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

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

ФГУ «Пятигорский центр стандарти-
зации, метрологии и сертификации» яв-
ляется одним из звеньев метрологичес-
кой службы РФ. В функции центра входит 
техническое регулирование измеритель-
ных приборов на территории региона Кав-
минвод. Основные задачи — обеспечение 
достоверности показаний всех средств 
измерения, которыми пользуются произ-
водители, продавцы, компании-монопо-
листы, само население и т.д. С помощью 
эталонных приборов в центре сверяют-
ся показания газовых, водяных и электро-
счетчиков. Обязательно раз в год осущест-
вляется поверка показаний аппаратуры в 
медицинских учреждениях региона. 

Действительно ли вес гири, которую 
продавец кладет на весы, соответству-
ет обозначенным на ней граммам и ки-
лограммам? Не «обманывает» ли домаш-
ний тонометр, купленный по случаю? 

А еще метрологи просто необходимы 
там, где речь идет о безопасности людей, 
защите их интересов. В точных измери-
тельных приборах нуждаются энергетики, 
сейсмологи, космонавты, геологи, спорт-
смены, экологи — то есть практически 
все. Непрерывно повышаются требова-
ния к точности и надежности приборов 
контроля, а по результатам измерений 
принимаются все самые ответственные 
решения…

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

премию главы 
— достойным

ОтКрывая совещание, полпред пре-
зидента в СКФО Александр Хлопонин 
обозначил значимость затрагиваемых 

проблем. Борьба с безработицей сегодня нахо-
дится в числе приоритетов — в Стратегии разви-
тия округа до 2025 года предусмотрено созда-
ние свыше 400 тыс. новых рабочих мест. 

— В разгар кризиса 2009 г. ситуация по всей 
стране складывалась очень напряженно, однако 
нам удалось ее переломить, в целом количест-
во безработных существенно снизилось, — отме-
тил Александр Жуков, — к сожалению, в Северо-
Кавказском округе ситуация более сложная.

Так, уровень общей безработицы в СКФО в 
два раза опережает общероссийские показате-
ли, численность зарегистрированных безработ-
ных выше в четыре раза. Особенно серьезно об-
стоят дела в Чечне и Ингушетии. Вместе с тем 
для решения этих проблем федеральным цент-
ром выделяются значительные субсидии в раз-
мере 2,7 млрд. руб. Финансирование регио-
нальных программ, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, решено продол-
жить и в 2011 г. Только вот выполняются они 
очень трудно, в некоторых республиках освое-

ние выделенных средств «нулевое». На этом ак-
центировал внимание участников встречи Алек-
сандр Жуков.

 — Очень плохо реализуется программа созда-
ния рабочих мест для инвалидов, а ведь это про-
блемы особой социальной важности, — отметил 
вице-премьер, — необходимо обеспечить выпус-
кников вузов рабочими местами, активнее вы-
полнять программы, связанные со стажировкой 
студентов. Особое внимание необходимо уде-
лить вопросам профессионального обучения и 
создавать условия для подготовки и переподго-
товки молодежи для работы в различных сфе-
рах.

Ставрополье в этом плане составляет исклю-
чение. Заместителем председателя Правительс-
тва РФ была отмечена эффективная реализация 
в крае программ, связанных с трудоустройс-
твом матерей-одиночек, переобучением, само-
занятости. Они выполняются даже лучше, чем в 
среднем по стране. В рамках визита вместе с гу-
бернатором СК Валерием Гаевским российский 
вице-премьер посетил ряд социальных объектов 
на территории Кавминвод. Изучен опыт края в 
реализации мер по снижению напряженности на 

рынке труда, организации работы системы про-
фессионального образования. Александр Жу-
ков провел встречи с некоторыми из участников 
краевых программ. В частности, на базе пятигор-
ского родильного дома состоялся диалог с анес-
тезиологами-реаниматологами, которые в этом 
году направляются на переподготовку по спе-
циальности «неонатолог». Перепрофилирова-
ние связано с запланированным в пятигорском 
роддоме переоборудованием отделений реани-
мации и интенсивной терапии новорожденных. 
На эти цели в рамках программы модерниза-
ции здравоохранения выделяется 28 миллионов 
рублей. Как отмечают сотрудники учреждения, в 
итоге маленькие горожане смогут получать вы-
сокотехнологичную медпомощь непосредствен-
но в роддоме. Ранее новорожденных в особых 
случаях приходилось везти за сотни километров 
в Ставрополь – это только по Пятигорску 20—30 
младенцев ежегодно. Ожидается, что в нынеш-
нем году аналогичное оборудование будет так-
же поставлено в Ессентуки.

Ирина ЗаПарИваННая.
На сНИМКе: а. Жуков (слева) 
и в. Гаевский обсуждают проблемы.

Как снизить 
безработицу

Вчера 
в резиденции 
полномочного 
представителя 
Президента РФ в 
СКФО Александра 
Хлопонина 
состоялось 
выездное 
совещание 
с участием 
представительной 
делегации во главе 
с заместителем 
председателя 
Правительства 
РФ Александром 
Жуковым. В 
обсуждении 
вопроса о 
ситуации на рынке 
труда и подготовке 
кадров в субъектах, 
входящих в 
состав Северо-
Кавказского 
федерального 
округа, приняли 
участие 
руководство ряда 
федеральных 
министерств 
и ведомств, 
главы субъектов 
Северного 
Кавказа.
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В АДМИНИСТРАЦИИ Пятигорска прошли 
публичные слушания «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города за 2010 год», которые 
провел председатель бюджетного комитета 
городской Думы Александр ШАРАБОК.

Город в беде 
не броситГлава Пятигорска Лев Травнев начал рабочую 

неделю с выезда на оползневой участок в районе 
ул. Матросова. Дом № 33, в котором проживает 
семья из четверых взрослых и двоих малышей 
грудного возраста, под давлением грунта стал 
стремительно рушиться. Городские власти 
оперативно решили вопрос безопасности жильцов. 

ВМЕСТЕ с главой к аварийному дому прибыли руково-
дители управлений по делам территорий, имущест-
венных отношений, городского хозяйства и капиталь-

ного строительства, чтобы детально изучить ситуацию. 
По словам Арусяк Гарамян, проживающей здесь вмес-

те с родственниками, оползень начал свою разрушитель-
ную работу еще 10 лет назад. Около четырех лет 
назад дом был признан аварийным, но семья не 
торопилась искать другое жилье в надежде, что 
оползневой процесс дальше не пойдет. Однако 
за последние три месяца ситуация стала крити-
ческой: трещины по всему дому превратились в 
глубокие сквозные щели, а в одной из комнат ра-
зошлись почти на 30 см. 

— Каждый день с потолка сыплется песок, 
падают камни, во время дождя потоком льется 
вода. Мы ставим в комнатах тазы и ведра, ло-
жимся спать с чувством страха — больше все-
го за своих маленьких детей, — говорит она, по-
казывая на перекосившиеся стены и оконные 
рамы. 

Состояние дома даже на беглый взгляд гово-
рит само за себя — жить здесь просто опасно, а 
значит, требуются незамедлительные действия. Именно 
на этом акцентировал внимание городских чиновников 
Лев Травнев.

Глава предложил жильцам в самые кратчайшие сроки 
покинуть опасное жилье и переселиться в муниципаль-
ную социальную гостиницу на ул. Сельской. Маневрен-
ный фонд в данном случае решили пока не рассматри-
вать — слишком малы дети.

— В социальной гостинице вам обеспечат все условия 
для приемлемого проживания, включая пользование кух-
ней и ванной. Вас никто не бросит, — заверил Лев Нико-
лаевич. 

Кроме того, градоначальник дал поручение выделить 
помещение для хранения имущества. С транспортом 
для перевозки вещей власти также помогут. Как вариант 
дальнейшего развития событий рассматривается предо-
ставление земли под строительство дома на условиях 
совместного участия городских властей и домовладель-
цев, пострадавших от оползня. 

Жильцы аварийного дома предложение приняли и го-
товы в течение ближайших дней собрать вещи и выехать 
из разрушающегося жилища. 

— Я хорошо понимаю, насколько значима эта пробле-
ма, — подчеркнул Лев Николаевич. — В соседних реги-
онах (в Ингушетии) реализуется государственная про-
грамма отселения людей из оползневых районов, но и на 
Ставрополье она крайне необходима. В оползневой зоне 
у нас больше сотни домов. Муниципалитет решить эту 
проблему сам не может — нужны очень большие средс-
тва. Пятигорск ждет помощи от краевого правительства, 
чтобы заняться выделением участков и строительством 
домов под эти цели. 

Вера СЕРГАЧЕВА.

ЖИЛЬЦАМ аварийного дома 
предоставлено проживание 
в социальной гостинице

Торжества по случаю Дня Победы 
прокатились по всему Пятигорску. 
Ветеранов чествовали не только на 
центральных городских площадках, 
но и во всех микрорайонах. И огром-
ная заслуга в организации меропри-
ятий — с концертными программами, 
за накрытыми столами — принадле-
жит народным избранникам. 

Со словами благодарности обра-
щается к депутату Думы Пятигорска, 
руководителю агрофирмы «Пятиго-
рье» Валентину Аргашокову участник 
Великой Отечественной, инвалид 
II группы Анатолий Александрович 
Цветков: «Уважаемый Валентин Га-
бединович! Большущее спасибо вам 
и всему вашему коллективу за прояв-
ленные внимание, душевность, сер-
дечную теплоту в организации тор-
жеств, которые прошли на базе лицея 
№ 15 на Белой Ромашке, а также за 
подарки фронтовикам к 66-летию По-
беды. Ваша продукция прекрасна и 
вкусна, ибо вобрала в себя душевную 
теплоту замечательных тружеников. 
Поверьте, мои слова искренни и идут 
от сердца».

Искренне 
благодарю!

ГЛАВНЫЙ финансовый документ обсуждает-
ся с участием общественности не впервые. 
В докладе заместителя главы администра-

ции Пятигорска Виктории Карповой был сделан 
глубокий анализ не только экономической ситу-
ации, сложившейся в отчетном году, но и тех на-
правлений, которые получили импульс благодаря 
продуманной бюджетной политике. 

— Бюджет городского округа в 2010 г. был наце-
лен на решение самых острых и неотложных про-
блем. Мы реализовали модель концентрации ре-
сурсов на приоритетных направлениях развития, 
не распыляя силы и средства по большому коли-
честву объектов, — обратила внимание Виктория 
Карпова.

В рамках Года благоустройства, который был 
объявлен в Пятигорске, в сферу ЖКХ дополнитель-
но направлено более 71 млн. руб. При этом расхо-
ды на содержание и ремонт дорог составили бо-
лее 166 млн. руб. против 52,7 млн. руб. в 2009 г. 
Немаловажно и то, что приоритет по-прежнему от-
дан социальной сфере. Свою эффективность про-
демонстрировал переход к программно-целевым 
методам бюджетного планирования. В итоге в Пя-

тигорске велась работа по 21 муниципальной це-
левой программе, на что израсходован 531 млн. 
руб. И результаты ощутимы.

Как сообщил участникам слушаний начальник 
управления экономического развития Юрий Ход-
жаев, в Пятигорске выросло число социальных 
проектов в области молодежной политики, разви-
тия физкультуры и спорта, на 32 проц. увеличилось 
количество горожан, систематически занимаю-
щихся спортом, победителей соревнований раз-
ного уровня. Неоспорима действенность программ 
в сфере образования, благодаря строительству и 
реконструкции учреждений на 21,4 проц. увели-
чилось количество мест в детских садах. Карди-
нальные перемены произошли в сфере здраво-
охранения: реконструкция роддома, укрепление 
материально-технической базы лечебных заведе-
ний, оснащение их самым современным оборудо-
ванием позволило обеспечить снижение показате-
лей смертности с 12,1 до 10,5 проц., рождаемость 
повысить с 9,5 до 11 проц. В рамках адресных про-
грамм в сфере ЖКХ в течение года удалось про-
вести капремонт 21 многоквартирного дома, ус-
тановить приборы учета, завершить работы по 

строительству инженерных сетей в микрорайоне 
Западном и многое другое. Относительно социаль-
ной поддержки населения отмечена адресная по-
мощь ветеранам войны в ремонте жилых помеще-
ний, льготный проезд в общественном транспорте, 
реабилитация инвалидов, др. 

На работе, которая проводится по наполнению 
бюджета, сделала акцент заместитель начальни-
ка ИФНС РФ по г. Пятигорску Наталья Абалду-
ева, в своем выступлении обратив внимание на 
эффективность тесного взаимодействия с муни-
ципалитетом. Так, благодаря совместным заседа-
ниям комиссии по легализации зарплаты налогоп-
лательщиками не только погашались долги, но и 
повышался уровень зарплаты работникам. В под-
держку выбранного руководством Пятигорска кур-
са высказался председатель городского Совета 
ветеранов Николай Лега, обратившийся к депута-
там с просьбой всеми возможными способами про-
должать борьбу с растущими тарифами на услуги 
ЖКХ. В целом отчет об исполнении бюджета горо-
да за 2010 г. участниками слушаний был одобрен.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ЛЕКЦИОННЫЕ занятия школы 
«Неотложная кардиология» 
систематически проходят по 

всей России для врачей, которые ока-
зывают именно экстренную помощь 
тем, у кого есть проблемы с сердцем. 
Организаторами помимо научного об-
щества выступают различные фарма-
цевтические компании, а также регио-
нальные медицинские структуры. 

В нашем городе прослушать лек-
ции собрались врачи «скорой помо-
щи», кардиологи поликлиник и больниц 
из Буденновска, Нефтекумска и почти 
всех городов КМВ. Многие из них посе-
щают занятия не в первый раз.

По мнению лектора, доктора меди-
цинских наук, ведущего научного со-
трудника ФГУ НИИ физико-химичес-
кой медицины ФМБА Игоря Ярелова, 
сегодня медицина развивается очень 
быстро и проведение подобных мероп-
риятий имеет большую значимость, 

так как новости о современных мето-
дах лечения доходят до врачей очень 
медленно, особенно если свежая ин-
формация имеется только в англо-
язычных источниках. Не менее важен 
обмен опытом, который происходит во 
время простого общения коллег. 

На сей раз для врачей было прочи-
тано четыре лекции, каждая из кото-
рых рассчитана на 45 минут. Рассмат-
ривались современные алгоритмы 
лечения острого коронарного синдро-
ма, вопросы постановки верного диа-
гноза, лечения больного в первые дни 
после его оглашения и др.

Врачи-кардиологи совместно раз-
бирали конкретные ситуации и получи-
ли практические советы, призванные 
улучшить лечение сердечно-сосудис-
тых заболеваний, по причине которых 
ежегодно уходят из жизни миллионы 
людей во всем мире.

Элла СЕХПОСОВА.

| Здравоохранение |

Вопросы 
о кардиологии

ЛЕКЦИИ 
школы 
Всероссийского 
научного общества 
кардиологов, 
посвященные 
преимущественно 
инфаркту 
миокарда, стали 
важным событием 
для пятигорских 
медиков и их 
коллег из городов 
края.
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7.15 ВЕСТИ.ru 
7.30 «Моя планЕТа» 
7.45 «В МИрЕ жИВоТных» С 

нИколаЕМ ДрозДоВыМ 
8.20 ВЕСТИ-СпорТ  
8.35 МЕСТноЕ ВрЕМя
8.40 «ВСЕ ВключЕно» 
9.40 ФуТбол. кубок роССИИ. ФИ-

нал. ЦСка — «аланИя» 
(ВлаДИкаВказ) 

11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-СпорТ  
12.15 СИнхронноЕ плаВанИЕ. ку-

бок ЕВропы
13.10 ТЕннИС. ролан ГарроС 
18.00 ВЕСТИ-СпорТ  
18.15 проФЕССИональный бокС. 

«бИТВа ДВух ИМпЕрИй». 
ДЕнИС лЕбЕДЕВ (роССИя) 
проТИВ роя ДжонСа (СШа) 

21.15 «нЕДЕля СпорТа»
22.10 ВЕСТИ.ru
22.30 «ЦСка — «СпарТак». проТИ-

ВоСТоянИЕ»
23.40 Top Gear 
1.10 ВЕСТИ-СпорТ  
1.20 ВЕСТИ.ru 
1.40 «СТрана.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»
10.30, 1.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
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, 0.35 улЕТноЕ ВИДЕо по-

руССкИ
21.30 КИНО «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
23.30 Спокойной ночИ, МужИкИ!
1.05 ГолыЕ И  СМЕШныЕ
3.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
4.45 Х/ф «РЕПЕТЭ»

домашний
6.30 нЕпрИДуМанныЕ ИСТорИИ
7.00, 19.30, 23.00 «оДна за ВСЕх»
7.30 «ДжЕйМИ: обЕД за 30 МИнуТ»
8.00 «по ДЕлаМ нЕСоВЕрШЕн-

нолЕТнИх»
9.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «ДЕла СЕМЕйныЕ»
11.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.00, 3.05 «СкажИ, чТо нЕ Так?!»
18.30 Д/Ф «Моя праВДа»

7.45 ВЕСТИ.ru
8.00 «ВСЕ ВключЕно»
9.00 ВЕСТИ-СпорТ
9.20 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-

ЛЕНДА»
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-СпорТ
12.15 «ВСЕ ВключЕно»
13.10 ТЕннИС. ролан ГарроС
18.35 ВЕСТИ-СпорТ
18.50 «ФуТбол роССИИ»
19.55 ФуТбол. пЕрВЕнСТВо 

роССИИ. ФуТбольная 
наЦИональная лИГа. 
«МорДоВИя» (СаранСк) 
— «жЕМчужИна-СочИ»

21.55 ВЕСТИ.ru
22.10 ВЕСТИ-СпорТ
22.30 «ЦСка — «СпарТак». проТИ-

ВоСТоянИЕ»
23.35 Top Gear
0.40 ВЕСТИ-СпорТ
0.50 ТЕннИС. ролан ГарроС
2.35 ВЕСТИ.ru
2.50 «Моя планЕТа»
3.55 «ФуТбол роССИИ»

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»
10.30, 4.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» 
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 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШ-

КА» 
23.30 Спокойной ночИ, МужИкИ!
0.30 улЕТноЕ ВИДЕо по-руССкИ
1.00 ГолыЕ И  СМЕШныЕ 
1.35 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» 
2.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА» 

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 нЕСоВЕр-

ШЕннолЕТнИх
9.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 «ДЕла СЕМЕйныЕ» 
13.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

россия к
7.00 ЕВроньюС

10.00, 19.30, 23.30 ноВоСТИ  куль-
Туры

10.15 «кТо ТаМ...» 

10.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ»

13.10 лИнИя жИзнИ. нИколай 
ЦИСкарИДзЕ

14.05 СПЕКТАКЛЬ «ДОКТОР фИЛО-
СОфИИ»

15.40 М/С «прИключЕнИя капИТа-
на ВрунГЕля»

16.00 МульТФИльМы

16.30 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/С «СТраСТИ  по наСЕко-

МыМ»

17.20 Д/Ф «ГВарДЕйСкИй корпуС»

17.50 крЕМль Музыкальный

18.40 Д/С «100 ВЕлИчайШИх оТ-
крыТИй»

19.45 ГлаВная роль

20.00 «СаТИ. нЕСкучная клаССИ-
ка...»

20.40 Д/Ф «ВлюблЕнный В кИно. 
ГЕорГИй наТанСон»

21.20, 1.40 ВоСЕМь ВЕчЕроВ С ВЕ-
нИаМИноМ СМЕхоВыМ

22.15 «ТЕМ ВрЕМЕнЕМ»

23.00 кТо Мы?

23.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
1.30 Д/Ф «каМИль пИССарро»

2.35 М. брух. конЦЕрТ  Для СкрИп-
кИ  И  альТа С оркЕСТроМ

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 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ»

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, 4.25 «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 «анаТолИй карпоВ. ВСЕ 
хоДы запИСаны» 

23.30 ночныЕ ноВоСТИ  

23.50 «СлЕДСТВИЕ по ТЕлу» 

0.45 Х/ф «СМОКИНГ» 

2.35, 3.05 Х/ф «ПИКНИК»

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 «запрЕщЕнный конЦЕрТ. нЕ-
Музыкальная ИСТорИя»

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 «ДОСТОЕВСКИЙ» 

22.05 Т/С «БРИГАДА» 

0.10 «ВЕСТИ+» 

0.30 «кИноВойны по-СоВЕТСкИ» 

1.20 «проФИлакТИка»

твц
6.00 «наСТроЕнИЕ»
8.20 М/Ф «зайчИШка заблуДИлСя»
8.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05, 11.45 ДЕТЕКТИВ «ПОРОКИ И 

ИХ ПОКЛОННИКИ»
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 Т/С «фОРМУЛА»
16.30 «ВрачИ». Ток-Шоу
18.15 М/Ф «золоТая анТИлопа»
18.45 Т/С «ГРАф КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 «МоСкоВСкИй МарШруТ. 

МЕТро»
21.05 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
23.00 Д/Ф «олЕГ Даль МЕжДу про-

ШлыМ И  буДущИМ»
0.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИфОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». 
БОЕВИК

2.25 Х/ф «СТРЕКОЗА»
4.20 Д/Ф «СокроВИща «ко-

ролЕВСкоГо капИТана»
5.20 «зВЕзДы МоСкоВСкоГо Спор-

Та». ИВан ЕДЕШко

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 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
9.00, 13.00 «окроШка»
9.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 кИно на СТС
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 «ДЕТалИ  кМВ»
20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ»
23.35 Т/С «6 КАДРОВ»
0.00 Шоу «уральСкИх пЕльМЕнЕй»
0.30 кИно В ДЕТалях
1.30 Т/С «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
2.00 Т/С «КАСЛ»
3.40 Т/С «РАНЕТКИ»
5.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»

20.00 Т/С «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 Д/Ф «оТкроВЕнный раз-

ГоВор»
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МАЧЕХА»
1.15 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
4.05 Т/С «ЛАЛОЛА»
5.55 Музыка на «ДоМаШнЕМ»

тв-3
6.00 МульТФИльМы
6.30 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
12.00, 5.00 «ДалЕко И  ЕщЕ Даль-

ШЕ»
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. МЕк-

СИка»
20.00 Т/С «КОСТИ»
21.00 Т/С «ГРАНЬ»
22.00 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ: 

ИСКУПЛЕНИЕ»
23.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

ЗА»
1.00 покЕр Дуэль
2.00 Т/С «ОДИССЕЯ-5»
3.00 Х/ф «РЕКРУТ»

с-Петербург 5

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

6.10, 5.20 Д/С «поДВоДная оДИС-
СЕя коМанДы куСТо»

7.05 Д/Ф «СТюарДЕССы. жИзнь за 
облакаМИ»

8.30 «СуД ВрЕМЕнИ»
9.25, 20.00 Д/С «крИМИнальныЕ 

хронИкИ»
10.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ
11.45, 12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА»
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 Х/ф «ПУТЬ В САТУРН»
0.05 «ШаГИ  к уСпЕху»
1.05 Т/С «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
3.10 «НЕВАДА СМИТ». ВЕСТЕРН

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 «ИНфЕРНО» 
17.00 Т/С «ПО ЗАКОНУ» 
18.00 «СЕкрЕТныЕ ТЕррИТорИИ»
21.00 Т/С «NEXT» 
22.00 проЕкТ  «рЕальноСТь»
23.00 «ноВоСТИ  24» 
23.30 Х/ф «ШЕПОТ» 
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 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  прИключЕ-

нИя робоТа-поДроСТка»
13.00 М/С «прИключЕнИя ДжИМ-

МИ  нЕйТрона, МальчИка-
ГЕнИя»

14.30, 23.00, 0.00, 4.10 «ДоМ-2»
16.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». БОЕВИК
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 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ»
0.30 «СЕкС С анФИСой чЕхоВой»
1.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»
3.10 «коМЕДИ  клаб»
5.10 «коМЕДИанТы»
5.20 Т/С «САША + МАША»

россия 2
5.00 «ВСЕ ВключЕно»
5.55 «ТЕхнолоГИИ  СпорТа»
6.25 «ИнДуСТрИя кИно»
7.00 ВЕСТИ-СпорТ

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 «В АДУ»
17.00 Т/С «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «СЕкрЕТныЕ ТЕррИТорИИ»
21.00 Т/С «NEXT»
22.00 проЕкТ  «рЕальноСТь»
23.00 «ноВоСТИ  24»
23.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
1.10 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО»
3.00 покЕр поСлЕ полуночИ
4.00 Т/С «СТУДЕНТЫ»

тнт
6.00 «нЕобъяСнИМо, но ФакТ»
7.00 М/С «эй, арнольД!»
7.55 СобыТИя. ИнФорМаЦИя. 

ФакТы
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 «прИключЕнИя ДжИМ-

МИ  нЕйТрона, МальчИка-
ГЕнИя»

14.00, 19.45 ИнФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ-2»
16.15 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». СИТ-

КОМ
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 кИСлоВоДСкая панораМа
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ»
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
7.30 ВЕСТИ-СпорТ

твц
6.00 «наСТроЕнИЕ» 
8.25 М/Ф «ГрИбок-ТЕрЕМок»
8.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.40 Д/Ф «ГрИГорИй чухрай. нЕ-

окончЕнная Война»
11.30,14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.40 

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 Т/С «фОРМУЛА» 
16.30 «ВрачИ». Ток-Шоу 
18.15 М/Ф «орЕхоВый пруТИк», 

«как козлИк зЕМлю ДЕ-
ржал»

18.45 Т/С «ГРАф КРЕСТОВСКИЙ» 
19.55 поряДок ДЕйСТВИй. «СМЕр-

ТЕльныЕ Волны» 
21.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 
22.50 лИнИя защИТы 
0.10 «ФуТбольный ЦЕнТр» 
0.45 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
2.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 
4.30 Д/Ф «наука о лЕТЕ» 
5.25 «зВЕзДы МоСкоВСкоГо Спор-

Та». СЕрГЕй бЕлоВ

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 Т/С «6 КАДРОВ»
9.00, 13.30, 18.30 «окроШка»
9.30 Т/С «СВЕТОфОР»
10.00 Т/С «МАРГОША»
11.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ»
13.15 ЕралаШ
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
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.30 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
0.30 Шоу «уральСкИх пЕльМЕнЕй»
1.00 ИнФоМанИя
1.30 Т/С «КАСЛ»
3.10 Т/С «РАНЕТКИ»
5.05 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
5.50 Музыка на СТС

россия к
6.30 ЕВроньюС
10.00, 19.30, 23.30 ноВоСТИ  кульТуры»
10.15 ГлаВная роль
10.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 Д/Ф «жИВая ВакЦИна До-

кТора чуМакоВа»
12.55 Д/Ф «ЕВанГЕлИЕ оТ  кИрИл-

ла И  МЕФоДИя»
13.50 пяТоЕ ИзМЕрЕнИЕ
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 М/С «прИключЕнИя капИТа-

на ВрунГЕля»
16.00 МульТФИльМы
16.30 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/С «СТраСТИ  по наСЕко-

МыМ»
17.20 Д/Ф «ГВарДЕйСкИй корпуС»
17.50 крЕМль Музыкальный
18.40 Д/С «100 ВЕлИчайШИх оТ-

крыТИй»
19.45 ДЕнь СлаВянСкой пИСь-

МЕнноСТИ  И  кульТуры
21.40, 1.55 ВоСЕМь ВЕчЕроВ С ВЕ-

нИаМИноМ СМЕхоВыМ
22.35 «апокрИФ»
23.50 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
1.25 р. щЕДрИн. «СТарИнная 

Музыка роССИйСкИх про-
ВИнЦИальных ЦИркоВ»

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 «МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». ИСТО-

РИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ С 
ВЕНИАМИНОМ СМЕХОВЫМ. 
«ТАЙНА СМЕРТИ ИНГИ 
АРТАМОНОВОЙ»

0.25 «кулИнарный поЕДИнок» С 
ДЕнИСоМ рожкоВыМ

1.25 Т/С «БЕЗ СЛЕДА»
4.20 оСобо опаСЕн!

15.00 жЕнСкая ФорМа 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
18.00, 4.25 «СкажИ, чТо нЕ Так?!»
18.30 Д/Ф «Моя праВДа» 
20.00 Т/С «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 Д/Ф «оТкроВЕнный раз-

ГоВор»
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 
1.15 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ» 
5.25 Музыка на «ДоМаШнЕМ»

тв-3
6.00 МульТФИльМы
6.30 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
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. МЕк-

СИка»
10.00 Х/ф «СЕЙЧАС И ТОГДА»
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: 

ИСКУПЛЕНИЕ»» 
23.00 Х/ф «ПТИЦЫ ВОЙНЫ» 
1.00 покЕр Дуэль 
2.00 Т/С «ОДИССЕЯ-5» 
3.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

ЗА» 

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 «чЕрныЕ полкоВнИкИ»
8.30 «СуД ВрЕМЕнИ»
9.25, 20.00 Д/С «крИМИнальныЕ 

хронИкИ»
10.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ
11.25,12.30 ДЕТЕКТИВ «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА»
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 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
0.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ». КОМЕДИЯ
2.15 «СМЕРТЬ НА НИЛЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ
4.35 «ВСТрЕчИ  на МохоВой» 

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 «СВИДЕТЕлИ»
23.30 ночныЕ ноВоСТИ
23.50 «на ночь ГляДя»
0.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»
2.50, 3.05 КОМЕДИЯ «МАЛЬ-

ЧИШНИК: ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
КУШЕНИЕ»

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 «ГлаВная Тайна. рЕСпу-

блИка ШкИД»
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 «ДОСТОЕВСКИЙ» 
22.05 Т/С «БРИГАДА» 
0.10 «ВЕСТИ+» 
0.30 «СВИДЕТЕлИ». «анаТолИй 

чЕрняЕВ. ВыйТИ  Из ТЕнИ» 

1.20 «проФИлакТИка»
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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»
0.45 Х/ф «ОсАДА»
2.45, 3.05 КОмЕДИЯ «ИГРО

ВАЯ ПЛОЩАДКА: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОмОЙ»

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 «я — чайКа. тайНа аК

трисы Караваевой»
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 «ДОсТОЕВсКИЙ»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 «Дуэль с вирусоМ. спасти  

человечество»
1.00 «проФилаКтиКа» 

7.30 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
7.50 «все вКлючеНо»
8.50 вестиспорт
9.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
11.20 вести.ru
11.40 вестиспорт
11.55,15.55 ФорМула1. граНпри  

МоНаКо. свобоДНая праК
тиКа

13.50 теННис. ролаН гаррос
17.50 вестиспорт
18.05 теННис. ролаН гаррос. 

