»

20.05 Власть Факта 
20.45 Д/Ф «его голгоФа. нико-

лай ВаВилоВ»
21.10, 1.55 aCaDeMIa
21.55 Д/Ф «река жизни. Вален-

тин распутин»
23.55 Х/ф «ЗинА-ЗинУлЯ»
1.20 сюита ВальсоВ из оперы 

«каВалер розы»
2.45 Д/Ф «уильяМ гершель»

нтв
4.55 «нтВ утроМ» 
8.30 очная стаВка 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай-

ное происшестВие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДня 
10.20 чрезВычайное происшест-

Вие. расслеДоВание 
10.55, 3.20 «До суДа» 
12.00, 2.20 суД присяжныХ 
13.25 «прокурорская проВерка»
14.40 «ДаВайте Мириться!»
16.30 т/с «воЗврАщение МУХ-

тАрА» 
19.30 т/с «БоМБилА» 
23.35 Д/Ф «настоящий италь-

янец». «кино по-италь-
янски» 

0.25 кулинарный поеДинок
1.25 т/с «БеЗ слеДА» 
4.20, 4.55 чистосерДечное при-

знание

10.00 «Дела сеМейные» 
11.00 спросите поВара 
12.00, 18.30 Д/Ф «Моя праВДа»
14.00 Х/ф «лерА»
17.00 Х/ф «пАн или пропАл»
18.00, 3.40 «скажи, что не так?!»
20.00 т/с «нА пУти К серДЦУ»
21.00 Д/Ф «русские жены»
22.00 т/с «ДоКтор ХАУс»
23.30 Х/ф «восеМЬ Дней нА-

ДеЖДы»
1.00 Х/ф «рАЗМолвКА»
4.40 т/с «лАлолА»
5.40 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 т/с «АлЬф»
7.00, 13.00, 19.00 т/с «МУЖЧинА 

во Мне»
8.00, 15.00 т/с «ЗАтерЯнный 

Мир»
9.00 Д/Ф «праВДа об нло: День 

после розВелла»
10.00 Х/ф «Длинный УиКэнД»
12.00, 20.00 т/с «Кости»
14.00, 18.00 т/с «БытЬ эриКой»
16.00 «как это сДелано»
16.30 Д/Ф «гороДские легенДы»
17.00 Д/Ф «загаДки  истории»
21.00, 5.00 т/с «грАнЬ»
22.00 т/с «ЗДесЬ Кто-то естЬ»
23.00 Х/ф «ЦелЬноМетАл-

лиЧесКий ЗАХвАтЧиК»
1.00 покер Дуэль
2.00 зВонок
4.00 т/с «ЗвеЗДный КорАБлЬ 

«гАлАКтиКА»

с-Петербург 5
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «сейчас»
6.10, 5.10 Д/с «поДВоДная оДис-

сея коМанДы кусто»
7.05 Д/Ф «покушение на бреж-

неВа»
8.30 «суД ВреМени»
9.25, 20.00 Д/с «криМинальные 

Хроники»
10.30, 4.25 Д/с «опасные Встре-

чи  юрского периоДа»
11.15, 12.30 «КолЬе шАрлотты». 

ДетеКтив
13.00 «ЧеловеК БеЗ пАспортА». 

приКлЮЧениЯ
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

шестВия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 т/с «офиЦеры-2»
21.00 т/с «грАЖДАнин нА-

ЧАлЬниК»
22.30 «сУДЬБА реЗиДентА». Де-

теКтив
1.30 «оЧнАЯ стАвКА». ДетеКтив
3.05 «сеМЬ стАриКов и оДнА 

ДевУшКА». КоМеДиЯ

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «жить зДороВо!»
11.00«жкХ»
12.20 «МоДный пригоВор» 
13.20 «ДетектиВы» 
14.00 Другие ноВости  
14.20 «понять. простить» 
15.20, 4.20 «Хочу знать» 
15.50 т/с «оБрУЧАлЬное КолЬ-

Цо»
16.50 «ФеДеральный суДья»
18.00 Вечерние ноВости  
18.15 т/с «слеД» 
18.55 «ДаВай пожениМся!» 
19.55 «пусть гоВорят» 
21.00 «ВреМя» 
21.30 т/с «выХоЖУ теБЯ ис-

КАтЬ» 
22.30 «сВиДетели» 
23.30 ночные ноВости  
23.50 «на ночь гляДя» 
0.45 Х/ф «прАвДА о КошКАХ и 

соБАКАХ» 
2.35, 3.05 триллер «оЗеро стрА-

ХА-2»

россия 1
5.00 «утро россии» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вес-
ти  края

9.05 «с ноВыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ глаВноМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «алексей МаресьеВ. суДьба 

настоящего челоВека»
12.50 «кулагин и  партнеры» 
14.50 Дежурная часть 
15.05 т/с «ефросинЬЯ. проДол-

Жение» 
16.50 т/с «все К лУЧшеМУ»
17.55 т/с «инститУт БлА-

гороДныХ ДевиЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «спокойной ночи, Ма-

лыши!»
21.00 т/с «КрУтые БерегА»
23.05 «Вести+» 
23.25 «березка». капитализМ из-

поД полы» 
0.20 «проФилактика» 
1.25 «горячая Десятка» 

2.40 «честный ДетектиВ»
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первый
5.00, 9.00, 12.00,15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ Ис

КАТЬ»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50 Х/ф «ЗИЦПРЕДсЕДАТЕЛЬ»
2.50, 3.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА: ТУПИК»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «ДраМа иваНа бровКиНа»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Ма

лыши!»
21.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 «МоНолог в 4Х частяХ. ста

Нислав говоруХиН»
1.15 «проФилаКтиКа»
2.25 Х/ф «АНИсКИН И фАНТО

МАс»

7.30 «Моя плаНета»
8.35 вестиспорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТюРЬМЫ»
11.40 вести.ru
12.00 вестиспорт
12.15 «Начать сНачала»
12.45 «все вКлючеНо»
13.55 Футбол. товарищесКий 

Матч. «зеНит» (россия) 
— «бавария» (герМаНия)

16.00 вестиспорт
16.15 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  роя ДЖоНса
17.20 «спортивНая НауКа»
17.55 волейбол. чеМпиоНат рос

сии. ЖеНщиНы. ФиНал. 
«ДиНаМо» (КазаНь) — «Ди
НаМо» (МосКва)

19.45 Х/ф «НЕБЕсНЫй щИТ»
20.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»
22.00 вести.ru
22.15 вестиспорт
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо

ва. заКоНы прироДы»
23.05 Top Gerl
0.00 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  роя ДЖоНса
1.05 вестиспорт
1.15 «НауКа 2.0»
2.15 «Моя плаНета»
2.55 вести.ru

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30, 5.45 саМое сМешНое 

виДео 
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00,16.30 «вНе заКоНа. преступ

леНие и  НаКазаНие»
10.30, 4.25 Х/ф «АМНИсТИЯ»
12.30, 16.00, 20.30 «ДороЖНые вой

Ны» 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ НЬюйОРК4»
15.00 брачНое чтиво 
19.30, 0.30 улетНое виДео порус

сКи
21.30, 2.30 КИНО «ЧЕЛОВЕК ПОЛУ

НОЧИ» 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.05 голые и  сМешНые 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИйсТВО»

домашний
6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00, 16.00 «по ДелаМ Несо

вершеННолетНиХ» 

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ6»
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬ

НОБОйщИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «честНо»
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 «сеКретНые территории»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МОЛЛИ 

ХАРТЛИ»
1.10 «воеННая тайНа»
2.25 «в час пиК». поДробНости
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30 М/с «МасКа»
9.25, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «шэгги  и  сКубиДу  

Ключ НайДут!»
12.30 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

роботапоДростКа»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ2»
16.35 «сУПЕРГЕРОйсКОЕ КИНО». 

фАНТАсТИКА
18.30, 20.30 «ЗАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «КИНОсВИДАНИЕ» 
22.20 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой» 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 «ХОР». КОМЕДИЯ 
2.50 Х/ф «ПРИВЕТ с ПОБЕРЕЖЬЯ»
5.10 «КоМеДиаНты» 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.40 Top Gear
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru

12.00 Д/Ф «МоДНые ДиКтаторы»
13.00 ЖеНсКая ФорМа 
14.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 
15.45 вКусы Мира 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
18.00, 3.05 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «НА ПУТИ К сЕРДЦУ»
21.00 Д/Ф «руссКие ЖеНы» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «сТАРЫЕ ДОЛГИ» 
1.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
4.00 Т/с «ЛАЛОЛА» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫй 

МИР»
9.00, 17.00 Д/Ф «загаДКи  исто

рии»
10.00 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛ

ЛИЧЕсКИй ЗАХВАТЧИК»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОй»
16.00 «КаК это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ: 

ИсКУПЛЕНИЕ»
23.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ сМЕсЬ»
1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
2.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»
4.00 Д/Ф «первый оборотеНь в 

погоНаХ. евНо азеФ»

с-петербург 5
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«сейчас»
6.10, 5.15 Д/с «поДвоДНая оДис

сея КоМаНДы Кусто»
7.05 Д/Ф «золото партии»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 4.25 Д/с «опасНые встречи  

юрсКого периоДа»
11.30, 12.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

ДЕТЕКТИВ
13.20 «ШЕсТОй». БОЕВИК
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис

шествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ2»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК»
22.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ РЕ

ЗИДЕНТА». ДЕТЕКТИВ
1.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАсПОРТА». 

ПРИКЛюЧЕНИЯ
2.55 «МИМИНО». КОМЕДИЯ
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твц
6.00 «НастроеНие» 
8.20, 18.15 МультФильМы 
8.40 Х/ф «КАК ВАс ТЕПЕРЬ НАЗЫ

ВАТЬ?..»
10.40 Д/Ф «сергей герасиМов. 

осеНь патриарХа»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 Х/ф «ВОРОВКА»
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
16.30 «врачи»
19.00 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИй»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
23.00 Д/Ф «Хочу быть звезДой»
0.25 Х/ф «ДЖОКЕР»
2.10 Х/ф «ДВОйНАЯ фАМИЛИЯ»
4.05 Д/Ф «сМертельНый ДесаНт»
4.55 Д/Ф «оККультизМ в третьеМ 

рейХе»

стс
6.00 М/с «КосМичесКие спасате

ли  лейтеНаНта Марша»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО

ЛА»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «сКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
12.50, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
18.30 «пятигорское время»
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН2. ВЫ

сОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «сМЕРЧ»
3.35 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР

сАНТЫ»
5.30 М/с «приКлючеНия КоНаНа

варвара»

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ6»
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬ

НОБОйщИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «КОМОДО — ОсТРОВ 

сТРАХА»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «сеКретНые территории»
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО»
1.15 Х/ф «ГРУЗ 200»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30, 11.40 М/с «МасКа»
9.25, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
12.30 М/с «ЖизНь и  приКлюче

Ния роботапоДростКа»
14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ2»
16.35 «ЗНАКОМсТВО сО сПАР

ТАНЦАМИ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 «ЗАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «сУПЕРГЕРОйсКОЕ 

КИНО»
22.20 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «ХОР». КОМЕДИЯ
2.50 «ПЕНТХАУс». КОМЕДИЯ
5.40 «КоМеДиаНты»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55 Top Gear
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.35 вестиспорт
8.50 «все вКлючеНо»

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «сАМАЯ ПОДХОДЯщАЯ 

ДЕВУШКА»
12.25 Д/Ф «Хор Жарова»
12.55, 18.40 Д/с «100 величайшиХ 

отКрытий» 
13.40 «иНой Мир» 
14.05 Х/ф «УГРюМРЕКА». «ПРЕ

ДАТЕЛЬсТВО»
15.10 Д/Ф «саНтьягоДеКуба. 

Крепость эль Моро и  ре
волюция» 

15.40 М/с «приКлючеНия Капита
На вруНгеля» 

16.00 МультФильМы 
16.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.35 Д/с «полосатые братья 

— баНДа МаНгустов»
17.05 Д/с «МалеНьКие КапитаНы» 
17.35 Д/Ф «ДрезДеН и  эльба» 
17.50 «Мировая элита руссКой 

ФортепиаННой шКолы» 
18.35 Д/Ф «ФраНсисКо гойя» 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 больше, чеМ любовь 
21.25, 1.55 aCaDeMIa 
22.10 Д/Ф «полтора Кота» 
22.40 КультурНая революция 
23.55 Х/ф «сТАРЫЕ сТЕНЫ» 
1.30 пять Каприсов Н. пагаНиНи

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД поруссКи»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55, 3.20 «До суДа»
12.00, 2.15 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «БОМБИЛА»
0.20 «Дело теМНое». историчес

Кий ДетеКтив с веНиаМи
НоМ сМеХовыМ. «убрать 
Майора Кгб!»

1.10 ДачНый ответ
4.20 чистосерДечНое призНаНие

9.50 Х/ф «ИсПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
11.40 вести.ru
12.00 вестиспорт
12.15 «Футбол россии»
13.20 «все вКлючеНо»
13.55 Х/ф «сОЛДАТЫ БУффАЛО»
15.55 вестиспорт
16.10 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  ДеНиса ле
беДева 

17.25 «ДеНис лебеДев. переД боеМ» 
17.55 Футбол. первеНство россии. 

ФутбольНая НациоНаль
Ная лига. «урал» (еКате
риНбург) — «КаМаз»  
(НабереЖНые челНы) 

19.55 Футбол. товарищесКий 
Матч. «зеНит» (россия) 
— «бавария» (герМаНия) 

22.00 вести.ru 
22.15 вестиспорт  
22.35 Х/ф «НЕБЕсНЫй щИТ» 
23.05 Top Gear 
0.25 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  ДеНиса ле
беДева 

1.40 вестиспорт  
1.50 «Моя плаНета»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30, 5.45 саМое сМешНое 

виДео 
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00, 16.30 «вНе заКоНа. преступ

леНие и  НаКазаНие»
10.30, 4.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУ

НАМИ!» 
12.30, 16.00, 20.30 «ДороЖНые вой

Ны» 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ НЬюйОРК4»
15.00 брачНое чтиво 
19.30 улетНое виДео 
21.30, 2.30 КИНО «ОРДЕР НА 

сМЕРТЬ» 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 улетНое виДео поруссКи
1.05 голые и  сМешНые 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИйсТВО»

домашний
6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00, 16.00 «по ДелаМ Несо

вершеННолетНиХ» 
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА» 
10.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 спросите повара 

первый
5.00, 9.00, 12.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «ДетеКтивы»
13.00 прессКоНФереНция пре

зиДеНта российсКой 
ФеДерации  ДМитрия МеД
веДева. по оКоНчаНии  
— Новости

15.25, 4.30 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ Ис

КАТЬ»
22.30 среДа обитаНия. «Жулье 

у  Моря»
23.30 НочНые Новости
23.50 «белый воротНичоК»
0.45 Х/ф «КАМЕРА»

2.50, 3.05 КОМЕДИЯ «МсТИТЕЛИ»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес
ти  Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 16.00, 20.00 вести
11.55 «звезДНая любовь ви

талия солоМиНа»
13.00 прессКоНФереНция пре

зиДеНта российсКой 
ФеДерации  ДМитрия МеД
веДева

15.25 «КулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Ма

лыши!»
21.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
23.50 «вести+»
0.10 «МоНолог в 4Х частяХ. ста

Нислав говоруХиН»
1.15 «проФилаКтиКа»
2.25 Х/ф «АНИсКИН И фАНТО

МАс»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25, 18.15 МультФильМы
8.55 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.55 «ДоКазательства виНы»
11.30,14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ ДО

РОГА»
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
16.30 «врачи»
19.00 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИй»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ДВОйНАЯ фАМИЛИЯ»
22.50 «тв цеХ»
0.20 Х/ф «УБИйсТВО НА ЖДАНОВ

сКОй»
1.55 Х/ф «Я, сЛЕДОВАТЕЛЬ...»
3.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
5.10 Д/Ф «в оЖиДаНии  КоНца 

света»

стс
6.00 М/с «КосМичесКие спасате

ли  лейтеНаНта Марша»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО

ЛА»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «КОНГО»
13.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «МуМия» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
22.00 Х/ф «сКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 
0.30 «иНФоМаНия» 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «КАК ОНА ДВИГАЕТсЯ» 
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР

сАНТЫ»
5.10 М/с «приКлючеНия КоНаНа

варвара» 
5.35 МузыКа На стс

9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА» 
10.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 спросите повара 
12.00 Х/ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 
14.00 Д/Ф «вДовы» 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
18.00, 4.15 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «НА ПУТИ К сЕРДЦУ»
21.00 Д/Ф «руссКие ЖеНы» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ВсЕ ДЛЯ ВАс». КОМЕДИЯ
1.10 Х/ф «ПРАВОсУДИЕ» 
5.15 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫй 

МИР»
9.00, 17.00 Д/Ф «загаДКи  исто

рии»
10.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ сМЕсЬ»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОй»
16.00 «КаК это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ: 

ИсКУПЛЕНИЕ»
23.00 Х/ф «УБИйсТВЕННАЯ ПО

ЕЗДКА»
1.00, 4.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
2.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»
3.00 Д/Ф «учитель и  убийца в 

оДНоМ лице»
6.00 МультФильМы

с-петербург 5
6.00, 8.00,10.00,12.00,15.30, 18.30, 22.00 

«сейчас»
6.10, 5.10 Д/с «поДвоДНая оДис

сея КоМаНДы Кусто»
7.05 Д/Ф «провоКация или  

ошибКа? КорейсКий 
боиНг»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30,4.20 Д/Ф «саМые опасНые 

зМеи  иНДии»
11.10, 12.30 Х/ф «ПРЕДсЕ

ДАТЕЛЬ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис

шествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «КАПКАН»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК»
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ

ДЕНТ». ДЕТЕКТИВ
1.20 «ШЕсТОй». БОЕВИК
2.50 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»

россия к
6.30 евроНьюс

10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры

10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ»
12.30 Д/Ф «ХраНители  МелиХо

ва»

12.55, 18.40 Д/с «100 величайшиХ 
отКрытий»

13.40 легеНДы царсКого села

14.05 Х/ф «УГРюМРЕКА». «АН
фИсА»

15.40 М/с «приКлючеНия Капита
На вруН геля»

16.00 МультФильМы

16.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.35 Д/с «полосатые братья 

— баНДа МаНгустов»

17.05 Д/с «МалеНьКие КапитаНы»

17.30 Д/Ф «саНтьягоДеКуба. 
Крепость эль Моро и  ре
волюция»

17.45 «Мировая элита руссКой 
ФортепиаННой шКолы»

20.05 абсолютНый слуХ

20.45 геНералы в штатсКоМ. 
иваН лиХачев

21.10, 1.55 aCaDeMIa

21.55 Д/Ф «реКа ЖизНи. валеН
тиН распутиН»

23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕМ 
МЕсТЕ»

1.30 МузыКальНый МоМеНт

2.45 Д/Ф «лаоцзы»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»

8.30 и  сНова зДравствуйте!

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай
Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 «Живут Же люДи!»

10.55, 4.05, 4.55 «До суДа»

12.00 суД присяЖНыХ

13.25 «проКурорсКая проверКа»

14.40 «Давайте Мириться!»

16.30 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ
ТАРА»

19.30 Т/с «БОМБИЛА»
22.30 Футбол. лига европы уеФа. 

ФиНал. «порту» (порту
галия) — «брага» (порту
галия)

1.15 КвартирНый вопрос

2.15 Х/ф «МЕсТЬ»
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СтавропольСким УФаС россии было 
возбуждено дело в отношении ооо пкФ 
«СлаН», распространившего на радио-

станции «Европа+» и на телеканале «Нтв» рекламу 
такси «тройка», с использованием слогана «лучшее 
такси Ставрополя». в информации, прошедшей по 
телеканалу «Нтв», текст о преимуществах реклами-
руемого товара озвучивался, а уточняющие сведе-
ния находились под сноской в нижней части ролика 
и были указаны мелким шрифтом (победы фирмы в 
различных конкурсах). причем продолжительность 
рекламного ролика составляла пять секунд, что за-
трудняло возможность ознакомления с ними потен-
циальных потребителей.

кроме того, в информации использовался сло-
ган «любите себя! выбирайте лучшее!», который 
формировал негативное отношение к лицам, не 
пользующимся услугами такси «тройка», тем са-
мым у потребителя создавалось впечатление о том, 
что другими службами пользуются только те, кто не 
любит и не уважает себя. 

при определении содержания рекламы у ооо 
пкФ «СлаН» имелась возможность для соблюде-
ния правил и норм действующего законодательс-
тва, но обвиняемыми не были приняты все завися-
щие от него меры по их соблюдению. 

по результатам рассмотрения дела Ставрополь-
ским УФаС россии в отношении общества было 
вынесено постановление о наложении штрафа по 
делу об административном правонарушении. 

Сергей НикитиН,
 руководитель управления.

Гражданская 
позиция 
растет

— Хочется отметить позитивный сдвиг в от-
ношениях органов внутренних дел и жителей 
города пятигорска, — рассказал павел Сте-
панович. — в апреле мы наблюдали активную 
гражданскую помощь пятигорчан, которые, 
оказавшись свидетелями каких-либо преступ-
лений, по собственной инициативе сообщали 
об этом в дежурную часть. Благодаря горожа-
нам нам удалось задержать преступника, ко-
торый совершил ряд уличных грабежей в от-
ношении жительниц пятигорска в вечернее 
время. 

в милицию позвонила женщина и сообщи-
ла, что за ней идет молодой человек, который 
кажется ей подозрительным. Быстро среаги-
ровала дежурная часть, наряд выехал на мес-
то предполагаемого движения преступника. 
Этот гражданин, приезжий из другого региона, 

был задержан: выяснилось, что за ним числит-
ся как минимум пять эпизодов преступной де-
ятельности. 

Успешно работали и другие отделы овД 
по пятигорску. Сотрудники овД предгорно-
го района арестовали преступников, пере-
двигавшихся на их территории. один из них 
— житель Северной осетии, который перево-
зил несколько женских шуб, компьютеры, зо-
лотые изделия. Благодаря расследованию по 
делу этого гражданина удалось раскрыть ряд 
квартирных краж. 

— в апреле криминальной милицией пяти-
горска раскрыто 37 преступлений, задержано 
девять разыскиваемых человек, — отметил па-
вел прокопович. — к сожалению, пока ничего 
нельзя сказать о нападении на жительницу на-
шего города в ее подъезде. Женщина сконча-

лась в больнице, у нее были похищены личные 
вещи. Но у нас определен круг лиц подозрева-
емых, хотя наверняка сообщить, кто причастен 
к преступлению, мы не можем. 

Еще одной неразрешенной проблемой про-
шлого месяца остается установление места 
нахождения гражданина виктора Двораков-
ского. Его фотографии размещались в прес-
се, вывешивались на улицах города, но до сих 
пор он не обнаружен. виктор Двораковский 
разыскивается за совершение преступления, 
предусмотренного статьей 222: он изготовил 
самодельное взрывное устройство, которое 
взорвалось в его доме. Сам а. Двораковс-
кий не пострадал, жертв не было, но его ро-
зыск остается актуальным, так как этот чело-
век может представлять реальную угрозу для 
окружающих.

недавно на пресс-конференции для 
представителей СМи о проделанной работе за 
прошедший месяц и о том, что изменилось в 
деятельности отдела с момента переименования 
милиции в полицию, рассказал начальник 
криминальной милиции отдела внутренних дел по 
Пятигорску Павел Прокопович. 

Судимым здесь не место

— Федеральным законом от 23.12.2010  
№ 387-ФЗ «о внесении изменений в статью 22.1 
Федерального закона «о государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и трудовым кодексом рос-
сийской Федерации установлен запрет на ра-
боту с детьми для лиц, подвергавшихся уголов-
ному преследованию за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности, половой неприкосновенности, здоро-
вья населения, общественной безопасности.

внесенные изменения направлены на обеспе-
чение максимальной защиты несовершеннолет-
них от физического, психического и сексуаль-
ного насилия в образовательных, медицинских, 
социозащитных, досуговых учреждениях, уч-
реждениях дополнительного образования.

Согласно изменениям, внесенным в трудо-
вой кодекс рФ, при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному преследованию, в чис-
ле прочих документов необходимо будет предъ-
явить справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по ре-
абилитирующим основаниям.

по ранее действовавшему законодательс-
тву к педагогической деятельности не допус-

кались лица, лишенные права заниматься пе-
дагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда, 
а также имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за умышленные тяжкие и особо тяж-
кие преступления.

Новая редакция ч. 2 статьи 331 тк рФ рас-
ширила перечень лиц, не имеющих права зани-
маться педагогической деятельностью. к ним 
отнесены лица, имеющие (имевшие) судимость, 
подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголов-
ное преследование в отношении которых пре-
кращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности, половой не-
прикосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности.

трудовой кодекс рФ дополнен также стать-
ей 351.1, которая установила запрет на осущест-
вление трудовой деятельности указанных лиц в 
сфере образования, воспитания, развития несо-
вершеннолетних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, социаль-
ной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, а также культуры и ис-
кусства с участием несовершеннолетних.

аналогичные изменения внесены в ста-
тью 22.1 Закона «о государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» в отношении индивидуальных 
предпринимателей, намеренных осуществлять 
деятельность в какой-либо из сфер, предусмот-
ренных в статье 351.1 трудового кодекса рФ.

Соблюдение правил
сбережет жизнь

Реклама 
обернулась 
штрафом

В рамках правового 
просвещения населения комментирует 
нововведения в действующее 
законодательство в указанной сфере 
помощник прокурора города Валерия 
БельгароВа:

На тЕрритории обслуживания отде-
льного батальона с начала года было 
совершено 19 таких Дтп, в которых 

пять пешеходов погибли и 14 получили ранения. 
в девяти дорожно-транспортных происшествиях 
виновниками явились сами пешеходы.

Для того, чтобы избежать трагедии, необхо-
димо соблюдать простые правила поведения 
вблизи проезжей части. во-первых, никогда не 
нужно выбегать на дорогу перед приближаю-
щимся автомобилем: водитель не может оста-
новить машину сразу. выходить на проезжую 

часть нужно только убедившись в отсутствии 
приближающегося транспорта и слева, и спра-
ва. Необходимо помнить, что очень опасен вы-
ход из-за стоящих у тротуара автомобилей, так 
как они закрывают обзор дороги. Сначала сле-
дует посмотреть на дорогу, оценить обстанов-
ку на ней затем переходить. при выходе из ав-
тобуса нельзя выбегать из-за него на дорогу: 
стоит подождать, когда он отъедет. Более пра-
вильным и безопасным будет дойти до ближай-
шего пешеходного перехода от остановки. 

одним из самых распространенных нару-
шений можно назвать перебегание дороги вне 
зоны пешеходного перехода: в этом месте во-
дитель не ожидает появления людей и не смо-
жет мгновенно остановить автомобиль. опасно 
играть в мяч и другие игры рядом с проезжей 
частью, лучше это делать во дворе, на детской 
площадке или на стадионе. 

Соблюдать эти правила несложно. они помо-
гут сохранить здоровье и обезопасят вас на до-
роге. 

Виктор граНкиН,
командир оБ ДПС гиБДД № 1 гУВД

по Ставропольскому краю (г. лермонтов),
полковник милиции.

В рамках проведения в 
Ставропольском крае 
профилактической операции 
«неделя дорожной безопасности» на 
территории обслуживания отдельного 
батальона ДПС ГиБДД № 1 ГУВД по 
Ставропольскому краю (г. Лермонтов) 
проводились профилактические 
мероприятия под условным 
наименованием «Пешеход». Целями 
их являются недопущение дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов. 

Полосу подготовила татьяна ПаВлоВа.

в разгар парада в пятигорске  дежурившие 
милиционеры обнаружили потерявшегося ребен-
ка.  малыш вышел из колонны демонстрантов и 
сам подошел к сотруднику патрульно-постовой 
службы. На вид ему было около трех лет, с тру-
дом милиционеры выяснили, что потеряшку зо-
вут Савелий. по рации всех дежуривших силови-
ков оповестили о случившемся. Через несколько 

Милиционеры вернули 
Савелия маме

минут мама была найдена. родительница объ-
яснила, что на парад пошла с двумя детьми, за 
младшим не уследила, и маленький Савелий за-
терялся в толпе. мама забрала своего сына и 
впредь пообещала быть более осторожной.

По материалам пресс-службы
 оВД г. Пятигорска.

| Информирует прокуратура |

| Будни ОВД по Пятигорску |

| Вниманию родителей! |

| По сведениям УФАС |

| Дела дорожные |
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Ýòî íóæíî æèâûì!День 
Победы

Íè÷òî íå çàáûòî, 
íèêòî íå çàáûò

Одна из устоявшихся традиций в Пятигорс-
ке — поклонение могилам воинов, павших в пе-
риод Великой Отечественной. Город позаботился 
о том, чтобы ветераны, а младшим из участни-
ков великих битв уже за 80, добрались к Воинс-
кому мемориалу на комфортабельных автобусах. 
Все остальные участники шествия проследовали к 
подножию горы Машук пешком. Возглавил колон-
ну глава Пятигорска Лев Травнев, рядом шагали 
депутаты городской Думы и руководители струк-
турных подразделений администрации. Участ-
ников процессии приветствовали и поздравляли 
жители и гости курорта, а работники Военного са-
натория устроили настоящую овацию…

Воинский мемориал встречает пятигорчан 
скорбными мелодиями, ухоженными могилами 
павших, а под ноги стелет тротуарную плитку вы-
метенных до блеска кладбищенских аллей. 

И вот людской поток замирает, а вперед вы-
двигаются юноши в военных формах с красным 
знаменем в сильных руках — символом Великой 
Победы. Правнуки победителей заступают на тра-
урную Вахту к Вечному огню… Сюда же возлага-
ются венки и гирлянды, увитые лентами. Траур-
ному митингу предшествует пронизанная болью и 
великим историческим смыслом драматическая 
постановка «Мы из бессмертия». 

Молодые ребята и девушки в гимнастерках, 
ровесники тех, кто стоял у дверей военкоматов 
около семи десятков лет назад, представили до-
кументальную композицию — воспоминание о 
беспримерном подвиге дедов и прадедов. Трепе-
щутся алые полотна, сгущаются черные тучи: что 
же ты наделала, война? Внезапно раздается звук 
оборванной струны — и люди замирают в тревож-
ном ожидании. Но нет, мать уже никогда не дож-
дется сына с фронта, самая кровопролитная из 
войн 20-го столетия не пощадила миллионы жиз-
ней, а среди них и те, кто лежит в могилах на Во-
инском мемориале Пятигорска. О том, что мы 
должны сберечь эту память для следующих поко-
лений пятигорчан, говорил на митинге глава горо-
да Лев Травнев.

Память героев войны почтили минутой молча-
ния и трехкратным оружейным залпом, от чего в 
небо взметнулась стая голубей. 

Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
призвал поклониться тем, кто прошел через свя-
щенную для нашего народа войну, и совершил 

Ïðååìñòâåííîñòü 
ïîêîëåíèé

Торжественному параду предшествовала ге-
роическая поверка, которая традиционно прохо-
дит 8 мая — в день, когда впервые прозвучало 
долгожданное слово «победа». 

В самом сердце нашего города, у мемориала 
«Огонь Вечной славы», собрались юнармейцы, 
представители Думы и администрации, жители и 
гости Пятигорска. Конечно же, самыми важными 
участниками героической поверки были и оста-
ются ветераны Великой Отечественной войны. 

Николай Иванович Виговский — один из тех ге-
роев, кто прошел военными дорогами Сталинг-
рад. Победу он встретил в Ташкенте и хорошо 
помнит этот момент.

— Дело было рано утром, часа в четыре. Мы 
спали, и кто-то разбудил всех сообщением о по-
беде. Сколько же было радости, объятий и слез 
счастья!

На вопрос о традиции проведения героической 
поверки, ветеран ответил, что это важный воспи-
тательный момент и пример преемственности 
поколений. Иллюстраций к этой самой преемс-
твенности в этот день было немало. 

Ученики городского Центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи продемонстриро-
вали высокий уровень владения строевой подго-
товкой. 

Под торжественные марши они выстраива-
лись в четкие линии, ловко управлялись с укра-
шенными флагами ружьями, выполняя все эле-
менты синхронно и четко. 

Затем под звуки легендарной песни Лебеде-
ва-Кумача «Вставай, страна огромная!» почет-
ный караул внес на площадь символ Победы 
— знамя Центра военно-патриотического воспи-
тания молодежи. А мгновениями позже, одетые 
в парадную форму юнармейцы приветствовали 
ветеранов цветами. 

В череде торжественных минут первый замес-
титель главы администрации Пятигорска Олег 
Бондаренко подвел итоги ежегодного смотра-
конкурса юнармейцев среди всех городских 
школ. Победителям Олег Николаевич вручил 
благодарственные письма от имени главы горо-
да Льва Травнева. 

По традиции накануне Дня Победы пятигорс-
кие юнармейцы отправляются в поездки по мес-
там боевой славы нашей Родины. Так, ребята 
побывали в Москве и Курске, Смоленске и Вол-
гограде, Киеве и Бресте. В нынешнем году они 
посетили Санкт-Петербург, где несли вахту Па-
мяти на Пискаревском кладбище. Капсулу с 
землей из города-героя юнармейцы передали 
своим землякам у Вечного огня. Теперь она зай-
мет почетное место в музее Центра военно-пат-
риотического воспитания молодежи.

Данью памяти стала минута молчания, которой 

собравшиеся почтили миллионы совет-
ских граждан и 12 тысяч пятигорчан, 
павших от рук фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной войны.

Завершило героическую повер-
ку возложение цветов к огню Вечной 
славы.

Íå ïîãàñíåò ïëàìÿ, 
ïîêà ñåðäöå 
ïîìíèò…

Вечером накануне Дня Победы в 
Великой Отечественной войне тысячи 
огоньков зажглись в руках учащейся 
молодежи Пятигорска, собравшейся 
на площади возле городской адми-
нистрации. В очередной раз в столице 
СКФО состоялось факельное шествие 
«Память сердца», посвященное одной 
из самых значительных дат в нашей 
стране — 9 Мая. 

 Песни о войне, которые было слышно уже за не-
сколько метров от площади, сразу погружали учас-
тников мероприятия в праздничную атмосферу и 

буквально заражали их каким-то 
особым трепетом и волнением. Не-
смотря на моросящий дождь, в этот 
раз почтить память тех, кто не вер-
нулся с войны, но навсегда остался в 
наших сердцах, пришли около двух 
с половиной тысяч человек — юнар-
мейцы, школьники, студенты вузов 
и ссузов, жители и гости города-ку-
рорта. С приветственным словом к 
ним обратился заместитель главы 
администрации Пятигорска Сергей 
Нестяков:

— Традиционно этот вечер памя-
ти мы проводим в честь всех, кто за-
щищал наше Отечество, сложил го-
ловы на полях сражений, работал в 
тылу, пережил голод, погибал в кон-
цлагерях в годы Великой Отечест-
венной войны. Спасибо нашей мо-
лодежи от имени главы города Льва 
Травнева за то, что вы — настоящие 
патриоты своей Родины. На этой 
площади стоит достойное будущее 
Пятигорска!

От имени пятигорского Совета 

ветеранов войны, труда и Вооруженных сил позд-
равил ребят его председатель Николай Лега:

— Пожалуй, нет такого общенародного массо-
вого праздника в нашей сегодняшней жизни, как 
День Победы. Ее завоевали ветераны, отстояв 
нашу Родину и сломав хребет фашистской Герма-
нии. Теперь долг последующих поколений — стро-
ить наше государство, развивать любимый город 
Пятигорск. 

 Большинству из тех, кого мы сейчас называем 
героями, чья биография служит истинным приме-
ром мужества и отваги, было столько же лет, ког-
да они уходили на фронт, сколько и нынешней 
молодежи — 16, 18, 20, 22… Призвала не забы-
вать об этом участников шествия представитель 
пятигорской городской общественной органи-
зации «Союз молодежи Ставрополья» Татьяна 
Дячук:

— Именно память является связующим звеном 
между годами Великой Отечественной войны и на-
шим временем. Только воспоминания наших де-
дов и прадедов помогают восстановить картину 
событий, унесших жизни миллионов солдат, ко-

торые, не задумываясь, положили свои головы на 
алтарь Отечества. И мы должны быть достойными 
потомками народа-победителя! 

 Прекрасной иллюстрацией ко всем сказан-
ным словам стал видеоролик «Кто для тебя Супер-
герой?» о том, что настоящие герои, на которых 
нужно равняться, — это вовсе не супермены и бэт-
мены, а ветераны Великой Отечественной, ценою 
собственных жизней подарившие нам свободу и 
мирное небо над головой. 

 Постепенно в нависшей после показа филь-
ма тишине площадь стала наполняться малень-
кими огоньками. Колонна молодых людей, воз-
главляемая юнармейцами — сводным Почетным 
караулом Центра военно-патриотического воспи-
тания молодежи, двинулась к Посту № 1. Там уже 
ждал коллектив «Игры с огнем» с ярким и дина-
мичным фаер-шоу, продемонстрировавшим клю-
чевые моменты Второй мировой. А затем собрав-
шиеся застыли в минуте молчания, отдавая дань 
памяти тем, благодаря кому мы вот уже шестьде-
сят шесть лет подряд поздравляем друг друга с 
Победой и наверняка не перестанем это делать и 
впредь. После традиционного возложения цветов 
и свечей к мемориалу «Огонь Вечной славы» учас-
тники факельного шествия опустили свои стакан-
чики с зажженными свечами на воду, которой до 
краев была заполнена Чаша слез, обрамленная 
алыми тюльпанами и гвоздиками. 

ПАМЯТЬ — ЭТО МЫ...

ны молодежной сотни, парни из действующего 
при ГКО военно-патриотического клуба «Мед-
ведь». Ребята демонстрировали навыки владе-
ния боевыми искусствами, холодным оружием, 
силу и казачью удаль. Впервые большой аудито-
рии свое умение показали и юные казачки-тэк-
вондистки. Показательные выступления завер-
шил их тренер Егор Федоренко, одним ударом 
разрушивший пирамиду из горящих досок. 

Песни-пляски, шутки-прибаутки — народ в 
парке веселился от души. Звучали русские-на-
родные и казачьи мелодии, зажигательные кав-
казские ритмы и советские шлягеры, а также 
современные хиты. Вскоре танцующих стало 

больше, чем зрителей.
Однако народу в «Цветнике» меньше 

не становилось, скорее наоборот — мно-
гоголосое, пестрое, смеющееся и пою-
щее море людей увеличивалось с каж-
дой новой волной, привлеченные не 
только музыкой и запахами, но необык-
новенной светлой энергетикой, гуляю-
щие студенты и пенсионеры, семейные 
пары и дружные компании стремились 
туда, где радостью, рожденной от осоз-
нания принадлежности к великому наро-
ду, победившему в самой страшной вой-
не, стремился поделиться каждый.

Ïîëÿíà Ïåñåí 
«çàæèãàåò»

Несколькими часами позже местом 
притяжения стала Поляна Песен. Кон-
цертную программу для ветеранов, го-
рожан и гостей курорта подготовили 
сотрудники управления культуры адми-
нистрации Пятигорска, благодаря кото-
рым майские праздники в столице СКФО 
особенно удались — интересные и раз-
нообразные развлекательные мероприя-
тия, организованные в эти дни, не дава-
ли скучать и настраивали на позитивное 
восприятие жизни.

Кульминацией торжеств, посвященных 9 Мая, 
стало выступление пятигорских творческих кол-
лективов и приглашенных «звезд».

Несмотря на то, что дождливые тучи угрожаю-
ще зависли над концертной площадкой, Поляна 
Песен постепенно заполнялась: многие предус-
мотрительно оделись потеплее, дабы дождать-
ся грандиозного салюта Победы. В праздничный 
вечер на сцену вышли воспитанники пятигорских 
домов культуры и музыкальных школ, а также 
юные артисты общеобразовательных учрежде-
ний города. Вокалисты ПГЛУ Валерия Васелен-
ко, Джамал Будаев, Анна Фусса проникновенно 
исполнили композиции военных лет и победные 
песни 45-го.

Собравшихся на склоне Машука приветство-
вал глава Пятигорска Лев Травнев. Лев Никола-
евич поздравил ветеранов, тружеников тыла и 
всех пятигорчан с главным национальным праз-
дником и подчеркнул, что очень важно не только 
помнить о подвиге дедов и прадедов, но и делом 
доказывать право называться наследниками Ве-
ликой Победы.

Очень тепло пятигорчане встретили артистов 
популярной группы «Доктор Ватсон». Исполните-
ли подарили публике «старые песни о главном» в 
оригинальных аранжировках и хорошо знакомые 
и любимые мелодии. Песни, которые не старе-
ют, вместе со «звездами» отечественной эстрады 
пели и представители старшего поколения.

А молодежь с нетерпением ждала Сергея Га-
ланина — одного из самых харизматичных пер-
сонажей русского рока, лидера группы «СерьГа». 
Тексты песен этой команды очень красноречивы. 
Создается впечатление, что одна из них — «Стра-
на чудес» — о Кавказе и посвящена Пятигорску. 

Сигналом к окончанию торжеств стали яркие 
вспышки салюта Победы. Огненные всполохи 
разрезали ночное небо и практически разогнали 
тучи. Праздничные мероприятия закончились, но 
хорошее настроение осталось. 

Наталья ТАРАСОВА, Элла СЕХПОСОВА, 
Дарья КОРБА, Анна КОБЗАРЬ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА, 
Александра ПЕВНОГО.

День День 
ПобедыПобеды

литию по воинам, павшим на полях сражений во 
время Великой Отечественной войны, в том чис-
ле по 12 тысячам пятигорчан, не вернувшихся с 
войны, заплативших за мирное небо для потом-
ков собственными жизнями. И, как всегда в День 
Победы, на могилах воинов, захороненных на ме-
мориале, заалели цветы.

А ветеранов продолжили чествовать в кафе 
«Канатка» праздничным обедом. Звучали тос-
ты за Победу, за героическое прошлое и достой-
ное будущее и, конечно, за здоровье наших до-
рогих стариков. Торжественные мероприятия 
9 Мая прокатились по всему Пятигорску и про-
должились дотемна.

Íàðîäíûå ãóëÿíüÿ 
â «Öâåòíèêå»

Парк «Цветник» накрыла ликующая волна пя-
тигорчан, празднующих Великую Победу вмес-
те с седовласыми героями, которых чествовали 
у Лермонтовской галереи казаки. Дымок шаш-
лыков, аромат каши с мясом и веселые мело-
дии привлекли в исторический центр многих жи-
телей города и гостей курорта. Здесь их радушно 
встретили ансамбли «Горячеводские казаки» и 
«Терцы поют». В атмосферу праздника Горяче-
водской казачей общине удалось добавить и до-
машний уют. Дорогих гостей станичники угощали 
фирменным блюдом — казачьей кашей с мясом 
из походных кухонь, которую предварительно от-
ведал атаман ГКО Валерий Поматов, подтвердив 
словом «любо», что все сделанное казаками вкус-
но и качественно. 

Отдыхающие и проходящие лечение в пятигор-
ских здравницах соотечественники не смогли ус-
тоять и, забыв о своих диетах, попробовали аро-
матное угощение и тут же просили добавки. 

Перед собравшимися в парке выступали чле-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (да-
лее — Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2011 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 

24.12.2010 г. № 33-65 РД, в соответствии с постановлением администрации города Пя-
тигорска от 06.05.2011 г. № 1393 «Об условиях приватизации муниципального имущес-
тва во II квартале 2011 года» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего муници-

пального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2011 года

№ 
лота

Наименование 
имущества

Характеристи-
ка имущества, 
площадь, мІ

Местонахож-
дение иму-
щества

Началь-
ная цена, 
руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

Иные, необходи-
мые для привати-
зации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1. Нежилое поме-
щение № 14 на 
1-м этаже лите-
ра «А»,
кадастровый (или 
условный) № 26-
26-28/065/2010-
053

5,1
г. Пятигорск, 
улица Дзер-
жинского, 
дом 39

27 915
в том чис-
ле НДС

1 000 Помещение рас-
положено на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом. 

2. Нежилые поме-
щения № 13а, 14, 
15, 26 на 1-м эта-
же литера «А», ка-
дастровый (или 
условный) № 26-
26-33/041/2009-
600

57,7
г. Пятигорск, 
улица Дзер-
жинского, 
дом 47

1 828 240
 в том 
числе 
НДС

90 000 Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под мно-
гоквартирным до-
мом. Помещения 
обременены пра-
вом аренды до 
04.12.2014 г.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие докумен-
ты:

заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного орга-

на или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватиза-
ции имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено фе-
деральным законом;

опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об-

разом оформленная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-

ческие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной ин-
формацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с ак-
том инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 13.05.2011 г. 
по 07.06.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 09.06.2011 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 10.06.2011 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится 
единовременно на счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 
в РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410, 
в течение десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи муни-
ципального имущества, задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитыва-
ется в оплату приобретаемого имущества. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 2011 г. в 10.00
ЛОТ № ______

_______________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего
______________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающе-

го заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице __________________________________________
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________
    (наименование документа)
______________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется: 
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом 

РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подведения 

итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретае-
мое имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания до-
говора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: _________________________________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________

_________________________________                                                               «____»________ 2011 г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2011 г. № в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/                                                       «____»________ 2011 г.
 (подпись)

ДОГОВОР
о задатке 

г. Пятигорск    «___»__________ 2011 г.
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управ-
ления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с од-
ной стороны, и

_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистра-
ции физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ______________________
_________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем.
I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аук-
ционе по продаже муниципального имущества по лоту ___________ (далее — Имущест-
во), проводимого «____» _____________ 2011 г. в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 307, вносит задаток в размере 10% от начальной цены, указанной в информа-
ционном сообщении о приватизации, в сумме ______________ (______________________
___________________________________) рублей, который подлежит перечислению на счет 
Продавца: МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) 
ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ г. Пятигорска БИК 
040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410. В поле назначения пла-
тежа указывать: задаток для участия в аукционе по лоту № _____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по 
оплате продаваемого на аукционе Имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего до-

говора счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты пос-
тупления всей суммы задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Пре-
тендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к 
участию в торгах не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, 
является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка долж-
на быть представлена Продавцом в Комиссию по определению участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 
его счет в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) Претендент не признан победителем аукциона — в течение пяти дней с даты под-

ведения итогов аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания при-

ема заявок — в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания 
приема заявок — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона;

5) Аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается 

в оплату приобретаемого имущества;
2) Претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от за-

ключения в установленный срок договора купли-продажи или от приема имущества по 
договору купли-продажи; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору купли-про-
дажи.

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:______________
__________________________________________________________________________________
_____________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обязан не-
замедлительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за 
нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если 
Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении своих банковских 
реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-

кращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего до-

говора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности раз-
решения споров и разногласий путем переговоров они передаются на разрешение суда 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отноше-

ний администрации города Пятигорска»,
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06.05.2011 г.   г. Пятигорск   № 1393
Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2011 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2011 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2010 года  
№ 33-65 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», пунктом 8 Правил определения нормативной цены подлежащего 
приватизации государственного или муниципального имущества, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 года № 87, пун-
ктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 

2011 года, указанного в пунктах 1—2 Приложения к настоящему постановлению, про-
извести на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 
2011 года, указанного в пунктах 3—14 Приложения к настоящему постановлению, про-
извести в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемо-
го имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущест-
ва равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, со-
гласно Приложению к настоящему постановлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества подле-
жат опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования города-курорта Пятигорска в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Бондаренко О. Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06 мая 2011 года № 1393
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2011 года
№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Характе-
ристика 
имущес-
тва, пло-
щадь, мІ

Местонахожде-
ние имущества

Началь-
ная цена 
(руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилое помещение № 
14 на 1-м этаже лите-
ра «А»,
кадастровый (или услов-
ный) № 26-26-28/065/2010-
053

5,1
г. Пятигорск, ули-
ца Дзержинского, 
дом 39

27 915
в том чис-
ле НДС

Помещение расположено 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

2. Нежилые помещения № 
13а, 14, 15, 26 на 1-м эта-
же литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26-
26-33/041/2009-600

57,7
г. Пятигорск, ули-
ца Дзержинского, 
дом 47

1 828 240
 в том чис-
ле НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 04.12.2014 г.

3. Нежилые помещения 
№ 1, 2, 3 в подвале ли-
тера «А1», кадастровый 
(или условный) № 26-26-
28/066/2010-237

23,7
г. Пятигорск, ули-
ца Рубина, дом 4 228 809 

без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды на неопределенный 
срок. Арендатор имеет пре-
имущественное право на 
приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

4. Нежилые помещения № 
7, 9, 10 в подвале ли-
тера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-
28/026/2010-384

23,5
г. Пятигорск, ули-
ца Новороссийс-
кая, дом 3

634 589 
без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 31.12.2011 г. Аренда-
тор имеет преимуществен-
ное право на приобретение 
арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

5. Нежилые помещения № 
4-7 в подвале литера «А», 
кадастровый (или услов-
ный) № 26-26-28/066/2010-
655

47,9
г. Пятигорск, ули-
ца Мира, дом 30 367 667 

без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 30.12.2011 г. Аренда-
тор имеет преимуществен-
ное право на приобретение 
арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

6. Нежилые помещения № 1-
5 на 1-м этаже литера «А», 
кадастровый (или услов-
ный) № 26-26-28/011/2011-
409;
Нежилые помещения № 2, 
3, 61, 62, 63 на 1-м этаже 
литера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-
28/077/2010-040

50,1

26,6

г. Пятигорск, ули-
ца Аллея Строи-
телей, дом 2, кор-
пус 2

г. Пятигорск, ули-
ца Аллея Строи-
телей, дом 2

1 498 944 
без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 30.12.2011 г. Аренда-
тор имеет преимуществен-
ное право на приобретение 
арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

7. Нежилые помещения № 
5а, 5б, 5в, 5г на 1-м этаже 
литера «Б», кадастровый 
(или условный) № 26-26-
28/066/2010-657

52,2
г. Пятигорск, ули-
ца Нежнова, 
дом 72

1 482 200 
без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 30.12.2011 г. Аренда-
тор имеет преимуществен-
ное право на приобретение 
арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

8. Нежилые помещения № 
49, 49а, 51-54, 54а, 55, 
55а, 55б, 56, 57 на 1-м 
этаже литера «А», кадаст-
ровый (или условный) № 2
6:33:150118:0003:3672/18
6:1041/93/А

146,9
г. Пятигорск, 
улица Октябрь-
ская/
40 Лет Октября, 
дом 41/93

3 189 857 
без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 31.12.2015 г. Аренда-
тор имеет преимуществен-
ное право на приобретение 
арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

9. Нежилые помещения № 1-
6, 6а, 7, 7а, 8 на 1-м этаже 
литера «А», кадастровый 
№ 26:33:150227:0022:1
491/186:
1090/125/А

123,9
г. Пятигорск, 
улица Крайнего/
Калинина, дом 
90/125

1 973 662 
без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 31.12.2015 г. Аренда-
тор имеет преимуществен-
ное право на приобретение 
арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

10. Нежилые помещения № 
7-9, 9а, 10-12 в полупод-
вале литера «А», кадаст-
ровый (или условный) № 2
6:33:130201:0023:3981/1
86:1008/А

98,8 г. Пятигорск,
улица Аллея 
Строителей, 
дом 8 

1 674 837 
без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 31.12.2015 г. Аренда-
тор имеет преимуществен-
ное право на приобретение 
арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

11. Нежилые помещения № 
23, 23а, 24, 24а, 24б на 1-
м этаже литера «А1», ка-
дастровый (или условный) 
№ 26:33:150219:0018:2701
/186:1044/
31:А1

88,0
г. Пятигорск,
улица Дзержинс-
кого, дом 44

1 482 254 
без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 31.12.2015 г. Аренда-
тор имеет преимуществен-
ное право на приобретение 
арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

12. Нежилые помещения № 
13а, 16-27, 27а на 1-м эта-
же литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26
:33:130203:0019:6792/18
6:1008/А

141,25
г. Пятигорск,
улица Орджони-
кидзе, дом 8

2 286 140 
без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 31.12.2015 г. Аренда-
тор имеет преимуществен-
ное право на приобретение 
арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

13. Нежилое помещение № 7 
в отдельно-стоящем зда-
нии литера «В1»; кадаст-
ровый (или условный) № 
26:33:220204:0037:345/
186:1002А/4/В1

21,9 г. Пятигорск, 
улица Соборная/
Бернардацци, 
дом 2А/4

449 014 
без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 31.12.2023 г. Аренда-
тор имеет преимуществен-
ное право на приобретение 
арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

14. Нежилые помещения № 
1-6 в отдельно-стоящем 
здании литера «В, в», ка-
дастровый (или услов-
ный) № 26:33:220204:003
7:345/186:
1002А/4/В

88,2 г. Пятигорск, 
улица Соборная/
Бернардацци, 
дом 2А/4

1 564 727 
без учета 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 31.12.2023 г. Аренда-
тор имеет преимуществен-
ное право на приобретение 
арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ
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14.00 СпроСите повара 
15.00 ЖенСкая форма 
16.00 Х/ф «АфЕРИСТЫ» 
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ТАЙНА ХИЛЫ 
ДЖАНКШН»

19.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
21.00 Х/ф «ТЮДОРЫ»
23.30 «ПО ДАННЫм УгОЛОВНОгО 

РОЗЫСКА». ПРИКЛЮЧЕНИя
0.55 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
2.45 «СкаЖи, что не так?!»
3.45 Т/С «ЛАЛОЛА»
5.35 музыка на «Домашнем»

тв-3
6.00, 9.00 мультфильмы
7.00 м/ф «кураЖ»
7.30 м/ф «лига СправеДливоСти»
8.00 м/ф «Бакуган»
8.30 м/ф «фоСтер: Дом Для Дру

зей из мира фантазий»
9.15 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
11.00 Д/ф «правДа оБ нло. мек

Сика»
12.00 «Далеко и  еще Дальше»
13.00 «тайны великих магов»
14.00 Х/ф «гАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОгНя»
18.00 уДиви  меня
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
21.00 ЭкСтраСенСы против уче

ных
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
0.00 Т/С «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОм»
1.15 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
3.15 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»

с-Петербург 5
6.00 м/ф «празДник не

поСлушания», «Сказочка 
про козявочку», «по щу
чьему велению», «Свире
пый БамБр», «по СлеДам 
БамБра», «ловушка Для 
БамБра», «Серый волк и  
краСная шапочка», «оБе
зьянки, впереД»

8.35 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИмАТЬСя В КИНО?»

10.00, 18.30 «СейчаС»
10.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.10 «СмЕРТЬ НА НИЛЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ
15.55 «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО». ДЕ-

ТЕКТИВ
17.55 Д/С «криминальные хро

ники»
19.00 Т/С «ОфИЦЕРЫ-2»
23.00 Т/С «БРАТЬя ПО ОРУЖИЮ»
1.15 «НЕВАДА СмИТ». ВЕСТЕРН
3.40 «вСтречи  на моховой»
4.15 Д/ф «иСтория еДиницы»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 новоСти

5.05 «ДоБрое утро»

9.20 «контрольная закупка»

9.50 «Жить зДорово!»

11.00 «Жкх»

12.20 «моДный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новоСти

14.20 «понять. проСтить»

15.20 «хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «ЖДи  меня»

18.00 вечерние новоСти

18.20 «поле чуДеС»

19.10 «Давай поЖенимСя!»

20.00 «пуСть говорят»

21.00 «время»

21.30 «ДоСтояние реСпуБлики: 
макСим ДунаевСкий»

23.45 Х/ф «ДУШКА»

3.15 Х/ф «451 гРАДУС ПО фАРЕН-
гЕЙТУ»

россия 1
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 «С новым Домом!» 

10.10 «о Самом главном» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 веСти  

11.50 «мой СереБряный шар. петр 
алейников» 

12.50 «кулагин и  партнеры» 

14.50 ДеЖурная чаСть 

15.05 Т/С «ЕфРОСИНЬя. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 

16.30 Северный кавказ 

16.50 Т/С «ВСЕ К ЛУЧШЕмУ»

17.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛА-
гОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «фактор а» 

22.30 концерт  лары фаБиан и  
игоря крутого из гоСу
ДарСтвенного кремлевСко
го Дворца

0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 

2.40 Х/ф «мОЛЧАЛИВЫЙ СТРАН-
НИК»

8.55 веСтиСпорт. меСтное время
9.00 «инДуСтрия кино»
9.30 Х/ф «НАПРОЛОм»
11.20 веСтиСпорт
11.40 футБол. премьерлига. 