траНсляция из ФраНции
19.20 сТИВЕН сИГАЛ В фИЛЬмЕ 

«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
21.10 «Футбол россии. переД ту

роМ»
21.55 вести.ru
22.10 вестиспорт
22.30 «цсКа — «спартаК». проти

востояНие»
23.35 Top Gerl
0.35 вестиспорт
0.45 теННис. ролаН гаррос. траНс

ляция из ФраНции
2.35 вести.ru
2.50 «НауКа 2.0»
3.55 Top Gear 

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» 
10.30 Х/ф «ДЕВУШКА с ГИТАРОЙ»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
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 «1408» 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО» 
4.30 Х/ф «РЕПЕТЭ» 

домашний
6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 19.30, 21.50, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00, 16.00 по ДелаМ Несовер

шеННолетНиХ
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 спросите повара 

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 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «сеКретНые территории»
21.00 Т/с «NEXT»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
2.00 «воеННая тайНа»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ» 

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
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 «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ2»
16.05 Х/ф «ДОм БОЛЬШОЙ мА

мОЧКИ2»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ТОТ сАмЫЙ ЧЕЛОВЕК»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «ХОР». КОмЕДИЯ
2.50 «РОЖДЕсТВЕНсКОЕ ОГРА

БЛЕНИЕ». КОмЕДИЯ сЕ
мЕЙНАЯ

5.40 «КоМеДиаНты» 

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

18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «НА ПУТИ К сЕРДЦУ»
21.00 Д/Ф «вДовы» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬс»
1.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
4.10 Т/с «ЛАЛОЛА» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
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 «ЛЮБОВЬ НЕ сТОИТ 

НИЧЕГО»
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 «ЗЛОВЕЩАЯ сИЛА»
1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
2.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»
3.00 Х/ф «ПТИЦЫ ВОЙНЫ»

с-петербург 5

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

6.10, 5.05 Д/с «поДвоДНая оДис
сея КоМаНДы Кусто»

7.05 Д/Ф «сеМья развеДчиКов»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 «КОНТРАКТ ВЕКА». ПОЛИТИ

ЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ
11.50, 12.30 ДЕТЕКТИВ «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
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 «БОЙ ПОсЛЕ ПОБЕДЫ». ВО

ЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ
0.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
2.05 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК»
4.25 «встречи  На МоХовой»

с
р

е
д

а
, 

2
5

 м
а

я

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30, 18.15 МультФильМы 
9.10 Х/ф «ОНИ ВсТРЕТИЛИсЬ В 

ПУТИ» 
10.55 «ДоКазательства виНы» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события 
11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»
13.40 «pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «фОРмУЛА» 
16.30 «врачи». тоКшоу 
18.45 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ» 
19.55 «прогНозы» 
21.00 Х/ф «мОЙ ПРИНЦ» 
22.55 Д/Ф «поХороНы поД Ключ» 
0.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». ДЕ

ТЕКТИВ 
2.00 «ДЕВОЧКИ с КАЛЕНДАРЯ». 

КОмЕДИЯ 
4.05 лиНия защиты 
4.55 Д/Ф «слеД зверя» 
5.45 «право Налево» 

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 Т/с «мЕТОД ЛАВРО

ВОЙ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв»
9.30, 0.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «мАРГОША»
11.00, 22.00 Х/ф «ЗВОНОК»
13.00 ералаш
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»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Т/с «КАсЛ»
3.10 Т/с «РАНЕТКИ»
5.05 Т/с «ХАННА мОНТАНА»
5.50 МузыКа На стс 

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 «ТАЙНА ОРДЕНА»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ» 
18.00, 22.00 «сеКретНые террито

рии» 
21.00 Т/с «NEXT» 
23.00 «Новости  24» 
23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
1.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 М/с «МасКа»
8.55 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
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 «приКлючеНия ДЖиМ

Ми  НейтроНа, МальчиКа
геНия»

14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ2»
16.05 Х/ф «ДОм БОЛЬШОЙ мА

мОЧКИ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОм
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
20.30 «уНивер»
21.00 Х/ф «ДОм БОЛЬШОЙ мА

мОЧКИ2»
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»
5.55 Top Gear
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
12.15 «ФаНтоМы и  призраКи  

юрия тыНяНова» 
12.55, 18.40 Д/с «100 величайшиХ 

отКрытий»
13.40 Д/Ф «ДэвиД ливиНгстоН» 
13.50 веК руссКого Музея 
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 
15.40 М/с «волшебНиК изуМруД

Ного гороДа» 
16.00 МультФильМы 
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55 Д/с «страсти  по НасеКо

МыМ»
17.20 Д/Ф «гварДейсКий Корпус» 
17.50 КреМль МузыКальНый 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.50 Д/Ф «теория отНоситель

Ности  счастья. по аНД
рею буДКеру»

21.30, 1.55 восеМь вечеров с ве
НиаМиНоМ сМеХовыМ 

22.25 КультурНая революция 
23.10 Д/Ф «ицуКусиМа. говоря

щая прироДа япоНии» 
23.50 Х/ф «ВРЕмЯ ОТДЫХА с 

сУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ
КА»

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, 23.15 се

гоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
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 «мОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ»
23.35 «ЖеНсКий взгляД»
0.20 ДачНый ответ
1.25 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.20 особо опасеН! 

7.35 «Моя плаНета»
8.40 вестиспорт
8.55 «все вКлючеНо»
9.55 Х/ф «АмЕРИКАНсКИЙ сАмУ

РАЙ»
11.40 вести.ru
12.00 вестиспорт
12.15 «все вКлючеНо»
13.10 теННис. ролаН гаррос
18.15 вестиспорт
18.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
20.50 «Футбол россии»
21.55 вести.ru
22.10 вестиспорт
22.30 «цсКа — «спартаК». проти

востояНие»
23.35 Top Gear
0.40 вестиспорт
0.50 теННис. ролаН гаррос
2.30 вести.ru
2.45 «Моя плаНета»
3.55 Top Gear 

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»
10.30, 4.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
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 КИНО «ПРИШЕЛЕЦ» 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 улетНое виДео поруссКи
1.00 голые и  сМешНые 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО» 
2.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ»

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 Несовер

шеННолетНиХ
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
13.40 «МуЖсКие истории» 
14.10 Х/ф «ШАНТАЖИсТ» 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 3.10 «сКаЖи, что Не таК?!» 

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, 4.05 «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 среДа обитаНия. «беДНый 
йогурт»

23.30 НочНые Новости

23.50 «белый воротНичоК»

0.40 Х/ф «У КАЖДОГО сВОЯ 
ЛОЖЬ»

2.10, 3.05 Х/ф «РЕВАНШ»

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 «поле чуДес. МММ воз
вращается»

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 «ДОсТОЕВсКИЙ» 
22.05 Т/с «БРИГАДА» 

0.10 «вести+» 

0.30 «свиДетели». «аНатолий 
черНяев. выйти  из теНи»

1.20 «проФилаКтиКа»

твц
6.00 «НастроеНие» 

8.20 «ТИХОЕ сЛЕДсТВИЕ». ДЕТЕК
ТИВ 

9.35 Х/ф «ВАБАНК» 

11.30,14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
события 

11.50 Х/ф «ВАБАНК2» 
13.40 «pro ЖизНь» 

14.45 Деловая МосКва 

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «фОРмУЛА» 

16.30 «врачи». тоКшоу 

18.15 М/Ф «исполНеНие ЖелаНий»

18.45 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ» 
19.55 «прогНозы» 

21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
22.50 «тв цеХ» 

0.20 Х/ф «КАТАЛА» 
1.55 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
3.45 Х/ф «ПРОДЛИсЬ, ПРОДЛИсЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 

5.25 МаршбросоК

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 Т/с «мЕТОД ЛАВРО
ВОЙ»

9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»

9.30, 0.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «мАРГОША»
11.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОмУ 

ЦЕНТРАЛУ»
12.35 ералаш

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

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 звоНоК

0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»

1.30 Т/с «КАсЛ»
3.10 Т/с «РАНЕТКИ»
5.05 Т/с «ХАННА мОНТАНА»
5.50 МузыКа На стс

12.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
13.00 «ПОЧТИ смЕШНАЯ ИсТО

РИЯ». КОмЕДИЯ 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
18.00, 4.00 «сКаЖи, что Не таК?!»
20.00 Х/ф «мОЛЧУН» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
1.25 Х/ф «В ПОИсКАХ сЧАсТЬЯ»
5.00 Т/с «ЛАЛОЛА» 
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»
 

тв-3
6.00 МультФильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
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 «ТАНГО ВТРОЕм» 
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 «ЖИВОТНЫЕ» 
1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
2.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»
3.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩАЯ сИЛА»
 

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

«сейчас»
6.10, 4.45 Д/с «поДвоДНая оДис

сея КоМаНДы Кусто»
7.05 Д/Ф «битва за Металл»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 «КОНТРАКТ ВЕКА». ПОЛИ

ТИЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ
11.40, 12.30 ДЕТЕКТИВ «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
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 «БОЙ ПОсЛЕ ПОБЕДЫ». ВО

ЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ
0.00 Х/ф «УБИЙсТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ»
2.00 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА мЕсТЕ». КОмЕДИЯ
3.30 «ЖеНсКий вечер На 5М»

россия к
6.30 евроНьюс

10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры

10.15, 19.45 главНая роль 

10.40 Х/ф «ПОРТРЕТ с ДОЖДЕм»
12.15 «орФей или  пророК? васи

лий полеНов»

12.55, 18.40 Д/с «100 величайшиХ 
отКрытий»

13.40 Д/Ф «ДЖеК лоНДоН»

13.50 легеНДы царсКого села

14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 М/с «волшебНиК изуМруД

Ного гороДа»

16.00 МультФильМы

16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «страсти  по НасеКо

МыМ»

17.20 Д/Ф «гварДейсКий Корпус»

17.50 КреМль МузыКальНый

20.05 абсолютНый слуХ

20.50 острова

21.30, 1.55 восеМь вечеров с ве
НиаМиНоМ сМеХовыМ

22.25 Магия КиНо

23.10 Д/Ф «Мерв. гороД руиН На 
шелКовоМ пути»

23.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»

1.20 л. бетХовеН. соНата N 15

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, 23.15 се
гоДНя

10.20 «Живут Же люДи!»

10.55, 3.25 «До суДа»

12.00, 2.25 суД присяЖНыХ

13.25 «проКурорсКая проверКа»

14.40 «Давайте Мириться!»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ
ТАРА»

19.30 Т/с «мОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ»

23.35 «Настоящий итальяНец». 
ДоКуМеНтальНый проеКт  
ваДиМа глусКера. «италь
яНец, Который поет»

0.25 КвартирНый вопрос

1.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.25 особо опасеН!
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| Информирует прокуратура | | Будни ОВД Пятигорска |

Забота о внуках 
— законное право

| Дела дорожные |

За этот же период на террито-
рии отдельного батальона ДПС 
ГИБДД № 1 ГУВД по СК (город 

Лермонтов) отмечено пять ДтП, в ко-
торых пятеро несовершеннолетних 
получили ранения. 

Сотрудники отдельного батальо-
на, в рамках акции, посещали обра-
зовательные учреждения, в которых 
проводили профилактические бесе-
ды по безопасности дорожного дви-
жения с детьми и педагогическими 
коллективами. Водителям транспор-

в отношении несовершеннолетних воз-
ложены на краевое министерство обра-
зования и реализуются территориальны-
ми управлениями опеки и попечительства 
по городским округам и муниципальным 
районам.

Родителям, препятствующим общению 
детей с дедушкой, бабушкой и другими 
близкими родственниками, необходимо 
осознавать, что подобное злоупотребле-
ние родительскими правами нарушает не 
только права этих лиц, но и право самого 
ребенка, закрепленное ст. 55 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 56 Семейного 
кодекса Российской Федерации ребенок, 
желающий общаться с дедушкой и ба-
бушкой, может самостоятельно обратить-
ся за защитой своего права в орган опеки 
и попечительства.

Кроме того, ч. 3 ст. 56 Семейного ко-
декса Российской Федерации обязыва-
ет должностных лиц и граждан, которым 
стало известно о нарушении прав и за-
конных интересов детей, сообщить об 
этом в орган опеки и попечительства по 
месту фактического нахождения ребен-
ка, который обязан принять необходимые 
меры по защите прав и законных интере-
сов ребенка.

В случае, если родители не подчиня-
ются решению органа опеки и попечи-
тельства, близкие родственники ребен-
ка либо орган опеки и попечительства, а 
также сам несовершеннолетний, достиг-
ший возраста 14 лет, вправе обратиться 
в суд с иском об устранении препятствий 
к общению. Суд разрешает спор в поряд-
ке гражданского судопроизводства, исхо-
дя из интересов ребенка и с учетом его 
мнения.

В целях правового просвещения 
населения комментирует действующее 
законодательство в указанной области 
помощник прокурора города 
Александр АрушАнов.

Право дедушки, бабушки и других 
близких родственников на общение с ре-
бенком закреплено ст. 67 Семейного ко-
декса Российской Федерации.

если родители (или один из них) от-
казываются предоставить бабушке, де-
душке или другим близким родственни-
кам возможность общаться с ребенком, 
те вправе обратиться в орган опеки и по-
печительства, наделенный полномочия-
ми обязать родителей не препятствовать 
этому общению. В Ставропольском крае 
функции органа опеки и попечительства 

в конце апреля текущего 
года в арбитражном суде 
Ставропольского края завершено 
слушание дела об обжаловании 
постановления о наложении 
штрафа, вынесенного краевым 
УФаС России в отношении 
оао «БИнБанк».

УПРаВЛеНИеМ Федеральной 
антимонопольной службы по 
Ставрополью было возбуж-

дено дело в отношении общества, 
распространившего в декабре 2011 
года в Ставрополе на пересечении 
улиц Доваторцев и Мира наружную 
рекламу следующего содержания: 
«желаем Вам 10%* годовых! С на-
илучшими пожеланиями, вклад «Ис-
кренний». откройте вклад — получи-
те подарок!** БИНБаНК».

В нижней части рекламного щита 
— призматрона — гораздо меньшим 
шрифтом была указана существен-
ная информация об условиях предо-
ставления финансовой услуги.

однако из-за размера букв и осо-
бенностей рекламной конструкции 
данная информация оказалась не-
читаема и нераспознаваема без 
специальных приспособлений. На 
щитах «призматрон» часть букв 
указанного мелкого текста вооб-
ще отсутствует, так как попада-

ет на разрезы движущихся элемен-
тов конструкции. Более того, данная 
реклама, являясь наружной, была 
направлена на импульсное воспри-
ятие потребителями. Поэтому люди 
не были проинформированы об ус-
ловиях рекламируемой финансовой 
услуги в полной мере.

Кроме того, в тексте отсутствова-
ла информация о сроках проведе-
ния стимулирующего мероприятия 
«откройте вклад — получите пода-
рок!», которая обязательно должна 
быть доведена до сведения потреби-
теля, однако, вопреки действующе-
му законодательству РФ, на щите 
она отсутствовала. 

По результатам рассмотрения ан-
тимонопольным органом дела об 
административном правонарушении 
рекламу оао «БИНБаНК» призна-
ли ненадлежащей. Кроме того, об-
щество было привлечено к админис-
тративной ответственности в виде 
штрафа в размере 100000 рублей.

 «БИНБаНК» оспорил постановле-
ние Ставропольского УФаС России 
в судебном порядке, но двадцать 
пятого апреля краевой арбитраж-
ный суд признал решение антимо-
нопольной службы законным и обос-
нованным. 

Сергей нИкИТИн, 
руководитель управления.

| По сведениям УФАС |

Реклама, 
скрывающая 
самое важное

НА ДНях в Пятигорске состоялась пресс-
конференция с участием начальника криминальной 
милиции городского отделения внутренних дел 
Павла Прокоповича. По словам Павла Степановича, 
майские праздники прошли спокойно, и горожане, 
и гости Пятигорска вели себя достойно. охрану 
в местах массового скопления людей вместе 
осуществляли сотрудники оВД, представители 
казачества и др. Совместная работа принесла свои 
плоды — никаких серьезных нарушений в городе 
выявлено не было.

однако уже на прошлой неделе милиционеры задержали не-
сколько преступных группировок. Состояли они в основном из 
приезжих из соседних республик: Кабардино-Балкарии, Чеченс-
кой и других, были и выходцы из Ставропольского края. Задер-
жанные — молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет. Между тем 
они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступ-
лений. Задержать некоторых из преступников удалось благодаря 
помощи населения. Павел Прокопович отметил, что в последнее 
время в милицию стали чаще поступать звонки от бдительных жи-
телей города как на телефон доверия, так и на номер 02.

так, на прошлой неделе в Пятигорске был задержан пятнадца-
тилетний житель Невинномысска, подозреваемый в совершении 
нескольких преступлений. Впоследствии выяснилось, что парень 
всего четыре дня назад освободился из колонии для несовершен-
нолетних в Георгиевске, три из них он находился в Пятигорске и 
за это время успел совершить ограбление и две кражи. 

Павел Степанович отметил, что с приближением лета в горо-
де усиливают меры безопасности, чтобы противостоять сезонным 
преступлениям, таким как квартирные кражи, ограбления отды-
хающих и др.

По-прежнему остается актуальным вопрос розыска граждани-
на Двораковского, который изготавливал дома взрывное устройс-
тво и подозревается в связи с террористами. За сведения о его 
местонахождении назначено вознаграждение в размере 100 ты-
сяч рублей.

три преступления 
за четыре дня

Машина. 
ребенок. 

Безопасность

тных средств были вручены памятки-
обращения.

опасности можно избежать, если не-
укоснительно соблюдать простые пра-
вила перевозки несовершеннолетних. 
Дети на переднем сиденье автомоби-
ля могут ехать только по достижении 
12 лет. Всегда, даже если движетесь 
на короткое расстояние, пристегивай-
тесь ремнями безопасности, чтобы вас 
не выбросило на дорогу в случае ава-

рии, и не расстегивайте их до тех пор, 
пока машина полностью не остановит-
ся. Никогда не перевозите ребенка на 
коленях вне зависимости от того, где 
вы сидите. это очень опасно, так как 
при столкновении вы не удержите ма-
лыша или придавите его собой. Не ос-
тавляйте незакрепленные предметы 
в салоне автомобиля. Не разрешай-
те ребенку находиться на заднем си-
денье спиной по ходу движения (без 
удерживающих устройств), так как в 
случае резкого торможения он упадет 
вперед затылком. Не позволяйте несо-
вершеннолетнему стоять сзади между 
спинками передних сидений. Никог-
да не пристегивайте взрослого и ре-
бенка одним ремнем безопасности. 
Пользуйтесь детскими автомобильны-
ми креслами вне зависимости от дли-
тельности поездки и наличия сопро-
вождающего.

По данным ГИБДД МВД РФ, 15 про-
центов юных пассажиров, попавших в 
аварию, погибают, а 35 процентов по-
лучают ранения различной степени 
тяжести, при этом наиболее часто по-
лучают смертельные травмы дети до 
семи лет (около 45 процентов). 

виктор ГРанкИн, 
командир отдельного батальона 

ДПС ГИБДД № 1 ГУвД 
по Ставропольскому краю 

(г. лермонтов), полковник милиции.

С 16 мая по 13 июня на Ставрополье проводятся 
всероссийские профилактические мероприятия «Внимание –
дети!». В крае остается высоким уровень детского дорожно-
транспортного травматизма. за четыре месяца 2011 года 
зарегистрировано 50 ДтП с участием несовершеннолетних. 
Согласно статистическим данным, ежегодно в период окончания 
учебного года и начала летних каникул наблюдается всплеск 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет.

В ПРОкУРАтУРУ Пятигорска периодически обращаются дедушки 
и бабушки детей с жалобами на действия родителей, препятствующих 
их общению с несовершеннолетними внуками.
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Насмешили до слез
| Клуб веселых и находчивых |

Гранты 
для начинающих 
бизнесменов

Недавно в Министерстве эконо-
мического развития Ставрополь-
ского края состоялось первое в 
этом году заседание конкурсной 
комиссии по отбору субъектов ма-
лого предпринимательства для ока-
зания им господдержки в форме 
предоставления грантов на созда-
ние собственного бизнеса. Из 100 
заявок была одобрена 31. Каждо-
му из отобранных субъектов будут 
предоставлены гранты на открытие 
собственного бизнеса в сумме 300 
тыс. рублей. 

Молодежный 
патруль

Общественная молодежная па-
лата при Думе Ставропольского 
края провела в краевом центре ак-
цию «Молодежный патруль». Юные 
парламентарии очищали стены го-
родских зданий и ограждений от 
изображений националистического 
характера и нецензурных надписей. 
Такая общественная инициатива 
свидетельствует о большом жела-
нии ставропольской молодежи жить 
в культурной среде. 

Студенческая 
весна

В Тюмени проходит фестиваль 
«Российская студенческая весна». 
Молодые люди из 70 регионов Рос-
сии показывают свое мастерство в 
музыкальных, театральных и танце-
вальных конкурсах, оригинальном 
жанре и направлении «Журналисти-
ка». В состав жюри вошли народные 
артисты, «звезды» эстрады и кино. 
Пятигорск в составе делегации 
Ставропольского края представ-
ляет студент ПФ РГСУ Александр 
Шенфельд, ставший на краевом 
этапе лауреатом первой степени в 
номинации «Авторская песня». 

Спортивные 
победы ПГЛУ

На днях отдел физической куль-
туры и спорта администрации Пя-
тигорска и ДЮСШОР № 4 провели 
соревнования открытого городско-
го первенства по фитнес-аэробике 
и фитнес-трофи. Студенты коман-
ды ПГЛУ по аэробике под руководс-
твом тренера З. А. Гедуговой успеш-
но защитили честь вуза, завоевав 
призовые места в номинации фит-
нес-трофи: первое — Владлена Че-
ремская, второе — Алена Бершац-
кая и третье — Ирина Бисраева. 

| Новости 
«индиго» |

| Обмен опытом |

Успех 
ставропольской 
молодежи

| Презентация альбома |

— Ни пуха, ни пера! — отчеканили 
зрители, собравшиеся недавно 
в большом актовом зале 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета, 
чтобы посмотреть финал открытой 
городской лиги КВН сезона 
2010—2011 года.

— К черту! — хором ответили коман-
ды веселых и находчивых, стоящие на 
сцене того же высшего учебного за-
ведения. 

Заветные слова прозвучали, мож-
но начинать. В борьбу за звание чем-
пиона вступили: «Важные персоны» 

(ПГЛУ), «Потерпевшие» (ПГТУ), «Минз-
драв предупреждал» (ПГФА) и сборная 
Пятигорска «Слезы Тани Булановой». 

Важная миссия первыми рассмешить 
зрительный зал была возложена после 
жеребьевки на студентов фармакаде-
мии. «Майское безумие», а именно так 
в этот раз назывался конкурс «Приветс-
твие», они продемонстрировали в пол-
ном объеме. По очереди на сцену вы-
ходили участники кавказской версии 
«Битвы экстрасенсов», сицилийская 
мафия, призывники, инспектор дорож-
но-патрульной службы, который «пере-
сидел» в одной из социальных сетей, и 

даже звезды зарубежной эстрады, чьи 
концерты на Кавказе обычно заканчи-
ваются традиционной для этой мест-
ности лезгинкой. 

 Вслед за будущими провизорами 
шутить вышли «Потерпевшие». Ребя-
та удивили всех, сказав, что их спон-
сором является «Завод оптимистов 
Кыргызстана», чей девиз звучит как 
«Мы верим, что нас когда-нибудь за-
метят!» А завершили свое выступле-
ние студенты политеха тем, что никто 
никогда до этого не делал, — посвяти-
ли бессменному ведущему и редак-
тору пятигорской открытой лиги КВН 
Эрику Дадаяну песню и подарили ему 
огромные ножницы, чтобы удобнее 
было вырезать несмешные шутки из 
сценария. Артисты команды «Слезы 
Тани Булановой» заставили зрителей 
схватиться за животы от смеха, пока-
зав, что будет утром после конца све-
та, который так и не настанет. Остро-
умной была и миниатюра «Очередь 
на прием к невропатологу», в которой 
один из пациентов в прямом смысле 
слова положил глаз на другого. Кавэ-
энщики из лингвистического универ-
ситета, следуя образу «Важных пер-
сон», довольно пафосно появились на 
сцене с заявлением, что им лень даже 
микрофоны включить. Но танец живо-
та в исполнении одного из участников 
команды, одетого в восточный костюм 
поверх классических черных брюк и 
белой рубашки, сбил всю напыщен-
ность такого выхода. Дальше понес-
лись всевозможные случаи и мини-
атюры. Особенно зрителям пришлась 

по душе шутка про первый суши-бар 
в деревне, в котором роллы и саке 
вместо котлет и компота готовят толь-
ко для городских. 

 С небольшим отрывом лидерами 
по итогам приветствия стали коман-
ды ПГЛУ и ПГТУ. Но уже после второ-
го конкурса, триатлона, ситуация рез-
ко изменилась. Впереди оказались 
«Слезы Тани Булановой». А состяза-
ния капитанов «Россия будущего» и 
видеоконкурс «Я люблю свой город» 
только укрепили это положение. В ре-
зультате, набрав 13,0 баллов, победи-
ла сборная Пятигорска. Помимо куб-
ка чемпиона городской открытой лиги 
КВН ребята получили из рук замести-
теля главы администрации Пятигорс-
ка Сергея Нестякова сертификат на 
бесплатное участие в международ-
ном фестивале команд КВН, который 
ежегодно проходит в Сочи.

— Нашей команде уже шесть лет, 
познакомились мы все в театральной 
студии «Мечта». К этой победе шли 
очень долго. Несколько раз меняли 
название, состав участников. В итоге 
оказалось, что все было не зря. До пос-
леднего сомневались, что выиграем, 
т.к. все конкуренты очень достойны, но 
от этого победа вдвойне приятней, — 
говорит капитан команды «Слезы Тани 
Булановой» Джон Саидов. 

 Второе место с результатом 12,0 
заняли «Важные персоны». На треть-
ем, набрав всего на одну сотую балла 
больше, чем «Минздрав предупреж-
дал», оказались «Потерпевшие». Их 
результат — 11,6. 

Такое название получила первая пластинка груп-
пы «СКФО-Центр», которая образовалась в 2010 
году, как раз тогда, когда Пятигорск обрел новый 
столичный статус. «СКФО-Центр» — это даже не 
единая группа, а скорее объединение артистов, ра-
ботающих в различных направлениях современно-
го хип-хопа. Здесь представлен южный рэп в своем 
классическом стиле, красивое RnB, хип-хоп танцы. 
В состав коллектива вошли молодые МС Евро, Во-
рон, ToRa, Гога, MC I и другие, певица Дарья Оскар, 
а также один из ветеранов пятигорского рэпа — MC 
Zet, известный по группе «Рецидив». 

Презентация первого альбома объединения 
«СКФО-Центр», работа над которым длилась око-
ло года, прошла недавно в ночном клубе «Crazy-
Лилия». И, несмотря на то, что для группы в та-
ком составе это был дебют, получился он ярким, 
запоминающимся и зрелищным. Рэперы заручи-
лись поддержкой танцоров (минводский коллектив 

«Flash» и танцовщица Оля), а также пойстера Леши, 
одного из лучших артистов в этом жанре. Пойстеры 
более известны как фаерщики, то есть люди, рабо-
тающие с горящими поями, приспособленными для 
вращения и различных художественных приемов. 

Концерт начался с песни «Пятигорская движу-
ха» в исполнении MC Zet и Евро. О любви к горо-
ду, о направлениях моды, о пятигорском хип-хопе… 
Песня была встречена на ура, и дальше концерт по-
шел как по накатанной. Темы затрагивались самые 
разные — вещие сны, таинственный 2012 год, не-
простые взаимоотношения между людьми, преда-
тельство. Шло плотное общение с залом, обмен по-
зитивной энергией. После каждой песни звучали 
бурные аплодисменты и овации. 

В завершение вечера прозвучала ностальгичес-
кая и очень красивая песня «Последний трек люб-
ви» с вокалом Дарьи Оскар.

    Татьяна ПАВЛОВА. 

Недавно в поселке Сукко Анапского 
района Краснодарского края собралось 
несколько сотен юношей и девушек, чтобы 
принять участие в ежегодной весенней 
Всероссийской смене актива учащейся 
молодежи по программе «Достижения. 
Технологии успеха». Цель мероприятия 
— обмен опытом между молодежными 
лидерами разных регионов России в работе 
с подрастающим поколением. 

 Всего в смене приняло участие 23 команды 
— 10 по программе «Достижения» и 13 по «Арт-
профи форуму». В состав делегации Ставро-
польского края вошли 46 человек, 11 из кото-
рых — пятигорчане, учащиеся средних школ 
№ 6, 19, 27, 28, гимназии № 11 и училища дизай-
на. Руководителем группы стала Татьяна Дячук, 
специалист пятигорского штаба «Союз молоде-
жи Ставрополья». 

 В рамках смены для ребят были проведе-
ны мастер-классы от высококвалифицирован-
ных специалистов, организованы всевозмож-
ные обучающие программы, направленные на 
достижение успеха в различных сферах: само-
менеджмент, креативное мышление, ораторс-
кое искусство, стратегическое планирование и 
др. Кроме того, сами участники проводили друг 
для друга семинары по плетению фенечек, бит-
боксу, башкирского языка и т.д. Обязательным 
для каждой команды было проведение дневных 
и ночных мероприятий: сюжетно-ролевых, пси-
хологических, спортивных и интеллектуальных 
игр, концертов, конкурсов. 

 В итоге впервые за пять лет лучшей была при-
знана делегация Ставропольского края, она за-
няла первое место. Ребята получили кубок, дип-
лом победителя и памятные подарки. 

Пятигорск рулит!
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The Wall Street Journal

Повторение в России 
засухи 2010 года маловероятно

The International Herald Tribune

Несмотря на сложности 
и конфликты, 
Латвия рада русским

Полосу подготовил Илья ТЕРЕХОВ по материалам зарубежной прессы.

Рынок недвижимости 
Риги взлетел после 
того, как Латвия 
присоединилась к 
Европейскому Союзу 
в 2004 году, а потом 
продемонстрировал 
одно из сильнейших 
падений во время 
глобального 
финансового кризиса. 

Сегодня, когда рынок все еще борется за восстановление того высокого уров-
ня цен, город с восьмисотлетней историей смотрит на восток, в надежде привлечь 
российских покупателей обилием дорогих архитектурных объектов в стиле «мо-
дерн» или в молодежном стиле, как здесь называют «Art Nouveau». 

Попытка привлечь русских была стимулирована вдобавок новым законом, при-
нятым в июле 2010 года, который разрешил гражданам стран, не входящих в Ев-
росоюз, подавать заявку на пятилетний вид на жительство, если они инвестируют 
140000 евро (или 191300 долларов) в Риге или 70000 евро в любой другой час-
ти Латвии. 

Не секрет, что законодатели надеялись именно на то, что новый закон вызо-
вет рост сделок в секторе недвижимости с участием русских. В то время как дан-
ный шаг вызвал определенные споры в свете сложной и достаточно конфликтной 
истории взаимоотношений страны с ее гигантским соседом, он все же вдохнул 
жизнь в рынок недвижимости. 

На данный момент почти все из примерно 150 граждан, подавших заявления 
на получение вида на жительство, это граждане России, сообщило правительство 
Латвии. (Ранее в феврале главной темой на первых страницах латвийских газет 
был отказ в предоставлении вида на жительство Юрию Лужкову, бывшему мэру 
Москвы.) 

Некоторые русские говорят, что их влекут в Латвию воспоминания детства о 
проведенных там летних каникулах, но, по их словам, их также привлекает воз-
можность «иметь стабильные инвестиции в пограничной стране Евросоюза с про-
зрачным законодательством и стабильной экономикой».

В знак потепления отношений президенты Валдис Затлерс (Латвия) и Дмитрий 
Медведев (Россия) встречались в Кремле в декабре, это был первый официаль-
ный визит президента Латвии в Россию со времен обретения независимости.

«Решение России не накладывать вето на 
резолюцию Совбеза ООН, разрешившую 
Западу действовать в Ливии, а воздержаться 
при голосовании — очередной знак, что внешняя 
политика, как и экономика России, вступила в 
новую, третью фазу развития за постсоветский 
период», — пишет The Financial Times.

В 1990-е годы Россия пыталась поставить отно-
шения с Западом на новые основы, но ее влияние 
сильно снизилось. В президентство Путина она ста-
ралась вернуть себе утраченный престиж. Кульмина-
цией стала война с Грузией, убедившая НАТО отсро-
чить прием Грузии и Украины в альянс.

«Глобальный финансовый кризис также заставил 
Россию переосмыслить концепцию международных 
отношений», — полагает издание. Новый подход — 
использование внешней политики в целях модерни-
зации российской экономики. У Москвы не должно 
быть ни друзей, ни врагов, а только интересы. 

«И все же некоторые вопрошают, много ли Рос-
сия может выиграть благодаря своему новому кур-
су. Местные обозреватели отмечают, что предыду-
щие этапы постсоветской политики тоже начинались 
с попыток наладить партнерство с Западом», — гово-
рится в статье.

Эксперты отмечают, что решения других стран о 
коммерческом сотрудничестве или инвестициях в 

Россию мало зависят от политических отношений: в 
2007—2008 годах, в разгар разговоров о «новой хо-
лодной войне», зарубежные инвестиции достигли 
пика. «Ставится также вопрос, в какой мере Запад 
готов допустить, чтобы Россия имела «сферу при-
вилегированных интересов» в бывших республиках 
СССР», — говорится в статье.

По мнению издания, Россия сильно преуспела, 
восстанавливая свое влияние в ближнем зарубежье. 
На Украине избран пророссийский президент Яну-
кович, что фактически обратило вспять «оранже-
вую революцию». Киргизия официально согласилась 
вступить в Таможенный союз. «Россия понемногу 
возрождает отношения не только с Западом, но и со 
многими бывшими соседями по СССР», — заключа-
ет газета.

По прогнозам трейдеров и аналитиков, в этом 
году Россия вряд ли снова пострадает от 
серьезной засухи, нынешние условия обещают 
хороший урожай, пишет The Wall Street Journal.

«Я слышал, что есть опасения по поводу возмож-
ной повторной засухи, — заявил старший метеоролог 
Cropcast по вопросам сельского хозяйства Дональд 
Кини. — Однако все наши данные долгосрочных про-

гнозов указывают на то, что повторения за-
сухи в России этим летом не будет».

«В конце мая Кремль должен обсудить, от-
менять ли запрет на экспорт зерновых, вве-
денный в прошлом году», — напоминает ав-
тор статьи Кэролин Хеншоу.

«Некоторые трейдеры даже начали до-
ставлять зерно в порты в надежде на ско-
рую отмену запрета», — сказал представи-
тель одного российского международного 
экспортера, добавив, что, хотя погодные ус-
ловия не идеальны, «в следующем году мы 
сможем зафиксировать хороший урожай».

Трейдер другой компании с операциями 
в России отметил, что некоторые участники рынка, 
возможно, намеренно преувеличивают опасность за-
сухи. «Откровенно говоря, вероятно, кто-то пытается 
взвинтить цены перед отменой запрета на экспорт», 
— сказал он.

Между тем, как отмечает аналитик Rabobank Эрин 
Фицпатрик, «весенний сев по своим темпам отстает 
от нормы, и в ближайшие недели нужны дожди, ина-
че ситуация неизбежно ухудшится».

The Financial TimesУспехи в ближнем 
зарубежье — главное достижение 
внешней политики России
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

май

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое

1803 г. Издание правитель-
ственного указа о признании 
района КМВ лечебной мест-
ностью государственного зна-
чения и о назначении прави-
тельственного врача (первым 
врачом стал Сухарев). Счи-
тается официальной датой 
начала существования ку-
рортов Кавминводской группы — 
Горячих и Кислых Вод. 

1809 г. По распоряжению 
генерала Г. Г. Фелькерзама на 
Горячих Водах построены две 
новые купальни с одной дере-
вянной ванной в каждой. 

1840 г. Устройство флагш-
тока на высшей точке Горячей 
горы. Его изображение поме-
щено в «Чеченском альбоме» 
М. Ю. Лермонтова. 

1852 г. Первый приезд 
Л. Н. Толстого в Пятигорск. 

1856 г. Спуск в Провал ко-
миссии Межевого ведомства 
в составе офицеров Межево-
го корпуса Кикина и Ставров-
ского, чертежника-художни-
ка Чередеева и натуралиста 
Ф. А. Баталина. Во главе ко-
миссии стоял граф М. Н. Му-
равьев.

ОСТАВИВ пленному горцу ору-
жие и тем самым сохранив 
ему честь, Александр Ивано-

вич навсегда заслужил доверие гроз-
ного имама. А Шамиль, проявивший 
уважение к российскому императору, 
— покровительство князя.

Как не похожи были эти двое.
Будущий имам появился на свет в 

маленьком аварском селении Гим-
ры. Нареченный именем Али, младе-
нец много болел, и, следуя старинно-
му обычаю, родители слабого ребенка 
сменили его имя на Шамиль. Уже в 
юные годы Шамиль проявлял себя не-
ординарной личностью. Можно ска-
зать, что он сам создал себя: усердно 
учась у лучших в Дагестане препода-
вателей и укрепляя здоровье физи-
ческими нагрузками. Увлекшись про-
поведями имама Кази-мулы, Шамиль 
стал его рьяным сторонником. Но в 

отличие от своего предшественника 
он имел стратегический ум политика 
и военачальника, бесспорный талант 
религиозного вождя и стал поистине 
выдающимся лидером. 

Князю Барятинскому уже его про-
исхождение обещало яркую будущ-
ность. Молодость его была насыщена 
событиями и происшествиями, кото-
рым он сам и был виновник. Когда его 
петербургские шалости достигли раз-
меров всеобщего обсуждения и сам 
император выказал свое неудовольс-
твие, Александр подал прошение об 
отправке на Кавказ. Получив в горах 
юга ранения и награды, Барятинский 

возвратился в Петербург. Через де-
сять лет он вновь отправится на Кав-
каз служить под командованием князя 
М. С. Воронцова, опять раны, награды. 
Будет и третье возвращение; на этот 
раз, оставшись там надолго, Барятин-
ский станет триумфатором.

25 августа (6 сентября) 1859 года 
около трех часов пополудни они встре-

тились лицом к лицу. Сидя на камне, 
князь принимал капитуляцию имама. К 
Шамилю Александр Иванович отнесся 
как к главе побежденной армии, ока-
зывая ему почести и знаки внимания, 
выражал глубокое уважение к против-
нику. Барятинский высоко ценил воен-
ные и политические дарования свое-
го визави. Но и покоренный имам знал 
цену князю, ведь никто из русских не 
завоевал такого доверительного его 
отношения. С 1859 года до своей кон-
чины Шамиль вел дружескую перепис-
ку с Александром Ивановичем. По про-
сьбе генерала пленный горец писал 
ему письма собственноручно.

«Я всегда с удовольс-
твием узнаю всякую доб-
рую весть о вас, — писал 
князь. — Продолжайте из-
вещать меня о себе и пиши-
те прямо по-арабски. При мне 
есть довольно людей, знающих 
основательно этот язык; они вер-
но передадут мне содержание ваших 

писем, которые таким образом будут 
для меня ценнее, ибо они останутся у 
меня, как память о вас и прямое вы-
ражение неискаженных ваших чувств 
ко мне».

МЕСТОМ почетной ссылки 
грозного имама стал рус-
ский город Калуга. Но Ша-

миль бывал в Петербурге, где вновь 
встречался с Барятинским. Затем со 
всей семьей имама переводят на жи-
тельство в Киев.

Весной 1869 года в письме Баря-
тинскому пленник сообщил о разре-
шении государя на выезд в Мекку, 

которое было получено не без помо-
щи князя: «Государь Император все-
милостивейше соизволил разрешить 
мне, согласно моей просьбе, отпра-
виться с семейством в Мекку… Я про-
шусь в Санкт-Петербург, чтобы лично 
выразить мою глубокую признатель-
ность Государю Императору, и когда 
получу разрешение, то непременным 
долгом сочту посетить ваше сиятель-
ство и принести вам свою искреннюю 
благодарность за ваш совет и учас-
тие, которое вы принимали в моей 
просьбе».

В ПОСЛЕДНЕМ предсмертном 
письме, отправленном из свя-
щенного для мусульман горо-

да Медины, умирающий Шамиль пре-
поручал своих жен и детей заботам 
князя: «…прошу вашей милости и ве-
ликодушия не отвратить, после смер-
ти моей, милосердных взоров ваших 
от моих жен и детей, подобно тому, 
как вы уже облагодетельствовали 
меня, чего я не забуду. Полагаю, что 
это письмо есть прощальное и пос-
леднее перед окончательною разлу-
кой с вами искренно преданного вам 
человека, жаждущего переменить 
жизнь на смерть, по воле Того, кто со-
творил и ту и другую. — Больной и сла-
бый Шамиль».

Скончался гордый имам в Медине 
в 1871 году и был предан земле близ 
мечети и в нескольких шагах от моги-
лы Фатьмы, дочери пророка Мухам-
меда.

На восемь лет князь пережил свое-
го врага — друга. Умер «покоритель 
Кавказа» в Женеве.

Трудно сегодня судить об искрен-
ности дружеских отношений князя и 
имама, но поведение таких разных 
людей уже после кровопролития де-
лает честь им обоим. Как мало в сов-
ременном мире столь благородных и 
поистине великих людей. Может, поэ-
тому так пристально мы всматриваем-
ся в XIX век — век благородства и ве-
личия духа.

Наталья СИЗОНОВА,
старший научный сотрудник

Государственного 
музея-заповедника

М. Ю. Лермонтова.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В истории немало примеров, когда в одночасье никому доселе неизвестный 
поселок или деревня становились местом Славы российской, где решались 
судьбы отдельных людей и целых наций. Таким местом в ХIХ веке стал 
затерянный в высоких кавказских горах аул Гуниб. 
Событие, произошедшее здесь, навсегда 
изменило жизнь кавказских народов 
и связало обычной человеческой дружбой 
двух политических врагов — под звуки 
пушечных выстрелов, эхом 
разносившихся в горных ущельях 
Дагестана, в руки русского генерала 
князя А. И. Барятинского свою жизнь 
вверил имам кавказских мусульман 
Шамиль.

Александр и Али

25 августа (6 сентября) 1859 года около трех часов 
пополудни они встретились лицом к лицу. Сидя на 
камне, князь принимал капитуляцию имама. К Шамилю 
Александр Иванович отнесся как к главе побежденной 
армии, оказывая ему почести и знаки внимания, выражал 
глубокое уважение к противнику. Барятинский высоко 
ценил военные и политические дарования своего визави. 
Но и покоренный имам знал цену князю, ведь никто 
из русских не завоевал такого доверительного его 
отношения. 
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18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». БОЕВИК
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕсТЬ»
1.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
3.15 «Скажи, что не так?!» 
4.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
5.55 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00, 5.45 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»
9.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
11.00 Д/ф «правДа оБ нло. Бра

зилия»
12.00 «Далеко и  еще Дальше»
13.00 «тайны великих Магов»
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ фАБРИКА»
16.00 Х/ф «сТИРАТЕЛЬ»
18.00 уДиви  Меня
19.00 Х/ф «сКУБИ-ДУ»
21.00 ЭкСтраСенСы против уче

ных
22.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА»
0.15, 3.30 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
1.30 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА»
4.45 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»

с-Петербург 5
6.00 М/ф «раз горох, Два го

рох...», «СвинопаС», «по
СлеДняя невеСта зМея го
рыныча»,«кот  в Сапогах», 
«ДвенаДцать МеСяцев», 
«капля», «золотая антило
па», «гаДкий утенок»

8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»

10.00, 18.30 «СейчаС»
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

фЛОРИЗЕЛЯ». ДЕТЕКТИВ
14.20 «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ». ДЕ-

ТЕКТИВ
19.00 Т/с «сЫЩИКИ»
22.40 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
0.55 «ВОЕННЫЙ фУРГОН». ВЕс-

ТЕРН
2.45 Х/ф «УБИЙсТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ»
4.20 «прогреСС»
5.05 Д/ф «ДоиСторичеСкие охот

ники. СтрауСуБийца»

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, 4.50 «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 «клуБ веСелых и  на

хоДчивых». выСшая лига

23.45 Х/ф «сКАЗКА ПРО ТЕМНО-
ТУ»

2.20 Х/ф «сАНКЦИЯ НА ПИКЕ 
ЭЙГЕРА»

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. олег 

Даль»

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 «изМайловСкий парк». 

Большой юМориСтичеСкий 

концерт

0.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

12.00 веСтиСпорт
12.15 «заДай вопроС МиниСтру»
13.00 тенниС. ролан гарроС
15.25 «гранпри  С алекСееМ по

повыМ»
15.55 форМула1. гранпри  Мо

нако. квалификация
17.05 веСтиСпорт
17.20 волейБол. Мировая лига. 

Мужчины. роССия — япо
ния

19.10 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
20.55 к1. Мировая Серия «Golden 

Glory». Сергей харитонов 
(роССия) против Майти  
Мо (Сша)

23.25 веСтиСпорт
23.40 веСтиСпорт. МеСтное вреМя
23.50 хуДожеСтвенная гиМнаСти

ка. чеМпионат европы
2.05 веСтиСпорт
2.15 «инДуСтрия кино»
2.45 Top Gerl

дтв
6.05 Х/ф «ДЕВУШКА с ГИТАРОЙ»
8.00 тыСяча Мелочей 
8.20 «преДприниМатель» 
8.30 МультфильМы 
9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 

МОЖЕТ...» 
11.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА-2. 
АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙ-
НИЦ» 

13.30 СаМое СМешное виДео
14.30 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
16.30 кино в полпятого на Дтв 

«24 чаСа»
18.30, 2.00 Х/ф «МУТАНТЫ»
20.30 «Дорожные войны. топ 20»
21.00 Дорожные войны
21.30 «угон»
22.00 улетное виДео поруССки
23.00 голые и  СМешные
0.00 Брачное чтиво
0.35 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.25 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
4.10 Х/ф «24 ЧАсА»
5.45 СаМое СМешное виДео по

руССки

домашний
6.30, 12.25, 23.00 «оДна за вСех»
7.30 Д/ф «вДовы» 
8.30 «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА». сКАЗ-

КА 
9.55 Х/ф «сОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.00 СпроСите повара 
15.00 женСкая форМа 
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ сКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ» 

10.55 футБол. первенСтво роС
Сии. футБольная наци
ональная лига. «Ска
Энергия» (хаБаровСк) 
— «торпеДо» (МоСква)

12.55 веСтиСпорт
13.10 тенниС. ролан гарроС
16.00 волейБол. Мировая лига. 

Мужчины. роССия — япо
ния

17.30 веСти.ru. пятница
18.05 веСтиСпорт
18.20 «футБол роССии. переД 

туроМ»
19.10 футБол. преМьерлига. 

«локоМотив» (МоСква) 
— «анжи» (Махачкала)

21.10 СМешанные еДиноБорС
тва. лучшие Бои  Сергея 
харитонова

22.05 веСтиСпорт
22.20 веСтиСпорт. МеСтное вреМя
22.30 «цСка — «Спартак». проти

воСтояние»
23.35 тенниС. ролан гарроС
1.55 веСтиСпорт
2.05 веСти.ru. пятница
2.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

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»
10.35 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 СуДеБные СтраСти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»
15.00 Брачное чтиво
19.30, 0.55 улетное виДео поруС

Ски
21.30 КИНО «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
23.55 Спокойной ночи, Мужики!
1.25 голые и  СМешные
1.55 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО»
2.55 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
5.15 СаМое СМешное виДео по

руССки

домашний
6.30 неприДуМанные иСтории
7.00, 21.30, 23.00 «оДна за вСех»
7.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
9.25 «Дело аСтахова»
10.15 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНО-

ЧЕсТВА»

18.30 Д/ф «Моя правДа»
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 

сКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 «ссОРА В ЛУКАШАХ». КО-

МЕДИЯ
1.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
3.10 «Скажи, что не так?!»
4.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.50 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00 МультфильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
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 «РОК-ЗВЕЗДА»
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 «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ фАБРИКА»
22.00 Х/ф «сТИРАТЕЛЬ»
0.15 уДиви  Меня
1.15, 4.00 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛО-

ВЕКОМ»
2.15 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
5.00 Т/с «ГРАНЬ»

с-Петербург 5

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

6.10 Д/С «поДвоДная оДиССея 
коМанДы куСто»

7.10 «иСторичеСкие хроники  С 
николаеМ СваниДзе»

8.30 «СуД вреМени»
9.25, 20.00 Д/С «криМинальные 

хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
15.00, 18.00, 20.30 «МеСто проиС

шеСтвия»
16.00 «открытая СтуДия»
19.00 Т/с «КАПКАН»
21.00 Х/ф «ВсЕ МОГУТ КОРОЛИ»
23.05 концерт  «Секрет». «ле

нинграДСкое вреМя»
0.45 «фЭЙ ГРИМ». ТРИЛЛЕР
2.55 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
4.30 «вСтречи  на Моховой»
5.05 Д/ф «ДоиСторичеСкие охот

ники. акулагигант»

твц
6.05 МаршБроСок 

6.40, 9.45 МультфильМы 

7.40 аБвгДейка 

8.05 День аиСта 

8.30 правоСлавная Энци
клопеДия

9.00 «живая прироДа» 

10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 

11.30, 17.30, 19.00, 0.00 СоБытия

11.45 гороДСкое СоБрание 

12.35 «Сто вопроСов взроСлоМу»

13.15 Х/ф «РАсКАЛЕННАЯ сУБ-
БОТА» 

15.20 Д/ф «анатолий карпов. 
хоД конеМ» 

16.10 День пограничника 

17.45 петровка, 38 

18.00 «нароД хочет  знать» 

19.10 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 
УБИЙсТВО»

21.00 «поСтСкриптуМ» 

22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
фОМ «сОВЕРШЕННО сЕК-
РЕТНО»-2» 

0.20 «леониД агутин» 

1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ»

стс
6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 М/ф «гирлянДа из Малы

шей», «оБезьянки  и  гра
Бители»

8.20 М/С «СМешарики»

8.30, 16.00 «Детали  кМв»

9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это Мой реБенок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/С «алаДДин»

16.30 Х/ф «НЕВИДИМКА»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 шоу «уральСких пельМе

ней»

21.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
22.40 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПО-

ЖАРНАЯ сВАДЬБА»
0.45 Т/с «КАсЛ»
2.25 Т/с «РАНЕТКИ»
4.25 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.15 Музыка на СтС

твц
6.00 «наСтроение» 

8.30 М/ф «лиСаСтроитель», 
«впервые на арене»

8.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» 

11.30,14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
СоБытия 

11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 

13.40 «pro жизнь» 

14.45 Деловая МоСква 

15.10, 17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «фОРМУЛА» 

16.30 «врачи». токшоу 

18.15 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ» 

19.55 «прогнозы» 

21.00 Х/ф «Я сЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 

22.50 «нароД хочет  знать»

0.30 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». КО-
МЕДИЯ 

1.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАс» 

3.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»

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 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

9.00 «Пятигорское время»
9.30 Т/с «сВЕТОфОР»

10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 1.55 Х/ф «ЗВОНОК-2»

13.00 ералаш

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 «Детали  кМв»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»

23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

0.00 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИс 
КРИД»

3.10 Т/с «РАНЕТКИ»

5.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

5.30 Музыка на СтС

рен-тв
5.00 Т/с «ТУРИсТЫ»
9.00 «выхоД в Свет». афиша
9.30, 0.30 «в чаС пик». поДроБ

ноСти
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 «Секретные территории»
17.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»
19.00 «неДеля»
20.00 концерт  «роДина хрена»
22.15 Х/ф «сВЯТОЕ ДЕЛО»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»
3.00 покер. руССкая Схватка
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

тнт
6.00 М/С «БитлДжуС»
7.00 М/С «Эй, арнольД!»
7.55 СоБытия. инфорМация. 

факты
8.40 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 4.30 «школа реМонта» 
11.30 «ешь и  хуДей!» 
12.00 Д/ф «тело на заказ. вечная 

МолоДоСть»
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «коМеДи  клаБ» 
15.00 «Битва ЭкСтраСенСов» 
16.00 «Суперинтуиция» 
17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ» 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». фАН-

ТАсТИКА
23.00, 0.00, 3.30 «ДоМ2» 
0.30 «ху  из ху» 
1.00 «ОПАсНЫЙ БАНГКОК». БО-

ЕВИК
2.55 «СекС С анфиСой чеховой» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00, 3.45 «Моя планета»
7.00 веСтиСпорт
7.10 веСти.ru. пятница
7.45 «Моя планета»
8.40 «в Мире животных» С 

николаеМ ДрозДовыМ
9.15 веСтиСпорт
9.30 веСтиСпорт. МеСтное вреМя
9.35 «инДуСтрия кино»
10.05 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

россия к
6.30 евроньюС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новоСти  

культуры
10.15 главная роль
10.40 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА с 

сУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»

12.10 «Секреты Старых МаСте
ров». феДоСкино

12.25 «оСтановиСь, Мгновение!»
12.55 Д/С «100 величайших от

крытий»
13.40 Д/ф «ваСко Да гаМа»
13.50 пиСьМа из провинции. 

уМБа (МурМанСкая оБ
лаСть)

14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 в Музей Без повоДка
15.50 МультфильМы
16.25 за СеМью печатяМи
16.55 Д/С «СтраСти  по наСеко

МыМ»
17.20 кто Мы?
17.50 «царСкая ложа»
18.35, 1.55 Д/ф «затерянные 

Миры. поСланники  Джун
глей»

19.45 «СМехоноСтальгия»
20.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.35 линия жизни. елена чай

ковСкая
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, 4.35, 5.25 «До СуДа»
12.00, 3.35 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 «СуперСтар» преДСтавляет: 

«юрий айзеншпиС. чело
век, который зажигал 
звезДы»

22.45 «нтвшники». арена оСтрых 
ДиСкуССий

23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
1.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЙ И МА-

ЛЫШ»

рен-тв
5.00, 6.00 «неизвеСтная планета»
5.30 «гроМкое Дело»
6.30, 13.00 званый ужин
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
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»: «нароч

но не приДуМаешь»
21.00, 23.30 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-

ЦИЯ!»
23.00 «что проиСхоДит?»
1.10 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ПРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ ПО 
ВЫЗОВУ-2»

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 «таСМанСкий Дьявол»
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 «приключения ДжиММи  

нейтрона, Мальчикаге
ния»

14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ2»
16.15 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
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
2.50 «ДУБЛЕР». КОМЕДИЯ
5.40 «коМеДианты»

россия 2
5.00, 9.10 «вСе включено»
5.55 Top Gerl
7.00, 8.35 веСтиСпорт
7.15, 8.50 веСти.ru
7.30 «Моя планета»
10.05 «футБол роССии. переД 

туроМ»
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Первый
5.30, 6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬфА»

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 «георгий гречко. я Был в 
коСМоСе, я верю в Бога»

12.20 СреДа оБитания. «как за
щитить Свой ДоМ»

13.20 к 70летию Со Дня рожДе
ния. «куМиры. олег Даль»

14.30 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

18.25 «кто хочет  Стать Мил
лионероМ?»

19.30 «жеСтокие игры»

21.00 «вреМя»

21.15 «фаБрика звезД. воз
вращение». финал

23.15 «прожекторпериСхилтон»

23.50 Х/ф «ПРАВИЛА сЪЕМА: МЕ-
ТОД ХИТЧА»

2.00 Х/ф «ГАВАНА»

4.45 «Сверхчеловеки»

россия 1
5.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 

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» 

18.20 ДеСять Миллионов 

19.20 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»

20.00 веСти  в СуББоту 

20.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»

23.50 «Девчата» 

0.30 Х/ф «КОНТАКТ»

 

россия к
6.30 евроньюС

10.10 БиБлейСкий Сюжет

10.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

11.55 личное вреМя. ольга СвиБ

лова

12.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»

13.25 МультфильМы

14.20 заМетки  натуралиСта

14.50 «очевиДное — невероят

ное»

15.15 игры клаССиков С роМа

ноМ виктюкоМ. юрий 

гуляев

16.10 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОсЕЛОК»

18.20 оСтрова

19.05 впервые на телевиДении

21.10 Спектакль «вишневый СаД»

22.45 Х/ф «ЛЕММИНГ»

0.55 «триуМф Джаза»

1.55 личное вреМя. ольга Сви

Блова

2.25 «оБыкновенный концерт  С 

ЭДуарДоМ ЭфировыМ»

нтв
5.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

7.05 ДетСкое утро

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

19.30 програММа МакСиМуМ

20.35 «руССкие СенСации»

21.35 ты не поверишь!

22.30 футБол

1.15 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

3.15 Х/ф «ГНЕВ»

5.10 СуД приСяжных
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Внимание!
Программа «Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале 
СТС 

в 18.30, 
повтор в пятницу 

в 9.00 

и 13.30.