«томь» (томСк) — «зенит» 
(СанктпетерБург)

13.40 «территория Боя». токшоу
14.45 Top Gerl
15.40 веСтиСпорт
15.55 формула1. гранпри  иС

пании. квалификация 
17.05 профеССиональный БокС. 

«Битва Двух империй». 
ДениС леБеДев (роССия) 
против роя ДЖонСа (Сша)

20.40 Х/ф «3000 мИЛЬ ДО гРЕЙС-
ЛЕНДА»

23.00 веСтиСпорт
23.15 веСтиСпорт. меСтное время
23.25 профеССиональный БокС. 

«Битва Двух империй». 
ДениС леБеДев (роССия) 
против роя ДЖонСа (Сша)

0.25 Смешанные еДиноБорСтва. 
куБок СоДруЖеСтва 
наций

2.20 веСтиСпорт
2.30 «инДуСтрия кино»

дтв
6.00, 8.30 мультфильмы 
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
8.00 тыСяча мелочей 
10.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.30 Т/С «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬмЕН CЫСКА-2.  
13 НЕСЧАСТИЙ гЕРАКЛА» 

13.30 Самое Смешное виДео
14.30 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРг»
16.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ»
18.30, 2.00 Х/ф «БЕЛЬфЕгОР 

— ПРИЗРАК ЛУВРА»
20.30 «ДороЖные войны». топ20»
21.00 «ДороЖные войны»
21.30 «угон»
22.00 улетное виДео поруССки
23.00 голые и  Смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 Т/С «РЫЦАРЬ ДОРОг»
1.30 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 
4.00 Х/ф «КРУТЫЕ: СмЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ»

домашний
6.30, 12.50, 23.00 «оДна за вСех»
7.30 «ЗОЛОТЫЕ РОгА». СКАЗКА
8.50 Х/ф «ДАУРИя» 
13.30 СваДеБное платье 

7.15 веСти.ru
7.30 «наука 2.0»
8.00 «моя планета»
8.15 «рыБалка С раДзишевСким»
8.35 веСтиСпорт
8.50 «вСе включено»
9.25 Х/ф «СОЛДАТЫ БУффАЛО»
11.20 веСти.ru
11.35 веСтиСпорт
11.55 формула1. гранпри  иСпа

нии. СвоБоДная практика
13.50 «вСе включено»
14.05 Х/ф «НАПРОЛОм»
15.55 формула1. гранпри  иС

пании. СвоБоДная прак
тика. прямая транСляция

17.50 веСтиСпорт
18.05 «территория Боя». токшоу
19.15 «футБол роССии. переД 

туром»
20.00 футБол. премьерлига. «ру

Бин» (казань) — «локомо
тив» (моСква)

22.25 веСти.ru. пятница
22.55 веСтиСпорт
23.10 веСтиСпорт. меСтное время
23.20 «территория Боя». токшоу
0.25 профеССиональный БокС. 

лучшие Бои  ДениСа леБе
Дева и  роя ДЖонСа

2.30 веСтиСпорт

дтв
6.00 мультфильмы 
8.00 тыСяча мелочей 
8.30, 18.30 Самое Смешное виДео
9.30, 17.00 «СоСеДи» 
10.00, 16.30 «вне закона. преСтуп

ление и  наказание» 
10.30 Х/ф «АгЕНТЫ КгБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛяЮТСя» 
12.30, 16.00, 20.30 «ДороЖные вой

ны» 
13.00, 17.30 СуДеБные СтраСти
14.00 Т/С «CSI: мЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИя НЬЮ-ЙОРК-4»
15.00 Брачное чтиво 
19.30, 0.55, 5.15 улетное виДео по

руССки  
21.30, 2.55 КИНО «мгЛА» 
0.00 Спокойной ночи, муЖики!
1.30 голые и  Смешные 
2.00 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО»

домашний
6.30 неприДуманные иСтории  
7.00, 18.10, 22.30 «оДна за вСех»

7.30 «Дело аСтахова» 
10.30 «УКРАСТЬ У...». ДЕТЕКТИВ
18.30 Д/ф «моя правДа» 
19.30 Х/ф «СЛУШАя ТИШИНУ»
21.30 Д/ф «руССкие Жены» 
23.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
1.30 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 
3.20 «СкаЖи, что не так?!» 
4.20 Т/С «ЛАЛОЛА» 
5.15 музыка на «Домашнем»

тв-3
6.30 Т/С «АЛЬф»
7.00, 13.00, 19.00 Т/С «мУЖЧИНА 

ВО мНЕ»
8.00, 15.00 Т/С «ЗАТЕРяННЫЙ 

мИР»
9.00, 17.00 Д/ф «загаДки  иСто

рии»
10.00 Х/ф «УБИЙСТВЕННАя ПО-

ЕЗДКА»
12.00 Т/С «КОСТИ»
14.00, 18.00 Т/С «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «как Это СДелано»
16.30 Д/ф «гороДСкие легенДы»
20.00 Х/ф «гАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОгНя»
0.00 уДиви  меня
1.00, 4.00 Т/С «НАШЕСТВИЕ»
2.00 Т/С «ОДИССЕя-5»
3.00 Д/ф «майор вихрь. герой 

оДного гороДа»
5.00 Т/С «гРАНЬ»

с-Петербург 5

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«СейчаС»

6.10, 4.55 Д/С «поДвоДная оДиС
Сея команДы куСто»

7.05 «иСторичеСкие хроники»
8.30 «СуД времени»
9.25, 20.00 Д/С «криминальные 

хроники»
10.30, 4.25 Д/ф «пауки  С марСа»
11.00, 12.30 «ПО ТОНКОмУ ЛЬДУ». 

ВОЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ
15.00, 18.00, 20.30 «меСто проиС

шеСтвия»
16.00 «открытая СтуДия»
19.00 Т/С «КАПКАН»
21.00 Т/С «гРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК»
23.00 Х/ф «ВТОРАя ЖИЗНЬ фЕ-

ДОРА СТРОгОВА»
0.55 Х/ф «ПОД ПЕСКОм»
2.40 «НАЕмНЫЙ УБИЙЦА». БО-

ЕВИК

твц
4.40 Х/ф «РУД И СЭм»

6.35 маршБроСок

7.05, 9.45 мультфильмы

7.40 аБвгДейка

8.05 День аиСта

8.30 правоСлавная Энци
клопеДия

9.00 «Живая прироДа»

9.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ»

11.30, 17.30, 19.00, 0.10 СоБытия

11.50 гороДСкое СоБрание

12.35 «Сто вопроСов взроСлому»

13.15 «клуБ юмора»

14.05 «ОгАРЕВА, 6». ДЕТЕКТИВ

15.55 «таланты и  поклонники»

17.45 петровка, 38

18.00 «нароД хочет  знать»

19.10 Т/С «ЧИСТО АНгЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

21.00 «поСтСкриптум»

22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД гРИфОм 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО». БОЕВИК

0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»

3.00 Х/ф «мАЛАХОЛЬНАя»

стс
6.00 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

8.00 м/ф «феДорино горе», «Сло
ненок»

8.20 м/С «Смешарики»

8.30 м/С «ДЖуманДЖи»

9.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 «Это мой реБенок!»

12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»

14.30 м/С «алаДДин»

16.00 Т/С «6 КАДРОВ»

16.40 Т/С «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»

17.40 Х/ф «ПРОРОК»

19.30 шоу «уральСких пельме
ней»

21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»

22.40 Х/ф «НЕмНОЖКО БЕРЕ-
мЕННА»

1.05 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»

2.35 Х/ф «КАК ОНА ДВИгАЕТСя»

4.15 Т/С «КРЕмЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»

твц
6.00 «наСтроение»

8.25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ». ДЕТЕКТИВ

9.55 «БЕРЕгИТЕ мУЖЧИН!». КО-
мЕДИя

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 
СоБытия

11.45 Х/ф «СЛАДКАя ЖЕНЩИНА»

13.40 «pro Жизнь»

14.45 Деловая моСква

15.10, 17.50 петровка, 38

15.30 Д/ф «гоД Без лета»

16.30 «врачи»

18.15 мультфильмы

19.00 Т/С «гРАф КРЕСТОВСКИЙ»

19.55 «прогнозы»

21.00 «РУД И СЭм». КОмЕДИя

22.55 «нароД хочет  знать»

0.35 «ОгАРЕВА, 6». ДЕТЕКТИВ

2.15 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАмНИ»

4.05 Д/ф «полный улет!»

стс
6.00 м/С «коСмичеСкие СпаСате

ли  лейтенанта марша»

6.55 м/С «Смешарики»

7.00 м/С «приключения мультя
шек»

7.30 м/С «приключения вуДи  и  
его Друзей»

8.00 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА»

9.00 «пятигорское время»
9.30 Т/С «СВЕТОфОР»

10.00 Т/С «мАРгОША»

11.00 «ералаш». ДетСкий юмори
СтичеСкий киноЖурнал

13.30 «пятигорское время»
14.00 м/С «мумия»

14.30 м/С «пинки  и  Брейн»

15.00 м/С «СкуБи  и  СкрЭппи»

15.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 «галилео»

18.30, 22.50 Т/С «ДАЕШЬ мОЛО-
ДЕЖЬ!»

20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ПРОРОК»

23.50 Х/ф «СБРОСЬ мАмУ С ПО-
ЕЗДА»

1.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»

3.20 Т/С «КРЕмЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»

5.15 музыка на СтС

рен-тв
5.00 «неизвеСтная планета»
5.30 «громкое Дело»
6.00 Т/С «ТУРИСТЫ»
9.00 «выхоД в Свет»
9.30 «в чаС пик». поДроБноСти
10.00 я — путешеСтвенник
10.30 Давайте разБеремСя!
11.30 «чиСтая раБота»
12.30 «24»
13.00 «военная тайна»
14.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16.00 «ДеСятка»
17.00 Х/ф «ПУТЬ»
19.00 «неДеля»
20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
22.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ»
1.15 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛЫХ»: 

«ЦЕНТР ЛЮБВИ»
3.00 покер. руССкая Схватка
4.00 Т/С «СТУДЕНТЫ»

тнт
6.00 м/С «лунатики»
6.25 м/С «БитлДЖуС»
7.00 м/С «Эй, арнольД!»
7.55 СоБытия информация. фак

ты
8.40 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИгА: ПАРНИ, 

ДЕНЬгИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 4.30 «школа ремонта»
11.30 «ешь и  хуДей!»
12.00 Д/ф «невозмоЖное воз

моЖно»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «комеДи  клаБ»
15.00 «Битва ЭкСтраСенСов»
16.00 «Суперинтуиция»
17.00 Т/С «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.40 «комеДи  клаБ. лучшее»
23.00, 0.00, 3.30 «Дом2»
0.30 «ху  из ху»
1.00 Х/ф «ТЕмНЫЙ гОРОД»
3.00 «СекС С анфиСой чеховой»
5.30 Т/С «САША + мАША»

россия 2
5.00 «моя планета»
7.00 веСтиСпорт
7.15 веСти.ru. пятница
7.45 «моя планета»
8.10 «в мире Животных» С 

николаем ДрозДовым
8.40 веСтиСпорт

россия к
6.30 евроньюС

10.00, 19.30, 23.30 новоСти  куль
туры

10.15 главная роль 

10.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ мИР 
БРАТЬЕВ гРИмм»

12.55 Д/С «100 величайших от
крытий»

13.40 пиСьма из провинции

14.05 Х/ф «УгРЮм-РЕКА». 
«КРАХ»

15.20 Д/ф «аБулькаСим фирДо
уСи»

15.40 в музей — Без повоДка

15.50 мультфильмы

16.05 за Семью печатями

16.35 Д/С «полоСатые Братья 
— БанДа мангуСтов»

17.05 кто мы?

17.30 Д/ф «куфу — оБиталище 
конфуция»

17.50 «Билет  в Большой»

18.30, 1.55 Д/ф «музыка Для ма
гараДЖей»

19.45 «СмехоноСтальгия». Спар
так мишулин

20.15 Х/ф «мЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСя»

22.35 линия Жизни

23.50 «преССклуБ XXI»

0.45 «кто там...»

1.10 иСкатели

нтв
4.55 «нтв утром»

8.30 «иСтория вСероССийСкого 
оБмана. выхоД еСть!»

9.30, 15.30, 18.30 оБзор. чрезвычай
ное проиСшеСтвие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СегоДня

10.20 СпаСатели

10.55, 3.00 «До СуДа»

12.00, 2.00 СуД приСяЖных

13.30 «СуД приСяЖных: главное 
Дело»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА»

19.30 СлеДСтвие вели...

20.30 чрезвычайное проиСшеСт
вие. раССлеДование

20.55 «нтвшники». арена оСтрых 
ДиСкуССий

22.00 Х/ф «БЕгЛЕЦЫ»
23.55 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
4.00 «прокурорСкая проверка»

рен-тв
5.00, 6.00 «неизвеСтная планета»
5.30 «громкое Дело»
6.30, 13.00 званый уЖин
7.30 Т/С «СОЛДАТЫ-6»
8.30, 20.00 Т/С «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 не ври  мне!
11.00 «чаС СуДа»
14.00, 16.45 Т/С «БЕШЕНАя»
18.00 «Жизнь как чуДо»
21.00 Т/С «мЕЧ»
22.00 проект  «реальноСть»
23.00 «что проиСхоДит?»
23.30 «Бункер neWs»
0.30 «кто зДеСь звезДа? иДеаль

ное интервью»
1.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛЫХ»: 

«РАДИО «ЭРОТИКА»
3.00 покер поСле полуночи
3.50 Т/С «СТУДЕНТЫ»

тнт
6.00 «неоБъяСнимо, но факт» 
7.00 м/С «Эй, арнольД!» 
8.15, 14.15, 19.45 информБюро
8.30 м/С «маСка» 
9.25, 18.00 Т/С «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВмЕСТЕ» 
11.40 м/С «шЭгги  и  СкуБиДу  

ключ найДут!» 
12.30 м/С «Жизнь и  приключения 

роБотапоДроСтка» 
14.30, 23.00, 0.00, 2.50 «Дом2» 
16.35 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ» 
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». СИТКОм 
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.30 СоБытия. информация. 

факты
20.00 «Битва ЭкСтраСенСов» 
21.00, 1.00 «комеДи  клаБ» 
22.00 «наша russIa» 
0.30 «СекС С анфиСой чеховой» 
2.00 «ХОР». КОмЕДИя 
3.50 «школа ремонта» 
4.50 «CosmopolITan. виДео

верСия»

россия 2
5.00 «вСе включено»
6.00 Top Gerl
7.00 веСтиСпорт

П
я
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а
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Первый
5.30, 6.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
6.00, 10.00, 12.00 новоСти

7.20 «играй, гармонь люБимая!»

8.10 «новая школа императора», 
«утиные иСтории»

9.00 «умницы и  умники»

9.40 «Слово паСтыря»

10.15 «Смак»

10.50 «вкуС Жизни»

12.15 СреДа оБитания. «Бытовая 
«химия»

13.20 «мой отец  акаДемик Са
харов»

14.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ»

18.05 «кто хочет  Стать мил
лионером?»

19.10 Х/ф «ВЗРОСЛАя ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»

21.00 «время»

21.15 «фаБрика звезД. воз
вращение»

23.25 «проЖекторпериСхилтон»

0.00 Х/ф «мНЕ БЫ В НЕБО»
2.00 Х/ф «ЧЕРНАя ВДОВА»
3.55 Х/ф «ОПЕКА»

россия 1
5.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ»
6.45 «вСя роССия» 

6.55 «СельСкое утро» 

7.25 «Диалоги  о Животных» 

8.00, 11.00, 14.00 веСти  

8.10, 11.10, 14.20 веСти  края

8.20 «военная программа» 

8.50 «СуББотник» 

9.30 «гороДок». ДайДЖеСт 

10.05 национальный интереС

10.45 мтС

11.20 ДеЖурная чаСть 

11.50 «чеСтный Детектив» 

12.20, 14.30 Т/С «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» 

16.15 «СуББотний вечер» 

18.10 ДеСять миллионов 

19.10, 20.40 Х/ф «я ДОЖДУСЬ...»
20.00 веСти  в СуББоту 

23.40 «Девчата» 

0.20 Х/ф «РОмЕО ДОЛЖЕН УмЕ-
РЕТЬ» 

2.40 КОмЕДИя «ПИВНОЙ БУм» 

 

россия к
6.30 евроньюС 
10.10 БиБлейСкий СюЖет 
10.40 Х/ф «НА СЕмИ ВЕТРАХ» 
12.20, 1.55 личное время. вик

тория токарева 
12.50 Д/ф «куфу — оБиталище 

конфуция»
13.05 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-

СТВО»
14.10 мультфильмы 
14.35 заметки  натуралиСта 
15.05 «очевиДное — невероят

ное» 
15.35 ДавиД ойСтрах и  СвятоС

лав рихтер
16.35 оСтрова
17.15 Х/ф «В ОДНУ ЕДИНСТВЕН-

НУЮ ЖИЗНЬ» 
18.25 иСкатели  
19.10 «романтика романСа» 
20.05 Д/ф «ноСтраДамуС — 

шарлатан или  пророк?» 
21.35 СПЕКТАКЛЬ «ДяДЮШКИН 

СОН» 
0.15 Х/ф «ОДИН — ОДИНОКОЕ 

ЧИСЛО»
2.25 «оБыкновенный концерт  С 

ЭДуарДом Эфировым»

нтв
5.10 Т/С «ХОЛм ОДНОгО ДЕРЕВА»
6.55 ДетСкое утро на нтв
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СегоДня
8.20 «золотой ключ»
8.45 «меДицинСкие тайны»
9.20 «внимание: розыСк!»
10.20 главная Дорога
10.55 кулинарный поеДинок
12.00 квартирный вопроС
13.20 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Своя игра
16.20 «развоД поруССки»
17.20 очная Ставка
18.20 оБзор. чрезвычайное про

иСшеСтвие
19.25 профеССия — репортер
19.55 «программа макСимум»
21.00 «руССкие СенСации»
21.55 ты не поверишь!
22.50 «поСлеДнее Слово»
23.55 нереальная политика
0.25 Х/ф «СфЕРА»
3.05 фИЛЬм «ЛЮБИмЕЦ НОВОгО 

ОРЛЕАНА»



четверг, 12 мая 2011 г. У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА10

31685 Подписной 
 индекс 
«Пятигорской правды»

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 28 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.

11.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.55 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
12.55 ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ
14.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
15.10 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎ-

ÏÎÂÛÌ»
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
18.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÓÐ
21.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
21.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ Ìß
21.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
0.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.50 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎËÀÍ ÃÀÐÐÎÑ. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ
3.15 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎ-

ÏÎÂÛÌ»
3.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.25 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ ÍÎÅ ×ÓÄÎ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎ ÇÐÅÍÈÅ
10.00 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍ ÙÈÍÓ»
11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ CÛÑÊÀ-2.
13 ÍÅÑ×À ÑÒÈÉ ÃÅÐÀÊËÀ»

13.30, 5.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ»
16.30 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ: ÑÌÅÐ ÒÅËÜÍÎÅ 

ØÎÓ»
18.30, 2.00 Õ/Ô «ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÑÊËÅ-

ÏÀ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÁÎÐÄÅËÜ»
20.30, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». 

ÒÎÏ-20»
21.30 «ÓÃÎÍ»
22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.35 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
3.50 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 17.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 «ÐÀÇ, ÄÂÀ — ÃÎÐÅ ÍÅ ÁÅÄÀ»— 

ÑÊÀÇÊÀ
9.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜ ÍÈÊÀ»
10.50 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ»
13.30 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
15.00 Õ/Ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅ-

ÑÏÓÁËÈÊÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ». «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÓÕÎÄ»
19.00 Õ/Ô «ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ»
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РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
6.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
9.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄ ÐÎÁÍÎÑÒÈ
10.00 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅ ÍÜÞ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.40 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅ-

ÂÀÍØ»
17.15 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÅÄÀ ÁÛÑÒÐÎÃÎ 

ÏÐÈÃÎÒÎÂ ËÅÍÈß»
18.15 Õ/Ô «Â ÀÄÓ»
20.10 Õ/Ô «ÈÍÔÅÐÍÎ»
21.50 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ»
23.45 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 

«ÑÓÌÅÐÅ×ÍÛÉ ÃÐÅÕ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎ ËÓÍÎ×È
3.50 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ»

ТНТ
6.00, 7.00, 7.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ ÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.00, 3.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐ-ÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «Ó×ÈÒÅËß ÏÐÎÒÈÂ Ó×ÅÍÈ-

ÊÎÂ. ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
13.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
15.00 «ÇÀÉÖÅÂ +1». ÑÈÒÊÎÌ
17.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
20.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». ÁÎÅ ÂÈÊ
21.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
23.00, 0.00, 2.55 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÅÂÑÒÂÅÍ-

ÍÈÖ». ÊÎÌÅÄÈß
2.20 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
4.55 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ-

ÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
7.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
8.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ Ìß
8.50 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.20 Õ/Ô «3000 ÌÈËÜ ÄÎ ÃÐÅÉÑ-

ËÅÍÄÀ»

ПЕРВЫЙ
5.30 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎ-

ÃÎ ÐÎÇÛ ÑÊÀ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 «ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß», 

«×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈ ÐÀÆÀÕ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒ ÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÊÓÌÈÐÛ. ÍÈÊÎËÀÉ ÎËßËÈÍ»
13.25 Õ/Ô «ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀ ÐÅÍÜ»
15.00 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ ÄËß ËÞÁÈÌÎÉ 

ÀÊÒÐÈÑÛ»
16.00 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.50 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 «ÏÎÇÍÅÐ»
0.05 ÈÒÎÃÈ  ÊÀÍÍÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ-

ÔÅÑÒÈÂÀËß Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 
ÑÅÐÃÅß ØÎËÎÕÎÂÀ «ÒÈÕÈÉ 
ÄÎÌ»

0.35 Õ/Ô «ÐÀÇÎÌÊÍÓÒÛÅ ÎÁÚ-
ßÒÈß»

2.50 Õ/Ô «ÇÎÌÁÈ ÏÎ ÈÌÅ ÍÈ 
ØÎÍ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
6.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.00 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
8.40 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
9.25 «ÃÎÐÎÄÀ È  ÂÅÑÈ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
11.25, 14.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀ ÄÅÆÄÀ, 

ËÞÁÎÂÜ» 
15.55 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»
17.55 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÅËÛÉ, ÌÀÐÈß 

ÏÎÐÎØÈÍÀ, ÈÃÎÐÜ ËÈ-
ÂÀÍÎÂ, ÁÎÐÈÑ ÊËÞÅÂ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ØÅÂ×ÓÊ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÔÅ-
ÍÈÊÑÀ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Ò/Ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
23.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅ-

ÑÏÎÍÄÅÍÒ»
0.05 Õ/Ô «ÇÎÄÈÀÊ» 
3.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ: 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ×ÈÍÀ-
ÅÒÑß»

21.00 Õ/Ô «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ÏÎÁÅ-

ÄÈÒÅËÅÉ»
1.30 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
3.15 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
4.10 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
6.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ»
7.30 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß 

ÄÐÓÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍ-
ÒÀÇÈÉ»

9.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

10.00 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.»
12.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.00 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ 

Ó×ÅÍÛÕ
14.00 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ ÌÍÅ»
18.15 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ»
19.15 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÊÀ ÄÆÎ»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
22.00 Õ/Ô «ÐÅÊÐÓÒ»
0.00 Ò/Ñ «ÁÛÒÜ ×ÅËÎÂÅ ÊÎÌ»
1.15 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ»
3.15 Õ/Ô «ÑÏÅØÈ ËÞÁÈÒÜ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÒÅÐßÍ-

ÍÛÕ ÌÈÐÎÂ»
7.00, 4.45 Ä/Ô «ÑËÎÍÛ: ÊÎ×ÅÂ-

ÍÈÊÈ  ÏÓÑÒÛÍÈ  ÍÀÌÈÁ»
8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.35 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅ ÒÎÊ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ä/Ñ «ØÀÍÑ ÍÀ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈÅ»
11.00 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ ÃÎ»
12.55 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ-

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
13.50 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈ-

ÃÓ». ÊÎÌÅÄÈß
15.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-

ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»
17.30, 23.50 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÀÏÊÀÍ»
23.15 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
0.50 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ ÖÂÅ ÒÎÊ»
3.15 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀ-

ÂÀÒÅËÜ»

ТВЦ
6.00 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÍÈÊÎËß»
7.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈ ÖÈÍ. ÎÒ-

ØÅËÜÍÈÊ»
12.40 Õ/Ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
16.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ 

ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ ÏÅÍ»
1.15 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÏÎËÈ ÖÈß!-2» 

ÊÎÌÅÄÈß
3.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ 

ÊÍÈÆÊÈ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 Ì/Ô «ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  

ÃÀÂ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
10.45, 13.30 «ÅÐÀËÀØ». ÄÅÒÑÊÈÉ 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎ-
ÆÓÐÍÀË

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
17.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
21.00 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÒÐÓ-

ÙÎÁ»
23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»
0.45 Õ/Ô «ÆÈÂÛÅ»
3.15 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ»
11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÀÐÀÂÀÅÂÀ
12.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
13.50, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ  ßÃÓÀÐÀ Ñ 

ÍÀÉÄÆÅËÎÌ ÌÀÐÂÈÍÎÌ»
14.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.25 ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ, ÎËÜÃÀ 

ÁÎÐÎÄÈÍÀ È  ÑÅÐÃÅÉ ËÅÉ-
ÔÅÐÊÓÑ Â ÎÏÅÐÅ 
Ê. ÑÅÍ-ÑÀÍÑÀ «ÑÀÌÑÎÍ 
È  ÄÀËÈËÀ»

17.50 Õ/Ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ ÑÒÀÐÈÊ 
ÑÎ ÑÒÀÐÓÕÎÉ»

20.00 Ä/Ô «ÃÐÈÃÎÐÈÉ ×ÓÕÐÀÉ. ÂÅÐ-
ÍÎÑÒÜ ÏÀÌßÒÈ  ÑÎËÄÀÒÀ»

21.15 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ 
ÌÎÌÅÍÒÛ...»

22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

22.40 Õ/Ô «ÁÀË»
0.45 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅ-

ÐÎÌ. ÊÓÈÍÑÈ  ÄÆÎÍÑ
2.45 Ä/Ô «ÂÎËÜÒÅÐ»

НТВ
5.05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
10.50 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ ÁÛ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑ ÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÎÁÌÀÍÀ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ ÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁ ÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅ ÂÈÄÅÍÈÅ»
22.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
23.55 «ÈÃÐÀ»
0.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
2.00 Õ/Ô «ËÅÒÍßß ËÞ ÁÎÂÜ»
3.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.05.2011 г.   г. Пятигорск   № 1384

О внесении изменений в состав комиссии по организации выполнения 
работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по 
возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной 

постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав комиссии при МУ «Управление по делам 

территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий по возмещению затрат, утвержденной постановлением админист-
рации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118.

1.1. Исключить из состава комиссии при МУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субси-
дий по возмещению затрат члена комиссии Кислицыну Ольгу Валентиновну, 
заведующую отделом финансирования городского хозяйства МУ «Финансо-
вое управление администрации города Пятигорска».

1.2. Включить в состав комиссии при МУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидий по возмещению затрат членом комиссии Василенко Бэлу Петровну, 
заместителя заведующей отделом финансирования городского хозяйства 
МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска
Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, 

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-59-28. 
Основание проведения конкурса — постановление администрации го-

рода Пятигорска от 05.05.2011 года № 1383 «Об организации 26 мая 2011 
года конкурса на право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска».

Предмет конкурса: право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска при условии выполнения победителем конкурса 
определенных условий.