повтор в пятницу повтор в пятницу 



Подписной индекс 

правды» 31685

31685 Подписной 
 индекс 
«Пятигорской правды»

10.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß»
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
13.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÖÑÊÀ 

— «ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)
15.55, 3.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÌÎÍÀÊÎ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

18.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
21.00 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÂÎÐ»
23.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
23.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ Ìß
23.30 «ÔÓÒÁÎË.RU»
0.15 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-

ÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
2.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
2.15 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎËÀÍ ÃÀÐÐÎÑ
3.15 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎ-

ÏÎÂÛÌ»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.10 Õ/Ô «ÄÓÐÀÊÈ ÓÌÈÐÀ ÞÒ ÏÎ 

ÏßÒÍÈÖÀÌ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎ ÇÐÅÍÈÅ
9.30 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÅÖ ÍÅ-

ÏÐÈÊÀßÍÍÛÉ»
11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2. 
ÀËÈ-ÁÀÁÀ È 40 ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÖ»

13.30, 5.50 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ»
15.30, 3.45 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÂÑÅÐÜÅÇ»
18.00, 20.15, 22.00 ÓËÅÒ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
18.30, 2.00 Õ/Ô «ÌÓÒÀÍÒÛ-2»
20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ. ÒÎÏ 20»
21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
21.30 «ÓÃÎÍ»
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎ ÐÎÃ»
1.25 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 14.05, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
8.00 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎ-

ÐÎÆÊÀÕ...». ÑÊÀÇÊÀ
9.15 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ»
11.10 Ä/Ô «ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ»
12.10 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
14.30 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 «ÄÓÝËÜ ÑÅÐÄÅÖ». ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ
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РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÌÈËÈÖÈß!»
8.45 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.15 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄ ÐÎÁÍÎÑÒÈ
10.15 Õ/Ô «ÑÂßÒÎÅ ÄÅËÎ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  Ì. ÇÀÄÎÐ ÍÎÂÀ «ÐÎ-

ÄÈÍÀ ÕÐÅÍÀ»
17.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÐÀÁ ÈËÈ  ÐÀ-

ÁÎÒÍÈÊ?»
18.00 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ ÍÎÑÒÈ»: 

«ÑÒÈÕÈß»
19.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3»
20.40 Õ/Ô «ÑÎÐÂÈÃÎ ËÎÂÀ»
22.30 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍ ÍÛÉ ÆÅËÀ-

ÍÈßÌÈ»
0.20 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
1.15 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 

«ÑÒÓÄÅÍÒÊÀ ÊÅÉÑÈ»
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, 9.55 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.00, 3.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÈ»
13.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
15.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ
16.00 «ÓÍÈÂÅÐ»
17.00 «V ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ». ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ
20.00 «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». ÌÈ ÑÒÈÊÀ
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
23.00, 0.00, 2.55 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÃÎÐß×Àß ÆÅÂÀÒÅËÜÍÀß ÐÅ-

ÇÈÍÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß
2.20 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
4.50 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ-

ÂÅÐÑÈß»
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
7.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ»
9.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ Ìß
9.45 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.20 «ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß», 
«×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈ ÐÀÆÀÕ»

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒ ÊÈ»

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 Õ/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
13.40 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎ-

ßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
16.15 «ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÎÐÁÀÊÀÉÒÅ. ÄÎ×-

ÊÀ ÌÀÒÅÐÈ»

17.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÁÈÑ»

18.35 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-4»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»

22.30 «YESTERDAY LIVE» 

23.25 «ÏÎÇÍÅÐ»

0.30 Õ/Ô «ÍÅ ÎÃËßÄÛ ÂÀÉÑß»
2.30 Õ/Ô «ÒÅÇÊÈ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
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 Ò/Ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞ-
ÁÎÂÜ»

12.30 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÄÅÒÑÊÎÉ ÕÓ-
ÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÈ  «ÀËÈÍÀ» 

14.30 Õ/Ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÑÅÑÒÐÀ» 
16.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÇÐÎÑËÛÅ È  ÄÅÒÈ»

18.10 Õ/Ô «ÝÃÎÈÑÒ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 ÔÈÍÀË ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÑ-
ÏÎËÍÈÒÅËÅÉ ÄÅÒÑÊÎÉ ÏÅÑ-
ÍÈ  «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2011» 

23.15 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅ-
ÑÏÎÍÄÅÍÒ»

0.15 Õ/Ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÁÐÀÊ»

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ 
ÂÀÌ!»

21.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ»
0.50 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
2.40 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
3.40 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
9.00, 5.30 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ ÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊ ËÀ»
10.00 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ»
12.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.00 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ 

Ó×ÅÍÛÕ
14.00 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ ÌÍÅ»
18.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ»
19.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ 
È ÎÏÀÑÍÀ»

21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
22.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
0.30, 4.45 Ò/Ñ «ÁÛÒÜ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÎÌ»
1.45 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß X»

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

ÍÛÕ ÌÈÐÎÂ»
7.00, 5.05 Ä/Ô «ËÎÁÎ: ÂÎËÊ, ÊÎÒÎ-

ÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË ÀÌÅÐÈ ÊÓ»
7.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.45 Õ/Ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅ-

ÒÎ×ÅÊ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 4.25 Ä/Ñ «ØÀÍÑ ÍÀ ÂÛ-

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

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
13.50 «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
15.40 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß». ÊÎÌÅÄÈß
17.30, 1.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÀÏÊÀÍ»
23.15 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÆÅÌ-

×ÓÆÍÎÉ ÑÅÐÅÆ ÊÎÉ»
2.10 Õ/Ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 

ËÞÁÂÈ»

ТВЦ
6.15 Õ/Ô «ÒÐÎÅ ÌÓÆ×ÈÍ È ÌÀ-

ËÅÍÜÊÀß ËÅÄÈ»
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.25 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

11.45 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀ ÒÀß ÍÎ×Ü»
13.30 Ä/Ô «ÀËËÀ ËÀÐÈÎ ÍÎÂÀ»

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅ Ëß

15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

16.15 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ 
È  ÁÅÇ...»

17.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÁÎËÜ ØÎÅ ÇËÎ È 
ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»

22.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

0.15 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ»
1.55 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÀß ÃÎÐÀ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÁÓØÊÈÍ ÇÎÍÒÈÊ», 

«ÇÀÂ ÒÐÀ ÁÓÄÅÒ  ÇÀÂÒÐÀ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

10.45, 13.45 ÅÐÀËÀØ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ

13.00 ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ ÍÎ!

16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
17.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
21.00 Õ/Ô «ÕÀÒÈÊÎ. ÑÀÌÛÉ ÂÅÐ-

ÍÛÉ ÄÐÓÃ»
22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»

0.15 Õ/Ô «ÀÏÎËËÎÍ 13»
2.55 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
4.55 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀÐÜ»
11.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÑÈÄÍÈ  ÏÓÀÒÜÅ
12.25 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. 

«×Ó ÄÅÑÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒ-
ÂÈÅ ÍÈËÜÑÀ Ñ ÄÈÊÈÌÈ  
ÃÓÑßÌÈ». ×ÈÒÀÅÒ  ÌÀÐÈß 
ÀÐÎÍÎÂÀ

13.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.10, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ  ßÃÓÀÐÀ Ñ 

ÍÀÉÄÆÅËÎÌ ÌÀÐÂÈÍÎÌ»
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 ÝÌÈËÈ  ÌÝÃÈ, ÉÎÍÀÑ ÊÀÓÔ-

ÌÀÍÍ, ÒÎÌÀÑ ÕÝÌÏÑÎÍ 
Â ÎÏÅÐÅ ÄÆ. ÏÓ××ÈÍÈ  
«ÒÎÑÊÀ»

18.05 ÎÑÒÐÎÂÀ
18.45 Õ/Ô «ÁÅÃÑÒÂÎ ÌÈÑÒÅÐÀ 

ÌÀÊ-ÊÈÍËÈ»
21.15 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ÃÎÄ ÑÏÓÑÒß...». 

ÂÅ×ÅÐ ÏÀÌßÒÈ  ÞÐÈß ÀÂ-
ØÀÐÎÂÀ

22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

22.40 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ 
Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ»

1.00 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀ-
ÌÅÐÎÌ. «ÉÅËËÎÓ ÄÆÝÊÅÒÑ»

2.45 Ä/Ô «ËÅÑß ÓÊÐÀÈÍÊÀ»

НТВ
6.05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
7.50 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 ÑÓÄÜÁÛ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑ ÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÎÁÌÀÍÀ. ÂÛ ÕÎÄ ÅÑÒÜ!»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎ ÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ»

20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅ ËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
22.00 Õ/Ô «ÄÓÁËß ÍÅ ÁÓÄÅÒ»
23.50 «ÈÃÐÀ»
0.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
2.00 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»

I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«16» мая 2011 года   № 6  г. Пятигорск

В целях обеспечения выполнения превентивных мероприятий по недопу-
щению совершения террористических актов, нацеленных на объекты транс-
портной инфраструктуры, места с массовым пребыванием граждан, а также в 
связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Ставропольского края 
21 мая 2011 г., Последнему звонку, 

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям потенциально опасных производственных объектов, 

ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пятигорскгоргаз», ООО «Пяти-
горсктеплосервис», ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пятигорска», МУП «САХ», 
ОАО «Управление жилым фондом»: 

1.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить 
пропускной режим с целью недопущения террористических актов и исключе-
ния проникновения на территорию посторонних лиц.

1.2. Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных 
предметов, в случае обнаружения таковых немедленно докладывать в Управ-
ление общественной безопасности администрации города Пятигорска (тел.: 
33-99-39) и ОВД города (тел.: 33-10-30 или 02).

1.3. Особое внимание уделить вопросам готовности к решению задач по 
предупреждению и пресечению террористических актов на объектах.

1.4. Проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной 
сигнализаций, противопожарное состояние зданий, объектов, служебных 
помещений и сдачу их под охрану в установленном порядке, наличие и ис-
правность средств пожаротушения, уточнить пожарные расчеты, порядок опо-
вещения и сбора личного состава. Подготовить к работе резервную пожарную 
технику (при ее наличии).

1.5. Проверить готовность сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций к реагированию на возможные ЧС.

2. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску Арапиди С. Г.:
2.1. Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на пре-

дупреждение и пресечение возможных террористических проявлений, в том 
числе установить контроль за обстановкой в жилом секторе с целью выяв-
ления подозрительных лиц, прибывающих из республик, а также возможных 
признаков подготовки ими террористических актов.

2.2. Принять участие в инструктажах представителей служб безопасности 
частных охранных предприятий, задействованных в охране объектов (мест 
массового пребывания граждан, объектов транспортной инфраструктуры, 
рынков и т.д.) по действиям по обеспечению надлежащей охраны объектов и 
действиям при угрозе совершения террористического акта и возникновения 
других чрезвычайных ситуаций.

2.3. В период проведения мероприятий, посвященных Последнему звон-
ку, во взаимодействии с казачеством, обеспечить охрану в местах прове-
дения массовых мероприятий в соответствии с графиком, представленным 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска».

3. Линейному отделу внутренних дел на ст. Пятигорск (Скрылов А. В.), 
Пятигорскому железнодорожному вокзалу Северо-Кавказской региональной 
дирекции дорожных вокзалов (Лиштовная С. П.) провести работу с руководи-
телями предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перево-
зок, с целью реализации ими надлежащих мер по обеспечению безопасности 
населения, проведения инструктажей сотрудников по признакам действий 
террористов-смертников, с учетом особенностей психологической модели 
их поведения.

4. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска» Песоцкому В. В.:

4.1. Уточнить порядок оповещения должностных лиц администрации горо-
да, уточнить порядок связи и взаимодействия с УФСБ РФ по СК — службой на 
КМВ, ОВД по г. Пятигорску и Пятигорским пожарным гарнизоном. 

4.2. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора 
личного состава по сигналам оповещения, сил и средств, привлекаемых к 
мероприятиям по минимизации и (или) ликвидации возможных последствий 
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций.

4.3. Обеспечить круглосуточный прием оперативной информации о те-
кущей обстановке в городе и своевременное информирование руководства 
города при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной терро-
ристическим актом. 

5. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» 
(Никулин О. В.), МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска» (Танцура С. В.), МУ «Управление культуры администрации города 

Пятигорска» (Литвинова Т. А.), МУ «Отдел по физической культуре и спорту» 
(Кузьменко С. А.), МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление админис-
трации города Пятигорска» (Алексанов Г. Г.), руководителям управляющих 
рынками компаний, санаторно-курортных учреждений: 

5.1. Принять эффективные меры по перекрытию несанкционированного 
доступа посторонних лиц в чердачные, подвальные и иные служебные поме-
щения в подведомственных учреждениях. 

5.2. Осуществлять систематический контроль за целостностью запираю-
щих и пломбирующих устройств.

5.3. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомс-
твенных территориях и предприятиях. 

5.4. Организовать обследование внутридомовых территорий на предмет 
обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей оперативных служб.

5.5. Обеспечить размещение памяток в подведомственных учреждениях 
по действиям при угрозе совершения террористического акта и возникнове-
нии других чрезвычайных ситуаций.

6. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»:
6.1. В целях сосредоточения сил и средств правоохранительных органов, 

для повышения эффективности мероприятий по обеспечению общественного 
порядка и своевременной ликвидации возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций ограничить количество мест и времени проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Последнего звонка.

6.2. В срок до 17.05.2011 г. представить в адрес ОВД по г. Пятигорску 
списки с указанием сроков, времени проведения, количества участников ме-
роприятий, посвященных Последнему звонку.

6.3. На период проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Последнего звонка, запретить выезд за пределы города сотрудников и уча-
щихся (выпускников) школ.

6.4. При проведении торжественных мероприятий, посвященных Послед-
нему звонку, запретить использование пиротехнических изделий.

6.5. Совместно с ОВД по г. Пятигорску организовать проведение инструк-
тажей представителей служб безопасности и частных охранных предприятий, 
задействованных в охране подведомственных объектов, по действиям по 
обеспечению надлежащей охраны объектов и действиям при угрозе соверше-
ния террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций.

6.6. Обеспечить размещение на подведомственных объектах памяток 
гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта и 
возникновении других чрезвычайных ситуаций.

7. МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»:
7.1. Совместно с ОВД по г. Пятигорску организовать проведение инструк-

тажей представителей служб безопасности и частных охранных предприятий, 
задействованных в охране подведомственных объектов, по действиям по 
обеспечению надлежащей охраны объектов и действиям при угрозе соверше-
ния террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций.

7.2. В срок до 17.05.2011 г. представить в адрес ОВД по г. Пятигорску 
списки с указанием сроков, времени проведения, количества участников ме-
роприятий, посвященных Дню Ставропольского края.

8. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», 
ОАО РП «Кавминводыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кав-
казтранс», ООО «Пятигорск-Экспресс», ООО «Автовокзал»:

8.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, уси-
лить пропускной режим с целью исключения проникновения на территорию 
посторонних лиц.

8.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности с во-
дительским персоналом по обеспечению общественной безопасности при 
перевозке пассажиров. 

8.3. Разместить в транспортных средствах памятки гражданам по действи-
ям при угрозе совершения террористического акта. 

8.4. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута прове-

рять свои транспортные средства на наличие оставленных бесхозных вещей 
и предметов; 

— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях обществен-
ного порядка в транспорте немедленно сообщать в Управление обществен-
ной безопасности администрации города (тел.: 33-99-39) и в ОВД по городу 
Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).

9. Отделу информационно-аналитической работы администрации г. Пятигор-
ска (Рогачев А. А.) организовать проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на повышение бдительности граждан и разъяснение 
их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, доведение контакт-
ных телефонов дежурных служб УФСБ на КМВ и ОВД по г. Пятигорску.

10. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической 
направленности, а также о принятых мерах по их локализации представлять 
оперативному дежурному Управления общественной безопасности админис-
трации города Пятигорска (т. 33-99-39) незамедлительно.

11. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению, а 
также о выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, доло-
жить к 15.00 20.05.2011 года в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорс-
ка через МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» по факсу 97-41-47 или нарочным.

12. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

13. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
14. Опубликовать данное распоряжение в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска, председатель 
антитеррористической комиссии  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
16.05.2011 г.  г. Пятигорск  № 1525
О внесении изменений в постановление руководителя администра-

ции города Пятигорска от 13.03.2007 г. № 902 «О создании комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом города Пяти-
горска, решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 постановления руководителя адми-

нистрации города Пятигорска от 13.03.2007 г. № 902 «О создании комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска», изложив его в редакции, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска С. Ю. Перцева.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 16.05.2011 г. № 1525

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

Председатель 
Комиссии:
Бандурин
Василий Борисович

— депутат Думы города Пятигорска, заместитель 
председателя Думы города Пятигорска

Заместитель 
председателя 
Комиссии:
Чайко 
Сергей Валентинович

— начальник МУ «Управление архитектуры и градо-
строительства администрации города Пятигорска» 

Члены Комиссии:
Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

— начальник МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»

Годило
Николай Николаевич

— начальник Пятигорского отдела Управления 
Федеральной регистрационной службы СК 
(по согласованию)

Давыдов 
Анатолий Констан-
тинович

— председатель Кавминводской организации 
Союза архитекторов России

Евтеев
Виктор Яковлевич

— главный государственный инспектор по 
пожарному надзору по городу Пятигорску (по 
согласованию)

Зубенко 
Виктор Иванович

— начальник территориального отдела терри-
ториального управления по Ставропольскому 
краю Роспотребнадзора в г. Пятигорске (по 
согласованию)

Корешников 
Олег Петрович

— депутат Думы города Пятигорска, председатель 
Комитета по градостроительству и городскому 
хозяйству

Маркарян
Дмитрий Манвелович

— начальник правового управления администра-
ции города Пятигорска

Пантелеев
Евгений Сергеевич

— заместитель начальника МУ «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска»

Ходжаев 
Юрий Анатольевич

— начальник управления экономического развития 
администрации города Пятигорска

Шишко
Анна Алексеевна

— секретарь Комиссии, заведующая отделом 
планировки и застройки МУ «Управление архитек-
туры и градостроительства администрации города 
Пятигорска»

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города
Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

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.



четверг, 19 мая 2011 г.РАЗНОЕ... 11

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

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.

 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.

Художественный руководитель и главный 
балетмейстер —   Топузидис А. Н.
Театр танца  

ЗОЛОТОЕ РУНО
Заслуженный ансамбль танца РСО-Алания
 Художественный руководитель 

и постановщик танцев — 
народный артист 

РСО-Алания Юрий АЛБОРОВ 
Государственный ансамбль песни и пляски 

Художественный руководитель — 
заслуженный работник культуры КБР

Галина БОЧАРОВА

23 
мая

19.30ФЕСТИВАЛЬ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

г. Ессентуки, к/з им. Ф. Шаляпина
с участием:

ГОРЕЦ

ВАТАН

НОР-ДАР

ГЕОС

Заказ 
билетов: 



Информационный 
спонсор

Фольклорный ансамбль танца Республики Дагестан
Художественный руководитель — заслуженный 

деятель искусств России, народный артист 
Республики 

Дагестан, народный артист 
Чеченской Республики 

Али МАГОМЕДАЛИЕВ 

Народный армянский ансамбль 
Художественный руководитель — 

Саркис БАБАЯН

Вокально-хореографический греческий 
ансамбль 

Художественный руководитель — 
 И. И. ПЕТАНОВ 

ТЕРСКИЕ КАЗАКИ
8 (961) 441-05-56, 8 (928) 361-74-54
8 (988) 677-63-00, 8 (928) 350-74-53 
8 (928) 356-74-53, 8 (928) 814-54-58

1. Техническая эксплуатация подвиж-
ного состава железных дорог:
— локомотивное хозяйство
— вагонное хозяйство
2. Организация перевозок и управле-
ние на ЖД транспорте.
3. Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного 
оборудования (связь).
4. Автоматика и телемеханика 
на ЖД транспорте.

5. Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство 
(заочное обучение).
6. Сервис на ЖД транспорте.

 Иногородним предоставляется 
общежитие.
 При техникуме проводятся 
курсы подготовки проводников 
пассажирских вагонов, операторов 
ПЭВМ и радиомастеров.

№ 216

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта
филиал Ростовского государственного 

университета путей сообщения (РГУПС) 
Объявляет прием студентов на 2011 год по специальностям:

Адрес: РСО-Алания, Владикавказ, Черменский проезд, 6.
Тел. 8 (8672) 53-48-96. Ж/д. тел. 51-2-92.

Утерянный студенческий билет, выданный 
Пятигорской фармацевтической академией 
на имя Анны Аршаковны ОГАНЕСЯН, 
считать недействительным.

№ 264

Администрация города Пятигорска по об-
ращению ЗАО «Горячеводск», руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска 
от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о пре-
доставлении земельного участка для целей, не 
связанных со строительством, — для размеще-
ния временных сборно-разборных сооружений 
под складирование и торговлю товарами народ-
ного потребления по ул. Фабричной площадью 
1521 кв. м.

Утерянный студенческий билет, 
выданный Пятигорской государственной 
фармацевтической академией на имя 
Натальи Михайловны ГОНЧАРОВОЙ, 
считать недействительным.  № 266

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Думы города 

Пятигорска «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города 

Пятигорска за 2010 год»
город-курорт Пятигорск   17 мая 2011 года

Дата, время и место проведения публичных 
слушаний: 

17 мая 2011 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский 
край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (первый этаж, зал 
заседаний).

Инициатор публичных слушаний: Дума города 
Пятигорска.

Публичные слушания назначены: Решением Думы 
города Пятигорска от 28 апреля 2011 года № 10-3 РД «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Пятигорска за 2010 год».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта 
решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Пятигорска за 2010 год».

Сведения об опубликовании информации о проведении 
публичных слушаний: Общественно-политическая газета 
«Пятигорская правда» от 30 апреля 2011 года № 45 (7449).

Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний: Организационный комитет по организации и 
проведению публичных слушаний (образован решением 
Думы города Пятигорска от 28 апреля 2011 года № 10-3 РД «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Пятигорска за 2010 год»).

Информация о количестве участников публичных 
слушаний: 23 человека.

Предложений о дополнениях и изменениях к 
опубликованному проекту решения Думы города Пятигорска 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Пятигорска за 2010 год» в организационный комитет 
по организации и проведению публичных слушаний в 
соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 
79-42 ГД, не поступило.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения 
Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Пятигорска за 2010 год».

Председатель организационного
комитета   А. Д. ШАРАБОК
Секретарь организационного 
комитета   А. Н. ШВЕЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

17.05.2011   г. Пятигорск   № 1582

О присуждении премий 
Главы города 

Пятигорска одаренным детям, 
учащимся и воспитанникам 

муниципальных образовательных 
учреждений

В соответствии с пунктом 4.4 Положения 
о порядке присуждения премий Главы города 
Пятигорска одаренным детям, учащимся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений 
и воспитанникам муниципальных общеобразо-
вательных учреждений дополнительного обра-
зования детей, учитывая рекомендации город-
ской экспертной комиссии по присуждению 
премий Главы города Пятигорска одаренным 
детям, учащимся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений и воспитанникам муни-
ципальных общеобразовательных учреждений 
дополнительного образования детей (протокол 
заседания от 03.05.2011 года № 1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Главы города Пятигор-

ска в размере 6 тысяч рублей каждая одарен-
ным детям, учащимся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений и воспитанникам 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений дополнительного образования детей со-
гласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Установить, что премии Главы города Пя-
тигорска выплачиваются в виде призов в де-
нежной форме наличными средствами.

3. МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска» (С. В. Танцура) про-
извести выплату премий Главы города Пяти-
горска в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете города Пятигорска на 
2011 год. 

4. Организацию и контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пяти-
горска М. Г. Вахову.

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

Глава города 
Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ
  к постановлению администрации города 

от 17.05.2011 № 1582

СПИСОК
лауреатов премии Главы города Пятигорска 

одаренным детям в 2011 году
1. Номинация «За высокие достижения 
в общественной деятельности»:
1. Арустамян Сирануш Эдвардовна, СОШ № 2
2. Бабак Анна Валерьевна, СОШ № 30
3. Бабенкова Ксения Игоревна, СОШ № 27
4. Белов Вадим Дмитриевич, СОШ № 30
5. Данилов Владимир Владимирович, СОШ № 12
6. Зенина Марина Андреевна, СОШ № 19
7. Исмаилов Максим Михайлович, СОШ № 1
8. Качалова Татьяна Александровна, ДПиШ
9. Лаева Ксения Ивановна, СОШ № 26
10. Низовский Евгений Андреевич, СОШ № 8
11. Сувора Элина Васильевна, СОШ № 1
12. Сусанин Владимир Михайлович, ЦО № 9
13. Толстопятова Анна Сергеевна, ДПиШ
14. Труфанов Алексей Андреевич, СОШ № 1
15. Тычинина Ангелина Юрьевна, ООШ № 21
16. Шевченко Екатерина Игоревна, Лицей № 15
2. Номинация «За высокие достижения 
в области образования»:
1. Ливадняя Виолетта Михайловна, СОШ № 6
2. Мичева Дарья Александровна, СОШ № 6
3. Подобедова Анастасия Алексеевна, СОШ № 16
4. Степанова Мария Александровна, СОШ № 12

5. Рябых Юлия Владимировна, Гимназия № 4
6. Кичева Екатерина Дмитриевна, Гимназия № 4
7. Оганесян Тельман Геннадьевич, Лицей № 20
8. Новикова Светлана Вячеславовна, СОШ № 19
9. Имамов Рустам Ильясович, СОШ № 5
3. Номинация «За высокие достижения 
в учебно-научной деятельности»:
1. Андреева Мария Юрьевна, Гимназия № 11
2. Бекетова Вероника Вадимовна, СОШ № 1
3. Долгова Василиса Павловна, СОШ № 1
4. Кравченко Алина Романовна, СОШ № 5
5. Павлов Алексей Юрьевич, СОШ № 5
6. Старинец Михаил Александрович, СЮТ
7. Танцура Владислав Сергеевич, СОШ № 6
8. Улаева Елена Сергеевна, СОШ № 5
9. Черемская Злата Васильевна, СОШ № 6
10. Щербович Алина Викторовна, СОШ № 5
4. Номинация «За высокие достижения 
в спортивной деятельности»:
1. Билоус Юрий Васильевич, ДЮСШОР № 2
2. Галушкина Елена Сергеевна, СОШ № 5
3. Градиль Артем Дмитриевич, ДПиШ
4. Денисов Николай Сергеевич, СОШ № 6
5. Джавадов Шаген Павлович, ДЮСШОР № 2
6. Джиоева Анастасия Андреевна, ДЮСШОР № 4
7. Золотарева Елена Андреевна, Гимназия № 4
8. Ибоян Вазир Фатоевич, ДЮСШОР № 2
9. Иванова Анастасия Алексеевна, ДЮСШОР № 4
10. Калинцева Татьяна Вячеславовна, СОШ № 12
11. Капыш Милана Эдуардовна, СОШ № 12
12. Котов Андрей Юрьевич, Гимназия № 11

13. Крепышева Ксения Андреевна, СОШ № 6
14. Кузюкова Алена Анатольевна, ДЮСШОР № 2
15. Кюльбяков Геннадий Олегович, ДЮСШОР № 2
16. Никулина Анна Андреевна, ДЮСШОР № 4
17. Онищенко Марина Андреевна, СОШ № 30
18. Парижер Ольга Евгеньевна, СОШ № 28
19. Псануков Муса Заурович, СОШ № 26
20. Сапунова Валентина Сергеевна, ДЮСШОР № 2
21. Сиушкин Дмитрий Сергеевич, Гимназия № 4
22. Хурхуров Алексей Юрьевич, Гимназия № 11
23. Швачко Дмитрий Юрьевич, Гимназия № 4 
5. Номинация «За высокие достижения 
в области культуры и искусства»:
1. Алилуя Михаил Михайлович, ДМШ № 2
2. Докуз Владислав Валерьевич, СОШ № 30
3. Исаханян Диана Эрнестовна, ДПиШ
4. Исраелян Юлиана Арнольдовна, СОШ № 12
5. Карамян Ованес Яшаевич, СОШ № 22
6. Ландин Георгий Васильевич, ДХШ
7. Маслова Валерия Михайловна, ДХШ
8. Мельниченко Елизавета Борисовна, ДХШ
9. Семенченко Павел Александрович, СОШ № 27
10. Толчинская Алина Марковна, Гимназия № 4
11. Слюсарева Надежда Алексеевна, Гимназия № 4
12. Уколова Анастасия Владимировна, ДМШ № 2
13. Шалашова Юлия Евгеньевна, СОШ № 29
14. Чайко Анастасия Сергеевна, ДМШ № 1
15. Кузнецов Никита Андреевич, ДМШ № 1
Заместитель главы администрации, 
управляющий делами 
администрации города С. Ю. ПЕРЦЕВ

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане! В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему от граждан писем гла-
ве города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим 
адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. 
Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285

• магазин «Магнит» поселок Свобо-
ды, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопяти-
горск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ро-
машка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержин-
ского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. 
Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Ок-
тябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Информируем, в связи с продлением сроков выполнения аварийных работ по 

устранению утечки на участке тепловых сетей по улице Университетской движение 
автотранспорта по улице Университетской на участке от проспекта 40 лет Октября 
до улицы Малыгина будет прекращено до 24 мая 2011 года.

_________________________________________
Информируем, в связи с продлением сроков выполнения аварийных работ по 

устранению утечки на участке тепловых сетей по улице Дунаевского движение ав-
тотранспорта по улице Дунаевского на участке от пересечения с улицей Малыгина 
до пересечения с проспектом Калинина будет прекращено до 21 мая 2011 года. 

Администрация г. Пятигорска.
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облачно с прояснениями, ат-
мосферное давление 715 
мм рт. ст., влажность 49%, 
направление ветра Ю-З, ско-
рость ветра 5 м/с.

25 мая. Температура: ночь 
+11°С, день +20°С, переменная 
облачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 82%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

26 мая. Температура: ночь +11°С, день 
+20°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., влажность 88%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

20 мая. Температура: ночь +10°С, день 
+14°С, облачно, временами дождь, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., влажность 92%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

21 мая. Температура: ночь +10°С, день 
+15°С, облачно, временами дождь, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., влажность 87%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

22 мая. Температура: ночь +9°С, день +18°С, 
переменная облачность, атмосферное давле-
ние 714 мм рт. ст., влажность 50%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

23 мая. Температура: ночь +11°С, день 
+20°С, малооблачно, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., влажность 43%, направление 
ветра Ю-З, скорость ветра 4 м/с.

24 мая. Температура: ночь +9°С, день +20°С, 

Прогноз 
погоды

| Гастроли |

25 и 26 мая в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА обуви белорусской фабрики 
«Марко», Витебск. 

Новая весенне-летняя коллекция удобной, красивой обуви.
№ 254

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт 

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ!
20 мая 2011 года

Пятигорский почтамт и редакция газеты «Пятигорская ПРАВДА» 
при поддержке компании «МАРТИН» проводят

«День подписчика».

Ïîäàðêè ïîëó÷àò âñå ÷èòàòåëè, êîòîðûå îôîðìÿò 20 ìàÿ ïîäïèñêó 

íà «Пятигорскую ПРАВДУ» íà II ïîëóãîäèå 2011 ãîäà.

Ïîäàðêè ïðåäîñòàâëåíû êîìïàíèåé «ÌÀÐÒÈÍ».

Âûäà÷à ïîäàðêîâ 
ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî 
íà Ïÿòèãîðñêîì ïî÷òàìòå.

Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ 
îãðàíè÷åííî!
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 33-37-34.

Подпишитесь на

«Пятигорскую ПРАВДУ»
и получите подарок!

Кружатся пары под звуки вальса на 
школьном выпускном. Одухотворенные 
лица и глаза, в которых светятся 
мечты, куда же ушло все это сквозь 
годы? А может быть, не ушло, а лишь 
затаилось где-то в глубине души, ведь 
не исчезает же бесследно хорошее, 
доброе начало, даже если жизнь порой 
крута и бессердечна.

Об этом премьерный спектакль Юрия Поляко-
ва «Одноклассники», которым открыл свои гаст-
роли в Пятигорске Ставропольский академичес-
кий ордена «Знак Почета» театр драмы имени 
М. Ю. Лермонтова. Гастроли нынешней весной 
имеют особое значение, об этом говорил, при-
ветствуя публику, директор ставропольского те-
атра, заслуженный работник культуры РФ Евге-
ний Луганский — 165 лет возраст нешуточный, 
поэтому привезенные постановки как отчет пе-
ред зрителем, который, несмотря на всю свою 
благодарность артистам, одновременно отлича-
ется и такими качествами, как взыскательность 
и требовательность. Но любовь все-таки первая 
доминанта, тем более что связанные именем ве-
ликого русского поэта Михаила Юрьевича Лер-
монтова и театр, и город имеют единую духов-
ную линию, подчеркнул, приветствуя гостей 
заместитель главы администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков.

И уже первый гастрольный вечер не обманул 
ожидания зала. Сюжет пьесы, на первый взгляд, 
вроде бы совсем простой — бывшие одноклас-
сники встречаются вместе, чтобы отметить со-
рокалетие своего товарища Ивана Костромина. 
Только не радостный это праздник, Иван (Вла-
димир Лепа), участник Афганской войны, уже 
много лет прикован к инвалидному креслу, есть 
жизнь, но утрачено сознание. А ведь собравши-
еся помнят его совсем другим, главное, челове-
ком, который так или иначе сыграл в судьбе каж-
дого какую-то особенную роль. Опустившийся в 
настоящем Федор Строчков (Владимир Петрен-
ко) вспоминает, как Ваня заметил его стихи и 
поддержал как поэта. Анна Фаликова (Евгения 
Капралова) не может забыть, что именно он все-
лил в нее уверенность попробовать себя на кон-
курсе красоты и в итоге завоевать корону. А вот 
ставший священником Михаил Тяблов (заслу-

женный артист РФ Александр Ростов) благода-
рен однокласснику за то, что тот в пору юношес-
тва дал ему в руки библию и тем как бы открыл 
будущий путь. 

Сложились судьбы. Но сложились у всех по-
разному. Как восклицает герой Александра Рос-
това: «У каждого свой крест!» Уехал за границу 
Борис Липовецкий (Игорь Барташ), но душа тя-
нет домой. А вот Виктор Черметов (заслужен-
ный артист РФ Александр Жуков) и в России не 
бедствует — собственное дело, деньги, коих не-
мало, гляди вот-вот сядет в мэрское кресло. Все 
есть, только тепла нет. А здесь, в этой небогатой 
квартире, где каждого, невзирая на его социаль-
ный статус, искренне и доброжелательно встре-
чает мама Ивана Евгения Петровна (Людмила 
Ковлец), они находят тот островок чистосердеч-

ности, где души раскрываются в их истинном по-
рыве. Вот здесь, на этом пятачке, и ставятся на-
стоящие оценки за жизнь. Что же тянет их сюда, 
в квартиру инвалида, не узнающего бывших дру-
зей? Иван Костромин для них как судья, молча-
ливый и беспристрастный.

Поступательное развитие событий приковыва-
ет внимание зрителей с первой же минуты дейс-
твия. А события, как пружина, закручиваются 
все сильнее, непроизвольно заставляя гадать, 
чем же все-таки закончится эта встреча одно-
классников. Каждый из них немало пережил за 
эти несколько часов и немало для себя открыл, 
а возможно, и переосмыслил все, что с ним про-
исходило. Но главное, что жизнь не останавли-
вается, есть у нее продолжение. У каждого свое, 
но есть. Как, например, для Светы Погожевой 

(Лариса Урбан), столько лет хранившей тайну, 
что ее дочь, это ребенок Ванечки.

Судьба всем преподнесла свой урок, вот толь-
ко выводы каждый сделал самостоятельно.

Спектакль динамичен, идет в хорошем ритме. 
Замечательный актерский ансамбль, интересная 
работа режиссера-постановщика (заслуженный 
деятель искусств РФ Валентин Бирюков) позво-
лили обрести постановке целостность действия 
и дали возможность зрителю заглянуть в себя, 
ведь все, что происходит на сцене, это наши дни. 
Самое важное, спектакль заставляет задуматься. 
И если зритель, уходя с премьеры, вновь и вновь 
прокручивает отдельные эпизоды, размышляя 
над ними, значит, цель создателей пьесы достиг-
нута. А в нашем случае это несомненно. 

Марина КОРНИЛОВА.

У каждого свой крест
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Ãîíêà-
êðèòåðèóì íà 
óëèöå ãîðîäà

Музей не терпит 
равнодушных…

Íå íàìè ïðèäóìàíî, à ñëîæèëîñü 
èñòîðè÷åñêè, ÷òî Ïÿòèãîðñê 

áûë è îñòàåòñÿ ãîðîäîì, ãäå «…âñå 
Ëåðìîíòîâûì äûøèò». Ãîñòè íàøèõ 
êóðîðòîâ, â òîì ÷èñëå âûñîêîãî ðàíãà, 
îáÿçàòåëüíî âî âðåìÿ ñâîåãî âèçèòà 
ïðèõîäÿò â óñàäüáó, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ 
Äîìèê ïîýòà. Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè â 
ãîñòåâîé êíèãå ìóçåÿ äåëÿòñÿ èçâåñòíûå 
ïîëèòèêè, òåëåâåäóùèå, æóðíàëèñòû, 
êîñìîíàâòû, ó÷åíûå, êèíîðåæèññåðû, 
àðòèñòû. À â ìàå, êîãäà ÷åëîâå÷åñòâî 
îòìå÷àåò Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ 
è ïî âñåé ïëàíåòå øåñòâóåò àêöèÿ 
«Íî÷ü ìóçååâ», íåñêîëüêî ëåò íàçàä 
ïîäõâà÷åííàÿ Ðîññèåé, â Ïÿòèãîðñêå 
öåíèòåëè ïðåêðàñíîãî ñîáèðàþòñÿ â 
Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà. Âñå ýòè ñîáûòèÿ è 
ïîñëóæèëè ïðåêðàñíûì ïîâîäîì äëÿ 
âñòðå÷è íàøèõ ÷èòàòåëåé ñ äèðåêòîðîì 
ìóçåÿ, äåïóòàòîì Äóìû Ïÿòèãîðñêà 
Èðèíîé ÑÀÔÀÐÎÂÎÉ.

стр. 5

1000 äíåé 
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Секреты 
«тайного покупателя»
Год назад Общественная палата 

рФ начала проводить мониторинг 
цен на продукты в восьми городах 
россии. В него попали столицы ок-
ругов (города-миллионники) и Став-
рополь в качестве экономического 
центра Северо-кавказского регио-
на. В течение всего этого времени 
ставропольские чиновники пыта-
лись выяснить у исследователей ме-
тодику проведения мониторинга, но 
внятных ответов на свои вопросы 
так ни разу и не получили. И вот те-
перь представилась возможность не 
только услышать, но и увидеть, ка-
ким образом появляются эти стран-
ные цифры, которые неизменно тя-
нут Ставрополь на позиции одного 
из самых дорогих городов страны.

Шопинг-тур на Кавказ
Эксперты рабочей группы по аг-

ропромышленному комплексу и 
продовольственным рынкам, как 
выяснилось, летают в Ставрополь 
из Москвы ежемесячно. Нынешнюю 
гостью из столицы звали ксения. В 
компании представителей комитета 
по экономическому развитию и тор-
говле администрации Ставрополя, 
а также комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности она отправи-
лась по магазинам.

— Я здесь уже четвертый раз, 
— отметила ксения. — Впервые по-
бывала в Ставрополе год назад, ког-
да мы только запускали этот проект. 
Предварительно, с помощью Ин-
тернета, составила список сетевых 
магазинов социальной 
направленности, ориен-
тируясь на популярность 
и объемы продаж. На них 
и ориентировалась, когда 
прилетела.

Специалисты к этим 
утверждениям относятся 
скептически. По их сло-
вам, объемы продаж се-
тевики не афишируют, 
найти эту информацию 
в Интернете невозмож-
но. Так что, скорее всего, 
принцип подбора магази-
нов для мониторинга был 
случайным — пришел, 
увидел, записал.

На этот раз маршрут разработали 
представители городского комитета 
по экономразвитию и торговле. Он 
насчитывал шесть пунктов — на-
иболее популярные в народе сете-

вые магазины, широко представлен-
ные в спальных районах города.

Вооружившись перечнем продук-
тов, с недавнего времени расширен-
ного до четырнадцати наименований, 
«тайные покупатели» начали работу.

— В каждом магазине я нахожу 
товары, соответствующие заданным 
параметрам, и фиксирую самую низ-
кую цену, — пояснила эксперт рабо-
чей группы ОП рФ. — Вот, к приме-
ру, молоко жирностью 3,2 процента. 
Есть упаковка 900-граммовая за 27,5 
рубля, а есть килограммовая за 29,2 
рубля. Записываю обе позиции, по-
том пересчитываю: чему будет рав-
на стоимость одного литра в каждом 
из случаев с учетом, что килограмм 
молока — это 0,97 литра.

Помимо молока интересуют ба-
тон нарезной, бескостные заморо-

женные говядина и свинина, кар-
тошка, курица охлажденная, масло 
подсолнечное рафинированное, 
масло сливочное (72,5 проц.), за-
мороженный минтай без головы, 
сахарный песок, сыр твердый (45 
проц.), пятипроцентный творог, яй-
ца, а также борщевой набор. Пос-
ледний включает в себя капусту, 
лук, свеклу и морковь.

По мнению сотрудников комите-
та Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию, 
включение в социальный продоволь-
ственный набор ряда позиций (в 
частности свинины и говядины без 
костей) не оправдано. Но спорить об 
этом не станем, сосредоточимся на 
методике обработки данных.

Слишком простая 
арифметика
Итак, цифры с ценников перепи-

саны. Пересчитываем их с учетом 
веса. Получаем следующую карти-

ну. килограмм батона нарезного в 
разных магазинах стоит 49,7 рубля, 
47,4 и 47,1 (в двух торговых точках 
этого продукта не было). Цена бор-
щевого набора, получаемая путем 
выведения среднеарифметическо-
го значения из цен на лук, морковь, 
свеклу и капусту, составила 33, 38,7, 
38,1 рубля за килограмм. карто-
фель — 39, 28,5, 28, 39, 32,5. кури-
ца — 110,8, 85,6, 104, 85, 93,5. Литр 
масла подсолнечного — 73,8, 62, 
77,3, 57, 64,4, 61,5. килограмм масла 
сливочного — 225, 139,4, 199,5, 170, 
167,5, 160,9. Литр молока — 30,1, 
29,9, 29,1, 29,2, 32,2. Сахар — 37, 
35,5, 36,5, 38. Свинина — 193,9. Сыр 
— 218,8, 218,1, 236, 221, 222,3, 246. 
килограмм творога — 127,6, 129, 
142, 139,2. Десяток яиц — 30,1, 39,6, 
35,8, 36, 32,8, 29,9.

Что дальше?
— Теперь по каждой позиции счи-

таем среднеарифметическое значе-
ние, — рассказывает эксперт Обще-
ственной палаты рФ. — Эти цифры и 
попадают в сводный мониторинг.

Снова берем калькулятор. Посчи-
тать среднеарифметическое — за-
дачка для начальной школы. Батон 
— 48,5. Борщевой набор — 36,6. 
картофель — 33,4. курица — 95,8. 
Масло подсолнечное — 66. Масло 
сливочное — 177,1. Минтай — 75,6. 
Молоко — 30,1. Сахар — 36,8. Сви-
нина — 193,9. Сыр — 227. Творог 
— 134,5. Яйца — 34.

Сравниваем цифры с данными из 
мартовского мониторинга. Борще-
вой набор, картофель, масло под-
солнечное, минтай, сахар, свинина 
и яйца подешевели. Батон, курица, 
масло сливочное, молоко, творог 
подорожали.

Можно ли считать полученные 
цифры отражающими реальный 
уровень цен? Специалисты уверены, 
что нет.

— Среднеарифметическое зна-
чение не учитывает одного очень 
важного нюанса — долю рынка, — 
говорит заместитель руководителя 
территориального органа федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю 
Людмила Алябьева. — к примеру, в 
одном магазине хлеб продается по 

16 рублей, в другом — 
по 15. Среднеарифме-
тическая цена — 15,5. 
Но если первый прода-
ет десять кирпичиков, а 
второй — сто, то сред-
няя стоимость будет 
ниже — 15,09. Именно 
поэтому мы высчитыва-
ем средневзвешенные 
показатели. Они на-
иболее точно отражают 
уровень цен.

к слову, согласно 
данным статистики, по 
дешевизне ставрополь-
ские продукты уступа-
ют только ростовским. 

В остальных городах, где проводит-
ся мониторинг, цены на продоволь-
ствие выше. 
Управление по госинформполитике 

Правительства СК.

Что почем?
На душу населения прожиточный 

минимум составил 6075 руб. Для 
трудоспособного населения это зна-
чение чуть выше среднего — 6479 
руб., а для пенсионеров и детей ни-
же: 5014 руб. и 5904 руб. соответс-
твенно.

В октябре-декабре прошлого года 
прожиточный минимум на Ставропо-
лье составлял 5539 руб. на человека. 
Таким образом, в первом квартале 
текущего года показатель вырос на  
9,7 процента.

Итак, в ближайшее время ожи-
дается незначительный рост роз-
ничных цен:

на мясо кур;
хлеб — розница догоняет удоро-

жание сырья, которое произошло в 
2010 году;

свинину — в связи с началом 
шашлычного сезона;

говядину — что связано с обще-
мировой тенденцией. В мире про-
должается снижение производства 
мяса крупного рогатого скота, сокра-
щаются поставки на внешний рынок, 
а спрос на говядину растет;

гречку — отныне больших поста-
вок из китая не ожидается, там запа-
сы иссякли.

Меньше будут стоить:
молоко — поскольку его потреб-

ление снижается и идет постепен-
ное сезонное увеличение произ-
водства;

сахар — благодаря росту пред-
ложения (импорт сахара за январь-
март вырос на 62 процента), снижа-
ется себестоимость производства 

сахара из привозного сырца за счет 
снижения импортной пошлины;

картофель — за неделю он поде-
шевел на 1,1 процента, но пока все 
равно цена в 2,2 раза выше, чем в 
прошлом году. Снижение продолжит-
ся благодаря дешевеющему картофе-
лю на мировом рынке, особенно это-
му помогла стабилизация ситуации в 
Египте — крупном экспортере карто-
феля;

рис — осталось много запасов на 
складах.

Следует также ожидать и сни-
жения цен: 

на масло подсолнечное — помо-
жет начавшееся снижение отпускных 
цен на подсолнечник и сырое нера-
финированное масло (импорт за ян-
варь-март вырос в 6,4 раза);

капусту, лук и морковь — за счет 
увеличения их импорта. Он увели-
чился, поскольку обнулены пошлины 
на капусту и картофель с 23 ноября 
2010 года до 1 июня, а на морковь и 
лук — с 4 апреля до 30 июня.

Прожиточный минимум 
на Ставрополье вырос на 9,7 проц.

Министерство труда и соцзащиты населения 
Ставропольского края обнародовало значения 

прожиточного минимума в первом квартале 2011 года.

Что касается минимального набо-
ра продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, позволя-
ющих удовлетворить необходимые 
потребности человека, то в россии в 

Потребительская корзина 
осталась прежней

Согласно прогнозу 
Минэкономразвития

его состав вошли 159 наименований 
(для сравнения: во Франции — 250, 
Германии — 425).

у нас объем потребления толь-
ко некоторых продуктов питания в 
день в среднем на одного человека 
составляет: хлебные продукты —  
366 г; картофель — 295 г; овощи и 
бахчевые — 265 г; фрукты свежие — 
63 г; мясопродукты — 102 г; рыбопро-

дукты — 44 г; яйца — 0,55 шт. и так 
далее. Федеральным законом от  

8 декабря 2010 г. № 332-ФЗ 
«О потребительской кор-

зине в целом по рФ в  
2011-2012 гг.» со-

став и объем оста-
лись прежними.

Для сравнения
В сетевых магазинах социальной направленности 

Пятигорска стоимость буханки хлеба в среднем от 13 
руб. 30 коп., а десятка яиц от 29 руб. 60 коп., цена мо-
лока (1 л) 2,5 проц. жирности — 24 руб. 40 коп. и 3,2 
проц. жирности — 31 руб. 80 коп., творога (5 проц.) 
200 г — 28 руб. 40 коп., сметаны (20 проц.) 200 г — 27 
руб. 70 коп. Что касается овощной продукции, то 1 кг 
картофеля можно приобрести за 27 руб. 80 коп., а лу-
ка за 25 руб. 10 коп. Упаковка гречки (800 г) стоит 92 
руб. 90 коп., а риса (800 г) — 26 руб. 30 коп. За кило-
грамм сахара придется заплатить 38 руб. 10 коп., а за 
литр растительного (подсолнечного) масла — 59 руб. 
50 коп. Килограмм мяса цыпленка (охлажденное) стоит 
87 руб. 90 коп.
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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, 4.25 «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 «аНатолий Карпов. все ХоДы 

записаНы» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «слеДствие по телу» 
0.45 Х/ф «сМОКИНГ» 
2.35, 3.05 Х/ф «ПИКНИК»

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 «запрещеННый КоНцерт. Не-

МузыКальНая история»
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 БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДОсТОЕВсКИЙ» 
22.05 Т/с «БРИГАДА» 
0.10 «вести+» 
0.30 «КиНовойНы по-советсКи» 
1.20 «проФилаКтиКа»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 «Кто таМ...» 
10.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ сТАРИК 

сО сТАРУХОЙ»
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13.10 лиНия ЖизНи. НиКолай цис-
КариДзе

14.05 сПЕКТАКЛЬ «ДОКТОР фИЛО-
сОфИИ»

15.40 М/с «приКлючеНия Капита-
На вруНгеля»

16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «страсти  по НасеКо-

МыМ»
17.20 Д/Ф «гварДейсКий Корпус»
17.50 КреМль МузыКальНый
18.40 Д/с «100 величайшиХ от-

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

Ка...»
20.40 Д/Ф «влюблеННый в КиНо. 

георгий НатаНсоН»
21.20, 1.40 восеМь вечеров с ве-

НиаМиНоМ сМеХовыМ
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Кто Мы?
23.50 Х/ф «сТАРШАЯ сЕсТРА»
1.30 Д/Ф «КаМиль писсарро»
2.35 М. бруХ. КоНцерт  Для сКрип-

Ки  и  альта с орКестроМ

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 «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия»
1.10 главНая Дорога

6.00 «НастроеНие» 
8.25 М/Ф «грибоК-тереМоК»
8.35 Х/ф «ЧИсТОЕ НЕБО»
10.40 Д/Ф «григорий чуХрай. Не-

оКоНчеННая войНа»
11.30,14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.40 

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 Т/с «фОРМУЛА» 
16.30 «врачи». тоК-шоу 
18.15 М/Ф «ореХовый прутиК», «КаК 

КозлиК зеМлю ДерЖал»
18.45 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ» 
19.55 поряДоК Действий. «сМер-

тельНые волНы» 
21.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 
22.50 лиНия защиты 
0.10 «ФутбольНый цеНтр» 
0.45 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 
2.40 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
4.30 Д/Ф «НауКа о лете» 
5.25 «звезДы МосКовсКого спор-

та». сергей белов

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 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа»
9.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ»
13.15 ералаш
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
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ сТЭН»
0.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
1.00 иНФоМаНия
1.30 Т/с «КАсЛ»
3.10 Т/с «РАНЕТКИ»
5.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.50 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 «ИНфЕРНО» 
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ» 
18.00 «сеКретНые территории»
21.00 Т/с «NEXT» 
22.00 проеКт  «реальНость»
23.00 «Новости  24» 
23.30 Х/ф «ШЕПОТ» 
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 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»
13.00 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
14.30, 23.00, 0.00, 4.10 «ДоМ-2»
16.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». БОЕВИК
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 «МОРсКОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 Х/ф «сВЕТ ВОКРУГ»
3.10 «КоМеДи  Клаб»
5.10 «КоМеДиаНты»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 «теХНологии  спорта»
6.25 «иНДустрия КиНо»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru 
7.30 «Моя плаНета» 
7.45 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ 
8.20 вести-спорт  
8.35 МестНое вреМя
8.40 «все вКлючеНо» 
9.40 Футбол. КубоК россии. Фи-

Нал. цсКа — «алаНия» 
(влаДиКавКаз) 

11.40 вести.ru 
12.00 вести-спорт  

12.15 сиНХроННое плаваНие. Ку-
боК европы

13.10 теННис. ролаН гаррос 
18.00 вести-спорт  
18.15 проФессиоНальНый боКс. 

«битва ДвуХ иМперий». Де-
Нис лебеДев (россия) про-
тив роя ДЖоНса (сша) 

21.15 «НеДеля спорта»
22.10 вести.ru
22.30 «цсКа — «спартаК». проти-

востояНие»
23.40 Top Gear 
1.10 вести-спорт  
1.20 вести.ru 
1.40 «страНа.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»
10.30, 1.45 Х/ф «сЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
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, 0.35 улетНое виДео по-рус-

сКи
21.30 КИНО «ИсКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.05 голые и  сМешНые
3.05 Х/ф «ИсКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
4.45 Х/ф «РЕПЕТЭ»

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

НолетНиХ»
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела сеМейНые»
11.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
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 «отКровеННый раз-

говор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «МАЧЕХА»
1.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
4.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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 «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 «ДЕТИ сЭВИДЖА»
2.50, 3.05 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИШНИК: 

ПОсЛЕДНЕЕ ИсКУШЕНИЕ»

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

11.30, 14.30, 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 «главНая тайНа. республиКа 

шКиД»
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 «ДОсТОЕВсКИЙ» 
22.05 Т/с «БРИГАДА» 
0.10 «вести+» 
0.30 «свиДетели». «аНатолий чер-

Няев. выйти  из теНи» 
1.20 «проФилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры»
10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «сТАРШАЯ сЕсТРА»

12.15 Д/Ф «Живая ваКциНа До-
Ктора чуМаКова»

12.55 Д/Ф «еваНгелие от  Кирилла 
и  МеФоДия»

13.50 пятое изМереНие
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 М/с «приКлючеНия Капита-

На вруНгеля»
16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «страсти  по НасеКо-

МыМ»
17.20 Д/Ф «гварДейсКий Корпус»
17.50 КреМль МузыКальНый
18.40 Д/с «100 величайшиХ от-

Крытий»
19.45 ДеНь славяНсКой пись-

МеННости  и  Культуры
21.40, 1.55 восеМь вечеров с ве-

НиаМиНоМ сМеХовыМ
22.35 «апоКриФ»
23.50 Х/ф «ПОРТРЕТ с ДОЖДЕМ»
1.25 р. щеДриН. «стариННая Музы-

Ка российсКиХ провиНци-
альНыХ цирКов»

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 «МОсКВА, ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». ИсТОРИ-

ЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ с ВЕ-
НИАМИНОМ сМЕХОВЫМ. 
«ТАЙНА сМЕРТИ ИНГИ 
АРТАМОНОВОЙ»

0.25 «КулиНарНый поеДиНоК» с 
ДеНисоМ роЖКовыМ

1.25 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.20 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие»
8.20 М/Ф «зайчишКа заблуДился»
8.30 Х/ф «ОПАсНЫЕ ГАсТРОЛИ»
10.05, 11.45 ДЕТЕКТИВ «ПОРОКИ И 

ИХ ПОКЛОННИКИ»
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 Т/с «фОРМУЛА»
16.30 «врачи». тоК-шоу
18.15 М/Ф «золотая аНтилопа»
18.45 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
19.55 «МосКовсКий Маршрут. Мет-

ро»
21.05 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
23.00 Д/Ф «олег Даль МеЖДу про-

шлыМ и  буДущиМ»
0.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИфОМ «сО-

ВЕРШЕННО сЕКРЕТНО». 
БОЕВИК

2.25 Х/ф «сТРЕКОЗА»
4.20 Д/Ф «соКровища «Ко-

ролевсКого КапитаНа»
5.20 «звезДы МосКовсКого спор-

та». иваН еДешКо

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 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
9.00, 13.00 «оКрошКа»
9.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 КиНо На стс
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 «Детали  КМв»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ»
23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 КиНо в ДеталяХ
1.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
2.00 Т/с «КАсЛ»
3.40 Т/с «РАНЕТКИ»
5.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

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 «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 «В АДУ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «сеКретНые территории»
21.00 Т/с «NEXT»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
1.10 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙсТВО»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
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 «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния»

14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ-2»
16.15 «МОРсКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ»
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 «все вКлючеНо»
6.00 Top Gear
7.30 вести-спорт
7.45 вести.ru
8.00 «все вКлючеНо»
9.00 вести-спорт
9.20 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙс-

ЛЕНДА»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «все вКлючеНо»
13.10 теННис. ролаН гаррос
18.35 вести-спорт

18.50 «Футбол россии»
19.55 Футбол. первеНство 

россии. ФутбольНая 
НациоНальНая лига. 
«МорДовия» (сараНсК) 
— «ЖеМчуЖиНа-сочи»

21.55 вести.ru
22.10 вести-спорт
22.30 «цсКа — «спартаК». проти-

востояНие»
23.35 Top Gear
0.40 вести-спорт
0.50 теННис. ролаН гаррос
2.35 вести.ru
2.50 «Моя плаНета»
3.55 «Футбол россии»

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»
10.30, 4.25 Х/ф «БЕЗ сРОКА ДАВ-

НОсТИ» 
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 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА» 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 улетНое виДео по-руссКи
1.00 голые и  сМешНые 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО» 
2.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА» 

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 Несовер-

шеННолетНиХ
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 «Дела сеМейНые» 
13.00 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ» 
15.00 ЖеНсКая ФорМа 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
18.00, 4.25 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «НА ПУТИ К сЕРДЦУ»
21.00 Д/Ф «отКровеННый раз-

говор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «сТАРЫЕ ДОЛГИ» 
1.15 Х/ф «ПРЕсТУПНЫЕ ТАЙНЫ» 
5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

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. МеК-
сиКа»

10.00 Х/ф «сЕЙЧАс И ТОГДА»

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: Ис-
КУПЛЕНИЕ»» 

23.00 Х/ф «ПТИЦЫ ВОЙНЫ» 

1.00 поКер Дуэль 

2.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5» 

3.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕсТЬ ГЛАЗА» 

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 «черНые полКовНиКи»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые Хро-
НиКи»

10.30 «МИссИЯ В КАБУЛЕ». ДЕТЕК-
ТИВ

11.25,12.30 ДЕТЕКТИВ «сУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА»

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 Х/ф «КОНЕЦ «сАТУРНА»

0.25 «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ». КОМЕДИЯ

2.15 «сМЕРТЬ НА НИЛЕ». ДЕТЕКТИВ

4.35 «встречи  На МоХовой» 

6.00 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

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 «ПОсЛЕ ЗАКАТА»
12.00, 5.00 «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. МеК-
сиКа»

20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ: Ис-

КУПЛЕНИЕ»
23.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕсТЬ ГЛАЗА»
1.00 поКер Дуэль

2.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
3.00 Х/ф «РЕКРУТ»

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

6.10, 5.20 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.05 Д/Ф «стюарДессы. ЖизНь за 
облаКаМи»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30 «МИссИЯ В КАБУЛЕ». 
ДЕТЕКТИВ

11.45, 12.30 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА»

15.00, 18.00, 20.30 «Место 
происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «КАПКАН»

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК»

22.30 Х/ф «ПУТЬ В сАТУРН»

0.05 «шаги  К успеХу»

1.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

3.10 «НЕВАДА сМИТ». ВЕсТЕРН

26.ру
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четверг, 26 мая

среда, 25 мая

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, 4.05 «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 среДа обитаНия. «беДНый 

йогурт»
23.30 НочНые Новости
23.50 «белый воротНичоК»
0.40 Х/ф «У КАЖДОГО сВОЯ 

ЛОЖЬ»
2.10, 3.05 Х/ф «РЕВАНШ»

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 «поле чуДес. МММ воз

вращается»
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 «ДОсТОЕВсКИЙ» 
22.05 Т/с «БРИГАДА» 
0.10 «вести+» 
0.30 «свиДетели». «аНатолий чер

Няев. выйти  из теНи»
1.20 «проФилаКтиКа»

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»
0.45 Х/ф «ОсАДА»
2.45, 3.05 КОМЕДИЯ «ИГРОВАЯ 

ПЛОЩАДКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 

14.30, 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 «я — чайКа. тайНа аКтрисы 

Караваевой»
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 БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДОсТОЕВсКИЙ»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 «Дуэль с вирусоМ. спасти  че

ловечество»
1.00 «проФилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»

10.40 Х/ф «ПОРТРЕТ с ДОЖДЕМ»
12.15 «орФей или  пророК? васи

лий полеНов»
12.55, 18.40 Д/с «100 величайшиХ 

отКрытий»
13.40 Д/Ф «ДЖеК лоНДоН»
13.50 легеНДы ЦарсКого села
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 М/с «волшебНиК изуМруД

Ного гороДа»
16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «страсти  по НасеКо

МыМ»
17.20 Д/Ф «гварДейсКий Корпус»
17.50 КреМль МузыКальНый
20.05 абсолютНый слуХ
20.50 острова
21.30, 1.55 восеМь вечеров с ве

НиаМиНоМ сМеХовыМ
22.25 Магия КиНо
23.10 Д/Ф «Мерв. гороД руиН На 

шелКовоМ пути»
23.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
1.20 л. бетХовеН. соНата N 15

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, 23.15 сегоДНя
10.20 «Живут Же люДи!»
10.55, 3.25 «До суДа»
12.00, 2.25 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ»
23.35 «Настоящий итальяНеЦ». 