№ 
п/п
лота

Адрес (место-
расположение 
торгового 
объекта)

Коли-
чество 
торго-
вых 
объек-
тов

Вид, назначе-
ние (специали-
зация) торгово-
го объекта

Период 
разме-
щения 
торгового 
объекта

Начальная цена 
права заключения 
договора на 
размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
(руб.) за 1 месяц

1. ул. 6 линия, 
район Станко-
ремзавода

1 изотермичес-
кая емкость, 
квас

май-сен-
тябрь 1400

2. ул. Адми-
ральского/ул. 
Широкая, 
напротив 
магазина

1 изотермичес-
кая емкость, 
квас

май-сен-
тябрь

 
1800

3. ул. Адми-
ральского, 
в районе д. 
6 (напротив 
казино «Пон-
тос»)

1 изотермичес-
кая емкость, 
квас

май-сен-
тябрь 1800

4. ул. Академика 
Павлова, у 
питьевого 
бювета № 7

6 лоток, курорт-
ные и кавказс-
кие сувениры, 
картины, това-
ры народно-ху-
дожественного 
промысла

январь-
декабрь 3000

5. ул. Бульвар-
ная, в районе 
д. 44 (в районе 
остановки 
трамвая)

1 изотермичес-
кая емкость, 
квас

май-сен-
тябрь 1800

6. ул. Заречная, 
район магази-
на «Магнит», 
м/р-н «Водник»

1 изотермичес-
кая емкость, 
квас

май-сен-
тябрь 1400

7. пр. Калини-
на/2-ая линия

1 изотермичес-
кая емкость, 
квас

май-сен-
тябрь

1400

8. шоссе Кис-
ловодское, в 
районе д. 21

1 лоток квас май-сен-
тябрь 1400

9. ст. Констан-
тиновская, ул. 
Октябрьская, 
в районе д. 
112а

1 изотермичес-
кая емкость, 
квас

май-сен-
тябрь 1200

10. пр. Советской 
Армии, Го-
рячеводская 
площадь

1 изотермичес-
кая емкость, 
квас

май-сен-
тябрь 1400

11. ул. Фабричная, 
в районе д. 26

1 изотермичес-
кая емкость, 
квас

май-сен-
тябрь 2000

12. ул. Черкесское 
шоссе, 2 в 
районе оста-
новки «ГАИ г. 
Пятигорска

1 изотермичес-
кая емкость, 
квас

май-сен-
тябрь 1400

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих торговую деятельность.

Срок, место и порядок приема заявок на участие в конкурсе: с 12 
мая 2011 года по 20 мая 2011 года с 9.00 до 18.00 час. 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
каб. 416, в соответствии с Положением об организации и проведении торгов 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования города-курорта Пяти-

горска, утвержденным постановлением администрации города от 29.03.2011 
года № 883 «О размещении нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска».

Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. № 307, 23 мая 2011 года в 14.00 час. 

Место, дата, время и порядок проведения конкурса: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. № 307, 26 мая 2011 г., в 14 час. в соответствии 
с Положением об организации и проведении торгов на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным 
постановлением администрации города от 29.03.2011 года № 883 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска».

___________________________________________________________________
Форма заявки на участие в конкурсе:

Заместителю главы администрации
города Пятигорска

Председателю комиссии по проведению
торгов на право заключения договоров

на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Нестякову С. В.
от _______________________________________

(полностью наименование предприятия ООО, ОАО, Ф.И.О. руководителя)
ИЛИ

от________________________________________
(индивидуального предпринимателя Ф.И.О. 

указывается полностью, номер свидетельства на
предпринимательскую деятельность, дата выдачи 

________________________________________
(почтовый адрес полностью)

__________________________________________
(контактные телефоны)

Заявление.
Прошу принять мою заявку для участия в конкурсе 26 мая 2011 года на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

по адресу__________________________________________________________,
номер лота___________.
«______»_______________2011г.   ____________________
   (подпись)
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 

по каждому лоту.
___________________________________________________________________

Перечень документов, прилагаемых к заявке: 
— копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) 
— для юридического лица;

— копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (с предъявлением оригинала в случае, если копия не за-
верена нотариусом) — для индивидуального предпринимателя;

— справку инспекции Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней и государс-
твенные внебюджетные фонды на дату подачи заявки (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);

— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дейс-
твий от имени участника конкурса, в случае необходимости;

— документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

— запечатанный конверт с предложением по цене заявки;
— фотографии (эскизы), предполагаемых к установке: лотка, палатки, 

автофургона, торгово-технологического оборудования и т.п.;
— опись представленных документов (2 экземпляра).
___________________________________________________________________

Образец заявления с предложением по цене заявки:
Заместителю главы администрации

города Пятигорска
Председателю комиссии по проведению

торгов на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых

объектов на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Нестякову С. В.
от _______________________________________

(полностью наименование предприятия ООО, ОАО, Ф.И.О. руководителя) 
ИЛИ

от________________________________________
(индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается полностью, 

номер свидетельства на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 
__________________________________________

(почтовый адрес полностью)
__________________________________________

 (контактные телефоны)
Ценовая заявка

Предлагаю цену заявки ___________рублей для размещения объекта 
нестационарной мелкорозничной торговли (предоставления услуг) по реали-
зации _________________________________________________________________

на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска по адресу_______________________________________________________,

номер лота___________.
«______»_______________2011г ____________________
   (подпись)
Место получения детальной информации об условиях конкурса: 

357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 416, 4 этаж.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
10.05.2011 г.  г. Пятигорск   № 1397
О временном прекращении 
движения автотранспорта 
на период проведения 
соревнований по велоспорту
С целью обеспечения безопасности участников соревнований по вело-

спорту, руководствуясь положениями Федерального Закона Российской 
Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного 
движения», 

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

кратить движение автотранспортных средств на следующих участках улиц:
1.1. 14 мая 2011 года с 14 часов 00 минут до окончания мероприятий пре-

кратить движение автотранспорта:
— по улице Карла Маркса; 
— по улице Академика Павлова от пересечения с улицей Карла Маркса до 

пересечения с улицей Пастухова;
— по улице Пастухова от пересечения с улицей Академика Павлова и до 

пересечения с бульваром Гагарина;
— по бульвару Гагарина от пересечения с улицей Пастухова и до пересе-

чения с улицей Лермонтова;
1.2. 15 мая 2011 года с 09 часов 00 минут до окончания мероприятий 

прекратить движение автотранспорта по бульвару Гагарина от пересечения 
с улицей Лермонтова до озера «Провал».

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изме-
нения в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постанов-
ления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное 
информирование пассажиров о временном изменении режима работы на 
маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
10.05.2011 г.  г. Пятигорск   № 1404

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Дунаевского
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице 

Дунаевского при выполнении аварийных работ ремонту теплотрассы, ру-
ководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Дунаевского на участке от пересечения 

с улицей Малыгина до пересечения с проспектом Калинина с 8 часов 00 ми-
нут 11 мая до 20 часов 00 минут 13 мая 2011 года. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на 
период проведения аварийных работ на указанном выше участке.

3. Поручить МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» (Алейников И. А.) осуществлять контроль за порядком ведения 
работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия улицы Дунаевского 
силами ООО «Пятигорсктеплосервис» (Плаксин Ю. Н.) в установленные сроки.

4. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Плаксин Ю. Н.) обес-
печить установку технических средств организации движения, порядок 
проведения работ, в соответствии с условиями, указанными ОВД по городу 
Пятигорску.

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

№
 2

37

Эстетический салон 
«Шарм-Люкс» 

приглашает на работу 
мастеров-универсалов, 

мастеров ногтевого сервиса. 
Есть возможность принять на работу 

целым коллективом. 

Звоните 8 (909) 770-50-50.
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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 компенсационные выплаты на следующих условиях:
Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18% 19%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 25% 26%
На срок 18 месяцев 27% 28%
На срок 24 месяца 27% 28%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 25% 26%

Льготный На срок 6 месяцев 20% 21%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%
Пайщиками кооператива могут быть физические лица, принятые в кооператив, оплатившие вступительный 
взнос в размере 500 руб., обязательный паевой взнос в размере 500 руб., признающие Устав кооператива. Из 
начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ согласно российскому законодательству.

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.

№ 127

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

4 тур 12 мая 2011 г., в 17.00 
«Машук-КМВ» — 
«Динамо» (Ставрополь).
Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые короба, 
объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных средств 
(общественный транспорт, корпоративный 
автопарк, личные автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов наруж-
ной рекламы.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеющаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

— В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
— АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, действует 

магнитным полем. Но у него есть одна особенность. Дело 
в том, что магнитные поля бывают разные: постоянные, пе-
ременные, импульсные. Из них наиболее результативное 
по лечебному действию бегущее импульсное поле. Оно не 
вызывает привыкания, глубоко проникает в ткани, действу-
ет мягко и бережно. Именно таким магнитным полем лечит 
АЛМАГ. 

— Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как 
их лечить АЛМАГом?

— Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и ляг-
те на него спиной. Из-за седативного (успокаивающего) эф-
фекта люди иногда во время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты. 

— У меня деформирующий остеоартроз, особенно 
болят пальцы. Как их лечить?

— Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, 
так вы создадите пронизывающее их насквозь магнитное 
поле. Если остеоартрозом поражены не только суставы кис-
ти, но и другие суставы (плечевой, локтевой, коленный, го-
леностопный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, как бы 
обматывая сустав. 

— У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда 
прикладывать АЛМАГ?

— При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно приклады-
вать, начиная сзади от крестца, по внешней стороне бедра 
до паховой связки. Методика лечения есть в паспорте.

— Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
— Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном не-

врите. В незапущенных случаях восстановление занимает 
две-три недели, в противном — затягивается на более дли-
тельный срок.

— У меня часто болит голова и подскакивает давле-
ние, диагноз — гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ 
понижает давление. Как это происходит?

— Гипертонию I—II степени лечат, воздействуя АЛМА-
Гом на воротниковую зону. При этом сосуды расширяются, 
а давление снижается, улучшается мозговое кровообраще-
ние, что актуально для больных не только гипертонией, но и 
перенесших ишемический инсульт. 

— Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном 
диабете. Так ли это?

— Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для лечения 
сахарного диабета, а для лечения его осложнений: диабети-
ческой ангиопатии и диабетической полинейропатии. 

— Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому 
обращаться по поводу ремонта? 

— Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры 
(их список прилагается к прибору), где все приведут в поря-
док; если рядом — обращайтесь туда. Другой вариант — вы-
слать аппарат на завод, в течение 10 дней его отремонтиру-
ют и вышлют обратно. Если ремонт производится в течение 
гарантийного срока (два года с момента покупки), то для по-
купателя он бесплатный. 

— Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом 
всей семье?

— Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам 
вашей семьи, и не только им. Его можно применять с 
1,5-летнего возраста и до глубокой старости. Список по-
казаний к применению — 60 самых распространенных за-
болеваний. В перерывах между лечебными курсами, если 
не жалко, его можно одалживать родственникам и зна-
комым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интен-
сивном использовании срок службы АЛМАГа не менее 
пяти лет.

От семи бед один ответ — АЛМАГ!
Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 

года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня заболеваний; предназначены для всех 
возрастных групп; применяются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количес-
тво принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к приме-
нению: заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, 
неврологические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечно-
го тракта, женские болезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере про-
даж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

 ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону 

горячей линии.
Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу лечебных приборов

18—19 мая с 10 до 17 ч.
Пятигорск, магазин «Медтехника», ул. Калинина, 78, тел. для справок 39-11-57.

На выставке вы сможете бесплатно проконсультироваться и приобрести любой аппарат по заводской цене 
с гарантией бесплатного сервисного обслуживания 2 года. 

Также можно приобрести приборы по адресу:
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 63, «Аптека-Медтехника» (напротив политехнического института), 
Ессентуки, ул. Первомайская, 26а, магазин «Медтехника плюс», тел. 7-46-54. 

Тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). 
Адрес завода: 391351, Ряз. обл., г. Елатьма, ул. Янина-25. Тел.: (49131) 2-21-09, www.elamed.com

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД — ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. № 244

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05 мая 2011 г.   № 120

Об утверждении отчета о расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 19 ноября 2003 года № 42-кз «Об избирательных комиссиях в Став-
ропольском крае», в соответствии с постановлением избирательной комис-
сии Ставропольского края от 15 июля 2010 года № 56/799 «Инструкцией о 

порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления де-
нежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комис-
сии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям 
референдума на подготовку и проведение выборов в органы местного само-
управления в Ставропольском крае и местного референдума» Избиратель-
ная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет о расходовании средств местного бюджета, выделенных 

Избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска на подготовку и проведение выборов депутатов Думы города Пяти-
горска, согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска Л. А. ГОДУЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска от 05 мая 2011 г. № 120

ОТЧЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 
о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

 ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Наименование показателя Код стро-
ки

Еди-
ница 
изме-
рения

Всего

в том числе расходы:

избира-
тельной 

комиссии, 
организу-
ющей вы-
боры, ко-
миссии 

референ-
дума

централизо-
ванные рас-
ходы изби-
рательной 
комиссии, 
организу-
ющей вы-
боры, ко-
миссии 

референ-
дума 

окруж-
ной из-
бира-

тельной 
комис-

сии 

центра-
лизован-
ные рас-

ходы 
окружной 
избира-
тельной 
комис-

сии 

участковых 
избиратель-
ных комис-

сий, участков 
референ-

дума

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность избирателей (участников референдума) 
на территории муниципального образования 010 чел. 135 634 х х х х 135 634

Количество избирательных комиссий (комиссий референ-
дума) 020 ед. 71 1 х х х 70

Численность членов избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса 030 чел. 728 11 х х х 717

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов 
(референдума) к работе в комиссии на договорной основе 040 чел. 195 7 х х х 188

Компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграж-
дение) 050 руб. 1 754 436,88 358 736,88 194 500,00 х х 1 201 200,00

Начисления на оплату труда 060 руб. х х х х х х
Расходы на изготовление печатной продукции 070 руб. 153 941,24  153 941,24 х х х
Расходы на связь 080 руб. 0,00  х х х -
Транспортные расходы 090 руб. 168 500,00  х х х 168 500,00
Канцелярские расходы 100 руб. 36 328,41 6 230,00 30 098,41 х х -
Командировочные расходы 110 руб. - - х х х -
Расходы на оборудование и содержание помещений 120 руб. 206 000,00  5 700,00 х х 200 300,00
Другие расходы — всего 130 руб. 328 793,47 119 821,80 208 971,67 х х -
в том числе расходы, связанные с информированием изби-
рателей 131 руб. 154 231,67  154 231,67 х х -

Израсходовано средств местного бюджета на подготов-
ку и проведение выборов (референдума), всего 200 руб. 2 648 000,00 484 788,68 593 211,32 х х 1 570 000,00

Выделено средств местного бюджета на подготовку и 
проведение выборов (референдума) 300 руб. 2 648 000,00 484 788,68 593 211,32 х х 1 570 000,00

Остаток средств на дату подписания отчета 400 руб. - - х х х -        
Председатель избирательной комиссии муниципального      
образования города-курорта Пятигорска_______________________  ______________________С. Ю. ПЕРЦЕВ
   (подпись)   (расшифровка подписи)
Бухгалтер избирательной комиссии муниципального       
образования города-курорта Пятигорска_______________________  ______________________И. Н. КУКЛИНА
   (подпись)   (расшифровка подписи)Печать

        

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 12 по 22 мая 2011 года будет проводиться 

«Всероссийская декада подписки».
В период проведения декады подписки многие популярные 

издания вы сможете подписать по более низким ценам. Не упус-
тите свой шанс!

Подписаться можно в любом отделении почтовой связи или 
у своего почтальона.

20 мая 2011 года Пятигорский почтамт будет проводить 
«День ПОДПИСЧИКА». Справки по телефону 33-37-34.

Администрация Пятигорского почтамта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информируем, что в связи с выполнением аварийных работ по устранению 

утечки на участке тепловых сетей будет временно прекращено движение авто-
транспорта по улице Университетской на участке от проспекта 40 лет Октября до 
улицы Малыгина с 8 часов 12 мая до 20 часов 18 мая 2011 года.

Администрация г. Пятигорска.



четверг, 12 мая 2011 г.12 НАСТРОЕНИЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ —

администрация 

города 

Пятигорска

Главный
редактор

Сергей 
ДРОКИН

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

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
— 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, 

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

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана 
офсетным способом 
в ОАО «Издательство

«Кавказская здравница»:
 357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
Управлением по ЮФО 
Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия. 
Регистрационное свидетельство

ПИ № 10-3318 от 20 апреля 2000 г.

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

Заказ № 116926. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.
Тираж —

10000 экз.

малооблачно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., 
влажность 50%, направле-
ние ветра С-В, скорость вет-
ра 5 м/с.

18 мая. Температура: ночь 
+11°С, день +20°С, облачно с 
прояснениями, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., влажность 58%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 4 м/с.

19 мая. Температура: ночь +12°С, день 
+22°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 61%, на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

13 мая. Температура: ночь +10°С, день 
+15°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 709 мм рт. ст., влажность 79%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

14 мая. Температура: ночь +9°С, день +14°С, 
облачно, временами дождь, атмосферное дав-
ление 710 мм рт. ст., влажность 71%, направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

15 мая. Температура: ночь +7°С, день +17°С, 
облачно, небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 714 мм рт. ст., влажность 70%, направ-
ление ветра Ю-З, скорость ветра 4 м/с.

16 мая. Температура: ночь +8°С, день +19°С, 
малооблачно, атмосферное давление 717 мм 
рт. ст., влажность 46%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 4 м/с.

17 мая. Температура: ночь +10°С, день +20°С, 

Прогноз 
погоды

Ïî æèçíè âìåñòå
Подписной индекс 31685

Ïðîäîëæàåòñÿ ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà II ïîëóãîäèå 2011 ãîäà.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè îñòàëàñü ïðåæíåé: 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá.;
äëÿ ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ — 178 ðóá. 82 êîï.;
íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.

Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè!

| Конкурс |

Генеральный директор FHI (Рос-
сия) Вадим Хусаинов расска-
зал, что форум, организованный 

«FASHION HOUSE INTERNATIONAL», 
– широкомасштабный проект по про-
движению и популяризации талантли-
вых дизайнеров, стилистов, вокалис-
тов, хореографов и моделей в нашей 
стране и за  рубежом. «Особенность 
FHI-Rus заключается в том, что ком-
пания дает возможность реализовать 
себя не только девушкам и юношам, 
обладающим идеальными модель-
ными параметрами, в возрасте от 13 
до 20 лет, но и просто талантливым и 

перспективным людям, которые мо-
гут быть интересны членам жюри как 
характерные типажи для рекламы или 
кино», — уточнил Вадим Бариевич.

Претенденты на звание самых-са-
мых в течение нескольких дней  де-
монстрировали опытным профессио-
налам свои вокальные возможности и 
хореографическое искусство, актерс-
кое мастерство и таланты в области 
оригинального жанра. 

В конкурсе также участвовали и 
совсем еще крохи. Победительница-
ми  в номинации  Little Super model 
Fashion RUSSIA 2011 (возрастная ка-

тегория от 4 до 7 лет) стали шестилетняя Арина 
Гургенян (Пятигорск), ее ровесница Луиза Ми-
ирова (Пятигорск) и пятилетняя малышка Энни 
Сабашвили (Ессентуки).

Лучшим модельным агентством Fashion 
RUSSIA 2011  и продюсерским центром 
FASHION HOUSE INTERNATIONAL 2011 был 
признан «Стиль», успешно действующий под ру-
ководством Ольги и Наталии Маликовых. Уже 
известный постоянным читателям «Пятигорской 
правды» «Миллениум» (ДПиШ) стал первым сре-
ди танцевальных коллективов. Гран-при Super 
model Fashion RUSSIA 2011 получила  семнад-
цатилетняя Алена Хохлова (Иваново).

Победители и победительницы в различных 
номинациях уже получили предложения каса-
тельно их участия в Форуме моделей, талантов 
и дизайнеров в Москве и Лас-Вегасе, а также 
приглашение на показ новой коллекции Пьера 
Кардена и съемки новых серий «Ералаша» у Бо-
риса Грачевского. Самым красивым и талантли-
вым подарили денежные сертификаты на сумму 
от 500 до 2000 долларов.

По окончании форума состоялся гала-кон-
церт, на котором победители выступили со звез-
дами российской эстрады. Все участники этого 
фестиваля красоты и  юности покидали Пяти-
горск со слезами на глазах, кто-то плакал от 
счастья, мысленно представляя свою поездку на 
другой континент, многих душила горечь расста-
ваний с недавно обретенными друзьями. 

«В Пятигорске такой форум прошел впервые, 
— отметила генеральный директор продюсерс-
кого центра «Стиль» Наталия Маликова. — Од-
новременно на нескольких площадках города 
проходили репетиции, мастер-классы, конкурс-
ные выступления более двухсот участников. Мы 
очень плодотворно поработали, у многих ребят 
появился шанс реализовать свои возможнос-
ти не только в России, но и за рубежом. Талан-
тливая молодежь получила хороший старт для 
дальнейшего развития своего потенциала».

Будем надеяться, что для Пятигорска станет 
хорошей традицией проведение подобных фо-
румов.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Форум красоты 
и  талантов

Жемчужина Кавказа, вечно юный и прекрасный, цветущий и 
благоухающий Пятигорск на днях принимал на своей земле, 
воспетой поэтами, самую красивую, талантливую молодежь 
России и ближнего зарубежья.  В  Международном форуме моделей, 
талантов и дизайнеров приняли участие свыше двухсот человек, 
которые боролись за право представлять Россию на лучших 
зарубежных модельных площадках и за выгодные контракты 
с ведущими модельными агентствами, кинокомпаниями и 
продюсерскими центрами.
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Призвание — милосердие
12 мая свой 

профессиональный 
праздник отмечают 

медицинские сестры. 
Международный день 

медсестры возник более 
ста лет назад, однако 
официально праздник 
был учрежден не так 

давно, в 1971-м, с момента 
объединения сестер 

милосердия из 141 страны 
в профессиональную 

общественную организацию 
— Международный совет 

медицинских сестер. 
В России эту дату празднуют 

с 1993 года.

стр. 5

Îäíà íà âñåõ 
— Ïîáåäà!

Главная медсестра МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска» Елена Сушко.
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Знакомьтесь, Алла и Влад Маркоч — мо-
лодая пара, счастливые родители сыночка 
Богдана, которому на днях исполнилось пол-
тора года. Первое, что бросается в глаза при 
разговоре с ними, это позитивный настрой. И 
даже разница в возрасте в шесть лет не ме-
шает им, говоря на молодежном языке, быть 
на одной волне. 

Их небольшая семья только начинает свой 
путь. Впереди у них дальняя дорога, но уже 
сейчас есть что рассказать.

До того как ребята начали говорить «мы» 
вместо «я», они вели обычную жизнь. Но 
один прекрасный день изменил все — они 
встретили друг друга на выставке.

— Когда я увидел Аллу, она мне сразу пон-
равилась, — рассказывает Влад. — Думал, 
как подойти, что сказать. Стеснялся, но все же 
решился. В выставочном зале было очень хо-
лодно, а у нее на руке были интересные часы 
с бантиком, вот я и спросил, греет ли бант. 

— Помню этот момент, — подхватывает 
супруга. — Но мне было так холодно, я так 
хотела скорее уйти, что даже не обратила 
внимания на пошутившего парня. уже потом 
мы встретились у моей подруги в гостях, об-
менялись телефонами и начали общаться.

Так зародились отношения, которые и пре-
рывались, и возрождались, но через полгода 
неожиданно для всех увенчались свадьбой. 

Алла училась в университете и строила 
планы относительно карьеры, а Влад работал 

и был твердо уверен, что брак — это серьез-
ный шаг, которому должны предшествовать 
долгие годы отношений. Но сейчас он при-
знается, что с Аллой получилось все наобо-
рот, чему очень рад.

— Расскажите про вашу свадьбу. Какое 
событие запомнилось больше всего? 

Алла: Вся свадьба — это одно большое 
яркое впечатление! Но самыми трогательны-
ми были слова родителей, наш первый танец 
в качестве мужа и жены. 

Влад: А мне запомнился другой момент. 
К сожалению, отец Аллы не смог приехать на 
торжество, но прислал поздравительную те-
леграмму. И вот когда ее зачитывала тамада, 
у меня в кармане зазвонил телефон. Я, ко-
нечно, не стал отвечать, но потом уже, пос-
мотрев вызовы, обнаружил, что звонил мой 
новоиспеченный тесть. 

— Свадьба позади, начались семейные 
будни. Что изменилось, какие испытания 
выпали вначале?

Алла: Появилось чувство обязанности и 
ответственности. Прошли те времена, когда я 
могла прийти домой и, например, лечь отды-
хать. Я уже понимала, что мне нужно что-то 
приготовить к приходу мужа, навести поря-
док. Для девятнадцатилетней девчонки эти 
чувства были вновь, и как с ними справлять-
ся, нигде не учат. Да и притирка характеров, 
через которую проходят все молодые пары, 
имела место быть.

Влад: Для меня самым серьезным испы-
танием стал токсикоз Аллы, когда она носила 
малыша.

— А детей вы планировали сразу?
Алла: Мы хотели их, но не думали, что 

все случится так скоро. Я мечтала окончить 
университет и только тогда обзаводиться по-
томством. Но судьба распорядилась иначе, и 
вот теперь мы радуемся нашему «чуду». Ко-
нечно, как уже сказал Владик, моя беремен-
ность стала большим испытанием. Но я долж-
на заметить, муж окружил меня заботой и 
стойко переносил все трудности этого време-
ни. За это я ему очень признательна. 

— А что самое главное в воспитании 
детей?

Алла: Показательный пример родителей. 
Какие мы, такими будут и наши дети. Для ме-
ня образцом является моя семья. у нас не 
принято ссориться или ругаться. По крайней 
мере, этого не происходит при детях. А еще 
главное — это позитив. Понятно, что рано 
или поздно дети столкнутся с не всегда ра-
дужной реальностью, и об этом надо гово-
рить, но настрой всегда должен оставаться 
оптимистичным. 

Влад: А я считаю, что главное — это дове-
рие. Если его не будет, то дети будут слушать, 
но не слышать. Когда ребенок доверяет ро-
дителям, он поделится своими проблемами и 
родные смогут ему помочь. 

 — К сожалению, сегодня некоторые се-
мьи распадаются после двух, а то и одного 
года. Как вы думаете, в чем причина?

Алла: Возможно, в том, что для некоторых 
семья — это свадьба, а о том, что будет поз-
же, они не задумываются. Мне мама всегда 
говорила, что в браке каждый чем-то жертву-
ет: свободой, временем, привычками. К этому 
надо быть готовым. Но после свадьбы жизнь 
не заканчивается, а просто меняет русло. 

Влад: Семьи распадаются, потому что 
у них нет общих целей и, естественно, нет 
смысла в совместном проживании. у нас цель 
есть — счастье Богдана. 

— Скажите, каково это — иметь се-
мью?

Влад: Нелегко. Все в первый раз: и дети, 
и статус женатого человека. И жизнь сегодня 
нелегкая вообще, но мы потихоньку справля-
емся. Помогают мои родные, мама Аллы, так 
как мы живем вместе с ней. 

Алла: Да, если бы не бабушки и дедуш-
ки, приходилось бы в десять раз труднее. у 
моих Богданчик — пятый внук, а вот родите-
ли Влада впервые в этой роли. Но основная 
сложность, конечно, в деньгах. Финансовая 
помощь от государства очень мала. На ре-
бенка в возрасте до полутора лет полагается 
выплата в 2000 рублей, после этого возрас-
та — всего 300. Что купишь на эти деньги? 
Только пачку подгузников, которой хватит на 
две недели. А ребенку еще нужно усиленное 
питание, одежда… Нам на выручку приходят 
родители. А как быть семьям, у которых нет 
такой поддержки? На одну зарплату мужа 
точно не проживешь. 

— Совсем скоро будет отмечаться Меж-
дународный день семьи. На ваш взгляд, в 
двух словах, что такое семья? 

Алла: Семья — это счастье. А счастье не-
обходимо каждому человеку. 

Влад: А для меня семья — смысл жизни.
Беседовала Элла СехпоСова.

Фото александра певНоГо.

Когда река 
меняет русло

Говорят, если хотите рассмешить Бога — расскажите ему о ваших планах. В этой 
шутке есть доля правды. Можно расписать жизнь буквально по дням, но все 

решается на небесах. Так вышло и у наших героев, создавших прекрасный союз под 
названием семья.