ДоКуМеНтальНый проеКт  
ваДиМа глусКера. «италь
яНеЦ, Который поет»

0.25 КвартирНый вопрос
1.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.25 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие» 
8.20 «ТИХОЕ сЛЕДсТВИЕ». ДЕ

ТЕКТИВ 
9.35 Х/ф «ВАБАНК» 
11.30,14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события 
11.50 Х/ф «ВАБАНК2» 
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 

15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «фОРМУЛА» 
16.30 «врачи». тоКшоу 
18.15 М/Ф «исполНеНие ЖелаНий»
18.45 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ» 
19.55 «прогНозы» 
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
22.50 «тв ЦеХ» 
0.20 Х/ф «КАТАЛА» 
1.55 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
3.45 Х/ф «ПРОДЛИсЬ, ПРОДЛИсЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 
5.25 МаршбросоК

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 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 0.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ»
12.35 ералаш
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
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 звоНоК
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Т/с «КАсЛ»
3.10 Т/с «РАНЕТКИ»
5.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.50 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» 
14.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ» 
18.00, 22.00 «сеКретНые территории» 
21.00 Т/с «NEXT» 

22.10 вестиспорт
22.30 «ЦсКа — «спартаК». проти

востояНие»
23.35 ToP Gear
0.40 вестиспорт
0.50 теННис. ролаН гаррос
2.30 вести.ru
2.45 «Моя плаНета»
3.55 ToP Gear 

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»
10.30, 4.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
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 «ПРИШЕЛЕЦ» 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 улетНое виДео поруссКи
1.00 голые и  сМешНые 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО» 
2.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ»

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 Несовер

шеННолетНиХ
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
13.40 «МуЖсКие истории» 
14.10 Х/ф «ШАНТАЖИсТ» 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 3.10 «сКаЖи, что Не таК?!» 
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «НА ПУТИ К сЕРДЦУ»
21.00 Д/Ф «вДовы» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬс»
1.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
4.10 Т/с «ЛАЛОЛА» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

23.00 «Новости  24» 
23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
1.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 М/с «МасКа»
8.55 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
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 «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия»
14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ2»
16.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА

МОЧКИ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
20.30 «уНивер»
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА

МОЧКИ2»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «ХОР». КОМЕДИЯ
3.50 «шКола реМоНта»
4.50 «CoSMoPoLITaN. виДеоверсия»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP Gear
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru
7.35 «Моя плаНета»
8.40 вестиспорт
8.55 «все вКлючеНо»
9.55 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ сАМУ

РАЙ»
11.40 вести.ru
12.00 вестиспорт
12.15 «все вКлючеНо»
13.10 теННис. ролаН гаррос
18.15 вестиспорт
18.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
20.50 «Футбол россии»
21.55 вести.ru

6.00 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

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 «ЛЮБОВЬ НЕ сТОИТ 
НИЧЕГО»

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 «ЗЛОВЕЩАЯ сИЛА»

1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»

2.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»

3.00 Х/ф «ПТИЦЫ ВОЙНЫ»

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

6.10, 5.05 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.05 Д/Ф «сеМья развеДчиКов»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30 «КОНТРАКТ ВЕКА». 
ПОЛИТИЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ

11.50, 12.30 ДЕТЕКТИВ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН
ТА»

15.00, 18.00, 20.30 «Место 
происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «КАПКАН»

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК»

22.30 «БОЙ ПОсЛЕ ПОБЕДЫ». 
ВОЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ

0.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

2.05 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК»

4.25 «встречи  На МоХовой»

12.15 «ФаНтоМы и  призраКи  юрия 
тыНяНова» 

12.55, 18.40 Д/с «100 величайшиХ 
отКрытий»

13.40 Д/Ф «ДэвиД ливиНгстоН» 
13.50 веК руссКого Музея 
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 
15.40 М/с «волшебНиК изуМруД

Ного гороДа» 
16.00 МультФильМы 
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55 Д/с «страсти  по НасеКо

МыМ»
17.20 Д/Ф «гварДейсКий Корпус» 
17.50 КреМль МузыКальНый 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.50 Д/Ф «теория отНоситель

Ности  счастья. по аНДрею 
буДКеру»

21.30, 1.55 восеМь вечеров с ве
НиаМиНоМ сМеХовыМ 

22.25 КультурНая революЦия 
23.10 Д/Ф «иЦуКусиМа. говоря

щая прироДа япоНии» 
23.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА с сУБ

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

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, 23.15 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
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 «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ»
23.35 «ЖеНсКий взгляД»
0.20 ДачНый ответ
1.25 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.20 особо опасеН! 

6.00 «НастроеНие» 
8.30, 18.15 МультФильМы 
9.10 Х/ф «ОНИ ВсТРЕТИЛИсЬ В 

ПУТИ» 
10.55 «ДоКазательства виНы» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события 
11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «фОРМУЛА» 

16.30 «врачи». тоКшоу 
18.45 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ» 
19.55 «прогНозы» 
21.00 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 
22.55 Д/Ф «поХороНы поД Ключ» 
0.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». ДЕ

ТЕКТИВ 
2.00 «ДЕВОЧКИ с КАЛЕНДАРЯ». КО

МЕДИЯ 
4.05 лиНия защиты 
4.55 Д/Ф «слеД зверя» 
5.45 «право Налево» 

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 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв»
9.30, 0.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 22.00 Х/ф «ЗВОНОК»
13.00 ералаш
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»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ

ВА»
1.30 Т/с «КАсЛ»
3.10 Т/с «РАНЕТКИ»
5.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.50 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»
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «сеКретНые территории»
21.00 Т/с «NEXT»
22.00 проеКт  «реальНость»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
2.00 «воеННая тайНа»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
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 «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ2»
16.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА

МОЧКИ2»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «ХОР». КОМЕДИЯ
2.50 «РОЖДЕсТВЕНсКОЕ ОГРА

БЛЕНИЕ». КОМЕДИЯ сЕ
МЕЙНАЯ

5.40 «КоМеДиаНты» 

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP Gear
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru
7.30 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
7.50 «все вКлючеНо»
8.50 вестиспорт
9.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
11.20 вести.ru
11.40 вестиспорт
11.55,15.55 ФорМула1. граНпри  

МоНаКо. свобоДНая праК
тиКа

13.50 теННис. ролаН гаррос
17.50 вестиспорт
18.05 теННис. ролаН гаррос. 

траНсляЦия из ФраНЦии
19.20 сТИВЕН сИГАЛ В фИЛЬМЕ 

«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
21.10 «Футбол россии. переД 

туроМ»

 

6.00 МультФильМы 

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

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 «ТАНГО ВТРОЕМ» 

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 «ЖИВОТНЫЕ» 

1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»

2.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»

3.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩАЯ сИЛА»

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

6.10, 4.45 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.05 Д/Ф «битва за Металл»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30 «КОНТРАКТ ВЕКА». ПОЛИТИ
ЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ

11.40, 12.30 ДЕТЕКТИВ «КОНЕЦ ОПЕ
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

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 «БОЙ ПОсЛЕ ПОБЕДЫ». ВОЕН
НЫЙ ДЕТЕКТИВ

0.00 Х/ф «УБИЙсТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ»

2.00 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕсТЕ». КОМЕДИЯ

3.30 «ЖеНсКий вечер На 5М»

21.55 вести.ru
22.10 вестиспорт
22.30 «ЦсКа — «спартаК». проти

востояНие»
23.35 ToP GerL
0.35 вестиспорт
0.45 теННис. ролаН гаррос. траНс

ляЦия из ФраНЦии
2.35 вести.ru
2.50 «НауКа 2.0»
3.55 ToP Gear 

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» 
10.30 Х/ф «ДЕВУШКА с ГИТАРОЙ»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
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 порус

сКи
21.30, 2.30 КИНО «1408» 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые 
1.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО» 
4.30 Х/ф «РЕПЕТЭ» 

6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00, 19.30, 21.50, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00, 16.00 по ДелаМ Несовер

шеННолетНиХ
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 спросите повара 
12.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
13.00 «ПОЧТИ сМЕШНАЯ ИсТО

РИЯ». КОМЕДИЯ 
17.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
18.00, 4.00 «сКаЖи, что Не таК?!»
20.00 Х/ф «МОЛЧУН» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
1.25 Х/ф «В ПОИсКАХ сЧАсТЬЯ»
5.00 Т/с «ЛАЛОЛА» 
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»
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Фестиваль скалолазания
Сегодня в окрестностях Кисло-

водска стартует всероссийский фес-
тиваль скалолазания на естествен-
ном рельефе «Памяти друзей». Его 
организаторами выступили Феде-
рация скалолазания России, Став-
ропольского края, а также комитет 
СК по физической культуре и спор-
ту и администрация Кисловодска. 
Параллельно с этапом всероссийс-
кого фестиваля пройдет чемпионат 
Ставропольского края. Участниками 
соревнований станут скалолазы из 
Майкопа (Республика Адыгея), Рос-
това-на-Дону, Туапсе, Сочи, Красно-
дара, Новороссийска, Ставрополя, 
Невинномысска, Минеральных вод, 
Ессентуков, Георгиевска, а также из 
Москвы, Санкт-Петербурга и ряда 
других российских городов. Завер-
шится фестиваль 22 мая. 

Казаки выбрали атамана
в Пятигорске на внеочередном 

круге казаки выбрали нового атамана 
Пятигорского районного войскового 
казачьего общества. Им стал войско-
вой старшина владимир Пономарев, 
до этого занимавший должность по-
мощника атамана отдела и началь-
ника штаба Горячеводской казачьей 
общины. Кроме того, гостями круга 
стала делегация Донецкого област-
ного объединения казаков Украины, 
пятигорские побратимы наградили 
их символом казачьей власти — тер-
скими папахами и нагайками.

Проект для меламина 
Продолжается реализация про-

екта по строительству производства 
меламина на ОАО «Невинномысский 
Азот». Проект предполагает созда-
ние первого в Российской Федерации 
производства нового продукта — ме-
ламина с качественными показателя-
ми на уровне лучших мировых анало-
гов, имеющего устойчивый спрос на 
внутреннем и внешних рынках. Ме-
ламин является сырьем для получе-
ния многих экологически безопасных 
строительных материалов и полимер-
ных соединений. Области его исполь-
зования разнообразны — от бытово-
го (производство ламината, мебели, 
качественных лакокрасочных матери-
алов) до промышленного назначения 
(производство огнеупорных матери-
алов, пластификаторов для бетона). 
Как сообщили в министерстве про-
мышленности, энергетики и транс-
порта СК, в настоящее время успешно 
завершена сложнейшая транспортная 
и инженерная операция — доставка 
последних трех единиц крупногаба-
ритного оборудования на строитель-
ную площадку.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
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Как сообщил заместитель пред-
седателя Правительства Ставро-
польского края Георгий Ефремов, 
первую партию электромобилей 
планируется закупить в объеме 
около 30 штук. вероятнее всего, 
это будут машины китайского про-
изводства, где, в отличие от России, 
уже налажен серийный выпуск эко-

логичного транспорта, оснащенно-
го электрическим двигателем. 

Одновременно Правительс-
тво Ставропольского края ведет 
переговоры с ОАО «Корпорация 
«Компомаш», разрабатывающим 
экспериментальные модели элек-
тромобилей для российского рын-
ка. в частности, власти региона 

обсуждают с руководством кор-
порации возможность сборки оте-
чественных электромобилей на 
территории Ставрополья, а также  
варианты предоставления краем 
площадки для тестовой эксплуата-
ции продукции «Компомаш», кото-
рая будет особенно востребована в 
городах-курортах. 

Проект создания отечественно-
го электромобиля авторства «Ком-
помаш» в конце апреля текущего 
года был представлен Президенту 
России Дмитрию Медведеву и по-
лучил одобрение главы государс-
тва. 

Постепенно на Кавминводах на 
экологичный электрический двига-
тель переведут максимальную долю 
транспорта: увеличение удельно-
го веса экологичных автомобилей 
на улицах городов-курортов будет 
способствовать сохранению уни-
кальных природных ресурсов этого 
региона.

Соб. инф.

Ставропольский край 
назван экспертами в 

числе регионов России, у 
которых есть положительные 
результаты в области развития 
этнотуризма. 

в период с 27 апреля по 1 мая в 
Москве состоялась выставка «Со-
кровища Севера-2011» и конферен-
ция по этнографическому туризму, 
организованная Ростуризмом. Учас-
тники конференции отнесли Став-
ропольский край к числу наиболее 
продвинутых регионов России в пла-
не развития этнотуризма, наряду с 
Краснодарским краем, Тюменской 
областью, Ямало-Ненецким и Ханты-
Мансийским округами. 

Среди наиболее известных цент-
ров этнотуризма в Ставропольском 
крае — «Центр традиционной рус-
ской культуры казаков-некрасовцев 
и духовных христиан молокан» в Ле-
вокумском районе и Туристско-экс-
курсионный этнографический центр 
«Казачье подворье» в Предгорном 
районе.

Соб. инф.

Через три года нашу страну 
ожидает грандиозное 

событие — Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. По 
всей России идет активная 
подготовка. Шаг навстречу 
Олимпиаде сделал и Пятигорск. 
Столица СКФО присоединилась 

к масштабной акции «1000 дней до 
Олимпийских игр», проходившей во 
многих городах страны. Напомним, 
что один из ведущих вузов города 
— ПГЛУ — получил право создания 
на своей базе единственного на Се-
верном Кавказе Центра по подготов-
ке волонтеров. И вот 14 мая состо-
ялось его торжественное открытие, 
одновременно с остальными 25-ю, 
открывшимися по всей России. Отме-
тить это событие было решено раз-
личными акциями. 

Так, в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Омске, волгограде, Краснодаре и 
Новороссийске прошли спортивные 
праздники «1000 метров навстречу 
Олимпийским играм».

Что касается нашего центра, то он 
отметился проведением экологичес-
кой акции «Покори 1000nik». 

Около 600 человек — студенты и 
просто жители — собрались у входа 
в университет, для того чтобы совер-
шить восхождение на гору Машук. 
По пути они собирали мусор. К кон-
цу акции склон горы преобразился и 
радовал глаз своей чистотой. 

Большинство из тех, кого не испу-
гала пасмурная погода и кто суббот-
ним утром отправился на Машук, уже 
записались в волонтерский центр и 
начнут проходить подготовку. 

Справившись с поставленной за-
дачей, покорители «1000nika» на 
наиболее высокой точке Машука 
водрузили сразу три флага — стра-
ны, в которой они живут, универси-
тета, в котором они учатся или будут 
проходить подготовку, а также флаг 
«Sochi-2014 вОЛОНТЕРЫ». 

Элла СЕхПоСоВа.
Фото александра МЕЛИК-ТаНГИЕВа.

Как подчеркнула И. Масакова, 
в 2011-2012 гг. Росстат проводит 
во всех регионах России две круп-
номасштабные работы. Это завер-
шающаяся экономическая пере-
пись малого предпринимательства 
и обследование затрат (расходов) 
на производство предприятий, 
организаций и предпринимате-
лей. Обе, по ее словам, в конечном 
итоге будут содействовать росту 
уровня жизни населения.

Что касается переписи, то, как 
прозвучало, несмотря на слож-
ный старт ситуация на Ставропо-
лье выровнялась. Как сообщил в. 
Балдицын, по последней статисти-
ке переписано порядка 70 проц. 
малых предприятий и индивиду-

альных предпринимателей. Сре-
ди лидеров — Апанасенковский 
и Степновский районы, где уже 
обследовано более 97 проц. За-
вершить перепись планируется к  
1 июня текущего года.

Последний раз подобная рабо-
та проводилась по итогам 1995 го-
да. За прошедшие 16 лет структура 
экономики кардинально измени-
лась. Чтобы оценить масштабы пе-
ремен и обоснованно разработать 

стратегию дальнейшего развития, 
необходимо детальное отражение 
экономики во всем богатстве ее ме-
жотраслевых связей в сферах про-
изводства, отметила И. Масакова. 

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора СК.

1000 дней 
до Олимпиады

Экономическая перепись малого предпринимательства 
и предстоящее в регионах России обследование затрат 

предприятий на производство и реализацию продукции 
стали темой очередного брифинга в краевом правительстве. 
Его персонами выступили заместитель руководителя 
Федеральной службы государственной статистики Ирина 
Масакова и заместитель председателя правительства края 
Василий Балдицын.

Малый бизнес
будет учтен

Успехи 
этнотуризма 
на Ставрополье

В Кисловодске стартуют 
электромобили 

В городе-курорте Кисловодске до конца текущего года планируется запустить в 
тестовую эксплуатацию новый экологичный вид транспорта — электромобили. 
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— Ирина Вячеславовна, поль-
зуясь случаем, поздравляем вас и 
весь ваш коллектив с профессио-
нальным праздником. 

— Спасибо, поскольку мы отно-
симся к музейному сообществу, для 
нас это очень важный день. Утром 
18 мая мы поздравили весь свой кол-
лектив, у нас были гости, наши дру-
зья, которые поддерживают нас «в 

минуты жизни трудные»… А 21 мая 
мы, как и несколько предыдущих лет 
подряд, проведем акцию «Ночь му-
зеев». С огромным удовольствием 
приглашаю всех жителей Пятигорс-
ка и гостей города на наш праздник. 
Программу обещаем насыщенную, с 
большим разножанровым концертом, 
который завершится демонстрацией 
на большом экране фильма лауреа-
та Государственной премии Михаила 
Резцова «Прикосновение», посвя-
щенного судьбе и творчеству Лер-
монтова, пребыванию его на Кавказе 
и, конечно же, нашему музею. 

— Насколько популярна акция 
«Ночь музеев» в Пятигорске?

— Впервые дирекция музеев 
Франции выступила с призывом от-
крыть музейные экспозиции для по-
сетителей в ночное время в 2006 
году. Мы присоединились к всемир-
ной акции в 2008-м. И такого коли-
чества людей, которые пришли тогда 
на территорию усадьбы, еще не бы-
ло никогда за всю историю музея. 
Но самое главное, что в эту ночь к 
нам приходит очень много молоде-
жи. Мы, правда, сам музей в ночное 
время не открываем, поскольку речь 
идет о безопасности культурных цен-
ностей. Но что особенно приятно, ак-
ция срабатывает как очень хороший 
рекламный ход, потому что букваль-
но в последующие дни поток посети-
телей, которые хотят ознакомиться с 
музейными экспозициями, наблюда-
ется значительный.

— Сами-то вы практически вы-
росли в музее?

— Действительно, причем во всех 
смыслах — и в прямом, и в перенос-
ном. Моя мама пришла работать в 
музей сразу после окончания инсти-
тута. И всегда вспоминает, что день 
моего рождения праздновали прямо 
здесь всем коллективом. А посколь-
ку суббота и воскресенье для музей-
щиков всегда рабочие, я с детства 
все эти дни проводила здесь, гото-

ва была по тысяче раз слушать одну 
и ту же экскурсию и уже тогда меч-
тала стать экскурсоводом. В общем, 
все мои пути вели в музей. Сразу по 
окончании института (Липецкий го-
сударственный пединститут) пошла 
работать в школу, поскольку по про-
фессии я учитель русского языка и 
литературы. Но музей все равно де-
ржал невидимыми нитями. Начала 

водить сюда учеников, участвовала 
во всех музейных мероприятиях, а в 
результате органично и естественно, 
отдав пять лет работе в школе, пе-
реместилась в музей. Это еще одна 
особенность представителей музей-
ного братства — или человек сра-
зу влюбляется в свою профессию и 
остается в ней навсегда, или, прора-
ботав недолгое время, уходит… Рав-
нодушного отношения музей не тер-

пит, это особое, уникальное место. 
Никто не приходит сюда зарабаты-
вать деньги, музейщики получают за 
свою работу копейки. Конечно, наш 
труд государством оценивается не 
по достоинству, и это неправильно. 
Но когда посетители, прощаясь, го-
ворят, что им хочется, придя домой, 
открыть томик Лермонтова, вот тогда 
начинаешь понимать, каким важным 
и нужным делом занимаешься, и по-
лучаешь в результате огромное мо-
ральное удовлетворение.

— А можно ли провести парал-
лели между работниками вашего 
музея и музейщиками, чье фана-
тичное отношение к Пушкину опи-
сал Сергей Довлатов в своем «За-
поведнике»? 

— Мы действительно влюблены в 
свое дело, но не относимся к Лермон-
тову как к идолу. Мы воспринимаем 
его как живого человека с очень не-

простым характером, у ко-
торого были сложные отно-
шения с окружающими, но 
одаренного свыше. Он ведь 
действительно был очень 
неординарной личностью, о 
нем хочется говорить и го-
ворить. Фанатизма в наших 
отношениях к Лермонтову 
нет, просто мы любим его и 
преданны ему. Все наши гос-
ти прошли через своеобраз-
ную проверку Лермонтовым. 
Отношение человека к поэ-
ту, к его творчеству служит 
для нас своеобразным мери-
лом — если наш посетитель 
любит творчество Михаила 

Юрьевича, значит, он наш друг…
— Вы столько лет отдали Лер-

монтову, поэтому можете ска-
зать, не было ли каких-либо сенса-
ционных открытий, связанных с 
его именем, в последние годы?

— На сегодняшний день, к боль-
шому сожалению, прослеживается 
тенденция — в среде исследовате-
лей творчества Лермонтова появи-
лось немалое количество любителей 

сенсаций, чего-то остренького, кото-
рые пытаются выдать известный факт 
за некое новое слово в лермонтове-
дении. Это особенности нынешнего 
времени, желание привлечь читате-
ля, выделиться. К примеру, тема, ко-
торая вызывает огромное количество 
споров, — дуэль, ее причины, повод, 
а главное, место дуэли. Появилась 
масса публикаций, в которых утверж-
дается, что место дуэли не истинное, 
что она проходила в другом месте… 
На самом деле об этом говорили сами 

сотрудники Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова еще в 
40-е годы. В свое время главный хра-
нитель музея Сергей Иванович Неду-
мов, который очень серьезно изучал 
архивные документы, заявлял, что 
место дуэли определено приблизи-
тельно, более точные данные, к со-
жалению, установить невозможно. И 
до сих пор в руках у исследователей 
только те документы, которые были 
в обиходе у лермонтоведов и 40, и 
60 лет назад. Если вдруг в каких-то 
архивах обнаружится что-то новое, 
вот тогда мы, музейщики, привыкшие 
доверять только фактам, поверим в 
сенсацию. Мы народ достаточно кон-
сервативный, поэтому относимся ко 
всем псевдоисследованиям с огром-
ной иронией.

— Но ведь и сами музейщики за-
нимаются исследовательской де-
ятельностью…

— Работники музея ведут иссле-
дования в сфере, относящейся к со-
хранению наших фондов, описыва-
ют экспонаты, их историю. Так что 
поле деятельности у нас достаточно 
широкое. Да и в биографии Лермон-
това еще очень много белых пятен, 
много неизведанного в его творчес-
тве. Например, известный лермон-
товед Николай Маркелов исследует 
тему военной судьбы поэта, историю 
Кавказской войны. Николай Васи-
льевич работает в фондах с доку-
ментальными материалами, и у него 
действительно появляются серьез-
ные публикации и монографические 

исследования, такие как «Лермонтов 
и Северный Кавказ», в которых обоб-
щен опыт и предыдущих исследова-
телей. 

— Однако давайте поговорим о 
нуждах самого музея… 

— Сегодня вы можете прийти к 
директору любого музея, и он обя-
зательно пожалуется на недоста-
точное финансирование. А наш му-
зейный комплекс уникален тем, что 
состоит из зданий и строений первой 
половины 19 века, и все они нужда-

Музей не терпит равнодушных…
ются в реставрации — не от случая 
к случаю, а именно в постоянной. К 
сожалению, этой возможностью мы 
не располагаем. Ремонтные работы 
производим часто, но в авральном 
порядке, когда здание или помеще-
ние просто «кричит»… Ощущаем и 
нехватку штатов. Мы же являемся 
самым посещаемым музеем в Став-
ропольском крае, к нам приходят 125 
тысяч посетителей в год. В курор-
тный сезон, такова специфика, бы-
вает, весь наш квартал заполняется 
автобусами со всех городов КМВ. В 
такие дни все водят экскурсии, ника-
ких скидок и поблажек нет никому, и 
я сама, и все мои замы — выступаем 
единым фронтом. А ведь нам прихо-
дится и исследовательской работой 
заниматься…

— Местные власти вас подде-
рживают?

— Несмотря на то, что финанси-
руемся мы из краевого бюджета, но 
часто со своими нуждами идем имен-
но в администрацию Пятигорска, и 
нам не отказывают — помогают в 
организации праздников, предостав-
ляют звукоусилительную аппаратуру, 
обеспечивают охраной и т.д. Очень 
кстати пришелся и подарок главы го-
рода Льва Травнева — микроавтобус. 
Раньше у нас вообще не было транс-
порта, а ведь мы и выставки прово-
дим, и хозяйственных дел немало. К 
тому же городская власть помогла 
привести в порядок Дом Алябьева, а 
прилегающую территорию уложили 
тротуарной плиткой. Это, как извес-
тно, настоящий культурный центр на-
шего города, где проходят выставки, 
концерты, другие мероприятия…

— Скажите, а в депутаты вы с 
какой целью пошли? 

— Обидно стало, что в нашей Ду-
ме нет ни одного представителя от 
культуры. Культура, конечно, везде 
финансируется по остаточному при-
нципу, но я хочу привлечь должное 
внимание к ее проблемам, и не толь-
ко нашего музея, но и всех учрежде-
ний.

— О чем мечтаете?
— Мечтаю о том, чтобы весь наш 

квартал стал Лермонтовским, а жи-
тели расположенных на этой тер-
ритории домов были переселены. 
Многие здешние здания уникальны, 
поскольку тоже имеют отношение 
к Михаилу Лермонтову. Например, 
дом, где жил Мартынов и где снимал 
комнату Лев Пушкин, родной брат 
Александра Сергеевича… Мечтает-
ся, чтобы весь квартал превратился в 
музейную территорию, где распола-
гались бы какие-нибудь мастерские, 
изготавливающие изделия народно-
го промысла, фотосалоны… Чтобы 
человек, приходя сюда, мог полно-
стью окунуться в атмосферу лермон-
товской эпохи...