Для поддержки 
молодых семей

В Государственной Думе состоялись 
парламентские слушания на тему 

«Материнский (семейный) капитал. 
Законодательные решения и механизмы 
практического применения».
В ходе парламентских слушаний заместитель 

председателя Госдумы рФ, член Всероссийской 
политической партии «Единая россия» Надеж-
да Герасимова отметила: «Государством по-пре-
жнему уделяется внимание поддержке молодых 
и многодетных семей. Президентом российской 
Федерации Д. А. Медведевым в Послании Феде-
ральному Собранию были даны новые решения и 
подходы эффективной государственной политики 
в области детства — это предоставление бесплат-
ных земельных участков под строительство жило-
го дома или дачи при рождении третьего и после-
дующих детей, введение в субъектах российской 
Федерации материнского (семейного) капитала, 
финансируемого за счет средств бюджетов субъ-
ектов российской Федерации, увеличение разме-
ра налогового вычета до 3 тыс. рублей в месяц на 
каждого ребенка начиная с третьего. Во исполне-
ние Послания подготовлено распоряжение Пра-
вительства российской Федерации от 10.03.2011 
г. № 367-р, которое в скором времени будет реа-
лизовано в качестве законопроектов». 

Брачный союз
Церковный брак — освященный церковью 

брак. Во многих странах имеет юридическую си-
лу, в некоторых является единственной легальной 
формой брака. Другие государства (в том числе 
и россия) в настоящее время не признают юри-
дической силы церковного брака, поэтому свя-
щенники перед его заключением рекомендуют 
провести регистрацию в органах ЗАГСа. В право-
славии и католицизме бракосочетание является 
одним из таинств — венчанием. 

Фактический брак (супружество) — брак, не 
оформленный в законном порядке. 

Гражданский брак — брак, оформленный в 
соответствующих органах государственной власти 
без участия церкви. В рФ единственно возможный 
вид брака. 

Гостевой брак — зарегистрированный надле-
жащим образом брак, при котором супруги не ве-
дут совместного хозяйства, живут раздельно. Сов-
ременная форма парного брака.

Сколько 
иметь детей? 

По данным Аналитического центра Юрия Ле-
вады, из опроса 1600 россиян в возрасте 18 лет 
и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов 
страны на вопрос об «идеальной семье», сколь-
ко детей должно быть в ней, ответили: 54 проц. 
— два ребенка, 25 проц. — три ребенка, 6 проц. 
— один ребенок. При этом на вопрос, сколько 
всего детей, включая тех, которые уже есть, вы хо-
тели бы иметь, если бы у вас были все необходи-
мые для этого условия, ответили: 45 проц. — двух 
детей, 20 проц. — трех детей, 9 проц. — одного 
ребенка.

подготовила Марина ДеМЬЯНеНКо.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00«ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
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
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИсКАТЬ»
23.30 НочНые Новости
23.50 «слеДствие по телу»
0.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКс»
2.35, 3.05 КОмЕДИЯ «ПАРК КУЛЬТУ

РЫ И ОТДЫХА»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «Маршал ЖуКов против баН-

Дитов оДессы. правДа о 
«лиКвиДации»

12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
23.15 «гороДоК»
0.10 «вести+»
0.30 «проФилаКтиКа»
1.40 Х/ф «ПРИсТРЕЛИ ЛУНУ»
4.15 «гороДоК». ДайДЖест

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 «Кто таМ...»
10.50 Х/ф «БЕЗ сОЛНЦА»
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12.35 Д/Ф «береста-береста»
12.50 лиНия ЖизНи
13.45 сПЕКТАКЛЬ «ДОмА ВДОВЦА»
15.40 М/с «приКлючеНия Капита-

На вруНгеля»
16.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.35 Д/с «полосатые братья 

— баНДа МаНгустов»
17.05 Д/с «МалеНьКие КапитаНы»
17.35 Д/Ф «арКаДсКие пастуХи» 

НиКола пуссеНа»
17.45 «Мировая элита руссКой 

ФортепиаННой шКолы»
18.40 Д/с «100 величайшиХ от-

Крытий»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 острова
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Кто Мы?
23.55 Х/ф «ПРЕмИЯ»
1.25 PRO MEMORIA
2.25 МузыКальНый МоМеНт

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55, 2.45 «До суДа»
12.00, 1.45 суД присяЖНыХ
13.25, 3.45, 4.55 «проКурорсКая про-

верКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «БОмБИЛА»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия»
1.10 главНая Дорога

6.00 «НастроеНие»
8.25, 18.15 МультФильМы
8.55 «ПЕТРОВКА, 38». ДЕТЕКТИВ
10.40 Д/Ф «василий лаНовой. 

есть таКая проФессия...»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 «постсКриптуМ»
12.55 «ДетеКтивНые истории»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Х/ф «ЕДИНсТВЕННОмУ, ДО
ВОсТРЕБОВАНИЯ»

16.30 «врачи»
19.00 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
23.00 лиНия защиты
0.25 «ФутбольНый цеНтр»
0.55 Д/Ф «в оЖиДаНии  КоНца 

света»
1.45 Т/с «мИсс мАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
3.40 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»

6.00 М/с «КосМичесКие спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 13.20, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «мАРГОША»
11.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»
14.00 М/Ф «альФа и  оМега. Клы-

Кастая братва»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ЯмАКАсИ. сАмУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «КиНо в ДеталяХ»
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ
2.20 Т/с «КРЕмЛЕВсКИЕ КУР

сАНТЫ»
5.15 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»
5.40 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 чистая работа
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»

14.30 Х/ф «мЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «сеКретНые территории»
21.00 Т/с «мЕЧ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «КОмОДО ПРОТИВ 

КОБРЫ»
1.20 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30, 11.40 М/с «МасКа»
9.25, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ»
12.30 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.30, 23.00, 0.00, 4.15 «ДоМ-2»
15.40 «ЗНАмЕНИЕ». фАНТАсТИКА
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОм
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАсТАВИТЬ ВсЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ»

0.35 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.05 «АВТОсТОПОм ПО ГАЛАК

ТИКЕ». фАНТАсТИКА
3.15 «КоМеДи  Клаб»
5.15 «КоМеДиаНты»
5.25 Т/с «сАША + мАША»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 «теХНологии  спорта»
6.25 «осНовНой состав»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.Ru
7.30 «страНа.Ru»
8.00 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ
8.35 вести-спорт
8.50 вести-спорт. МестНое вреМя
8.55 «все вКлючеНо»
9.55 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
11.40 вести.Ru
12.00 вести-спорт
12.15 «все вКлючеНо»
13.15 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

ФиНал
15.35 вести-спорт
15.55 Футбол. первеНство рос-

сии. ФутбольНая Нацио-

НальНая лига. «ДиНаМо» 
(бряНсК)-«НиЖНий Нов-
гороД»

17.55 волейбол. чеМпиоНат рос-
сии. ЖеНщиНы. ФиНал. 
«ДиНаМо» (МосКва) — «Ди-
НаМо» (КазаНь)

19.45 «ДеНис лебеДев. переД 
боеМ»

20.15 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
22.00 вести.Ru
22.15 «НеДеля спорта»
23.10 TOP GEAR
0.10 вести-спорт
0.20 «страНа.Ru»
1.25 вести.Ru

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00,16.30 «вНе заКоНа. преступ-

леНие и  НаКазаНие»
10.30, 1.45 Х/ф «мИРОВОЙ ПА

РЕНЬ» 
12.30, 16.00, 20.30 «ДороЖНые вой-

Ны» 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК4»
15.00 брачНое чтиво 
19.30, 0.30 улетНое виДео по-рус-

сКи
21.30, 3.00 КИНО «мИРОТВОРЕЦ» 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.05 голые и  сМешНые 
4.30 Х/ф «ИЗГНАННИК»

6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00, 16.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ» 
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 «ДЕЛА сЕмЕЙНЫЕ» 
11.00 спросите повара 
12.00 «КАК В сТАРОм ДЕТЕК

ТИВЕ». ДЕТЕКТИВ 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
18.00, 3.15 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «НА ПУТИ К сЕРДЦУ»
21.00 Д/Ф «руссКие ЖеНы» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАмУЖЕм»

россия к

твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00«ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20, 4.20 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИсКАТЬ» 
22.30 «свиДетели» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «На Ночь гляДя» 
0.45 Х/ф «ПРАВДА О КОШКАХ И 

сОБАКАХ» 
2.35, 3.05 ТРИЛЛЕР «ОЗЕРО сТРАХА2»

5.00 «утро россии» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 

14.30, 16.30, 20.30 вести  Края
9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «алеКсей Маресьев. суДьба 

Настоящего человеКа»
12.50 «КулагиН и  партНеры» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ» 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
23.05 «вести+» 
23.25 «березКа». КапитализМ из-

поД полы» 
0.20 «проФилаКтиКа» 
1.25 «горячая ДесятКа» 
2.40 «честНый ДетеКтив»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «АТАЛАНТА»
12.25 «ФаНтазия На теМу»
12.55, 18.40 Д/с «100 величайшиХ 

отКрытий»
13.40 «Мой эрМитаЖ»
14.05 Х/ф «УГРЮмРЕКА». «ГРО

мОВЫ»
15.40 М/с «приКлючеНия Капита-

На вруНгеля»
16.00 МультФильМы
16.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.35 Д/с «полосатые братья 

— баНДа МаНгустов»
17.05 Д/с «МалеНьКие КапитаНы»
17.35 Д/Ф «о

,
геНри»

17.45 «Мировая элита руссКой 
ФортепиаННой шКолы»

20.05 власть ФаКта 
20.45 Д/Ф «его голгоФа. НиКолай 

вавилов»
21.10, 1.55 ACADEMIA
21.55 Д/Ф «реКа ЖизНи. валеНтиН 

распутиН»
23.55 Х/ф «ЗИНАЗИНУЛЯ»
1.20 сюита вальсов из оперы «Ка-

валер розы»
2.45 Д/Ф «уильяМ гершель»

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 очНая ставКа 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие 
10.55, 3.20 «До суДа» 
12.00, 2.20 суД присяЖНыХ 
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА» 
19.30 Т/с «БОмБИЛА» 
23.35 Д/Ф «Настоящий итальяНец». 

«КиНо по-итальяНсКи» 
0.25 КулиНарНый поеДиНоК
1.25 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
4.20, 4.55 чистосерДечНое при-

зНаНие

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ

КУ»
10.05, 11.45 ДЕТЕКТИВ «мОЙ ЛИЧ

НЫЙ ВРАГ»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.50 

события 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Х/ф «ЕДИНсТВЕННОмУ, ДО 
ВОсТРЕБОВАНИЯ» 

16.30 «врачи» 
18.15 МультФильМы 
19.00 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ» 
19.55 спецрепортаЖ 
21.05 «ПОДВОДНЫЕ КАмНИ». ДЕ

ТЕКТИВ 
22.55 Д/Ф «слеД зверя» 
0.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА

БОТКА» 
2.15 Х/ф «КАК ВАс ТЕПЕРЬ НАЗЫ

ВАТЬ?..» 
4.20 лиНия защиты 
5.05 Д/Ф «остаНовите аНДрейчеН-

Ко!»

6.00 М/с «КосМичесКие спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО

ЛА»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «мАРГОША»
11.00 Х/ф «ЯмАКАсИ. сАмУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ»
12.45 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!
22.00 Х/ф «КОНГО»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ» фэН

ТЕЗИ
2.20 Т/с «КРЕмЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
5.15 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ6»
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «КОмОДО ПРОТИВ 

КОБРЫ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «сеКретНые территории»
21.00 Т/с «мЕЧ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «КОмОДО — ОсТРОВ 

сТРАХА»
1.10 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
1.00 поКер после полуНочи  
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.30, 11.40 М/с «МасКа»
9.25, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ»
12.30 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ-2»
15.55 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАсТАВИТЬ ВсЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ»

18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОм
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ЗНАКОмсТВО сО 

сПАРТАНЦАмИ»
22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «ХОР». КОмЕДИЯ
3.50 «шКола реМоНта»
4.50 «COSMOPOLITAN. виДео-

версия»

5.00,  8.50, 13.05 «все вКлючеНо»
6.00 TOP GEAR
7.00 вести-спорт
7.15 вести.Ru
7.30 «страНа.Ru»
8.35 вести-спорт
9.50 Х/ф «ПОХОРОНЫ»
11.40 вести.Ru
12.00 вести-спорт
12.15 «НеДеля спорта»
14.15 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

16.00 вести-спорт
16.20 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  роя ДЖоНса
17.25 «рой ДЖоНс. переД боеМ»
17.55 Футбол. первеНство 

россии. ФутбольНая 
НациоНальНая лига. 
«ХиМКи»-«торпеДо» (Мос-
Ква)

20.00 Х/ф «сОЛДАТЫ БУффАЛО»
22.00 вести.Ru
22.15 вести-спорт
22.35 «Футбол россии»
23.35 TOP GEAR
0.40 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  роя ДЖоНса
1.45 вести-спорт
1.55 «Моя плаНета»
3.40 вести.Ru
3.55 «Футбол россии»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30, 5.50 саМое сМешНое 

виДео 
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00,16.30 «вНе заКоНа. преступ-

леНие и  НаКазаНие»
10.30, 4.25 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, 

мАЙОР КАРДОШ!»
12.30, 16.00, 20.30 «ДороЖНые вой-

Ны» 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК4»
15.00 брачНое чтиво 
19.30 улетНое виДео 
21.30 КИНО «ПРОБУЖДЕНИЕ 

смЕРТИ» 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 улетНое виДео по-руссКи
1.05 голые и  сМешНые 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО» 
2.30 Х/ф «ИЗГНАННИК»

6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00, 16.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ» 
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 спросите повара 
12.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
14.00 Х/ф «ЛЕРА»
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

18.00, 3.40 «сКаЖи, что Не таК?!»
20.00 Т/с «НА ПУТИ К сЕРДЦУ»
21.00 Д/Ф «руссКие ЖеНы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ВОсЕмЬ ДНЕЙ НА

ДЕЖДЫ»
1.00 Х/ф «РАЗмОЛВКА»
4.40 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «мУЖЧИНА 

ВО мНЕ»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ мИР»
9.00 Д/Ф «правДа об Нло: ДеНь 

после розвелла»
10.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ УИКэНД»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ эРИКОЙ»
16.00 «КаК это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
17.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ»
23.00 Х/ф «ЦЕЛЬНОмЕТАЛ

ЛИЧЕсКИЙ ЗАХВАТЧИК»
1.00 поКер Дуэль
2.00 звоНоК
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА

ЛАКТИКА»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10, 5.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.05 Д/Ф «поКушеНие На бреЖ-
Нева»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
10.30, 4.25 Д/с «опасНые встречи  

юрсКого периоДа»
11.15, 12.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАсПОРТА». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
15.00, 18.00, 20.30 «Место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ2»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК»
22.30 «сУДЬБА РЕЗИДЕНТА». ДЕ

ТЕКТИВ
1.30 «ОЧНАЯ сТАВКА». ДЕТЕКТИВ
3.05 «сЕмЬ сТАРИКОВ И ОДНА ДЕ

ВУШКА». КОмЕДИЯ

1.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
4.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
5.10 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 5.30 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «мУЖЧИНА 

ВО мНЕ»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ мИР»
9.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «ВОЗмЕЗДИЕ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ эРИКОЙ»
16.00 «КаК это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
17.00 Д/Ф «правДа об Нло: ДеНь 

после розвелла»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ: Ис

КУПЛЕНИЕ»
23.00 звоНоК
1.00 поКер Дуэль
2.00 Х/ф «КОсТЕР ТЩЕсЛАВИЯ»
4.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА

ЛАКТИКА»

6.00, 8.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10, 5.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.05 Д/Ф «сМерть по разНоряДКе»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30, 4.35 Д/с «опасНые встречи  
юрсКого периоДа»

11.10, 12.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
ДЕТЕКТИВ

13.10 «ОЧНАЯ сТАВКА». ДЕТЕКТИВ
15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ2»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК»
22.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

ДЕТЕКТИВ
1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
3.20 Д/Ф «Мы выстоиМ вМесте»

26.ру
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четверг, 19 мая

среда, 18 мая

5.00, 9.00, 12.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «ДетеКтивы»
13.00 пресс-КоНфереНция прези-

ДеНта российсКой феДера-
ции  Дмитрия меДвеДева. 
по оКоНчаНии  — Новости

15.25, 4.30 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «феДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНимся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИсКАТЬ»
22.30 среДа обитаНия. «Жулье у  

моря»
23.30 НочНые Новости
23.50 «белый воротНичоК»
0.45 Х/ф «КАМЕРА»
2.50, 3.05 КОМЕДИЯ «МсТИТЕЛИ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с Новым Домом!»
10.00 «о самом главНом»
11.00, 16.00, 20.00 вести
11.55 «звезДНая любовь виталия 

соломиНа»
13.00 пресс-КоНфереНция прези-

ДеНта российсКой феДера-
ции  Дмитрия меДвеДева

15.25 «КулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «прямой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
23.50 «вести+»
0.10 «моНолог в 4-Х частяХ. ста-

Нислав говоруХиН»
1.15 «профилаКтиКа»
2.25 Х/ф «АНИсКИН И фАНТОМАс»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15, 19.45 главНая роль

5.00, 9.00, 12.00,15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «моДНый приговор»
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
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНимся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИсКАТЬ»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите сами»
0.50 Х/ф «ЗИЦПРЕДсЕДАТЕЛЬ»
2.50, 3.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: 

ТУПИК»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с Новым Домом!»
10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «Драма иваНа бровКиНа»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «прямой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 «моНолог в 4-Х частяХ. ста-

Нислав говоруХиН»
1.15 «профилаКтиКа»
2.25 Х/ф «АНИсКИН И фАНТОМАс»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15, 19.45 главНая роль 

10.40 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ»
12.30 Д/ф «ХраНители  мелиХова»
12.55, 18.40 Д/с «100 величайшиХ 

отКрытий»
13.40 легеНДы царсКого села
14.05 Х/ф «УГРЮМРЕКА». «АН

фИсА»
15.40 м/с «приКлючеНия Капита-

На вруН геля»
16.00 мультфильмы
16.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.35 Д/с «полосатые братья 

— баНДа маНгустов»
17.05 Д/с «малеНьКие КапитаНы»
17.30 Д/ф «саНтьяго-Де-Куба. 

Крепость эль моро и  ре-
волюция»

17.45 «мировая элита руссКой 
фортепиаННой шКолы»

20.05 абсолютНый слуХ
20.45 геНералы в штатсКом. иваН 

лиХачев
21.10, 1.55 ACADEMIA
21.55 Д/ф «реКа ЖизНи. валеНтиН 

распутиН»
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕМ 

МЕсТЕ»
1.30 музыКальНый момеНт
2.45 Д/ф «лао-цзы»

4.55 «Нтв утром»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «Живут Же люДи!»
10.55, 4.05, 4.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «БОМБИЛА»
22.30 футбол. лига европы уефа. 

фиНал. «порту» (порту-
галия) — «брага» (порту-
галия)

1.15 КвартирНый вопрос
2.15 Х/ф «МЕсТЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.25, 18.15 мультфильмы
8.55 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.55 «ДоКазательства виНы»
11.30,14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ ДО

РОГА»
13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая мосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
16.30 «врачи»
19.00 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ фАМИЛИЯ»
22.50 «тв цеХ»
0.20 Х/ф «УБИЙсТВО НА ЖДАНОВ

сКОЙ»
1.55 Х/ф «Я, сЛЕДОВАТЕЛЬ...»
3.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
5.10 Д/ф «в оЖиДаНии  КоНца 

света»

6.00 м/с «КосмичесКие спасатели  
лейтеНаНта марша»

6.55 м/с «смешариКи»
7.00 м/с «приКлючеНия мультя-

шеК»
7.30 м/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «КОНГО»
13.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 м/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНиями» 
14.00 м/с «мумия» 
14.30 м/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 м/с «сКуби  и  сКрэппи» 
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
22.00 Х/ф «сКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельмеНей» 
0.30 «иНфомаНия» 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «КАК ОНА ДВИГАЕТсЯ» 
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ»
5.10 м/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара» 
5.35 музыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «громКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ6»
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  мНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»

футбольНая НациоНаль-
Ная лига. «урал» (еКате-
риНбург) — «Камаз»  
(НабереЖНые челНы) 

19.55 футбол. товарищесКий 
матч. «зеНит» (россия) 
— «бавария» (гермаНия) 

22.00 вести.ru 
22.15 вести-спорт  
22.35 Х/ф «НЕБЕсНЫЙ ЩИТ» 
23.05 ToP GEAr 
0.25 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  ДеНиса ле-
беДева 

1.40 вести-спорт  
1.50 «моя плаНета»

6.00 мультфильмы 
8.00 тысяча мелочей 
8.30, 18.30, 5.45 самое смешНое 

виДео 
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00, 16.30 «вНе заКоНа. преступ-

леНие и  НаКазаНие»
10.30, 4.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУ

НАМИ!» 
12.30, 16.00, 20.30 «ДороЖНые вой-

Ны» 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК4»
15.00 брачНое чтиво 
19.30 улетНое виДео 
21.30, 2.30 КИНО «ОРДЕР НА 

сМЕРТЬ» 
23.30 споКойНой Ночи, муЖиКи!
0.30 улетНое виДео по-руссКи
1.05 голые и  смешНые 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО»

6.30 НеприДумаННые истории  
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «ДЖейми: обеД за 30 миНут»
8.00, 16.00 «по Делам Несо-

вершеННолетНиХ» 
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 «Дела семейНые» 
11.00 спросите повара 
12.00 Д/ф «моДНые ДиКтаторы»
13.00 ЖеНсКая форма 
14.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 
15.45 вКусы мира 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
18.00, 3.05 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/ф «моя правДа» 
20.00 Т/с «НА ПУТИ К сЕРДЦУ»
21.00 Д/ф «руссКие ЖеНы» 

14.30 Х/ф «КОМОДО — ОсТРОВ 
сТРАХА»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «сеКретНые территории»
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО»
1.15 Х/ф «ГРУЗ 200»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНимо, Но фаКт»
7.00 м/с «эй, арНольД!»
7.55 КисловоДсКая паНорама
8.30, 11.40 м/с «масКа»
9.25, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
12.30 м/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.00 иНформбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «Дом-2»
16.35 «ЗНАКОМсТВО сО сПАР

ТАНЦАМИ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ 

КИНО»
22.20 «КомеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс с аНфисой чеХовой»
1.00 «КомеДи  Клаб»
2.00 «ХОР». КОМЕДИЯ
2.50 «ПЕНТХАУс». КОМЕДИЯ
5.40 «КомеДиаНты»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «моя плаНета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.50 Х/ф «ИсПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «футбол россии»
13.20 «все вКлючеНо»
13.55 Х/ф «сОЛДАТЫ БУффАЛО»
15.55 вести-спорт
16.10 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  ДеНиса ле-
беДева 

17.25 «ДеНис лебеДев. переД боем» 
17.55 футбол. первеНство россии. 

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «сТАРЫЕ ДОЛГИ» 
1.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
4.00 Т/с «ЛАЛОЛА» 
5.50 музыКа На «ДомашНем»

6.00 мультфильмы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00, 17.00 Д/ф «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛ

ЛИЧЕсКИЙ ЗАХВАТЧИК»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «КаК это сДелаНо»
16.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ: Ис

КУПЛЕНИЕ»
23.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ сМЕсЬ»
1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
2.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»
4.00 Д/ф «первый оборотеНь в по-

гоНаХ. евНо азеф»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10, 5.15 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КомаНДы Кусто»

7.05 Д/ф «золото партии»
8.30 «суД времеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КримиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 4.25 Д/с «опасНые встречи  

юрсКого периоДа»
11.30, 12.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

ДЕТЕКТИВ
13.20 «ШЕсТОЙ». БОЕВИК
15.00, 18.00, 20.30 «место 

происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ2»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК»
22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 

ДЕТЕКТИВ
1.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАсПОРТА». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
2.55 «МИМИНО». КОМЕДИЯ

10.40 Х/ф «сАМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ 
ДЕВУШКА»

12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55, 18.40 Д/с «100 величайшиХ 

отКрытий» 
13.40 «иНой мир» 
14.05 Х/ф «УГРЮМРЕКА». «ПРЕ

ДАТЕЛЬсТВО»
15.10 Д/ф «саНтьяго-Де-Куба. 

Крепость эль моро и  рево-
люция» 

15.40 м/с «приКлючеНия Капита-
На вруНгеля» 

16.00 мультфильмы 
16.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.35 Д/с «полосатые братья 

— баНДа маНгустов»
17.05 Д/с «малеНьКие КапитаНы» 
17.35 Д/ф «ДрезДеН и  эльба» 
17.50 «мировая элита руссКой 

фортепиаННой шКолы» 
18.35 Д/ф «фраНсисКо гойя» 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 больше, чем любовь 
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.10 Д/ф «полтора Кота» 
22.40 КультурНая революция 
23.55 Х/ф «сТАРЫЕ сТЕНЫ» 
1.30 пять Каприсов Н. пагаНиНи

4.55 «Нтв утром»
8.30 «развоД по-руссКи»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55, 3.20 «До суДа»
12.00, 2.15 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «БОМБИЛА»
0.20 «Дело темНое». историчесКий 

ДетеКтив с веНиамиНом 
смеХовым. «убрать майо-
ра Кгб!»

1.10 ДачНый ответ
4.20 чистосерДечНое призНаНие

6.00 «НастроеНие» 
8.20, 18.15 мультфильмы 
8.40 Х/ф «КАК ВАс ТЕПЕРЬ НАЗЫ

ВАТЬ?..»
10.40 Д/ф «сергей герасимов. 

осеНь патриарХа»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.50 

события

11.45 Х/ф «ВОРОВКА»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая мосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
16.30 «врачи»
19.00 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
23.00 Д/ф «Хочу быть звезДой»
0.25 Х/ф «ДЖОКЕР»
2.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ фАМИЛИЯ»
4.05 Д/ф «смертельНый ДесаНт»
4.55 Д/ф «оККультизм в третьем 

рейХе»

6.00 м/с «КосмичесКие спасатели  
лейтеНаНта марша»

6.55 м/с «смешариКи»
7.00 м/с «приКлючеНия мультя-

шеК»
7.30 м/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «сКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
12.50, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 м/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНиями»
14.00 м/с «мумия»
14.30 м/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 м/с «сКуби  и  сКрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
18.30 «пятигорское время»
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН2. ВЫсОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельмеНей»
0.30 «иНфомаНия»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ

ВА»
1.30 Х/ф «сМЕРЧ»
3.35 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР

сАНТЫ»
5.30 м/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «громКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ6»
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  мНе!
11.00 «час суДа»

14.00 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача»

14.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «честНо»
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 «сеКретНые территории»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МОЛЛИ 

ХАРТЛИ»
1.10 «воеННая тайНа»
2.25 «в час пиК». поДробНости
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНимо, Но фаКт»
7.00 м/с «эй, арНольД!»
8.30 м/с «масКа»
9.25, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 м/с «шэгги  и  сКуби-Ду  

Ключ НайДут!»
12.30 м/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.15, 19.45 иНформбюро
14.30, 23.00, 0.00 «Дом-2»
16.35 «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ КИНО». 