— Мечта, действительно, пре-
красная.

— Но, к сожалению, очень отда-
ленная и трудно осуществимая…

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.



Íà äíÿõ â Äþññåëüäîðôå 
ïðîøåë ôèíàë ýòîãî 

êîíêóðñà. Ïîáåäèë äóýò 
Íèÿð Äæàìàë è Ýëüäàðà 
Ãàñèìîâà (Ýëëà è Íèêêè) ñ 
ïåñíåé «Running Scared» èç 
Àçåðáàéäæàíà. Íàèâûñøèé 
áàëë èñïîëíèòåëÿì äàëè: 
Ðîññèÿ, Òóðöèÿ è Ìàëüòà. 
Âòîðîå ìåñòî äîñòàëîñü 
ïðåäñòàâèòåëþ Èòàëèè 
Ðàôàýëþ Ãóàëàööè ñ 
êîìïîçèöèåé «Madness of 
Love», à òðåòüå — Ýðèêó Ñààäå 
èç Øâåöèè çà ïåñíþ «Popular».

В этом году результаты междуна-
родного музыкального конкурса для 
многих стали полной неожиданнос-
тью, ведь победу одержали предста-
вители Азербайджана, на которых 
мало кто ставил. 

Не меньшее удивление вызывает 
и тот факт, что Италия заняла вто-
рое место. Возможно, такой резуль-
тат — некий бонус от организато-
ров конкурса, поскольку известно, 
что Италия долгое время игнори-
ровала «Евровидение», но в этом 
году все-таки согласилась принять 
участие в мероприятии. И если бы 
итальянский участник не получил 
какое-нибудь престижное место, то 
не исключено, что страна бы опять 
объявила бойкот конкурсу. Что ка-
сается Эрика Сааде из Швеции, то 
это отдельная история.

Российский конкурсант Алек-
сей Воробьев, исполнивший на ан-
глийском языке песню «Get You», по 
результатам зрительского голосо-
вания занял лишь 16-е место с 77 
баллами. В этом году максимальную 
оценку нашей стране не дала ни од-
на из 43 стран-участников. Самый 
высокий балл (восемь) поставил 
России Израиль. В Белоруссии, Эс-
тонии и Молдавии — лишь по пять 
очков. Впрочем, многие из стран-
соседей не нашли и одного балла 
для Воробьева.

Откровенно говоря, ему трудно 
было рассчитывать на победу, но и 
подобный провал выглядит необъ-
яснимым. Российский певец высту-
пил ничуть не хуже, чем, например, 
Эрик Сааде из Швеции. Их песни и 
номера были очень похожи стилис-

тически: попсовый рок или роко-
вая — с ударением хоть на первом, 
хоть на последнем слоге — попса. 
Однако швед почему-то оказался на 
чрезвычайно высоком третьем мес-
те, а Воробьев не удостоился вы-
сшего балла даже от братской Бе-
лоруссии.

Свой провал певец из России 
воспринял спокойно: «Я в поряд-
ке. Мы сделали все, что должны 
были сделать». А его продюсер, ав-
тор песни Red One добавил: «Это 
был изумительный вечер, отличный 
опыт для нас. Голосование — это 
одно дело. Мне было важнее, чтобы 
Алексей показал себя. Теперь будем 
двигаться вперед. Нельзя все время 

побеждать. Нужно по-
нять, что само по себе 
участие в таком мероп-
риятии — большое де-
ло».

Также непросто 
объяснить неудачу 
француза Амори Вас-
сили с его корсиканс-
кой песней, которому 
букмекеры прочили 
победу: у молодого 
певца замечательный 
голос, но на эстрад-
ном конкурсе этого 
недостаточно.

Согласно оценкам журналистов, 
наиболее запоминающимся и ярким 
на «Евровидении» было выступле-
ние украинки Мики Ньютон. Ее пес-
ня «Angel» получила в сумме 159 
баллов — четвертое место. 

Об успехе дуэта из Азербайджа-
на сейчас много говорят, пытаясь 

понять, как выиграли те, кому не 
прочили победы ни эксперты, ни 
букмекеры. Конечно, их номер ни 
в коем случае нельзя назвать про-
вальным. Нормальная, мелодичная 
песня. В меру яркое шоу, четко и 
разумно поставленное — таким об-
разом, чтобы массовка не заслоняла 
двух солистов. Наконец, красивая, 
обаятельная, гармоничная пара в 
центре композиции. Однако ни сам 
номер, ни его исполнители ничем не 
выделялись на фоне других участ-
ников конкурса.

Очевидно, на сей раз сработали 
принципы так называемого «сосед-
ского голосования», при котором 

качество и уровень исполнения, 
мягко говоря, не являются основны-
ми критериями. Это одна из главных 
и непреодолимых проблем «Евро-
видения»: и публика, и члены жюри 
руководствуются геополитическим 
и этническим подходом. 

Например, Кипр и Греция или 
Молдавия и Румыния неизменно 
поддерживают друг друга. С дру-
гой стороны, представители Турции 
всегда находят мощную поддержку 
Германии и прочих развитых евро-
пейских стран, где активно голосуют 
турецкие гастарбайтеры. Правда, в 
этом году турки в финал не проби-
лись и голоса их поклонников раз-
дробились и рассыпались.

Страны Скандинавии и Исландия, 
прибалтийские республики и Фин-
ляндия, Великобритания и Ирлан-
дия, Франция и Бельгия — редко 
кто забывает оказывать друг другу 
добрососедские услуги. Однако са-
мое выгодное положение у бывших 
югославских и — особенно — со-
ветских республик. Слишком уж 
их много, в голосовании участвуют 
целых десять бывших составных 
частей Советского Союза. Все они 
— кроме Армении, естественно, — 
отдали свои голоса за дуэт из Азер-
байджана, который, действительно, 
выступил лучше других эстрадных 
эмиссаров с постсоветского про-
странства.

Конечно, одних этих «братских» 
голосований было бы недостаточно. 
Но если учесть, что к бывшим союз-
ным республикам присоединилась 
Турция, которая всегда поддержива-
ет Азербайджан, да нашлись еще пок-

лонники и сторонники, то результат 
дуэта Элла и Никки становится более-
менее объяснимым. Тем более что их 
лидерство нельзя назвать совсем уж 
безоговорочным: первое место отде-
ляют от второго всего 32 очка.

Так, видимо, и войдет конкурс 
песни «Евровидение-2011» в исто-
рию европейской эстрады как яр-
кое, роскошное, великолепное, едва 
ли не лучшее зрелище, организо-
ванное немцами на стадионе в Дюс-
сельдорфе, с одной стороны. А с 
другой — как соревнование с весь-
ма смутными, противоречивыми и 
нелогичными результатами.
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Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ. 

Итоги «Евровидения-2011» 
1. Азербайджан / Ell&Nikki — «Running Scared» — 221 балл.
2. Италия / Raphael Gualazzi — «Madness Of Love» — 189 баллов.
3. Швеция / Eric Saade — «Popular» — 185 баллов.
4. Украина / Mika Newton — «Angel» — 159 баллов.
5. Дания / A Friend In London — «New Tomorrow» — 134 балла.
6. Босния и Герцеговина / Dino Merlin — «Love In Rewind» — 125 баллов.
7. Греция / Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike — «Watch My Dance» — 120 

баллов.
8. Ирландия / Jedward — «Lipstick» — 119 баллов.
9. Грузия / Eldrine — «One More Day» — 110 баллов.
10. Германия / Lena — «Taken By A Stranger» — 107 баллов.
11. Великобритания / Blue — «I Сan» — 100 баллов.
12. Молдова / Zdobsi Zdub — «SoLucky» — 97 баллов.
13. Словения / Maja Keuc — «No One» — 96 баллов.
14. Сербия / Nina — «Caroban» — 85 баллов.
15. Франция / Amaury Vassili — «Sognu» — 82 балла.
16. Россия / Alexej Vorobjov — «Get You» — 77 баллов.
17. Румыния / Hotel FM — «Change» — 77 баллов.
18. Австрия / Nadine Bailer — «The Secret Is Love» — 64 балла.
19. Литва / Evelina Sasenko — «C’est Ma Vie» — 63 балла.
20. Исландия / Sjonni’s Friends — «Coming Home» — 61 балл...

Как выступала Россия 
1994 год — Мария Кац под псевдонимом Юдифь заняла 9 место.
1995 год — Филипп Киркоров — 17-е.
1997 год — Алла Пугачева — 15-е.
2000 год — Алсу заняла 2 место.
2001 год — «Мумий Тролль» — 12-е.
2002 год — квартет «Премьер-министр» — 10-е.
2003 год — группа «Тату» — 3 место.
2004 год — Юлия Савичева — 11 место.
2005 год — Наталья Подольская — 15-е.
2006 год — Дима Билан — 2 место.
2007 год — поп-группа «Серебро» — 3 место.
2008 год — Дима Билан — 1 место.
2009 год — Анастасия Приходько — 11-е.
2010 год — Петр Налич — 11-е.

Взлеты и падения 
«Евровидения-2011»

«Я прям злюсь, — написала Ксе-
ния Бородина в своем «Твиттере». 
— Леха, ну как так?»

«Голос! Украина! Азербайджан! 
Швеция! За РФ попросила проголо-
совать друзей из Турции, — отписа-
лась в «Твиттере» Анита Цой, — но и 
это не спасло нашего «Воробья». 

А вот Филипп Киркоров порадо-
вался за победу дуэта из Азербайд-
жана: «Поздравляю!!! Какие же вы 
молодцы!!! Песня — просто потряса-
ющая! Браво! До встречи в Баку!» К 
слову, на «Евровидении-2011» поп-
король благоволил к своему протеже 
из Швеции — Эрику Сааде.

Анастасия Волочкова, прилетав-
шая в Дюссельдорф, чтобы подде-
ржать Воробьева, гнула свою линию: 
«Выборы победителя «Евровидения» 
— единственные выборы в России, 

где не побеждает кандидат от «Еди-
ной России». И балерина исхитри-
лась, чтобы проголосовать за своего 
«любимчика»: «Знаете, по правилам 
русские не могут голосовать за пред-
ставителя России. А я буду за Лешу 
голосовать по смс с немецкого номе-
ра!» И свои концерты в Дюссельдор-
фе она посвятила Воробьеву. 

Тина Канделаки расценивает 
«Евровидение» как лотерею: «Смот-
рю «Евровидение» и говорю дочери, 
что качество исполнения никак не 
связано с результатом». «И, конечно 
же, наш Лешка был хорош!» — вто-
рит ей Сати Казанова. 

Победитель «Евровидения-2008» 
Дима Билан уже заявил в своем 
«Твиттере», что намерен отстаивать 
честь России в 2012 г., правда, в паре 
с другим певцом или певицей.

Звездные коллеги огорчены 
провалом Алексея Воробьева



Äàâèä Àéðàïåòÿí —
÷åìïèîí Ðîññèè!

На чемпионате России по боксу, 
который прошел в Уфе, пятигорчанин 
Давид Айрапетян занял первое место 
среди мужчин 1992 года рождения и 
старше.

«Çîëîòî» ÑÊÔÎ 
ó ñòàâðîïîëü÷àí 

В поселке Сукко Красноярско-
го края подвели итоги 5-й летней 
спартакиады учащихся по тяжелой 
атлетике среди спортсменов Северо-
Кавказского федерального округа. 
На помост вышли 120 атлетов, среди 
которых были и наши воспитанни-
ки. Лучший результат в своих весо-
вых категориях показали Екатерина 
Аленникова, Виктория Гречишкина, 
Эдуард Ананян и Сергей Олейников. 
«Серебро» у Ивана Юдина и Игоря Ва-
силенко. А «бронзовыми» призерами 
стали Дмитрий Симоненко и Ярослав 
Батраков. В общекомандном зачете 
сборная Ставропольского края заня-
ла первое место, обойдя Кабардино-
Балкарию и Чеченскую республику. 
Теперь чемпионам предстоит защи-
щать честь округа в финальной час-
ти соревнований, которая пройдет в 
середине июня в Таганроге.

Âåðíóëèñü ñ íàãðàäàìè
В Ставрополе прошел чемпио-

нат края по легкой атлетике среди 
взрослых. Пятигорск на соревнова-
ниях представили А. Шапран и Е. Га-
ранжа. Шапран занял первое место в 
толкании ядра и четвертое в метании 
диска. Гаранжа взял две серебряные 
медали: в беге на 110 и 400 метров с 
барьерами. 

Áîðüáà ó íèõ â êðîâè
В Ставрополе завершился чемпи-

онат СКФО по греко-римской борьбе. 
Пятигорчане, воспитанники город-
ской ДЮСШОР № 2, выступили до-
стойно. «Золото» чемпионата привез 
Д. Солдатов (тренеры А. Лобас и 
А. Устинов). «Бронза» состязаний 
досталась С. Потанину (тренер А. Не-
доступов).

Äåâÿòü ìåäàëåé 
çà îðèåíòèðîâàíèå

В Железноводске прошли все-
российские соревнования по ори-
ентированию «Росазимут-2011». В 
состязаниях приняли участие более 
100 спортсменов, в том числе и из 
Пятигорска. В различных возрастных 
группах наши ориентировщики заня-
ли одно первое место (В. Заборский), 
пять вторых и три третьих.

8 БЫСТРЕЕ ВЫШЕ СИЛЬНЕЕ ¹ 19 (023)
26.РУ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëîñü 
îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà, 

ïîñâÿùåííîå 66-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, îðãàíèçîâàííîå 
ïÿòèãîðñêèì îòäåëîì ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ÄÞÑØÎÐ ¹ 4. 

На первенство приехали гости из разных го-
родов Ставропольского края: Георгиевска, Влади-
кавказа, Прохладного, Новопавловска. По итогам 
их будет сформирована команда, представляющая 
Ставрополье на всероссийских соревнованиях. 
Всего около 100 велосипедистов приняли учас-
тие в состязаниях, длившихся два дня. В первый 
день спортсмены собрались около Места дуэли 
М. Ю. Лермонтова для того, чтобы добраться до 
финиша, расположенного на вершине Машука. Так 
как это была индивидуальная гонка с раздельно-
го старта, велосипедисты «выходили» на трассу 
по одному. Несмотря на сложность дистанции, 
обошлось без травм. Общая длина пути составила 
5000 метров. То есть для того, чтобы добраться до 
финиша, участникам нужно было проехать пять 
километров на велосипеде все время в гору. Для 
них это дело обычное, а вот у простого обывателя 
такие достижения вызывают уважение. Неболь-
шой дождь не помешал заезду. 

На второй день велосипедисты собрались на 
бульваре Гагарина, где и состоялась гонка-кри-
териум. Особенность этих соревнований в том, 
что велосипедисты проезжают несколько кругов, 
каждый второй из которых — финиш. За первое 
место полагается пять очков, за второе — три, 
а за третье — одно. По итогам нескольких кру-
гов и складывается общий результат спортсмена. 
То есть можно всю гонку пересекать финишную 

черту вторым, а в итоге оказаться первым из-за 
нестабильности результатов остальных спортсме-
нов. Однако стратегия у каждого своя.

Команда Пятигорска, представленная велоси-
педистами ДЮСШОР № 2, выглядела на первенс-
тве достойно. В индивидуальной гонке они за-
няли несколько призовых мест: Л. Колиев взял 
«золото», «серебро» — М. Рубачев. Среди деву-
шек отличились пятигорчанки А. Безобюк («золо-

то») и А. Джиоева («бронза»). В гонке-критери-
уме пятигорские велосипедисты также показали 
хорошие результаты: среди юношей М. Рубачев 
занял третье место. Девушкам в этой дисциплине 
повезло больше: А. Джиоева заняла первое мес-
то, А. Безобюк — третье. 

 После окончания гонки-критериума на бульва-
ре Гагарина состоялось награждение. Всем победи-
телям были вручены грамоты, медали и подарки.

Гонка-критериум 
на улице города

Ëþáèòåëè 
ôóòáîëà ñ 

íåòåðïåíèåì æäàëè 
î÷åðåäíîé âñòðå÷è 
ñòàâðîïîëüñêîãî 
«Äèíàìî» è ïÿòèãîðñêîãî 
«Ìàøóêà-ÊÌÂ» â ðàìêàõ 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè âòîðîãî 
äèâèçèîíà çîíû «Þã».

С первых минут на правах хозяев 
инициативой завладел «Машук». Уже 
на 10-й минуте пятигорчане создали 
первый голевой момент, но он не был 
реализован Ибрагимовым. Еще через 
15 минут выгодный момент упустил 
Вавилов, пробив головой мимо цели 
после подачи Ваниева.

В первом тайме за 40 минут игры 
«динамовцы» смогли записать себе в 
актив пару неточных ударов с даль-
них дистанций. Удача улыбнулась на 
41-й минуте, когда гостям удалась 
взрывная контратака, — 1:0. С таким 
счетом команды и ушли на перерыв.

Во втором тайме пятигорчане 
пытались отыграться. Сразу пос-
ле стартового свистка бросились в 
атаку. Она оказалась опасной, но не 
результативной. Ставропольцы по-
лучили право на угловой, после его 
розыгрыша Михеев точно пробил 
головой — 2:0.

По итогам игры «динамовцы» 
поднялись на шестую строчку в таб-
лице чемпионата. «Машук-КМВ» по-
ка занимает только 14-е место.

«Машук-КМВ» 
теряет позиции

В Пятигорске жизнь теннисистов так-
же оживилась. На днях в городе прошел 
российский турнир на призы теннис-
ного комплекса «Юпитер» (Пятигорск). 
В его рамках завершилось первенство 
Ставропольского края среди детей до 14 
лет. Пятигорскую команду представляли 
воспитанники ДЮСШОР № 1 (отделение 
большого тенниса). Тренер нашей сбор-
ной — старший тренер спортшколы Юрий 
Дворников.

На соревнования съехались теннисис-
ты со всей России: Сочи, Шахты, Астра-
хань, Ставрополь, Владикавказ, Энгельс, 
Волгоград, Кисловодск, Нальчик, Георги-
евск и др. Всего 50 спортсменов прибы-
ли выявить сильнейшего. Главным судьей 
состязаний был назначен судья респуб-
ликанской категории Александр Прива-
лов (Кисловодск).

По словам Юрия Дворникова, его подо-
печные готовились к соревнованиям. К со-
жалению, дождливая погода в последнее 
время затрудняла тренировки на кортах. 

В целом воспитанники пятигорской 
ДЮСШОР № 1 выступили на соревнованиях 
достойно, заняв несколько призовых мест. 
Однако расслабляться рано — первенство 
клуба только открыло для них сезон сорев-
нований, которые будут длиться все лето и 
включают в себя выездные состязания.

Сезон большой ракетки
С наступлением весны любители большого тенниса вышли на 
корты. За пару месяцев спортсмены освоились и были готовы 

к испытаниям, которые не заставили себя долго ждать.
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Пятница, 27 мая

суббота, 28 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, 4.50 «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 «Клуб веселыХ и  На

ХоДчивыХ». высшая лига
23.45 Х/ф «сКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ»
2.20 Х/ф «сАНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙ

ГЕРА»

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. олег 

Даль»
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 «изМайловсКий парК». 

большой юМористичесКий 
КоНцерт

0.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 главНая роль

5.30, 6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬфА»
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 «георгий гречКо. я был в 

КосМосе, я верю в бога»
12.20 среДа обитаНия. «КаК защи

тить свой ДоМ»
13.20 К 70летию со ДНя роЖДеНия. 

«КуМиры. олег Даль»
14.30 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.25 «Кто Хочет  стать МиллиоНе

роМ?»
19.30 «ЖестоКие игры»
21.00 «вреМя»
21.15 «ФабриКа звезД. возвраще

Ние». ФиНал
23.15 «проЖеКторперисХилтоН»
23.50 Х/ф «ПРАВИЛА сЪЕМА: МЕ

ТОД ХИТЧА»
2.00 Х/ф «ГАВАНА»
4.45 «сверХчеловеКи»

5.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
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» 
18.20 Десять МиллиоНов 
19.20 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
20.00 вести  в субботу 
20.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
23.50 «Девчата» 
0.30 Х/ф «КОНТАКТ»
 

6.30 евроНьюс
10.10 библейсКий сюЖет
10.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

10.40 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА с сУБ
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

12.10 «сеКреты старыХ Масте
ров». ФеДосКиНо

12.25 «остаНовись, МгНовеНие!»
12.55 Д/с «100 величайшиХ от

Крытий»
13.40 Д/Ф «васКо Да гаМа»
13.50 письМа из провиНции. уМба 

(МурМаНсКая область)
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 в Музей без повоДКа
15.50 МультФильМы
16.25 за сеМью печатяМи
16.55 Д/с «страсти  по НасеКо

МыМ»
17.20 Кто Мы?
17.50 «царсКая лоЖа»
18.35, 1.55 Д/Ф «затеряННые Миры. 

послаННиКи  ДЖуНглей»
19.45 «сМеХоНостальгия»
20.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.35 лиНия ЖизНи. елеНа чай

КовсКая
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, 4.35, 5.25 «До суДа»
12.00, 3.35 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 «суперстар» преДставляет: 

«юрий айзеНшпис. чело
веК, Который заЖигал 
звезДы»

22.45 «НтвшНиКи». ареНа острыХ 
ДисКуссий

23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
1.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЙ И МА

ЛЫШ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 М/Ф «лисастроитель», «впер

вые На ареНе»
8.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» 

11.30,14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со
бытия 

11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ» 

13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «фОРМУЛА» 
16.30 «врачи». тоКшоу 
18.15 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ» 
19.55 «прогНозы» 
21.00 Х/ф «Я сЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». КОМЕ

ДИЯ 
1.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАс» 
3.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»

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 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
9.00 «Пятигорское время»
9.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 1.55 Х/ф «ЗВОНОК2»
13.00 ералаш
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 «Детали  КМв»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИс 

КРИД»
3.10 Т/с «РАНЕТКИ»
5.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.30 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ7»
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»: «НарочНо 
Не приДуМаешь»

21.00, 23.30 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ
ЦИЯ!»

23.00 «что происХоДит?»
1.10 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ПРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ ПО 
ВЫЗОВУ2»

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 «тасМаНсКий Дьявол»
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 «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия»
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ2»
16.15 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
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
2.50 «ДУБЛЕР». КОМЕДИЯ
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00, 9.10 «все вКлючеНо»
5.55 ToP Gerl
7.00, 8.35 вестиспорт
7.15, 8.50 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
10.05 «Футбол россии. переД ту

роМ»
10.55 Футбол. первеНство россии. 

ФутбольНая НациоНаль
Ная лига. «сКаэНергия» 
(ХабаровсК) — «торпеДо» 
(МосКва)

12.55 вестиспорт
13.10 теННис. ролаН гаррос
16.00 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. россия — япоНия
17.30 вести.ru. пятНица
18.05 вестиспорт
18.20 «Футбол россии. переД ту

роМ»
19.10 Футбол. преМьерлига. 

«лоКоМотив» (МосКва) 
— «аНЖи» (МаХачКала)

21.10 сМешаННые еДиНоборс
тва. лучшие бои  сергея 
ХаритоНова

22.05 вестиспорт
22.20 вестиспорт. МестНое вреМя
22.30 «цсКа — «спартаК». проти

востояНие»
23.35 теННис. ролаН гаррос
1.55 вестиспорт
2.05 вести.ru. пятНица
2.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

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»
10.35 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК5»
15.00 брачНое чтиво
19.30, 0.55 улетНое виДео порус

сКи
21.30 КИНО «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
23.55 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.25 голые и  сМешНые
1.55 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО»
2.55 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
5.15 саМое сМешНое виДео по

руссКи

6.30 НеприДуМаННые истории
7.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
9.25 «Дело астаХова»
10.15 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНО

ЧЕсТВА»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ сКЛОН

НАЯ К АВАНТЮРАМ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 «ссОРА В ЛУКАШАХ». КО

МЕДИЯ
1.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
3.10 «сКаЖи, что Не таК?!»
4.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ
НЦА»

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 «РОКЗВЕЗДА»

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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
фАБРИКА»

22.00 Х/ф «сТИРАТЕЛЬ»

0.15 уДиви  МеНя

1.15, 4.00 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

2.15 Т/с «НАШЕсТВИЕ»

3.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»

5.00 Т/с «ГРАНЬ»

6.00,8.00,10.00,12.00,15.30, 18.30 «сей

час»

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко

МаНДы Кусто»

7.10 «историчесКие ХроНиКи  с Ни

КолаеМ сваНиДзе»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые Хро

НиКи»

10.30, 12.30 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

15.00, 18.00, 20.30 «Место происшес

твия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «КАПКАН»

21.00 Х/ф «ВсЕ МОГУТ КОРОЛИ»

23.05 КоНцерт  «сеКрет». «ле

НиНграДсКое вреМя»

0.45 «фЭЙ ГРИМ». ТРИЛЛЕР

2.55 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

4.30 «встречи  На МоХовой»

5.05 Д/Ф «ДоисторичесКие оХотНи

Ки. аКулагигаНт»

13.15 Х/ф «РАсКАЛЕННАЯ сУБ
БОТА» 

15.20 Д/Ф «аНатолий Карпов. ХоД 
КоНеМ» 

16.10 ДеНь пограНичНиКа 
17.45 петровКа, 38 
18.00 «НароД Хочет  зНать» 
19.10 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постсКриптуМ» 
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИфОМ 

«сОВЕРШЕННО сЕКРЕТНО»2» 
0.20 «леоНиД агутиН» 
1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ

КРЫВАТЬ»

6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 М/Ф «гирляНДа из Малышей», 

«обезьяНКи  и  грабители»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30, 16.00 «Детали  КМв»
9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 это Мой ребеНоК!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/с «алаДДиН»
16.30 Х/ф «НЕВИДИМКА»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
21.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
22.40 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПО

ЖАРНАЯ сВАДЬБА»
0.45 Т/с «КАсЛ»
2.25 Т/с «РАНЕТКИ»
4.25 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.15 МузыКа На стс

5.00 Т/с «ТУРИсТЫ»
9.00 «выХоД в свет». аФиша
9.30, 0.30 «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 «сеКретНые территории»
17.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»
19.00 «НеДеля»
20.00 КоНцерт  «роДиНа ХреНа»
22.15 Х/ф «сВЯТОЕ ДЕЛО»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «ЖЕ

ЛАНИЯ ДУШИ»
3.00 поКер. руссКая сХватКа
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

11.55 личНое вреМя. ольга свиб
лова

12.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
13.25 МультФильМы
14.20 заМетКи  Натуралиста
14.50 «очевиДНое — Невероят

Ное»
15.15 игры КлассиКов с роМаНоМ 

виКтюКоМ. юрий гуляев
16.10 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОсЕЛОК»
18.20 острова
19.05 впервые На телевиДеНии
21.10 спеКтаКль «вишНевый саД»
22.45 Х/ф «ЛЕММИНГ»
0.55 «триуМФ ДЖаза»
1.55 личНое вреМя. ольга сви

блова
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

эДуарДоМ эФировыМ»

5.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
7.05 ДетсКое утро
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
19.30 програММа МаКсиМуМ
20.35 «руссКие сеНсации»
21.35 ты Не поверишь!
22.30 Футбол
1.15 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
3.15 Х/ф «ГНЕВ»
5.10 суД присяЖНыХ

6.05 МаршбросоК 
6.40, 9.45 МультФильМы 
7.40 абвгДейКа 
8.05 ДеНь аиста 
8.30 православНая эНци

КлопеДия
9.00 «Живая прироДа» 
10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 

11.30, 17.30, 19.00, 0.00 события
11.45 гороДсКое собраНие 
12.35 «сто вопросов взрослоМу»

6.00 М/с «битлДЖус»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.40 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 4.30 «шКола реМоНта» 
11.30 «ешь и  ХуДей!» 
12.00 Д/Ф «тело На заКаз. вечНая 

МолоДость»
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «КоМеДи  Клаб» 
15.00 «битва эКстрасеНсов» 
16.00 «супериНтуиция» 
17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ» 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». фАН

ТАсТИКА
23.00, 0.00, 3.30 «ДоМ2» 
0.30 «Ху  из Ху» 
1.00 «ОПАсНЫЙ БАНГКОК». БО

ЕВИК
2.55 «сеКс с аНФисой чеХовой» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 3.45 «Моя плаНета»
7.00 вестиспорт
7.10 вести.ru. пятНица
7.45 «Моя плаНета»
8.40 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола

еМ ДрозДовыМ
9.15 вестиспорт
9.30 вестиспорт. МестНое вреМя
9.35 «иНДустрия КиНо»
10.05 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
12.00 вестиспорт
12.15 «заДай вопрос МиНистру»
13.00 теННис. ролаН гаррос
15.25 «граНпри  с алеКсееМ по

повыМ»
15.55 ФорМула1. граНпри  Мо

НаКо. КвалиФиКация
17.05 вестиспорт
17.20 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. россия — япо
Ния

19.10 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
20.55 К1. Мировая серия «Golden 

Glory». сергей ХаритоНов 
(россия) против Майти  
Мо (сша)

23.25 вестиспорт
23.40 вестиспорт. МестНое вреМя
23.50 ХуДоЖествеННая гиМНасти

Ка. чеМпиоНат европы
2.05 вестиспорт
2.15 «иНДустрия КиНо»
2.45 ToP Gerl

6.05 Х/ф «ДЕВУШКА с ГИТАРОЙ»
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 «преДприНиМатель» 
8.30 МультФильМы 
9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 

МОЖЕТ...» 
11.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА2. 
АЛИБАБА И 40 РАЗБОЙ
НИЦ» 

13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
16.30 КиНо в полпятого На Дтв 

«24 часа»
18.30, 2.00 Х/ф «МУТАНТЫ»
20.30 «ДороЖНые войНы. топ 20»
21.00 ДороЖНые войНы
21.30 «угоН»
22.00 улетНое виДео поруссКи
23.00 голые и  сМешНые
0.00 брачНое чтиво
0.35 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.25 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
4.10 Х/ф «24 ЧАсА»
5.45 саМое сМешНое виДео по

руссКи

6.30, 12.25, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 Д/Ф «вДовы» 

8.30 «МАРЬЯИсКУсНИЦА». сКАЗ
КА 

9.55 Х/ф «сОЛОМЕННАЯ ШЛЯП
КА»

14.00 спросите повара 

15.00 ЖеНсКая ФорМа 

16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ сКЛОН
НАЯ К АВАНТЮРАМ» 

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». БОЕВИК
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО

ВЕсТЬ»
1.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
3.15 «сКаЖи, что Не таК?!» 