фАНТАсТИКА
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «КИНОсВИДАНИЕ» 
22.20 «КомеДи  Клаб. лучшее» 
0.30 «сеКс с аНфисой чеХовой» 
1.00 «КомеДи  Клаб» 
2.00 «ХОР». КОМЕДИЯ 
2.50 Х/ф «ПРИВЕТ с ПОБЕРЕЖЬЯ»
5.10 «КомеДиаНты» 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все вКлючеНо»
5.40 ToP GEAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «моя плаНета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «Начать сНачала»
12.45 «все вКлючеНо»
13.55 футбол. товарищесКий 

матч. «зеНит» (россия) 
— «бавария» (гермаНия)

18.30 Д/ф «моя правДа» 
20.00 Т/с «НА ПУТИ К сЕРДЦУ»
21.00 Д/ф «руссКие ЖеНы» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ВсЕ ДЛЯ ВАс». КОМЕДИЯ
1.10 Х/ф «ПРАВОсУДИЕ» 
5.15 музыКа На «ДомашНем»

6.00 мультфильмы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00, 17.00 Д/ф «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ сМЕсЬ»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «КаК это сДелаНо»
16.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ: Ис

КУПЛЕНИЕ»
23.00 Х/ф «УБИЙсТВЕННАЯ ПОЕЗ

ДКА»
1.00, 4.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
2.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»
3.00 Д/ф «учитель и  убийца в оД-

Ном лице»
6.00 мультфильмы

6.00, 8.00,10.00,12.00,15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10, 5.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КомаНДы Кусто»

7.05 Д/ф «провоКация или  ошиб-
Ка? КорейсКий боиНг»

8.30 «суД времеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КримиНальНые 

ХроНиКи»
10.30,4.20 Д/ф «самые опасНые 

змеи  иНДии»
11.10, 12.30 Х/ф «ПРЕДсЕДАТЕЛЬ»
15.00, 18.00, 20.30 «место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «КАПКАН»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК»
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ

ДЕНТ». ДЕТЕКТИВ
1.20 «ШЕсТОЙ». БОЕВИК
2.50 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»

16.00 вести-спорт
16.15 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  роя ДЖоНса
17.20 «спортивНая НауКа»
17.55 волейбол. чемпиоНат рос-

сии. ЖеНщиНы. фиНал. 
«ДиНамо» (КазаНь) — «Ди-
Намо» (мосКва)

19.45 Х/ф «НЕБЕсНЫЙ ЩИТ»
20.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «рейтиНг тимофея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
23.05 ToP GErl
0.00 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  роя ДЖоНса
1.05 вести-спорт
1.15 «НауКа 2.0»
2.15 «моя плаНета»
2.55 вести.ru

6.00 мультфильмы 
8.00 тысяча мелочей 
8.30, 18.30, 5.45 самое смешНое 

виДео 
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00,16.30 «вНе заКоНа. преступ-

леНие и  НаКазаНие»
10.30, 4.25 Х/ф «АМНИсТИЯ»
12.30, 16.00, 20.30 «ДороЖНые вой-

Ны» 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК4»
15.00 брачНое чтиво 
19.30, 0.30 улетНое виДео по-рус-

сКи
21.30, 2.30 КИНО «ЧЕЛОВЕК ПОЛУ

НОЧИ» 
23.30 споКойНой Ночи, муЖиКи!
1.05 голые и  смешНые 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО»

6.30 НеприДумаННые истории  
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «ДЖейми: обеД за 30 миНут»
8.00, 16.00 «по Делам Несо-

вершеННолетНиХ» 
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 «Дела семейНые» 
11.00 спросите повара 
12.00 Х/ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 
14.00 Д/ф «вДовы» 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
18.00, 4.15 «сКаЖи, что Не таК?!»
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Памяти полководца
В Ставрополе появился барель-

еф маршала Жукова. Официальная 
церемония открытия мемориальной 
доски была отмечена торжественным 
митингом, в котором приняли учас-
тие ветераны, кадеты, школьники, 
военные, представители городской и 
краевой власти. Инициатором появ-
ления памятника четырежды герою 
Советского Союза, маршалу георгию 
Константиновичу Жукову выступил 
краевой Союз генералов. Обществен-
ная организация взяла на себя сбор 
средств и все хлопоты по изготовле-
нию и установке. Разместили баре-
льеф на одной из центральных улиц, 
названной именем маршала Жукова 
в год шестидесятилетия Победы.

Новый дом 
не за горами

глава города-курорта Лев Трав-
нев поручил сотрудникам городских 
управлений архитектуры, капиталь-
ного строительства и управления 
по делам территорий провести сход 
граждан и рассказать о проекте дома 
для переселенцев. Напомним, что на 
прошлой неделе Дума города утвер-
дила муниципальную адресную про-
грамму, согласно которой к 1 июня 
2012 года в Пятигорске будет пост-
роено девять трехэтажных домов для 
переселения граждан из ветхого жи-
лья. С помощью программы улучшить 
свои жилищные условия смогут 468 
граждан Пятигорска, проживающих в 
11 многоквартирных домах, признан-
ных аварийными. 

Снова — 
детский сад

Министерство обороны РФ гото-
во передать в муниципальную собс-
твенность здание бывшего детского 
сада в городе-курорте Кисловодске 
при условии возобновления в нем 
работы дошкольного образователь-
ного учреждения. Об этом сообщил 
министр обороны РФ Анатолий Сер-
дюков в письме на имя губернатора 
Валерия гаевского. Ранее глава края 
обратился с просьбой о передаче 
здания к А. Сердюкову. И теперь пос-
ле положительного решения минис-
тра в Кисловодске по улице Клары 
Цеткин, 28а снова заработает столь 
нужный городу детский сад.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

НОВОСТИ КРАЯ

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородКИСЛОВОДСК
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ГородПЯТИГОРСК

В министерстве здравоохранения 
Ставропольского края создадут 

консультационный пункт. Он позволит практикам, 
от которых в первую очередь зависит реализация 
региональной программы модернизации 
здравоохранения, своевременно получать 
квалифицированные ответы на возникающие 
вопросы, а также обеспечит доступ ко всем 
нормативно-правовым актам, регламентирующим 
процесс.

О сложности и серьезности стоящей перед ставро-
польским здравоохранением задачи речь шла на сове-
щании в минздраве СК. В нем приняли участие главврачи 
медучреждений, их замы по экономике и главные бухгал-
теры.

Первый заместитель председателя правительства 
края Николай Пальцев, выступая перед собравшимися, 
подчеркнул, что работа по реализации программы будет 
гораздо сложнее, чем этап ее формирования и утверж-
дения. И дело не только в жестком контроле над исполь-
зованием бюджетных средств (хотя и он предопределен, 
поскольку «цена» краевой программы — свыше 9 млрд. 
рублей). Достаточно сложен и сам порядок использова-
ния ассигнований.

О правовой основе реализации программы и меха-
низмах ее финансирования участникам совещания рас-
сказали представители Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования. Представите-
ли минздрава подробно остановились на общей схеме 
финансирования мероприятий, обеспечении доступнос-
ти лекарств для жителей сельской глубинки, использо-
вании средств на капремонты медучреждений и закупку 
оборудования (деньги уже начали поступать в край), а 
также на предоставлении отчетности.

Министр здравоохранения СК Виктор Мажаров за-
явил, что мелочей при реализации программы здраво-
охранения нет и быть не может, необходима предельно 
жесткая исполнительская дисциплина.
Управление по госинформполитике Правительства СК.

Праздничные мероприятия от-
крылись парадом войск гарнизона 
на главной площади края. Перед 
его началом к жителям региона об-
ратился губернатор Валерий гаевс-
кий.

— у этого праздника вкус слез 
и пота, запах пороха. В нем вмес-
те слиты радость и печаль, великое 
счастье и глубочайшая горечь о том, 
что слишком дорогая цена заплаче-
на, что искалечены миллионы судеб, 

не родились на свет миллионы де-
тей. И мы не вправе этого забывать. 
И потому первый призыв дня, об-
ращенный к живущим поколениям, 
— помните! — сказал глава края, 
поздравляя ставропольцев с Днем 
Победы.

Парадом командовал генерал-
майор Виктор Астапов, принимал 
— начальник Ставропольского тер-
риториального гарнизона генерал-
майор Сергей Кураленко.

После прочтения приуроченного 
ко Дню Победы приказа министра 
обороны РФ и прохождения строе-
вых колонн участники торжества на-
правились к Крепостной горе, к ме-
мориалу «Вечная слава». 

глава Ставрополья возложил ве-
нок у Вечного огня, а позже — цветы 
к подножию памятника ставрополь-
цу — полководцу Великой Отечест-
венной генералу армии Иосифу Апа-
насенко. 

Не менее ярко отметили 9 Мая и в 
Пятигорске. На Парад Победы, кото-
рый прошел по улице генерал-лей-
тенанта Козлова — героя Советского 
Союза, командующего 37-й армией, 
освобождавшего город Пятигорск, 
— пришли тысячи горожан от мала 
до велика. 

Открыли шествие доблестные 
ветераны. Вместе с поколением по-
бедителей прошли глава города Пя-
тигорска Лев Травнев, начальник 
отдела Военного комиссариата Став-
ропольского края по городам Пя-
тигорску и Лермонтову полковник 
Валерий гусоев, депутаты Думы, ру-
ководители администрации города. 

Именно фронтовикам принадле-
жит право принимать парад: для 
них расставлены удобные кресла 
перед праздничной сценой, для них 
— слова искренней благодарности, 
улыбки, цветы. В руках седовласых 
воинов Великой Отечественной за-
рдели алые тюльпаны, врученные 
совсем еще юными пятигорчанами. 

участники праздничного пара-
да возложили цветы к мемориалу 
«Огонь Вечной славы». 

Апофеозом торжеств на мемори-
альном воинском кладбище стал ми-
тинг «Мы из бессмертия». 

Соб. инф.

В Ставрополе в павильоне 
выставочного центра «Прогресс» 

состоялась выставка «Пищевая 
индустрия Ставрополья».  
В этом году она проводится в рамках 
проекта «Покупай ставропольское!», 
направленного на широкое 
информирование населения о 
производимых в крае товарах, 
привлечение внимания к продукции 
местных товаропроизводителей.

Приветствуя участников и гостей выстав-
ки, первый заместитель председателя пра-
вительства края Юрий Белый подчеркнул, 
что сегодня те, кто представляет свою про-
дукцию, и те, кто намерен заключить с ними 
контракты, не прогадают. 

На выставочных стендах были представ-
лены образцы продукции сотни лучших пи-
щевых и перерабатывающих предприятий 
региона. 

Как прозвучало, целью выставки являет-
ся демонстрация достижений товаропроиз-
водителей Ставропольского края в области 
производства пищевых продуктов и напит-
ков, защита рынка от недоброкачественной 
и фальсифицированной продукции, фор-
мирование цивилизованных отношений на 
рынке товаров и услуг.

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

Одна на всех — Победа!
Ставрополье торжественно встретило 66-ю годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне

Ставрополье 
хлебосольное

Главврачей будут 
консультировать
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Терпение, внутренняя сила, сострадание к 
людям отличают тех, кто выбрал эту профес-
сию делом своей жизни. Именно такие черты 
главной медсестры МУЗ «Центральная городс-
кая больница г. Пятигорска» Елены Сушко от-
мечает главный врач медучреждения Семен 

Маршалкин и добавляет: «Замечательный со-
трудник, мой помощник, который руководит 
средним медицинским персоналом. А еще она 
— главная внештатная медсестра Пятигорска. 
Высокий профессионализм Елены Геннадьевны 
подтверждает и такой факт: в апреле нынешне-
го года она стала победительницей в краевом 
конкурсе профмастерства в номинации «Луч-
шая главная медицинская сестра-менеджер». 
Конкурс этот действительно значимый, участие 
в нем принимали главные медсестры почти из 
всех медучреждений края, а таковых на Став-
рополье около ста. Проходил он на базе кра-
евого медицинского колледжа. Выступления 
участниц оценивало весьма представительное 
жюри, в его составе были министр здравоохра-
нения Ставропольского края, председатель ко-
митета по здравоохранению краевой Думы… 
Так что у нашей больницы есть все основания 
для того, чтобы гордиться этой победой. Ду-
мается, конкурс отразил все усилия, которые 
Елена Геннадьевна приложила к своему про-
фессиональному становлению — годы учебы и 
работы, добросердечное отношение к пациен-
там и коллегам…»

А еще Семен Михайлович добавил, что зна-
чимость деятельности среднего медицинского 
персонала неоспорима. 70 процентов работни-
ков ЦГБ — средний и младший медперсонал. 
Именно на плечи этого подразделения ложится 
максимальная нагрузка. Медсестры помогают 
вести амбулаторный прием больных, ассисти-
руют при операциях, выполняют массу нужной 
и важной работы, чтобы поставить больного на 
ноги. 

Врач, конечно, отвечает за лечение больно-
го, но выхаживает его медсестра. И особенно, 
если она работает в реанимационном отделе-
нии. Именно в реанимации и начинался путь к 
победе на краевом конкурсе Елены Сушко.

НАЧАЛО
Кстати, хотя в роду Елены Геннадьевны мед-

работников не было, выбор профессии она слу-
чайным не считает. Училась в СОШ № 3. Говорит, 
наверное, повезло с педагогом в УПК, в котором 

изучала сестринское дело. Да так увлеклась, 
что сомнений, кем быть, покидая стены школы, 
не испытывала. Поступила в медицинский кол-
ледж в Кисловодске. По окончании сразу же 
стала работать в реанимации, в медсанчасти № 
101 г. Лермонтова. 

«Самый тяжелый участок, но зато интерес-
ный, — продолжает Елена Геннадьевна. — Мо-
жет, кому-то такое утверждение покажется 
шокирующим, ведь реанимация — это боль и 
страдания. Однако людей, которые там рабо-
тают, по праву можно назвать специалистами с 
большой буквы, потому что они сталкиваются 
буквально со всеми случаями, происходящими 
в медицинской практике, и осваивают на прак-
тике массу необходимых манипуляций. Счет в 
борьбе за жизни тех, кого привозят в реани-
мацию, бывает, исчисляется минутами. Если 
ты прошел эту школу и остался в профессии, 
значит, выбор был не случаен… Я работала в 
общей реанимации, к нам поступали пациен-
ты всех возрастов, в том числе и дети, со всеми 
видами патологий — после инсультов, дорож-
ных аварий, с тяжелыми травмами. Конечно, 
вначале, особенно сразу после училища, бы-
ло очень тяжело, порою страшно, ведь теория 
очень сильно отличается от практики. Но когда 
уже начала осваивать какие-то приемы, при-
шло осознание, что и как нужно делать, чтобы 
спасти человека, стало легче. Потому что в про-
цессе приобретаешь не просто технические на-
выки, но учишься состраданию, милосердию, а 
вместе с этими качествами приходит и любовь 
к своей работе. Многие уходят из медицины 
потому, что не выдерживают именно психоло-
гических нагрузок. В самом начале я буквально 
всю человеческую боль пропускала через себя. 
Но ведь это нереально. Однако и черстветь не-
льзя. Со временем, мне кажется, я смогла найти 
ту грань, через которую переступать не стоит. И 
еще — в реанимационном отделении особенно 
важна работа в связке. А коллектив у нас был 
уникальный. Эти люди научили меня всему, что 
я умею».

ДЕЛО, КОТОРОМУ 
СЛУЖИШЬ
В ЦГБ Пятигорска Елена Геннадьевна пришла 

в 2001 году, тоже в реанимационное отделение. 
Затем, года через три, перешла в реанимацию 
краевого госпиталя ветеранов ВОВ, а в 2007-м 
ее вновь пригласили в центральную городскую 

больницу, но уже на должность главной мед-
сестры. «Сейчас уже дежурств нет, в реанима-
ции не работаю, зато полученный багаж знаний 
очень помогает в нынешней деятельности — я 
могу контролировать работу любого отделения, 
потому что прошла на практике все...» — де-
лится Елена Сушко.

Так что утверждение главного врача ЦГБ Пя-
тигорска Семена Маршалкина отнюдь не голо-
словно — именно багаж профессиональных 
знаний и, конечно, любовь к делу, которому 
служит, заложены в фундамент пьедестала по-
бедительницы краевого конкурса среди глав-
ных медсестер.

«Учредители конкурса — Министерство 
здравоохранения Ставропольского края, Ассо-
циация медицинских сестер, членом которой я 
являюсь, и Ставропольский медицинский кол-
ледж, возглавляемый инициатором проведения 
этих медсестринских профсостязаний Татьяной 
Грядской. Кроме того, Татьяна Владимировна 
— главный внештатный специалист по сестрин-
скому делу Ставропольского края, — поясняет 
Елена Геннадьевна. — Конкурс включал два 
этапа. Первый — компьютерное тестирование. 
Нам предстояло ответить на сто вопросов. Так, 
мне были предложены вопросы по организаци-
онным моментам в работе главной медсестры, 
инфекционному контролю, организации и уп-
равлению и др. А еще каждый участник должен 
был представить пятиминутный ролик о меди-
цинском учреждении, где он трудится, подго-
товить эссе о своей деятельности и подборку 
фотографий. Заключительный этап состоял из 
демонстрации двух минут ролика, выбранных 
жюри, публичного выступления конкурсанта, 
также двухминутного, и выступления группы 
поддержки. Других конкурсантов поддержива-

ли коллеги, а мою группу поддержки представ-
лял… наш главный врач Семен Маршалкин. 
Семен Михайлович читал стихи, посвященные 
мне, их написала наш главный экономист… Ну 
а после подсчета общего количества баллов 
выяснилось, что я в своей номинации — «Глав-
ная медсестра-менеджер» — первая. Номина-
ций было несколько: «Главная медсестра-ли-
дер»; «Главная медсестра-новатор»; «Главная 
медсестра-наставник»… Ну а менеджер, как 
вы знаете, это руководитель с экономическим 
уклоном. В моем случае это — владение меха-
низмом приобретения всего расходного мате-
риала, нужного для работы, чем я и занимаюсь. 
А образование продолжаю в Ставропольской 
медицинской академии на факультете высше-
го сестринского образования, который даст 

мне диплом по менеджменту, по окончании фа-
культета специальность моя будет называться 
«главная медсестра-менеджер». Такие сейчас 
требования…»

НАГРАДА 
ЗА НЕЛЕГКИЙ ТРУД
Кому, как не будущему дипломированному 

менеджеру от медицины, знать о значитель-
ных переменах, произошедших за последние 
годы в городском здравоохранении: «Со сме-
ной руководства центральной городской боль-
ницы практически полностью переоснастили 
все отделения. В той же реанимации сегодня 
используются самые новейшие технологии. И 
в целом здравоохранение Пятигорска сделало 
огромный шаг вперед по оснащенности медо-
борудованием, и все это благодаря руководс-
тву нашего города. Что касается расходных ма-
териалов… Проблемы остаются, и это очень 
усложняет нам жизнь. Стараемся изыскивать 
средства из разных источников, однако не 
всегда получается… Но работу в этом направ-
лении не прекращаем...»

Да, забот у главной медсестры немало. А 
ведь нужно уделять внимание еще и близким. 
Елена Геннадьевна замужем, старшему сыну 
— 16, дочке — 13. Вздыхает: «Конечно, с та-
ким объемом работы все равно семья обде-
лена. Раньше, когда были дежурства — сутки 
отработала, трое дома, — больше времени с де-
тьми проводила. Сейчас дети уже выросли, они 
у меня самостоятельные… А вообще мы редкие 
свободные минуты проводим вместе и стараем-
ся, чтобы они были насыщены. Отдых предпо-
читаем активный — ходим в горы». 

В завершение главная медсестра централь-
ной городской больницы Пятигорска Елена 

Сушко признается: «Никогда не жалела, что 
связала судьбу с медициной. Когда работала 
в реанимации, а там за сутки перед медперсо-
налом проходит настоящий калейдоскоп судеб, 
вытаскивая людей буквально с того света, я по-
лучала в результате глубочайшее моральное 
удовлетворение — это и была награда за тяже-
лый труд. Сейчас помогаю своим подчиненным 
решать их проблемы, потому что знаю их из-
нутри. И тоже получаю моральное удовлетво-
рение». Добавим, а значит, главная медсестра 
ЦГБ г. Пятигорска Елена Сушко, умная и краси-
вая женщина, профессионал с большой буквы, 
еще и по-настоящему счастливый человек.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Призвание — милосердие



Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ. Фото Александра ПЕВНОГО.

Мяукающие экстрасенсы
С незапамятных времен люди стали 

рассказывать об удивительной способ-
ности кошек предчувствовать стихийные 
бедствия или перемену погоды. Чаще 
всего речь идет о необычном поведении 
кошек перед бурями, штормами, извер-
жениями вулканов, землетрясениями и 
даже перед такими, куда менее естес-
твенными, событиями, как воздушные 
налеты авиации. (Во время Второй ми-
ровой войны многие владельцы кошек 
убедились, что они являются обладате-
лями надежной системы раннего пре-

дупреждения, — их кошки начинали беспокоиться раньше, 
чем завывали сирены.) Часто рассказывают и о том, как мама-кошка заранее 
перетаскивает своих котят в безопасное место из той части дома, которая 
позднее оказывается разрушенной наводнением, оползнем или лавой. 

Синоптики-чистюли
Сербы издавна проявляли внимание 

к положению кошки во время умывания: 
если она вылизывает себя, повернув-
шись к востоку, — к хорошей погоде, а 
если к западу — наоборот. Болгары же 
считают так: кошки моются лапками, по-
вернувшись в ту сторону, откуда подует 
ветер. Грузины посчитали, что если ки-
са три раза обведет лапкой вокруг мор-
дочки, то будет хорошая погода. 

На Руси были такие метеорологи-
ческие приметы: коли кошка к печке 
садится — быть морозу, коли стену дерет — к ненастью, пол скребет — к вет-
ру, метели, лижет лапу — к хорошей погоде, а если вылизывает хвост и прячет 
голову — к дождям и длительному ненастью. Улеглась мурка брюшком вверх 
— к теплу. Французы тоже подметили, что если кошка прячет нос в лапы или 
хвост, когда спит, холода затянутся надолго. 

Домашние лекари
Общение с кошкой помогает 

быстрее восстанавливаться лю-
дям, страдающим психически-
ми расстройствами и сердечно-
сосудистыми заболеваниями, а 
также тем, кто восстанавлива-
ется после травм. Если гово-
рить о странах Западной Евро-
пы, то здесь кошек используют 
в реабилитационных центрах, 
например, в процессе лечения 
от алкогольной или наркоти-

ческой зависимости. Кстати, порода кошки во многом определяет ее цели-
тельные способности. Ангорская, сибирская, бирманская и другие длинно-
шерстные кошки являются отличными невропатологами, ведь они помогают 
человеку справляться с депрессиями, раздражением и бессонницей. Русские 
голубые, британские, шотландские и прочие представители короткошерстных 
пород с плюшевой шерстью облегчают жизнь людям с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Сиамские, ориентальные и сфинксы «показаны» при лечении 
колитов, гастритов и болезней почек.

Мурлыканье заживляет раны
Многие люди ассоциируют мурлы-

канье кошки с ее настроением, но у 
кошачьего мурлыканья есть и более 
важная функция — самолечение. С 
помощью мурлыканья кошка укреп-
ляет свои кости и заживляет раны. 
Поскольку диапазон кошек 27-44 Гц, 
ученые Северной Каролины предпо-
ложили: кошки используют мурлы-
канье в качестве ультразвукового 
лечения, ведь именно этот звуковой 
диапазон способствует быстрому 
заживлению ран и укреплению костей. По мнению ученых, кошачье мурлыка-
нье могут использовать пожилые люди при лечении остеопороза.

За что мы так любим кошек? 
Трудно ответить однозначно. Кому-
то нравится их мурлыканье, кото-
рое всегда успокаивает и поднимает 
настроение. Многие любят царапок 
за их независимость, удивительным 
образом сочетающуюся с постоян-
ной необходимостью быть рядом. 
Нет такого места в доме, куда бы не 
заглянул любопытный кошачий нос, 
и предмета, который не зацепил ос-
трый коготок. Они все делают кра-
сиво: спят, потягиваются и сидят 
— прямо как античные статуэтки, 
аккуратно обернув хвостик вокруг 
лапок.

Полюбоваться на этих необыкно-
венных животных смогли и жители 
города на выставке, устроенной клу-
бом любителей кошек «Престиж» во 
Дворце пионеров и школьников.

«Подобные показы кошек экзо-
тических пород стали для Пятигорс-
ка традиционными, — рассказывает 
председатель клуба Ольга Стребуля-
ева. — Первая выставка прошла в 
Лермонтовской галерее летом 1994 
года. Немногим ранее появился 
клуб «Престиж» — место встречи 
любителей кошек, где можно завес-
ти новые знакомства, пообщаться с 
друзьями, подобрать пару для свое-
го питомца, получить консультацию, 
поделиться впечатлениями с выста-
вок кошек, новостями фелиноло-
гии».

В настоящий момент членами 
клуба являются любители этих за-
мечательных животных не только 
региона КМВ, но и Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Ингушетии, Чечни, Дагес-
тана, Ставропольского и Краснодар-
ского краев, Ростовской области. 
Клуб имеет международных чемпи-
онов и чемпионов различных пород, 
честно заработавших свои высокие 
титулы в трудной борьбе на еже-
годных международных выставках 
кошек. Экспертизу проводят судьи 
только международной категории, 

предъявляющие очень высокие тре-
бования к животным.

«Такие мероприятия — это и 
способ привлечь внимание к де-
ятельности нашего клуба, направ-
ленной на воспитание гуманного и 
ответственного отношения к кошке, 
как части живой природы, а также 
повышение культуры содержания 
животных, — продолжила Ольга 
Геннадиевна. — Мы также изучаем 
и вместе с тем пропагандируем ис-
торические, культурные, медико-ве-
теринарные, зоологические и про-
чие аспекты взаимодействия кошки 
и человека». 

Выставка усатых красавцев и 
красавиц вряд ли кого-то могла ос-
тавить равнодушным: длинношерс-
тные и короткошерстные, большие и 
маленькие, всевозможных окрасов 
и различных форм носиков и ушек, 
коты и кошки гордо демонстрирова-
ли свою породу, претендуя на зва-
ние лучшего из лучших. Длинные и 
звучные имена конкурсантов, слов-
но титулы, подчеркивали знатную 
родословную и большой потенциал 
наследников.

Особой популярностью пользу-
ются шотландские вислоухие сим-
патяшки. Дымчатого цвета очаро-
вательная Глория Дженифер стала 
лучшей в одной из номинаций сре-
ди юниоров. «Мне эту кошечку по-
дарил сын на Новый год, — рас-
сказывает ее владелица Маргарита 
Арутюнянц. — С тех пор она стала 
любимицей в нашей семье и чувс-
твует себя полноправным ее чле-
ном. Глашенька (так мы ее называ-
ем по-домашнему) очень игривая и 
общительная, всегда встречает всех, 
кто приходит с работы».

Специалисты подтверждают — 
шотландская вислоухая отличная 
домашняя кошка. Скоттиш фолд 
обладает добрым, милым харак-
тером, спокойным и в то же время 
игривым. Они быстро и сильно при-
вязываются к своему дому и хозяе-

вам. У кошки своеобразный, отли-
чающийся от других голос, он тих 
и мягок. Интересная особенность, 
которую имеет шотландская висло-
ухая, это способность стоять на за-
дних лапках. 

Привлекают внимание и золо-
тисто-шоколадного окраса британс-
кие кошки. Наталья Зубкова расска-
зывает, что занимается британцами 
уже 10 лет. Эта порода прекрасно 
уживается с человеком и другими 
животными, но при этом они будут 
лидерами. Британская кошка никог-
да не навязывает свою компанию, 
но с благодарностью ответит на лас-
ку. Эта крупная красивая кошка, по-
хожая на плюшевого мишку и обла-
дающая спокойным темпераментом, 
пользуется особой популярностью у 
женщин.

Посетители выставки, конеч-
но, не могли пройти мимо бенгаль-
ского красавца. Ирина Корниенко 
рассказывает, что семимесячный 
Ланс — ее гордость. Действительно, 
бенгальская кошка обладает яркой 
и броской красотой. Их фантасти-
ческий дикий облик и магическая 
пластика движений мгновенно по-
коряют человеческие сердца. На 
выставке присутствовали и кошки 
довольно редких пород, такие как 
Девон-рекс. Те, кто видел ее пред-
ставителей вживую — не забудут 
никогда. Это очень необычные кош-
ки, и самым ярким их отличием яв-
ляются уши — очень большие, в 
форме бабочек. Порой складывает-
ся впечатление, что такое понятие, 
как «эльф» появилось благодаря 
этим кошкам, так как они и вправду 
очень сильно похожи на сказочных 
существ. 

«Не каждый человек способен 
по достоинству оценить этих живот-
ных, однако тот, кто обладает чувс-
твом юмора, никогда не станет ску-
чать с таким питомцем», — уверена 
Оксана Ибремхалилова — хозяйка 
восьмимесячного Кая Машуко.

Победителями этого кошачье-
го конкурса красоты стали: среди 
котят и юниоров кот Amadeus My 
Little Shimmer Lansen (бенгальская 
порода), кот Феликс Клан Табби-
ес (порода скоттиш страйт). Побе-
дители среди взрослых животных: 
кот Russicats Sharmel Marchello 
(бенгальская порода), кошка Оли-
вия Айс Galaxy (порода скоттиш 
страйт).

Посетители выставки, число кото-
рых было просто огромным — холл 
Дворца пионеров едва вмещал всех 
желающих посмотреть на этих чу-
десных созданий, — с удовольстви-
ем фотографировались с усатыми 
участниками с богатой родословной 
и беседовали с их владельцами. 

Действительно, нельзя не смот-
реть без восхищения на этих удиви-
тельных, грациозных и невероятно 
обаятельных животных, взирающих 
на этот мир огромными, умными, все 
понимающими глазами.

Они все делают 
красиво
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Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì ÂÖÈÎÌ, ðîññèÿíå îòäàþò 
ïðåäïî÷òåíèå Âàñüêàì è Ìóðêàì: êîøåê ñîäåðæàò îêîëî 37 

ïðîö. îïðîøåííûõ, èç íèõ 29 ïðîö. — áåñïîðîäíûå è 9 ïðîö. — 
ïîðîäèñòûå. Íà âòîðîì ìåñòå ïî ïîïóëÿðíîñòè ñîáàêè, îíè åñòü ó 
êàæäîãî òðåòüåãî íàøåãî ñîîòå÷åñòâåííèêà.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Длина дистанции, которую пред-
стояло преодолеть ребятам, соста-
вила 1600 метров, что почти вдвое 
короче, чем в прошлом году. Терри-
тория разделена на семь частей: на 
пять отрезков по 200 метров, один 
длиной в 400 и еще два — 100 мет-
ров. В команде восемь человек: чет-
веро юношей, четверо девушек. В 
эстафете принимали участие следу-
ющие возрастные категории: млад-
шие и старшие школьники, студенты 
вузов и ссузов. 

Главным судьей эстафеты, так-
же по традиции, назначен старший 
тренер по легкой атлетике ДЮСШОР 
№ 1 Александр Классовский. Первы-
ми стартовали младшие школьники. 
По итогам забега лидировали учени-
ки СОШ № 30. Второй оказалась ко-
манда СОШ № 5, а третьими — легко-
атлеты из СОШ № 3.

В старшей возрастной группе бы-
ла одна команда — СОШ № 14. Ребя-

та приняли участие в забеге вместе 
со студентами вузов и ссузов, не-
смотря на то, что «золото» с самого 
начала доставалось только им.

Места среди вузовских команд 
распределились следующим обра-
зом: «золото» досталось ребятам из 
Пятигорского государственного тех-
нологического университета. Второе 

место заняли победители прошлого 
года — спортсмены из лингвисти-
ческого университета. «Бронзу» за-
брали легкоатлеты фармацевтичес-
кой академии (ПГФА). Первой среди 
ссузов стала команда Пятигорского 
колледжа экономики и управления. 

После всех забегов заместитель 
заведующего отделом физкультуры 

и спорта администрации города Ев-
гений Лысенко и представители га-
зеты «Пятигорская правда» вручили 
победителям и призерам кубки, дип-
ломы, грамоты и памятные призы. 
Но спортсмены еще долго не хотели 
расходиться — команды по очереди 
делали памятные фотографии около 
стенда «Пятигорки».

Ìàéñêèé ïðàçäíèê ôåõòîâàíèÿ 
íà÷àëñÿ ñ ñîðåâíîâàíèé êðàåâîãî 

ìàñøòàáà — ïåðâåíñòâà è ÷åìïèîíàòà 
Ñòàâðîïîëüÿ ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 
1994 ã.ð., ïîñâÿùåííîãî Äíþ Ïîáåäû. 
Ñîñòÿçàíèÿ ïðîõîäèëè íà áàçå 
ÄÞÑØÎÐ ¹ 5, â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
îêîëî 120 ñïîðòñìåíîâ èç Ïÿòèãîðñêà, 
Æåëåçíîâîäñêà è Ñòàâðîïîëÿ. Âñåãî 
â ýòîò ðàç áûëî ðàçûãðàíî øåñòü 
êîìïëåêòîâ íàãðàä â ëè÷íûõ è êîìàíäíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ íà øïàãàõ è ðàïèðàõ.

В личном зачете среди девушек 1994 го-
да рождения и моложе состязались 33 спорт-
сменки. В итоге первое место заняла пятигор-
чанка Мария Запариванная. Остальные места 
на пьедестале почета также достались воспи-
танницам ДЮСШОР № 5: «серебро» завоевала 
Марина Курилова, а две бронзовые медали до-
стались Надежде Мызниковой и Марии Аристо-
вой. В командном первенстве среди шпажисток 
приняли участие семь команд. И снова удача 
оказалась на стороне пятигорских спортсменок 
и все призовые места достались именно им. 

В личном первенстве среди юношей (1994 
год рождения и моложе) первое место доста-
лось воспитаннику ставропольской школы фех-
тования Никите Харину. «Серебро» состязаний 
выиграл пятигорчанин Александр Попов. Два 
третьих места поделили между собой спорт-
смен из краевого центра Михаил Косяшников и 
представитель ДЮСШОР № 5 Владимир Удовы-
кин. В командных соревнованиях пятигорчане 
вновь стали первыми, оставив позади девять 
команд соперников. «Серебро» в общем заче-
те также досталось нашим шпажистам. Лишь 
«бронзу» увезли домой ставропольчане.

На рапирах юноши сражались не менее эф-
фектно, чем на шпагах. В этом виде состязаний 
мушкетерам из Пятигорска не было равных, и 
все призовые места остались дома. «Золото» 
выиграл Максим Белан, «серебро» — Денис 

Стагис, а две «бронзы» достались Владиславу 
Федорцову и Артему Арутюняну. В командных 
соревнованиях на рапирах все призовые места 
заняли воспитанники ДЮСШОР № 5.

Среди младших юношей (1997-99 годов 
рождения) на шпагах пятигорским спортсме-
нам вновь не было равных. Первое место за-
нял Игорь Бондаренко, второе досталось Арте-
му Назарьяну, третье — Даниилу Масликову. В 
командном первенстве «золото» взяли пяти-
горчане.

Что касается сражений на рапирах среди 
юношей 2000 года рождения, здесь «золото» 
досталось спортсмену из Железноводска Ни-
ките Чаплиеву. «Серебро» завоевал Владислав 
Фиткулин, а «бронзу» — Иван Астапцов из Пя-
тигорска.

На шпагах среди девочек 1999 года рож-
дения и моложе пятигорчанки опередили 
всех: первое место — Алена Семенова, второе 
— Анастасия Висоцкая, третье — Любовь Ан-
кудимова. На шпагах представительницы пре-
красного пола 1997-98 годов рождения сража-
лись в последний день соревнований. Сборная 
ДЮСШОР № 5 вновь порадовала болельщиков, 
заняв весь пьедестал победы: Мария Запари-
ванная взяла «золото», Мария Аристова — «се-
ребро», а Надежда Мызникова — «бронзу».

На рапирах у юношей 1997-99 годов рож-
дения места распределились следующим об-
разом: Владислав Федорцов, Даниил Захаров и 
Иван Астапцов, все ребята из Пятигорска.

В чемпионате Ставропольского края пред-
ставители пятигорской школы фехтования вы-
ступили так же блестяще, как и в первенстве, 
забрав все медали. У мужчин первое место за-
нял Станислав Ломов, второе досталось Сергею 
Лагоде, третье — Станиславу Сыпкову. У жен-
щин лучшей стала пятигорчанка Мария Арис-
това, второе место заняла Анастасия Белоку-
рова, третье — Екатерина Гребенникова.

Âñòðå÷à âåòåðàíîâ 
çà øàõìàòíûì ñòîëîì
Турнир по шахматам среди ветера-

нов войны, труда и спорта проводит-
ся в Пятигорске каждый год ко Дню 
Победы. На этот раз собралось око-
ло 30 любителей и профессионалов 
данного вида спорта. В нынешнем го-
ду организация и проведение турни-
ра несколько отличались от преды-
дущих. Соревнования носили скорее 
дружеский характер: для ветеранов 
были организованы чай и кофе с бу-
лочками. В перерывах между этапа-
ми соревнований участники могли 
посидеть за угощением, поговорить.

Ñòàâðîïîëüñêîå 
«Äèíàìî» ðàçãðîìèëî 

«Ìàøóê-ÊÌÂ» 
Ставропольские клубы вступили 

в борьбу за футбольный кубок Рос-
сии. Из трех претендентов спор за 
заветный трофей продолжит лишь 
краевое «Динамо». «Сине-бело-золо-
тые» в Пятигорске в рамках краево-
го дерби выиграли у «Машука-КМВ». 
На голы Артура Кулумбегова, Мара-
та Дзах-мишева и дважды Алексея 
Едунова пятигорчане ответили лишь 
точным ударом с 11 метров Леонида 
Петрика. В итоге 4:1, и в 1/128-ю фи-
нала выходят «динамовцы», которые 
23 мая в краевом центре примут «Ас-
трахань». Подопечные Павла Гусева в 
раунде 1/256-й победили со счетом 
3:2 рыздвянинский «Кавказтрансгаз».

Äçþäî íà ïðèç Â. Ïóòèíà
В Хасавюрте завершился 3-й меж-

дународный турнир по дзюдо на 
призы Владимира Путина. Из семи 
ставропольцев, принявших участие 
в соревнованиях, трое вернулись до-
мой с медалями. Лучший результат 
ставропольской сборной показал 
Азамат Седаков, завоевавший «сереб-
ро» в весовой категории 81 кг. Арам 
Григорян и Михаил Косяшников в сво-
их категориях стали третьими.

Íîâîå îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ëåðìîíòîâñêîãî 

ñïîðòêîìïëåêñà
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс города Лермонтова при-
обрел новое оборудование. Недавно 
здесь появилось современное гим-
настическое покрытие и тренажер 
для занятий людей с ограниченными 
возможностями. По мнению трене-
ров и преподавателей спорткомплек-
са, это позволит проводить соревно-
вания международного уровня.

Áîåâàÿ íè÷üÿ
В товарищеском матче по пейнтбо-

лу встретились ставропольские кадеты 
и сотрудники Госавтоинспекции. Это 
далеко не первая встреча непримири-
мых соперников. По результатам кру-
говых игр призовое место поделили 
преподаватели кадетской школы и ин-
спекторы краевого управления ГИБДД 
— как говорится, боевая ничья.

Традиционный забег 
прошел успешно

Турнир длился пять дней в трех возрастных кате-
гориях: от малышей до взрослых и опытных спорт-
сменов. Стоит отметить горячую поддержку болель-
щиков: с первого до последнего дня, каждый бой, 
публика скандировала имена своих спортсменов. 

Подведение итогов состоялось 9 мая. Победите-
лям и призерам состязаний вручены кубки, дипло-
мы и ценные подарки. Что касается сборной Пяти-
горска, команда выступила на ура, боксерам удалось 
завоевать 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых 
медалей.

— Ребята боксировали хорошо, — считает Ген-
надий Пащенко. — Они много и плодотворно трени-
руются, поэтому всегда готовы быть на уровне своих 
соперников и даже выше.

Òðàäèöèîííàÿ 
ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ 

ýñòàôåòà íà ïðèç 
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé 
ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà», ïîñâÿùåííàÿ 66-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, 
ïðîøëà íåäàâíî íà áàçå 
ãîðîäñêîãî ñïîðòêîìïëåêñà 
«Ñòàäèîí». 

Золотой дождь 
пятигорских мушкетеров

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëñÿ 
Âñåðîññèéñêèé òóðíèð 

ïî áîêñó êëàññà «Á» «Ïðèç 
ïîáåäû» â ïàìÿòü Ãåðîåâ ÑÑÑÐ-
ïÿòèãîð÷àí. Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ 
ñîðåâíîâàíèé ñòàë ñïîðòêîìïëåêñ 
«Èìïóëüñ». Òóðíèð ñîáðàë ïîä ñâîèìè 
ôëàãàìè îêîëî 165 ñïîðòñìåíîâ èç ãîðîäîâ 
þãà Ðîññèè. ×åñòü õîçÿåâ ñîðåâíîâàíèé, 
ïÿòèãîð÷àí, íà ñîñòÿçàíèÿõ çàùèùàëà 
êîìàíäà, ñîáðàííàÿ èç áîêñåðîâ ãîðîäñêîé 
ÄÞÑØÎÐ ¹ 2, ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòàðøåãî 
òðåíåðà Ãåííàäèÿ Ïàùåíêî.

На уровне 
и даже выше
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Пятница, 20 мая

суббота, 21 мая

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «ДостояНие республиКи: МаК

сиМ ДуНаевсКий»
23.45 Х/ф «ДУШКА»
3.15 Х/ф «451 ГРАДУс ПО фАРЕН

ГЕЙТУ»

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 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.10 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «Мой серебряНый шар. петр 

алейНиКов» 
12.50 «КулагиН и  партНеры» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ» 
16.30 северНый КавКаз 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ФаКтор а» 
22.30 КоНцерт  лары ФабиаН и  

игоря Крутого из госу
ДарствеННого КреМлевсКо
го Дворца

0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 
2.40 Х/ф «МОЛЧАЛИВЫЙ сТРАННИК»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 главНая роль 
10.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

БРАТЬЕВ ГРИММ»

5.30, 6.10 Х/ф «ТРЫНТРАВА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 «Новая шКола иМператора», 

«утиНые истории»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.50 «вКус ЖизНи»
12.15 среДа обитаНия. «бытовая 

«ХиМия»
13.20 «Мой отец  аКаДеМиК саХаров»
14.20 Х/ф «ПО ТУ сТОРОНУ ВОЛКОВ»
18.05 «Кто Хочет  стать Мил

лиоНероМ?»
19.10 Х/ф «ВЗРОсЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕсТ НА...»
21.00 «вреМя»
21.15 «ФабриКа звезД. возвращеНие»
23.25 «проЖеКторперисХилтоН»
0.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
2.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
3.55 Х/ф «ОПЕКА»

5.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ 
ЖИВЫХ»

6.45 «вся россия» 
6.55 «сельсКое утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «субботНиК» 
9.30 «гороДоК». ДайДЖест 
10.05 НациоНальНый иНтерес
10.45 Мтс
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» 
16.15 «субботНий вечер» 
18.10 Десять МиллиоНов 
19.10, 20.40 Х/ф «Я ДОЖДУсЬ...»
20.00 вести  в субботу 
23.40 «Девчата» 
0.20 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
2.40 КОМЕДИЯ «ПИВНОЙ БУМ» 
 

6.30 евроНьюс 
10.10 библейсКий сюЖет 
10.40 Х/ф «НА сЕМИ ВЕТРАХ» 
12.20, 1.55 личНое вреМя. виКтория 

тоКарева 

12.55 Д/с «100 величайшиХ от
Крытий»

13.40 письМа из провиНции
14.05 Х/ф «УГРЮМРЕКА». «КРАХ»
15.20 Д/Ф «абульКасиМ ФирДо

уси»
15.40 в Музей — без повоДКа
15.50 МультФильМы
16.05 за сеМью печатяМи
16.35 Д/с «полосатые братья 

— баНДа МаНгустов»
17.05 Кто Мы?
17.30 Д/Ф «КуФу — обиталище 

КоНФуция»
17.50 «билет  в большой»
18.30, 1.55 Д/Ф «МузыКа Для Ма

гараДЖей»
19.45 «сМеХоНостальгия». спар

таК МишулиН
20.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ

сАВШИЕсЯ»
22.35 лиНия ЖизНи
23.50 «прессКлуб XXI»
0.45 «Кто таМ...»
1.10 исКатели

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «история всероссийсКого 

обМаНа. выХоД есть!»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55, 3.00 «До суДа»
12.00, 2.00 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест

вие. расслеДоваНие
20.55 «НтвшНиКи». ареНа острыХ 

ДисКуссий
22.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
23.55 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
4.00 «проКурорсКая проверКа»

6.00 «НастроеНие»
8.25 «ТАЙНА ЗАПИсНОЙ КНИЖКИ». 

ДЕТЕКТИВ
9.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». КО

МЕДИЯ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со

бытия
11.45 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Д/Ф «гоД без лета»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «РУД И сЭМ». КОМЕДИЯ
22.55 «НароД Хочет  зНать»
0.35 «ОГАРЕВА, 6». ДЕТЕКТИВ
2.15 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
4.05 Д/Ф «полНый улет!»

6.00 М/с «КосМичесКие спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
9.00 «пятигорское время»
9.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 «ералаш». ДетсКий юМори

стичесКий КиНоЖурНал
13.30 «пятигорское время»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
18.30, 22.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПРОРОК»
23.50 Х/ф «сБРОсЬ МАМУ с ПО

ЕЗДА»
1.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ сКАЧКИ»
3.20 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР

сАНТЫ»
5.15 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ6»
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00, 16.45 Т/с «БЕШЕНАЯ»
18.00 «ЖизНь КаК чуДо»

21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.00 «что происХоДит?»
23.30 «буНКер News»
0.30 «Кто зДесь звезДа? иДеаль

Ное иНтервью»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «РА

ДИО «ЭРОТИКА»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
8.15, 14.15, 19.45 иНФорМбюро
8.30 М/с «МасКа» 
9.25, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.40 М/с «шэгги  и  сКубиДу  

Ключ НайДут!» 
12.30 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

роботапоДростКа» 
14.30, 23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ2» 
16.35 Х/ф «КИНОсВИДАНИЕ» 
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов» 
21.00, 1.00 «КоМеДи  Клаб» 
22.00 «Наша russIa» 
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой» 
2.00 «ХОР». КОМЕДИЯ 
3.50 «шКола реМоНта» 
4.50 «CosMoPoLITaN. виДеоверсия»

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP GerL
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0»
8.00 «Моя плаНета»
8.15 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
8.35 вестиспорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.25 Х/ф «сОЛДАТЫ БУффАЛО»
11.20 вести.ru
11.35 вестиспорт
11.55 ФорМула1. граНпри  испа

Нии. свобоДНая праКтиКа
13.50 «все вКлючеНо»
14.05 Х/ф «НАПРОЛОМ»

15.55 ФорМула1. граНпри  ис
паНии. свобоДНая праК
тиКа. пряМая траНсляция

17.50 вестиспорт
18.05 «территория боя». тоКшоу
19.15 «Футбол россии. переД 

туроМ»
20.00 Футбол. преМьерлига. «ру

биН» (КазаНь) — «лоКоМо
тив» (МосКва)

22.25 вести.ru. пятНица
22.55 вестиспорт
23.10 вестиспорт. МестНое вреМя
23.20 «территория боя». тоКшоу
0.25 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  ДеНиса лебе
Дева и  роя ДЖоНса

2.30 вестиспорт

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 17.00 «сосеДи» 
10.00, 16.30 «вНе заКоНа. преступ

леНие и  НаКазаНие» 
10.30 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТсЯ» 
12.30, 16.00, 20.30 «ДороЖНые вой

Ны» 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК4»
15.00 брачНое чтиво 
19.30, 0.55, 5.15 улетНое виДео по

руссКи  
21.30, 2.55 КИНО «МГЛА» 
0.00 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.30 голые и  сМешНые 
2.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО»

6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 18.10, 22.30 «оДНа за всеХ»
7.30 «Дело астаХова» 
10.30 «УКРАсТЬ У...». ДЕТЕКТИВ
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
19.30 Х/ф «сЛУШАЯ ТИШИНУ»
21.30 Д/Ф «руссКие ЖеНы» 
23.30 Х/ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 
1.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
3.20 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.20 Т/с «ЛАЛОЛА» 
5.15 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.30 Т/с «АЛЬф»

7.00, 13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»

8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

9.00, 17.00 Д/Ф «загаДКи  истории»

10.00 Х/ф «УБИЙсТВЕННАЯ ПОЕЗ

ДКА»

12.00 Т/с «КОсТИ»

14.00, 18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

16.00 «КаК это сДелаНо»

16.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ»

0.00 уДиви  МеНя

1.00, 4.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»

2.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»

3.00 Д/Ф «Майор виХрь. герой оД

Ного гороДа»

5.00 Т/с «ГРАНЬ»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сей

час»

6.10, 4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»

7.05 «историчесКие ХроНиКи»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые Хро

НиКи»

10.30, 4.25 Д/Ф «пауКи  с Марса»

11.00, 12.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

ВОЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ

15.00, 18.00, 20.30 «Место происшес

твия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «КАПКАН»

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК»

23.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ фЕДО

РА сТРОГОВА»

0.55 Х/ф «ПОД ПЕсКОМ»

2.40 «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА». БОЕВИК

9.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «сАВОЙИ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 «Клуб юМора»
14.05 «ОГАРЕВА, 6». ДЕТЕКТИВ
15.55 «талаНты и  поКлоННиКи»
17.45 петровКа, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.10 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИфОМ 

«сОВЕРШЕННО сЕКРЕТНО». 
БОЕВИК

0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
3.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 М/Ф «ФеДориНо горе», «сло

НеНоК»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»
9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «это Мой ребеНоК!»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/с «алаДДиН»
16.00 Т/с «6 КАДРОВ»
16.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.40 Х/ф «ПРОРОК»
19.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
22.40 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ

МЕННА»
1.05 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙс»
2.35 Х/ф «КАК ОНА ДВИГАЕТсЯ»
4.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР

сАНТЫ»

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.00 Т/с «ТУРИсТЫ»
9.00 «выХоД в свет»
9.30 «в час пиК». поДробНости
10.00 я — путешествеННиК
10.30 Давайте разбереМся!
11.30 «чистая работа»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
16.00 «ДесятКа»
17.00 Х/ф «ПУТЬ»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ»
22.40 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ2: РЕ

ВАНШ»

12.50 Д/Ф «КуФу — обиталище 
КоНФуция»

13.05 Х/ф «ВЕсЕЛОЕ ВОЛШЕБ
сТВО»

14.10 МультФильМы 
14.35 заМетКи  Натуралиста 
15.05 «очевиДНое — Невероят

Ное» 
15.35 ДавиД ойстраХ и  святос

лав риХтер
16.35 острова
17.15 Х/ф «В ОДНУ ЕДИНсТВЕН

НУЮ ЖИЗНЬ» 
18.25 исКатели  
19.10 «роМаНтиКа роМаНса» 
20.05 Д/Ф «НостраДаМус — 

шарлатаН или  пророК?» 
21.35 сПЕКТАКЛЬ «ДЯДЮШКИН 

сОН» 
0.15 Х/ф «ОДИН — ОДИНОКОЕ 

ЧИсЛО»
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

эДуарДоМ эФировыМ»

5.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
6.55 ДетсКое утро На Нтв
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой Ключ»
8.45 «МеДициНсКие тайНы»
9.20 «вНиМаНие: розысК!»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ сУДЬБЫ»
15.05 своя игра
16.20 «развоД поруссКи»
17.20 очНая ставКа
18.20 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.25 проФессия — репортер
19.55 «програММа МаКсиМуМ»
21.00 «руссКие сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.50 «послеДНее слово»
23.55 НереальНая политиКа
0.25 Х/ф «сфЕРА»
3.05 фИЛЬМ «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО 

ОРЛЕАНА»

4.40 Х/ф «РУД И сЭМ»
6.35 МаршбросоК
7.05, 9.45 МультФильМы
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНци

КлопеДия
9.00 «Живая прироДа»

1.15 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ЦЕНТР ЛЮБВИ»

3.00 поКер. руссКая сХватКа
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 М/с «луНатиКи»
6.25 М/с «битлДЖус»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события иНФорМация. ФаК

ты
8.40 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 4.30 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «НевозМоЖНое воз

МоЖНо»
13.00 «CoMedy woMaN»
14.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.40 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 3.30 «ДоМ2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
3.00 «сеКс с аНФисой чеХовой»
5.30 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «Моя плаНета»
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru. пятНица
7.45 «Моя плаНета»
8.10 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола

еМ ДрозДовыМ
8.40 вестиспорт
8.55 вестиспорт. МестНое вреМя
9.00 «иНДустрия КиНо»
9.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»
11.20 вестиспорт
11.40 Футбол. преМьерлига. 

«тоМь» (тоМсК) — «зеНит» 
(саНКтпетербург)

13.40 «территория боя». тоКшоу
14.45 ToP GerL
15.40 вестиспорт
15.55 ФорМула1. граНпри  ис

паНии. КвалиФиКация 
17.05 проФессиоНальНый боКс. 

«битва ДвуХ иМперий». Де
Нис лебеДев (россия) про
тив роя ДЖоНса (сша)

20.40 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙс
ЛЕНДА»

23.00 вестиспорт
23.15 вестиспорт. МестНое вреМя
23.25 проФессиоНальНый боКс. 

«битва ДвуХ иМперий». 
ДеНис лебеДев (россия) 
против роя ДЖоНса (сша)

0.25 сМешаННые еДиНоборства. 
КубоК соДруЖества На
ций

2.20 вестиспорт
2.30 «иНДустрия КиНо»

6.00, 8.30 МультФильМы 
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
8.00 тысяча Мелочей 
10.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН CЫсКА2.  
13 НЕсЧАсТИЙ ГЕРАКЛА» 

13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
16.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
18.30, 2.00 Х/ф «БЕЛЬфЕГОР 

— ПРИЗРАК ЛУВРА»
20.30 «ДороЖНые войНы». топ20»
21.00 «ДороЖНые войНы»
21.30 «угоН»
22.00 улетНое виДео поруссКи
23.00 голые и  сМешНые
0.05 брачНое чтиво
0.35 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 
4.00 Х/ф «КРУТЫЕ: сМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ»

6.30, 12.50, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». сКАЗКА
8.50 Х/ф «ДАУРИЯ» 
13.30 сваДебНое платье 
14.00 спросите повара 
15.00 ЖеНсКая ФорМа 
16.00 Х/ф «АфЕРИсТЫ» 
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «ТАЙНА ХИЛЫ 
ДЖАНКШН»

19.00 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ» 
21.00 Х/ф «ТЮДОРЫ»
23.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА». ПРИКЛЮЧЕНИЯ
0.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
2.45 «сКаЖи, что Не таК?!»
3.45 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.35 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 9.00 МультФильМы

7.00 М/Ф «КураЖ»

7.30 М/Ф «лига справеДливости»

8.00 М/Ф «баКугаН»

8.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 
из Мира ФаНтазий»

9.15 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»

11.00 Д/Ф «правДа об Нло. МеК
сиКа»

12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»

13.00 «тайНы велиКиХ Магов»

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ»

18.00 уДиви  МеНя

19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

21.00 эКстрасеНсы против учеНыХ

22.00 Х/ф «ПОсЛЕ ЗАКАТА»

0.00 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

1.15 Х/ф «сПЕШИ ЛЮБИТЬ»

3.15 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»

6.00 М/Ф «празДНиК Непослуша
Ния», «сКазочКа про 
КозявочКу», «по щучьеМу 
велеНию», «свирепый 
баМбр», «по слеДаМ 
баМбра», «ловушКа Для 
баМбра», «серый волК и  
КрасНая шапочКа», «обе
зьяНКи, впереД»

8.35 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
сНИМАТЬсЯ В КИНО?»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

13.10 «сМЕРТЬ НА НИЛЕ». 
ДЕТЕКТИВ

15.55 «ЗЕРКАЛО ТРЕсНУЛО». 
ДЕТЕКТИВ

17.55 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

19.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ2»

23.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

1.15 «НЕВАДА сМИТ». ВЕсТЕРН

3.40 «встречи  На МоХовой»

4.15 Д/Ф «история еДиНицы»
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В начале недели вы почувствуете се-
бя полностью удовлетворенным и 
довольным жизнью. Какие-
либо сложности на работе 
и шероховатости в личной 
жизни сгладятся в сере-
дине недели, так как у вас 
появится способность уравно-
вешивать все происходящее и при-
ходить к общему знаменателю. 

Весы. К сере-
дине недели есть 
все шансы упро-
чить свое мате-

риально положение, правда, ничего 
особенного делать вам для этого не 
нужно, скорее напротив — вам важ-
но не мешать, а все что нужно, сло-
жится само собой. Будьте вниматель-
ны к советам со стороны и чужому 
мнению, это может вам пригодиться 
в будущем.

скорпион. Эту 
неделю для вас на-
звать удачной ни-
как нельзя, хотя, с другой стороны, 
все в ваших руках, и потому некото-
рые негативные ситуации вы можете 
сгладить и свести к минимуму. С са-
мого начала недели начнет казаться, 
что вас никто не ценит и ни во что 
не ставит и это может серьезно вас 
расстроить и выбить из колеи. А при 
таком настрое никакая работа не 
удается. Поэтому прежде всего нуж-
но взять себя в руки и действовать, 
несмотря ни на что так, как вы счи-
таете нужным.

стрелец. Нача-
ло недели выдастся 
тяжелым и утоми-
тельным. Разрядить 
обстановку и улуч-

шить ситуацию поможет романтичес-
кая встреча ближе к середине неде-
ли. Это может быть также и общение 
с приятным человеком или в неболь-
шой дружеской компании. Такое со-
бытие не только приятно, но и полез-
но для эмоционального состояния и 
может иметь перспективу.