4.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 5.45 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»

9.00 Х/ф «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ»

11.00 Д/Ф «правДа об Нло. бра
зилия»

12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»

13.00 «тайНы велиКиХ Магов»

14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
фАБРИКА»

16.00 Х/ф «сТИРАТЕЛЬ»

18.00 уДиви  МеНя

19.00 Х/ф «сКУБИДУ»

21.00 эКстрасеНсы против учеНыХ

22.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

0.15, 3.30 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

1.30 Х/ф «РОКЗВЕЗДА»

4.45 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»

6.00 М/Ф «раз гороХ, Два 
гороХ...», «свиНопас», «по
слеДНяя Невеста зМея го
рыНыча»,«Кот  в сапогаХ», 
«ДвеНаДцать Месяцев», 
«Капля», «золотая аНтило
па», «гаДКий утеНоК»

8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
фЛОРИЗЕЛЯ». ДЕТЕКТИВ

14.20 «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ». 
ДЕТЕКТИВ

19.00 Т/с «сЫЩИКИ»

22.40 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

0.55 «ВОЕННЫЙ фУРГОН». ВЕсТЕРН

2.45 Х/ф «УБИЙсТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ»

4.20 «прогресс»

5.05 Д/Ф «ДоисторичесКие 
оХотНиКи. страусубийца»
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роться, напротив, это благоприятное 
время для того, чтобы заняться са-
мим собой, разобраться в мыс-
лях и чувствах, в желаниях и 
мечтах. К середине недели 
это состояние пройдет са-
мо собой, а вы сможете пос-
тавить достаточно конкретные 
цели перед собой и уверенно начать 
двигаться по пути их достижения.

Весы. Для вас 
этот период будет 
благоприятным, 
особенно в воп-

росах романтического характера. 
Постарайтесь не излишествовать в 
еде и иных удовольствиях в начале 
недели, хотя и появится большая тя-
га к развлечениям различного рода, 
особенно в приятной компании. На-
строение с самого начала будет по-
ложительным. 

скорпион. В 
течение недели вам 
придется решать 
множество различ-
ных вопросов, но не всегда ваш вы-
бор будет правильным. Не игнори-
руйте советы окружающих людей, а 
в сложных ситуациях не надейтесь 
только на себя и свои способности, 
обратитесь за помощью к тем, кому 
можете доверять. Иначе вы рискуете 
наделать множество ошибок, и на их 
разбор уйдет еще больше сил и вре-
мени. Не стоит ничего планировать и 
тем более принимать важных реше-
ний в конце недели.

стрелец. С само-
го начала недели вы 
можете натворить 
массу глупостей, о 
чем впоследствии 

будете жалеть. В первую очередь пос-
тарайтесь ни во что не вмешиваться, 
не делать скоропалительных решений 
и ничего не планировать в первые дни 
недели. К середине недели настрое-
ние будет в явном упадке, но депрес-
сия и самобичевание делу не помогут. 
Ситуацию поможет разрешить близ-
кий человек, друг или коллега.

козерог. Насту-
пает благоприятное 
время для отдыха. 
Если у вас начался 
отпуск, то он прой-
дет успешнее всего. Практически всю 
неделю вас никто и ничто не будет 
беспокоить, различные переживания 
и тревоги покинут вас, и вы сможете 
позволить себе расслабиться, отдох-
нуть, забыв про все дела. Финансовая 
ситуация складывается так, что вы 
вполне можете себе это позволить.

Водолей. В 
начале недели 
вам придется по-
сетить различные 
инстанции для 

разрешения спорных вопросов. 
Некоторые происходящие события 
будут настолько из ряда вон выхо-
дящими, что будет трудно держать 
себя в руках. И хотя на неделе вы 
будете чувствовать эмоциональный 
подъем, неправомерные действия 
по отношению к вам могут вызвать 
бурю негативных эмоций. 

рыбы. В поне-
дельник вам начнут 
вставлять палки в 
колеса. К середи-
не недели ситуация наладится и вы 
будете чувствовать себя полностью 
комфортно. Во второй половине 
недели и ближе к ее концу придет-
ся решать вопросы личного харак-
тера, возможны новые знакомства, 
а также иные значимые изменения 
в отношениях.

оВен. Период 
будет связан с ак-
тивной деятель-
ностью, которая 
принесет большую 
пользу, но вместе с тем и сильно 
утомит вас. В первые дни недели 
придется выполнять чужую волю 
и проявлять свой характер весьма 
ограниченно. Середина недели вы-
дастся особенно тяжелой из-за то-
го, что вы возьмете на себя больше, 
чем в реальности можете сделать. И 
хотя вы справитесь с поставленной 
задачей, усталость будет сильной.

телец. Неделя 
будет очень пло-
дотворной. В го-
лову начнут лезть 
новые идеи, кото-

рые непременно нужно будет реа-
лизовать. И если вы действительно 
все хорошо обдумаете, не торопясь, 
построите план действий, то к сере-
дине недели сможете развернуть 
активную деятельность по реализа-
ции всего запланированного. Стоит 
заметить, что это весьма успешное 
время для любых начинаний, требу-
ющих вашего активного участия.

б л и з н е ц ы . 
Первая половина 
недели благопри-
ятна для семейных 
дел, укрепления от-
ношений, а также планирования 
своего будущего, достижения дого-
воренности о последующих дейс-

твиях. Во второй половине недели 
следует проявлять активность для то-
го, чтобы не упустить шанс улучшить 
жизнь, а также разрешить накопив-
шиеся проблемы. 

рак. Будьте вни-
мательны и осто-
рожны в начале 
недели. Отстоять свою позицию вы 
сможете, только если будете полно-
стью уверены в своей правоте. Воп-
росами финансового характера стоит 
заняться в середине недели, события 
которой будут максимально способс-
твовать разрешению денежных труд-
ностей. На этой неделе, особенно в 
конце ее, постарайтесь не делать ни-
кому пакостей.

леВ. Вся неде-
ля будет связана с 
материальной сто-
роной жизни, с раз-
решением исклю-

чительно финансовых вопросов, а 
вот на житейские радости времени и 
сил почти не останется. К середине 
недели напор энергии будет настоль-
ко силен, что ей обязательно нужно 
найти выход. Поэтому большинство 
дел планируйте именно на это время. 
Конец недели посвятите финансо-
вым расчетам и планированию бюд-
жета.

деВа. В нача-
ле недели может 
проявиться замкну-
тость и нежелание общаться с дру-
гими людьми — с этим не стоит бо-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 «Микки  Маус и  его друзья», 
«чудеса На виражах»

9.10 «здоровье»

10.15 «Непутевые заМетки»

10.30 «пока все доМа»

11.20 «ФазеНда»

12.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

13.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»

16.15 «кристиНа орбакайте. дочка 
Матери»

17.15 коНцерт  «поцелуй На бис»

18.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»

21.00 воскресНое «вреМя»

22.00 «Мульт  личНости»

22.30 «YesterdaY live» 

23.25 «позНер»

0.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»

2.30 Х/ф «ТЕЗКИ»

5.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

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 Т/С «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ»

12.30 Фестиваль детской ху
дожествеННой гиМНастики  
«алиНа» 

14.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 

16.20 коНцерт  «взрослые и  дети»

18.10 Х/ф «ЭГОИСТ» 

20.00 вести  Недели  

21.05 ФиНал НациоНальНого 
отборочНого коНкурса ис
полНителей детской песНи  
«евровидеНие2011» 

23.15 «специальНый корре
споНдеНт»

0.15 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭФировыМ»
10.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.55 легеНды Мирового киНо. 

сидНи  пуатье
12.25 сказки  с оркестроМ. «чу

десНое путешествие 
Нильса с дикиМи  гусяМи». 
читает  Мария ароНова

13.15 МультФильМы
14.10, 1.55 д/с «поиски  ягуара с 

НайджелоМ МарвиНоМ»
15.00 «что делать?»
15.45 ЭМили  МЭги, йоНас кауФ

МаНН, тоМас хЭМпсоН в 
опере дж. пуччиНи  «тос
ка»

18.05 острова
18.45 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ»
21.15 доМ актера. «год спустя...». 

вечер паМяти  юрия ав
шарова

22.00 итоговая програММа «коН
текст»

22.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ»

1.00 джеМ5 с даНиилоМ кра
МероМ. «йеллоу джЭкетс»

2.45 д/Ф «леся украиНка»

6.05 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
7.50 детское утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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. выход есть!»
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.20 обзор. чрезвычайНое про

исшествие. обзор за 
Неделю

19.00 «сегодНя. итоговая про
граММа»

20.00 чистосердечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевидеНие»
22.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
23.50 «игра»
0.55 авиаторы
1.25 ФутбольНая Ночь

2.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

6.15 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МА-

ЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»

7.55 Фактор жизНи

8.25 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

11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

13.30 д/Ф «алла лариоНова»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя

15.25 «клуб юМора»

16.15 д/Ф «любовь по правилаМ 

и  без...»

17.00 ДЕТЕКТИВ «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»

0.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

1.55 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА»

6.00 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

8.00 М/Ф «бабушкиН зоНтик», «зав

тра будет  завтра»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «детали  кМв»

9.00 саМый уМНый

10.45, 13.45 ералаш

11.00 галилео

12.00 сНиМите Это НеМедлеННо

13.00 сЪешьте Это НеМедлеННо!

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

19.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

21.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ»

22.45 шоу «уральских пельМеНей»

0.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13»

2.55 Т/С «РАНЕТКИ»

4.55 Т/С «ХАННА МОНТАНА»

5.40 Музыка На стс

5.00 Т/С «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
8.45 кардаННый вал
9.15 «в час пик». подробНости
10.15 Х/ф «СВЯТОЕ ДЕЛО»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 репортерские истории
14.50 коНцерт  М. задорНова «ро

диНа хреНа»
17.00 «жадНость»: «раб или  ра

ботНик?»
18.00 «дело особой важНости»: 

«стихия»
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
20.40 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
22.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ»
0.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
1.15 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«СТУДЕНТКА КЕЙСИ»
3.00 покер после полуНочи
3.50 Т/С «СТУДЕНТЫ»

6.00, 7.00, 7.55 МультФильМы
8.25 «пульс города»
8.55, 9.55 лотереи
9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 3.55 «школа реМоНта»
11.00 «супериНтуиция»
12.00 д/Ф «супергерои»
13.00 «ЭкстрасеНсы ведут  рас

следоваНие»
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». СИТКОМ
16.00 «уНивер»
17.00 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». фАН-

ТАСТИКА
20.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». МИСТИКА
22.00 «коМеди  клаб»
23.00, 0.00, 2.55 «доМ2»
0.30 «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕ-

ЗИНКА». КОМЕДИЯ
2.20 «секс с аНФисой чеховой»
4.50 «COsMOPOlitaN. видео

версия»
5.50 Т/С «САША + МАША»

5.00 «Моя плаНета»
7.00 вестиспорт
7.10 «рыбалка с радзишевскиМ»
7.30 «Моя плаНета»

8.50 «рейтиНг тиМоФея бажеНова»
9.25 вестиспорт
9.40 вестиспорт. МестНое вреМя
9.45 «страНа спортивНая»
10.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
12.00 вестиспорт
12.15 «Магия приключеНий»
13.10 Футбол. преМьерлига. 

цска — «кубаНь» (крас
Нодар)

15.55, 3.45 ФорМула1. граНпри  
МоНако. пряМая траНс
ляция

18.15 вестиспорт
18.30 легкая атлетика. МеждуНа

родНый турНир
21.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»
23.05 вестиспорт
23.20 вестиспорт. МестНое 

вреМя
23.30 «Футбол.ru»
0.15 художествеННая гиМНасти

ка. чеМпиоНат европы
2.05 вестиспорт
2.15 теННис. ролаН гаррос
3.15 «граНпри  с алексееМ по

повыМ»

6.00, 8.30 МультФильМы
6.10 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 МедициНское обозреНие
9.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕ-

ПРИКАЯННЫЙ»
11.30 Т/С «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2. 
АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙ-
НИЦ»

13.30, 5.50 саМое сМешНое видео
14.30 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
15.30, 3.45 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»
18.00, 20.15, 22.00 улетНое видео 

порусски
18.30, 2.00 Х/ф «МУТАНТЫ-2»
20.30 «дорожНые войНы. топ 20»
21.00 дорожНые войНы
21.30 «угоН»
23.00 голые и  сМешНые
0.00 брачНое чтиво
0.30 Т/С «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.25 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»

6.30, 14.05, 23.00 «одНа за всех»
7.30 дачНые истории
8.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...». СКАЗКА

с 23 по 29 мая 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

9.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

11.10 д/Ф «первая любовь»
12.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.30 сладкие истории
15.00 «дело астахова»
16.00 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». ДЕТЕКТИВ
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
21.00 Т/С «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
0.50 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
2.40 «скажи, что Не так?!»
3.40 Т/С «ЛАЛОЛА»
5.20 Музыка На «доМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 5.30 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
12.00 удиви  МеНя
13.00 ЭкстрасеНсы против учеНых
14.00 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
18.00 «тайНы великих Магов»
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-АЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА»

21.00 д/Ф «апокалипсис»
22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»
0.30, 4.45 Т/С «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
1.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-

РИЯ X»

6.00 д/с «в поисках затеряННых 
Миров»

7.00, 5.05 д/Ф «лобо: волк, который 
изМеНил аМерику»

7.55 МультФильМы
8.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
10.00 «сейчас»
10.10, 4.25 д/с «шаНс На вы

живаНие»
11.00 «шаги  к успеху»
12.00 «истории  из будущего»
12.50 «в Нашу гаваНь заходили  

корабли...»
13.50 «ЗА СПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

КОМЕДИЯ
17.30, 1.15 «Место происшествия. о 

главНоМ»
18.30 «главНое»
19.30 Т/С «КАПКАН»
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ»
2.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»

домашний

26.ру
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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.

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 2-11 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. 

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-
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. ра-
боты. Тел. (8-905) 491-65-19.

Все виды строительно-отделочн. работ. 
Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 407-78-48. 

20 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +14°С, облачно, временами 
дождь, атмосферное давление 713 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

21 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +15°С, облачно, временами 
дождь, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

22 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +18°С, облачно, возможен не-
большой дождь, атмосферное дав-
ление 714 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

23 мая. Температура: ночь +11°С, 

день +20°С, облачно с прояснени-
ями, возможен небольшой дождь, 

атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

24 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +20°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 5 м/с.

25 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +20°С, переменная облачность, 
возможен дождь, атмосферное дав-
ление 715 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

26 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +20°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 714 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 18

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Школьный завтрак

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
21 мая в 16.00 — «Блистатель-

ные исполнители». 
22 мая в 16.00 — «С песней 

вокруг света».
Îðãàííûé çàë 

23 мая в 19.00 — вечер орган-
ной музыки.

Öèðê 
По 22 мая — всемирно извес-

тный цирк «Суматранские тигры». 
Представления проходят: в выход-
ные дни в 12.00 и 16.00. 

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
20 мая в 16.00 — «Времен свя-

зующая нить».
22 мая в 19.00 — комедия «Раз-

вод по-московски» с участием С. Са-
дальского, С. Томмы, Ж. Эппле и др. 

23 мая в 19.00 — концерт 
дружбы народов. Лучшие танцоры 
республик Северного Кавказа. 

24 мая в 12.00 — «Времена го-
да».

Çàë «Êàìåðòîí»
22 мая в 16.00 — «Солнце Ита-

лии».
Òåàòð îïåðåòòû

Þáèëåéíûå ãàñòðîëè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî 

àêàäåìè÷åñêîãî îðäåíà 
«Çíàê Ïî÷åòà» 
òåàòðà äðàìû 

èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
20 мая в 19.00 — М. Новаков 

«Ты не Джульетта!» (средневеко-
вая шутка с дуэлями и серенадами 
под балконом).

21 мая в 19.00 — Г. Нагорный 
«Лайф-лайф» (пьеса в 2-х действи-
ях).

22 мая в 19.00 — Ю. Поляков 
«Одноклассники» (мелодрама в 
2-х частях).

Обивка и ремонт мягкой мебели. За-
мена пружин, поролона. 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. 

Кован. двери, перила, мангалы и др. 
Тел. (8-928) 354-74-71.

Выполним строит. и ремонтно-отде-
лочн. работы. Тел. (8-961) 453-09-33.

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. 

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 шерст., разм. 1,5х2 м; пылесос 
«Урал» с распылителем для побелки и пок-
раски; открытки СССР 60-80 гг.; 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, 3000, память 1024, 
жестк. диск 120, видео 256. Память, DVD-
RW, корпус, картридер нов., на гарантии, 
цена 6,6 тыс. руб. Пятигорск, тел. 98-01-03, 
(8-928) 349-72-19.

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 
имеет. Пятигорск, п/о 38, а/я 70, Иларио-
новой.

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, 64/170/70, русский, добрый, 
живу один, без в/п, работаю. С целью со-
здания семьи познакомлюсь с одинокой, 
доброй женщиной до 60 лет, желательно 
без детей. Переезд ко мне возможен. Тел. 
(8-961) 473-51-53. 

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.

Лаваш с овощами
Лаваш армянский — 1 шт., помидоры — 2 шт., огурцы — 2 шт., 

лук репчатый — 1 головка, шампиньоны вареные или мякоть варе-
ной курицы — 100 г, брынза — 
100 г, сметана — 5 ст. ложек, 
зелень петрушки рубленая — 
2 ст. ложки, соль.

Помидоры, огурцы и лук наре-
зать кубиками. Шампиньоны или 
мякоть курицы и брынзу мелко по-
рубить. Подготовленные ингредиенты смешать, добавить сметану, посолить 
и снова перемешать. Выложить массу на сложенный вдвое лаваш, свернуть 
его рулетом и поместить в холодильник на 30 минут. При подаче разрезать 
лаваш на порции и оформить зеленью.

Сэндвичи с салатом и куриным филе
Булочки ржаные с кунжутом — 4 шт., филе куриное копченое — 

2 шт., перец сладкий консервированный — 2 шт., сыр гауда — 4 лом-
тика, листья зеленого салата 
— 4 шт., майонез — 2 ст. лож-
ки, порошок карри острый — 
1/2 ст. ложки.

Булочки надрежьте, смажьте 
майонезом, смешанным с карри. 
Филе и перец нарежьте ломтиками. 
Булочки подогрейте, вложите в них 

по листику салата, по ломтику сыра, филе и перца. При подаче оформите 
сэндвичи зеленью.

Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ!
20 мая 2011 года

Пятигорский почтамт и редакция газеты «Пятигорская 
ПРАВДА» при поддержке компании «МАРТИН» проводят

«День подписчика».

Ïîäàðêè ïîëó÷àò âñå ÷èòàòåëè, êîòîðûå îôîðìÿò 
20 ìàÿ ïîäïèñêó íà «БИЗНЕСПЯТНИЦУ26.РУ» 

íà II ïîëóãîäèå 2011 ãîäà.

Ïîäàðêè ïðåäîñòàâëåíû êîìïàíèåé «ÌÀÐÒÈÍ».

Âûäà÷à ïîäàðêîâ ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî íà Ïÿòèãîðñêîì 
ïî÷òàìòå. Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åííî! 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 33-37-34.

Подпишитесь на 
«БИЗНЕСПЯТНИЦУ26.РУ» 

и получите подарок!
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ДРОКИН

Èñòîðèÿ â ëèöàõ

 Среди первых групповых вра-
чей, выполнявших эту обязанность 
в Пятигорске, был старейший ме-
дик Кавказских Минеральных Вод 
А. А. Патерсон. Эта фамилия застав-
ляет вспомнить одного из шотланд-
ских миссионеров, основавших в 
1802 году колонию Каррас. Инте-
ресен этот человек и таким обсто-
ятельством. Как известно, самые 

первые метеорологические наблю-
дения с помощью приборов про-
извел на Кавказских Минеральных 
Водах в 1810 году московский врач 
Ф. П. Гааз. И, возвращаясь в Москву, 
доктор оставил приборы, которыми 
пользовался — термометр, баро-
метр, флюгер, — шотландским коло-

нистам и попросил их продолжить 
его наблюдения. 

По крайней мере, в течение двух 
лет записи погоды, определяемые с 
помощью этих приборов, вел пастор 
шотландской колонии Патерсон. Он 
был единственным из колонистов, 
кто остался на Кавказе после того, 
как шотландцев из колонии Каррас 
вытеснили немцы. Россия стала вто-

рой родиной и для него, и для его сы-
на Александра. Окончив Московское 
отделение Медико-хирургической 
академии, Александр Патерсон-млад-
ший более тридцати лет практиковал 
в Пятигорске. Е. Ведеревский, посе-
тивший наш город в 1857 году, в сво-
их путевых заметках обратил внима-

ние на этого незаурядного человека. 
В своей книге «От Зауралья до Закав-
казья» он так охарактеризовал его: 
«Сын Патерсона, всеми уважаемый, 
опытный и пользующийся наиболь-
шим доверием и расположением 
больных, пятигорский врач. Доктор 
медицины и коллежский советник А. 
А. Патерсон».

 В начале 70-х годов, незадолго 
до своей кончины, Патерсон первым 
среди медиков Кавминвод поднял 
вопрос об использовании лечебных 
факторов озера Тамбукан. Таким об-
разом, грязелечение, получившее 
в последующие годы широчайшее 
распространение, во многом обяза-
но своим рождением именно сыну 
шотландского колониста, служив-
шего верой и правдой своей второй 
родине, России.

Стоит отметить и то, что записи 
погоды, сделанные в начале позап-
рошлого века Патерсоном-старшим, 
уцелели и находятся сейчас в фон-
дах Пятигорского музея краеведе-
ния. Несмотря на то, что он приме-
нял систему символов, отличную от 
нынешней, основные сведения о 
температуре воздуха, осадках, на-
правлении и силе ветра в те далекие 
годы можно узнать из этих записей 
и сегодня.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Служили России

Çàìå÷àòåëüíûé âðà÷ è òàëàíòëèâûé àäìèíèñòðàòîð, 
Ñ. À. Ñìèðíîâ, ïîêèíóâ ïîñò äèðåêòîðà è ãëàâíîãî âðà÷à 

Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä, îñòàâèë íà êóðîðòàõ öåëóþ ïëåÿäó 
ìåäèêîâ, âîñïèòàííûõ â äóõå ïðåäàííîñòè ñâîåìó äåëó è ëþáâè 
ê òîìó ïðåêðàñíîìó óãîëêó çåìëè, ãäå ñóäüáà îïðåäåëèëà èì 
âûïîëíÿòü ñâîé âðà÷åáíûé äîëã. Âïîñëåäñòâèè îíè ñëóæèëè 
ïðèìåðîì è ñâîåîáðàçíûì «ýòàëîíîì» äëÿ âðà÷åé, ïðèåçæàâøèõ 
ñþäà â áîëåå ïîçäíèå ãîäû. Ìíîãèå èç íèõ ðàáîòàëè ãðóïïîâûìè 
âðà÷àìè, íàçíà÷àëèñü ñòàðøèìè è ãëàâíûìè âðà÷àìè Êàâìèíâîä.

Организаторы фестиваля каждо-
му предложили найти дело по душе 
на разнообразных интерактивных 
площадках, смастерить скворечник в 
живом уголке «Лукоморье», сварить 
одуванчиковый мед, испечь блины на 
пеньках и помериться силами в «Бо-
гатырской заставе».

Впервые Куликово поле посетил 
Музей забытой музыки из Воронежа 
со своей развлекательной програм-
мой и мастер-классами по изготовле-
нию старинных инструментов.

Кроме того, программа включала 
состязания фольклорных коллективов 

«Травень», конкурс подворий право-
славных и церковно-приходских школ 
и интернатов «Кулига», соревнования 
по русской лапте «Бодринь», а также 
турнир конструкторов и пилотов воз-
душных змеев «Финист».

Куликово поле 
позвало в прошлое

Åæåãîäíûé ôåñòèâàëü «Áûëèíà» ïðîøåë íà Êóëèêîâîì ïîëå, â 
ñåëå Ìîíàñòûðùèíà. Çäåñü ñîáðàëèñü äåòñêî-þíîøåñêèå è 

ñåìåéíûå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, ôîëüêëîðíûå èñïîëíèòåëè, 
ñïîðòèâíûå êîìàíäû è ìàñòåðà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
òâîð÷åñòâà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ.

Â àïðåëå 2011 ãîäà ñàìîé ïðîäàâàåìîé 
èíîìàðêîé íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñòàë 

ñåäàí Hyundai Solaris. Çà ìåñÿö äèëåðû 
ïðîäàëè 9296 òàêèõ àâòîìîáèëåé, òîãäà 
êàê çà ïåðâûå ÷åòûðå ìåñÿöà ýòà ìîäåëü 
ðàçîøëàñü òèðàæîì â 19 òûñÿ÷ 464 ìàøèíû. 
Òàêàÿ ñòàòèñòèêà ïðèâîäèòñÿ â îò÷åòå 
Àññîöèàöèè åâðîïåéñêîãî áèçíåñà.

Стоит отметить, что в апреле этого года авто-
производитель Hyundai продал 14845 новых авто-
мобилей на территории России — в два раза боль-
ше показателя за аналогичный период 2010-го. 

Помимо Hyundai Solaris у россиян пользовались 
спросом седан Elantra, его приобрели 1229 сооте-
чественников, а также кроссовер Santa Fe FL с ре-
зультатом в 907 проданных автомобилей.

В России спрос 
на Hyundai Solaris
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ßáëîíþ Íüþòîíà â Àíãëèè 
îãðàäÿò çàáîðîì âûñîòîé â 

60 ñì äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü 
êîðíåâóþ ñèñòåìó äåðåâà.

Раньше туристы могли подойти 
к дереву и даже примерить на себя 
роль известного ученого, посидев под 
яблоней. Однако ученые считают, что 
многочисленные посетители слишком 
уплотняют почву вокруг дерева.

Отчасти это вызвано тем, что по-
ток туристов, ищущих необычные до-
стопримечательности, резко возрос 
именно в этом направлении. Ежегод-
но около 33 тыс. туристов посещают 

фамильное имение Вулсторп в графс-
тве Линкольншир, где и располагает-
ся достопримечательное растение.

Согласно легенде, именно под этой 
яблоней сидел Ньютон, когда ему на 
голову упало яблоко, подтолкнув тем 
самым к открытию теории всемир-
ного тяготения. Сегодня доподлинно 
известно, что Ньютон просто увидел 
яблоко, упавшее с дерева, и задал-
ся вопросом — «Почему же яблоки 
всегда падают перпендикулярно зем-
ле?». Считается, что именно в этот 
момент он впервые задумался о гра-
витации.

Яблоню Ньютона 
оградят от туристов

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Çåìëÿ 
ëåîïàðäà» â Ïðèìîðñêîì 

êðàå þðèäè÷åñêè 
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ê 
èþíþ òåêóùåãî ãîäà. 
Îá ýòîì ñîîáùèë âèöå-
ïðåìüåð Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
Ñåðãåé Èâàíîâ ïî èòîãàì 
ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñó 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, 
êîòîðîå ñîñòîÿëîñü âî Âëàäèâîñòîêå, 
è äîáàâèë, ÷òî ñ Ïðèìîðñêèì êðàåì 
äîñòèãíóòû äîãîâîðåííîñòè ïî 
òåððèòîðèè íàöïàðêà. 

Одним из спонсоров создания нацпарка 
Иванов назвал компанию «Газпром».

Через парк будет проложен туннель для ав-
томобилей длиной 600 метров, строительство 
которого начнется уже в этом году. Оно будет 
осуществляться в основном за счет средств 
федерального бюджета. В него планируется 
вложить около 3,5 млрд. рублей.

По данным последней переписи, прове-
денной учеными России и США, Приморье 
— единственный в России ареал обитания 
дальневосточного леопарда. На протяжении 
последних нескольких лет численность дан-
ной популяции составляет 35-45 особей. 

В Приморье будет 
«Земля леопарда»

25 и 26 мая в ГДК (здание 
музыкальной школы № 1, остановка 
«Гостиница «Бештау», универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА обуви 
белорусской фабрики «Марко», 

Витебск. 

№ 254Новая весенне-летняя коллекция удобной, красивой обуви.
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