козерог. В этот 
период с вас можно 
будет брать пример, 
так как вы будете 
весьма успешны во 
всех начинаниях и сможете по пра-
ву собой гордиться. Особенно бла-
гоприятна вторая половина недели в 
делах финансовых и связанных с ра-
ботой, но только с теми делами, ко-
торые только начинаются, пытаться 
сделать давние и заброшенные дела 
не стоит. Не навязывайте свое мне-
ние, хоть и авторитетное.

Водолей. Си-
ла в вас будет бить 
ключом с самого 
начала недели, по-
этому вы сможе-

те успеть повсюду и переделать все 
дела, если бы не одно «но». События 
могут развиваться значительно луч-
ше, если найдется кто-то, кто даст 
вам четкие указания к действию. 
Ситуация нормализуется ближе к 
концу недели, тогда и сил в вас бу-
дет еще достаточно и понимание что 
нужно сделать в первую очередь, а 
что во вторую, придет к вам.

рыбы. Внача-
ле вы предпримете 
попытки замкнуть-
ся в себе и при 
этом снять с себя всякую ответс-
твенность и любые обязанности, но 
это вам вряд ли удастся. Поэтому в 
скором времени вам все же придет-
ся заняться теми делами, которыми 
вы очень не хотели заниматься и все 
время откладывали их на потом.

оВен. На этой 
неделе вы смо-
жете преодолеть 
с д е р ж и в а ю щ и е 
вас силы и вы-
рваться вперед, позволить себе 
развиваться дальше и действовать 
по своему усмотрению. Вас ждут 
перемены в личной жизни и на ра-
боте — их не стоит бояться, напро-
тив, необходимо приложить усилия 
для того, чтобы получить от них как 
можно больше. В середине недели 
возможны небольшие финансовые 
поступления.

телец. Стоит 
серьезно задумать-
ся над финансовы-
ми вопросами, ко-
торые последнее 

время полностью выходят из-под 
контроля. Будет благосклонна судь-
ба и у вас появятся возможности 
самостоятельно изменить жизнь к 
лучшему, но только в том случае, ес-
ли вы будете прислушиваться к ве-
лению сердца и действовать соглас-
но интуиции. Пытаться взять что-то 
напором и тем более по чужому со-
вету или указу бессмысленно.

близнецы. На-
чало недели будет 
весьма эмоциональ-
ным — это может 
иметь как положи-
тельный, так и отрицательный отте-
нок. Исходя из того, что ваши фи-
нансовые дела требуют серьезного 

осмысления и пересмотра подхода 
к расходам, то ваша эмоциональ-
ность может вылиться в конфликт 
с близкими людьми или коллегами. 
Возможно придется пересматривать 
взгляды на мир.

рак. В первой 
половине недели 
оградите себя от 
шума и суеты. К середине недели мо-
гут попросить в долг или, напротив, 
попросить его отдать, в этом случае 
не стоит отказывать, если такая воз-
можность имеется. Особая актив-
ность проявится ближе к концу неде-
ли. Вам захочется больше общаться, 
двигаться, поэтому это время хорошо 
посвятить решению несложных дел 
или активному отдыху.

леВ. В поне-
дельник и вторник 
вы можете почувс-
твовать себя не в 
своей тарелке, так 

как вас никто не будет слушать, а со-
бытия будут происходить совершен-
но независящим от вас образом. И 
может быть, было бы лучше, если бы 
вы и не пытались в них вмешиваться. 
В конце недели вы захотите скинуть 
с себя груз прошедшей недели, но не 
стоит срываться на близких. Полезен 
активный отдых на природе.

деВа. Эта не-
деля будет весь-
ма благоприятной 
для вас, особенно 
в романтической и семейной сфере.  
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5.30 «Хочу знать»

6.00, 10.00, 12.00 новости  

6.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»

7.50 «армейский магазин»

8.20 «микки  маус и  его друзья», 
«чудеса на виражаХ»

9.10 «здоровье»

10.15 «непутевые заметки»

10.30 «пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 «кумиры. николай олялин»

13.25 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
15.00 «главная роль для любимой 

актрисы»

16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
17.50 «минута славы»

21.00 воскресное «время»

22.00 «большая разница»

23.00 «познер»

0.05 итоги  каннского кино
Фестиваля в программе 
сергея шолоХова «тиХий 
дом»

0.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-
ЯТИЯ»

2.50 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН»

5.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
6.40 «сам себе режиссер»

7.30 «смеХопанорама» 

8.00 «утренняя почта» 

8.40 «сто к одному» 

9.25 «города и  веси» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «с новым домом!» 

11.25, 14.30 Т/С «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» 

15.55 «смеяться разрешается»

17.55 АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ, МАРИЯ 
ПОРОШИНА, ИГОРЬ ЛИВА-
НОВ, БОРИС КЛЮЕВ И АЛЕК-
САНДРА ШЕВчУК В фИЛЬМЕ 
«ПО СЛЕДУ фЕНИКСА» 

20.00 вести  недели  

21.05 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.05 «специальный корре

спондент»

0.05 Х/ф «ЗОДИАК» 
3.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ПУТЕШЕСТВИЕ НАчИНАЕТСЯ»

6.30 евроньюс
10.10 «обыкновенный концерт  с 

Эдуардом ЭФировым»
10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.50 легенды мирового кино. ва

лентина караваева
12.20 мультФильмы
13.50, 1.55 д/с «поиски  ягуара с 

найджелом марвином»
14.35 «что делать?»
15.25 пласидо доминго, ольга 

бородина и  сергей лей
Феркус в опере  
к. сенсанса «самсон  
и  далила»

17.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ»

20.00 д/Ф «григорий чуХрай. вер
ность памяти  солдата»

21.15 дом актера. «счастливые 
моменты...»

22.00 итоговая программа «кон
текст»

22.40 Х/ф «БАЛ»
0.45 джем5 с даниилом краме

ром. куинси  джонс
2.45 д/Ф «вольтер»

5.05 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
6.45 детское утро на нтв

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.15 «русское лото»

8.45 иХ нравы

9.25 едим дома

10.20 «первая передача»

10.50 «пир на весь мир»

12.00 дачный ответ

13.20 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 своя игра

16.20 «история всероссийского 
обмана»

17.20 и  снова здравствуйте!

18.20 обзор. чрезвычайное про
исшествие. обзор за 
неделю

20.00 чистосердечное признание

20.50 «центральное телевидение»

22.00 Т/С «ГЛУХАРЬ»
23.55 «игра»

0.55 авиаторы

1.30 Футбольная ночь

2.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
3.55 «до суда»

6.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»

7.25 мультФильмы

7.50 Фактор жизни

8.20 крестьянская застава

9.00 «живая природа»

9.45 наши  любимые животные

10.15 «смеХ с доставкой на дом»

10.55 барышня и  кулинар

11.30, 23.55 события

11.50 д/Ф «георгий вицин. отшель

ник»

12.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

14.20 «приглашает борис ноткин»

14.50 московская неделя

15.25 «клуб юмора»

16.15 тайны нашего кино

16.50 ДЕТЕКТИВ «ПОРОКИ И ИХ ПОК-
ЛОННИКИ»

21.00 «в центре событий»

22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

0.15 «временно доступен»

1.15 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2» КО-
МЕДИЯ

3.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»

6.00 Т/С «СОБАчЬЕ ДЕЛО»

8.00 м/Ф «котенок по имени  гав»

8.20 м/с «смешарики»

8.30 м/с «джуманджи»

9.00 «самый умный»

10.45, 13.30 «ералаш». детский юмо

ристический киножурнал

11.00 «галилео»

12.00 «снимите Это немедленно!»

13.00 «съешьте Это немедленно!»

16.00 Т/С «6 КАДРОВ»

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ»

23.15 шоу «уральскиХ пельменей»

0.45 Х/ф «ЖИВЫЕ»

3.15 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»

5.00 «неизвестная планета»
5.30 «громкое дело»
6.00 Т/С «ТУРИСТЫ»
9.00 карданный вал
9.30 «в час пик». подробности
10.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
12.30 «24»
13.00 «неделя»
14.00 репортерские истории
14.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ»
17.15 «жадность»: «еда быстрого 

приготовления»
18.15 Х/ф «В АДУ»
20.10 Х/ф «ИНфЕРНО»
21.50 Х/ф «УЛИчНЫЙ БОЕЦ»
23.45 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«СУМЕРЕчНЫЙ ГРЕХ»
3.00 покер после полуночи
3.50 Т/С «СТУДЕНТЫ»

6.00, 7.00, 7.55 мультФильмы
8.25 «пульс города»
8.55, 9.50 лотереи
9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00, 3.55 «школа ремонта»
11.00 «суперинтуиция»
12.00 д/Ф «учителя против учени

ков. школа выживания»
13.00 «Экстрасенсы ведут  рас

следование»
15.00 «ЗАЙЦЕВ +1». СИТКОМ
17.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
20.00 «ПЕРЕВОЗчИК-3». БОЕВИК
21.55 «комеди  клаб»
23.00, 0.00, 2.55 «дом2»
0.30 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ». 

КОМЕДИЯ
2.20 «секс с анФисой чеХовой»
4.55 «COSMOPOLITAN. видео

версия»

5.00 «моя планета»
7.00, 8.30, 11.40, 14.55, 21.15, 0.40 вести

спорт
7.15 «рыбалка с радзишевским»
7.30 «моя планета»
8.00 «рейтинг тимоФея баженова. 

законы природы»

8.45, 21.30 вестиспорт. местное 
время

8.50 «страна спортивная»
9.20 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-

ЛЕНДА»
11.55 «магия приключений»
12.55 синХронное плавание. ку

бок европы
15.10 «гранпри  с алексеем по

повым»
15.45 Формула1. гранпри  ис

пании. прямая транс
ляция

18.15 Футбол. чемпионат анг
лии. последний тур

21.40 смешанные единоборства
0.50 теннис. ролан гаррос. 

трансляция из Франции
3.15 «гранпри  с алексеем по

повым»
3.45 Формула1. гранпри  ис

пании

6.00, 8.30 мультФильмы
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

чУДО»
8.00 тысяча мелочей
8.20 медицинское обозрение
10.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.30 Т/С «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН CЫСКА-2. 
13 НЕСчАСТИЙ ГЕРАКЛА»

13.30, 5.30 самое смешное видео
14.30 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
16.30 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ШОУ»
18.30, 2.00 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА. КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»
20.30, 21.00 «дорожные войны». 

топ20»
21.30 «угон»
22.00 улетное видео порусски
23.00 голые и  смешные
0.05 брачное чтиво
0.35 Т/С «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.30 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
3.50 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»

6.30, 17.45, 23.00 «одна за всеХ»
7.30 «раз, два — горе не беда»— 

сказка
9.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
13.30 сладкие истории
14.00 «дело астаХова»

с 16 по 22 мая 2011 года
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15.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ДОМАШНИЙ УХОД»

19.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
21.00 Х/ф «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ-

ДИТЕЛЕЙ»
1.30 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
3.15 «скажи, что не так?!»
4.10 Т/С «ЛАЛОЛА»
6.00 музыка на «домашнем»

6.00, 5.15 мультФильмы
7.00 м/Ф «кураж»
7.30 м/Ф «лига справедливости»
8.00 м/Ф «бакуган»
8.30 м/Ф «Фостер: дом для друзей 

из дома Фантазий»
9.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-

ТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
12.00 удиви  меня
13.00 Экстрасенсы против ученыХ
14.00 Т/С «МУЖчИНА ВО МНЕ»
18.15 «тайны великиХ магов»
19.15 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
21.00 д/Ф «апокалипсис»
22.00 Х/ф «РЕКРУТ»
0.00 Т/С «БЫТЬ чЕЛОВЕКОМ»
1.15 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
3.15 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»

6.00 д/с «в поискаХ затерянныХ 
миров»

7.00, 4.45 д/Ф «слоны: кочевники  
пустыни  намиб»

8.00 мультФильмы
8.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00 «сейчас»
10.10 д/с «шанс на выживание»
11.00 «шаги  к успеХу»
12.00 «истории  из будущего»
12.55 «в нашу гавань заХодили  

корабли...»
13.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

КОМЕДИЯ
15.35 Х/ф «чЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
17.30, 23.50 «место происшествия. 

о главном»
18.30 «главное»
19.30 Т/С «КАПКАН»
23.15 д/с «криминальные 

Хроники»
0.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК»
3.15 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»

домашний
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» на 
Скачках, цена догов., без посредников. Пя-
тигорск, тел. 31-87-53. 

3-комнатную приватизирован. кв. 
в п. Пятигорском, 1 эт. кирп. дома, с/у 
разд. Тел: (8-928) 813-90-91, 653-51-75, 
(8-918) 797-68-77.

Домовладение с больш. домом, 3 комн., 
веранда; меньшим, 2 комн., гараж, баня, 
больш. подвал, хозпостройки, газ, водо-
провод, удобное расположение, рядом 
речка, земельн. уч. с плодов. насаждени-
ями. Или меняю, возм. вар-ты. Тел. (8-906) 
465-35-62. 

Дачн. участок 5 сот. в садов. тов-ве 
«Дубрава», р-н кирп. завода, без строений, 
газ, свет, поливочн. вода, водопровод. Тел. 
(8-928) 364-29-95. 

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
2-комнатную малосемейку со все-

ми уд. в Железноводске. Тел. (8-905) 
491-65-19.

АВТО-МОТО
продаю

Бампер задн. для ГАЗ-3102, б/у, 2,5 тыс. 
руб.; крыло для ГАЗ-2410, первое левое, 
нов., 2 тыс. руб.; дверь для ГАЗ-24 водит., 
нов., 2 тыс. руб. Тел. (8-903) 446-17-01.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, сроч-
но. Тел. (8-928) 813-08-35. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, устранение 

пробелов, подготовка к ЕГЭ. Тел. (8-962) 
405-98-69. 

Репетиторство по русск. яз. для 
учащихся 5-11 классов. Тел. (8-905) 
492-21-29.

УСЛУГИ
Фото: свадебные, корпоратив, высок. 

качество и быстр. исполнение, умерен. 
цены. Тел. (8-918) 860-59-19, Алексей. 

Выполню курсов., дипломн. работы по 
юридич. и др. дисциплинам. Пятигорск, 
тел. 33-80-18, (8-962) 437-57-65.

Ремонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

Выполним: кафель, пластик, гипсокар-
тон, ламинат, панели из МДФ, бетон. ра-
боты, стяжку монолит, фундамент, кладку, 
крыши, навесы, тротуарную плитку, штука-
турку, шпатлевку, обои, установку дверей. 
Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопление, ка-
нализацию, установку счетчиков на воду, 
установку сантехники, электрику, сварочн. 
работы и др. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности без 
пыли, укладка паркета по современ. техно-

13 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +15°С, облачно, временами 
дождь, атмосферное давление 708 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

14 мая. Температура: ночь +9°С, 
день +14°С, облачно, временами 
дождь, атмосферное давление 709 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 3 м/с.

15 мая. Температура: ночь +9°С, 
день +17°С, облачно, возможен не-
большой дождь, атмосферное дав-
ление 713 мм рт. ст., направление 
ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

16 мая. Температура: ночь +10°С, 

день +19°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 717 мм 

рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 4 м/с.

17 мая. Температура: 
ночь +10°С, день +20°С, облачно с 
прояснениями, атмосферное давле-
ние 718 мм рт. ст., направление вет-
ра Вст., скорость ветра 5 м/с.

18 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +20°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

19 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +22°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Школьный завтрак

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
13 мая в 16.00 — «Немецкий 

симфонизм». 
15 мая в 16.00 — «Жемчужины 

души моей».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
16 мая в 19.00 — «Любовью не 

шутят», спектакль ART-студии гос-
филармонии на КМВ по пьесе А. Де 
Мюссе.

Öèðê 
По 22 мая — всемирно извес-

тный цирк «Суматранские тигры». 
Представления проходят каждые 
выходные и праздничные дни в 
12.00 и 16.00. 

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Кисловодск, 
ул. Промышленная, 5. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
13 мая в 16.00 — «Тайны грам-

мофона».
16 мая в 19.00 — поет Стас Ми-

хайлов.
 

Çàë «Êàìåðòîí»
15 мая в 16.00 — «В мире 

грез».
Òåàòð îïåðåòòû

13 мая в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (музыкальная комедия).

14 мая в 19.00 — И. Кальман 
«Марица» (оперетта). 

Þáèëåéíûå ãàñòðîëè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî 

àêàäåìè÷åñêîãî îðäåíà 
«Çíàê ïî÷åòà» 
òåàòðà äðàìû 

èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 
17 мая в 19.00 — Ю. Поляков 

«Одноклассники» (мелодрама в 2-х 
частях).

18 мая в 19.00 — Ю. Поляков 
«Женщины без границ» (мистичес-
кая комедия в 2-х актах). 

19 мая в 19.00 — К. Гольдони 
«Необыкновенные приключения в 
отеле Мирандолины» (музыкаль-
ная комедия в 2-х частях по пьесе 
К. Гольдони «Хозяйка гостиницы»).

логиям, реставрация старого паркета, шли-
фовка машинкой «Trio», ламинат, стяжка, 
доставка сопутствующ. мат-лов. Умерен. 
цены, выезд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
(8-905) 465-57-31. 

Выполним кач-но и быстро строит. 
работы: штукатурку, плитку, малярн. 
работы. Тел. (8-905) 491-65-19.

Все виды строительно-отделочн. работ. 
Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 407-78-48. 

Обивка и ремонт мягкой мебели. За-
мена пружин, паролона. Пятигорск, тел. 
39-49-09, (8-928) 357-32-17, (8-905) 
440-98-35, (8-988) 863-37-75. 

Ремонт и установка рольставней. Тел. 
(8¬-928) 360-44-90. 

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. 

Книги: художеств. лит-ру и религиозн. 
тематики, недорого. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Диван-кровать «Северянка», б/у, в отл. 
сост., цена 5,5 тыс. руб., торг. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-962) 
496-95-81.

Свадебное платье, б/у, цвет айв, разм. 
44, перчатки, болеро, цена 20 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 365-07-84 

Цветы для офиса (монстера, диффен-
бахия, ампельные), цена догов. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-962) 
496-95-81. 

Диван, в отл. состоянии, кроватку 
детскую, ходунки, недорого, торг. Тел. 
(8-903) 441-34-03. 

Ковер, разм. 1,5х2 м; пылесос с рас-
пылителем для побелки и покраски; от-
крытки СССР; банк, об. 3 л. Пятигорск, тел. 
32-15-98. 

Саксофон-тенор «Welt clang», б/у; 
кларнет, б/у, Пятигорск, тел. 33-64-15, 
(8-918) 765-29-09.

Системн. блок Р-4, Pentium 3.0, память 
1024, видео 256. Память, DVD-RW, кор-
пус БП 350, картридер нов., на гарантии, 
цена 7 тыс. руб. Пятигорск, тел. 98-01-03, 
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. бригаду. 
Тел. (8-906) 442-52-46. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 43/166/60, стройная, инте-

ресная, блондинка. Ты: добрый, хозяйс-
твен., самостоят., возраст значения не име-
ет. Пятигорск, п/о 38, а/я 70, Иларионовой.

Женщина, 44/167/62, симпатичн., хо-
зяйствен., блондинка. Нуждается в сильн. 
мужск. плече, возраст — не главное. Пяти-
горск, г/п, а/я 194, Рачен.

Мужчина, 37/185/69, верный, без в/п 
и детей. Познакомлюсь с простой, худеньк. 
женщиной без детей, но желающей их 
иметь. Тел. (8-962) 740-65-33. 

Мужчина, 56/170, вдовец, даргинец, без 
ж/п и в/п, желает встретить женщину для 
создания семьи. 357700, Кисловодск, г/п, 
д/в Алиеву А. А., тел. (8-928) 372-66-50, 
(8-988) 614-37-11. 

Мужчина, 70 лет, одинокий, есть с в/о, 
достаточно обеспечен, без в/п, заинтере-
сованно откликнется на предложение по 
тел. (8-928) 936-69-42, после 20.00.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеющаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

Бутерброд-рулет
Батон багет — 1 шт., сосиски вареные — 400 г, огурцы соленые 

— 100 г, сливочное масло — 80 г, мед — 1 ст. ложка, зелень петруш-
ки рубленая — 4 ст. ложки, уксус 3% — 1 ст. ложка, перец черный 
молотый — 1/3 ч. ложки.

Батон разрежьте пополам и 
ложкой выберите мякиш. Со-
сиски и огурцы мелко нарежь-
те, добавьте масло, мед, зелень, 
перец, уксус, подсушенный из-
мельченный мякиш батона и 
хорошо перемешайте. Обе по-

ловинки батона наполните полученной массой, соедините и охладите. При 
подаче нарежьте рулет ломтиками.

Бутерброды по-испански
Батон нарезной пшеничный — 4 ломтика, мякоть вареного, жаре-

ного или копченого цыпленка — 200 г, майонез — 70 г, маслины без 
косточек — 4 шт.

Ломтики батона смажь-
те майонезом, разложите на 
них кусочки мякоти цыпленка, 
смажьте их майонезом, сверху 
положите разрезанную попо-
лам маслину. Оформите бутер-
броды зеленью.
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Музейно-мемориальный комплекс 
«История танка Т-34» был открыт на 
37 км Дмитровского шоссе 6 декабря 
2001 года — в день 60-летия начала 
контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой. Именно  в этот 
зимний день в  1941 году  с рубежа, 
на котором сегодня расположен му-

зейный комплекс, танки Т-34 пошли в 
наступление на Лобню и Белый Раст, 
занятые врагом. 

Пока  экспозиция музея находит-
ся в двухэтажном здании площадью 
всего 400 квадратных метров. Сами 
же боевые машины красуются перед 
входом в музей. 

Проект нового здания для му-
зея, по словам представителей Мос-
комархитектуры, предусматривает 
расширение экспозиционной пло-
щади до 6,5 тысячи квадратных мет-
ров.

Танки переедут под крышу — для 
них отводится весь первый этаж. На 

двух верхних разместят-
ся демонстрационные за-
лы. История Т-34 в новом 
музее будет представле-
на  от момента его созда-
ния в конструкторском 
бюро до побед на полях 
сражений. В отдельном 
зале даже воссоздадут 
цех завода, где собира-
лись и ремонтировались 

«тридцатьчетверки».
Интересен интерьер здания, ко-

торое предполагается выполнить из 
легких конструкций. В огромное ок-
но, которое будет выходить на Дмит-
ровское шоссе, вставят витраж, вы-
полненный в форме и очертаниях 
Т-34.

Соответствующие поправки в 
Закон «О связи» предложил вне-
сти зам. председателя комитета 
по информационной политике, 
информационным технологиям 
и связи Владимир Горбачев.

Предполагается, что абонен-
ты будут регистрировать або-
нентский терминал и в случае 
кражи телефона смогут потребо-

вать от оператора связи прекра-
тить пропуск трафика от этого 
терминала и к нему в своей се-
ти. Оператор должен будет сооб-
щить об этом факте операторам 
всех сетей, действующим на тер-
ритории страны.

По словам Горбачева, если до-
кумент будет принят, он вступит 
в силу с 1 января 2012 года.

Мобильник будет блокирован
В Госдуму внесен законопроект, который позволит 

блокировать украденные мобильные телефоны. 

Музей для Т-34

Åäèíñòâåííûé â ìèðå ìóçåé  ëåãåíäàðíîãî îòå÷åñòâåííîãî  
òàíêà Ò-34 â ïîäìîñêîâíîé äåðåâíå Øîëîõîâî ïîëó÷èò íîâîå 

ñîâðåìåííîå çäàíèå. Êàïñóëó â îñíîâàíèå åãî ñòðîèòåëüñòâà 
çàëîæèëè ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí, ãóáåðíàòîð Ïîäìîñêîâüÿ 
Áîðèñ Ãðîìîâ, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî.

Íàêàíóíå ïðàçäíè÷íûõ 
âûõîäíûõ â êðàåâîì 

òåàòðå îïåðåòòû ïðîøëî 
çàìå÷àòåëüíîå ñîáûòèå — 
áåíåôèñ çàñëóæåííîãî àðòèñòà 
Ðîññèè è Àçåðáàéäæàíà Àëèìà 
Àáàëìàñîâà. Â äåíü ñâîåãî 
þáèëåÿ àðòèñò âûñòóïèë â 
îäíîé èç ñàìûõ ëþáèìûõ èì 
ðîëåé — Ìèñòåðà Èêñ.

Талант Алима Тихоновича поис-
тине уникален. Равное владение 
комедийной и лирической интона-
цией позволяет ему создавать мно-
гогранные характеры, усиливая ре-
жиссерское прочтение спектакля в 
рамках разнообразных жанров му-
зыкального театра: от комической 
оперы, венской оперетты, мюзикла 
до современной музыкальной коме-
дии. Зрителя привлекают его сцени-
ческое обаяние, органичность, ис-
кренность. И, вне всякого сомнения, 
настоящие ценители оперетты ис-
пытывают истинное удовольствие, 
слушая звучание его мощного тем-
бра. Своих героев артист наделяет 
внутренним благородством, добро-
той, обаянием. Поклонникам Алим 
Тихонович особенно запомнился 
как исполнитель ролей Эдвина в 
«Сильве», Тассило в «Марице», Рад-
жами в «Баядере», Графа Данило в 
«Веселой вдове», Айзенштейна в 
«Летучей мыши» и многих других.

Кстати, считается, что «Мистер 
Икс» — самая трогательная и ро-
мантичная оперетта всемирно из-
вестного композитора Имре Каль-
мана. А потому любое обращение к 
такому замечательному композито-
ру и музыкальному драматургу, как 
Кальман — всегда праздник для ис-
полнителей и публики. 

В программе бенефиса также бы-
ли лучшие вокальные номера артис-
та и песни из творчества Муслима 
Магомаева, с которым Алим Тихоно-
вич был хорошо знаком. 

Сам же бенефициант признается: 
«Я до сих пор волнуюсь перед вы-
ходом на сцену. Стараюсь добавить 
что-то новое в каждую мою роль и с 
интересом наблюдаю, как люди при-
нимают мои находки. Спектакль жи-

вет, пока актеры интересны публи-
ке, чувствующей наш настрой. Ведь 
зачастую общение с залом проис-
ходит на каком-то энергетическом 
уровне. Я очень уважаю моего зри-
теля и всегда рад его видеть, а люди, 
ощущая это, отвечают взаимностью. 
Оттого наши встречи становятся 
праздником — как для артиста, так 
и для любителя оперетты». 

Жизнь и творчество Абалмасова 
немыслимы без сцены, воспитавшей 
его, которой артист отдал почти пол-
века! Алим Тихонович подтверждает, 
что, несмотря на возраст, полон сил 
и счастлив дарить публике хорошее 
настроение. Он также гордится свои-
ми учениками, один из них — Влади-
мир Волынкин спел для наставника. 
Учитель слушал его с нескрываемой 
гордостью, ибо выступление моло-
дого исполнителя было на удивле-
ние профессиональным.

Алим Абалмасов подчеркивает, 
что старается привить ребятам, пос-
тигающим азы мастерства, понима-
ние необходимости много работать, 
чтобы добиться успеха на выбран-
ном ими поприще.

Именно ежедневный труд позво-
ляет бенефицианту сохранить уди-
вительную физическую и вокаль-
ную форму.

Юбиляр также выслушал много 
теплых слов в свой адрес. Директор 
театра оперетты, художественный ру-
ководитель, заслуженный работник 
культуры РФ Светлана Калинская зачи-
тала поздравительные телеграммы от 
главы города Льва Травнева и минист-
ра культуры Ставропольского края Та-
мары Ивенской. Коллеги артиста так-
же отметили его личностные качества: 
отзывчивость, доброту и полное от-
сутствие звездной болезни, которые 
помогли ему завоевать любовь и ува-
жение дружного коллектива театра.

Поклонники таланта Алима Абал-
масова, среди которых отдыхающие 
из разных городов нашей страны, 
отмечают, что каждая встреча с лю-
бимым артистом — это радостные 
мгновения, украшающие жизнь, хо-
рошее настроение и желание беско-
нечно продлевать минуты общения 
с настоящим искусством.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Алим Абалмасов: 
«Я до сих пор волнуюсь 

перед выходом на сцену»


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6-7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

