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День молодежи в России отмеча-
ют 27 июня с 1993 года, еще по Указу 
президента Бориса Ельцина. Но лишь в 
последнее время государство всерьез 
озаботилось популяризацией имиджа 
преуспевающего молодого человека 
– целеустремленного, образованного, 
общественно активного, выбравшего 
здоровый образ жизни.

«Легко ли быть молодым?». Кино-
фильм под таким названием вышел на 
экраны страны на заре перестройки и 
стал настоящим потрясением для совет-
ских зрителей. Что изменилось сегодня 
и каково приходится тем, чья юность 
выпала на начало века 21-го? Исчезла 
проблема дефицита товаров, в России 
– свобода слова, никто никого не пре-
следует за серьгу в ухе или «ирокез» на 
голове. Нет, если хочешь устроиться на 
приличную работу, твой внешний вид 
должен соответствовать. А в свободное 
время – ходи, как заблагорассудит-
ся! На тебя даже никто и не оглянется 
– привыкли… 

Тем не менее опасности подстерега-
ют неокрепшие умы на каждом шагу. То 
же пиво и так называемые энергетичес-
кие напитки в неумеренных количествах 
приводят к алкоголизму. Настоящим 
бедствием для страны, и нашего регио-
на в частности, стала наркомания и ее 
спутники – СПИД, гепатит. С каждым 
годом возрастает плата за обучение в 
средних специальных и высших учебных 
заведениях, а поступить на бюджетной 
основе скоро вообще станет нереаль-
ным… 

Конечно, современные мальчики уже 
не мечтают стать киллерами, а девочки 
– путанами.

Но все же ориентиры сместились. 
Многие российские девчонки озабоче-
ны тем, как бы выйти замуж за олигарха 
или иностранца, и обязательно богато-
го. Вдумайтесь: о любви речь не идет. 
Милые в шалашах сегодня не востре-
бованы. Неужто правы старики – миром 
стал править золотой телец? И вообще, 
нынешние и читать не любят, только все 
за компьютером зрение портят. И праг-
матичные, и равнодушные… 

Вот и неправда! Все мы были свидете-
лями и участниками небывалого всплес-
ка патриотизма, вызванного победами 
сборной России на чемпионате Европы. 
Как ликовали молодые болельщики, 
одетые в футболки с российской сим-
воликой: не скрывая эмоций, обнима-
лись, поздравляли друг друга, целовали 
российский флаг, устраивали салюты. 
Такие моменты запоминаются на всю 
жизнь…

А посмотрите на часовых Поста 
№ 1 в Пятигорске. Знаете, как нам в 
других городах завидуют! Немало сре-
ди пятигорских школьников и студентов 
активистов, изобретателей, победите-
лей различных олимпиад и конкурсов. 
Сколько у нас талантливой молодежи! 
Да, в общем-то, все, кто бывал на об-
щегородских мероприятиях, подтвердят 
– и поют, и танцуют, и в КВН играют, и 
спортом занимаются. А главное, в пол-
ной мере осознают ответственность за 
будущее своей страны. 

Дорогие друзья!
Завтра мы вместе будем отмечать День российской молодежи — 

праздник юности, красоты, энергии и оптимизма!
Молодость — это время больших свершений и удивительных откры-

тий, радостных надежд и великих мечтаний. Именно молодым пред-
стоит строить будущее страны, умело распоряжаться мощнейшим 
природным, научным и производственным потенциалом, преумножать 
славные традиции старших поколений. Это самая активная, энергичная 
и творческая часть общества. Поэтому в Пятигорске молодежная по-
литика — одно из важных направлений работы Думы и администрации 
города.

Мы верим в нашу замечательную молодежь и надеемся, что молодое 
поколение внесет достойный вклад в обновление общества, сделает 
все возможное для укрепления экономики и улучшения жизни пятигор-
чан.

В этот праздничный день желаю всей молодежи города крепкого здо-
ровья, энергии, успехов в труде, учебе и, конечно, молодого задора!

Будьте счастливы!
Лев ТРАВНЕВ, глава г. Пятигорска.

ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ 

ПЯТИГОРСКОГО ОРЛА

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел  города Пятигорска!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летием со дня образования!
Все эти годы Вы стоите на посту и с честью несете нелегкую службу в любое время года и суток. Эта работа по плечу только людям сильным, крепким телом и духом. Каждый из Вас выбрал для себя эту профессию, прекрасно понимая, что она опасна для жизни. Охранять жителей своего города, обеспечивать безопасное пребывание в городе отдыхающих, стоять на страже правопорядка, здоровья, жизни, имущества граждан, пресекать рост организованной преступности, предупреждать и выявлять незаконный оборот оружия, наркотиков, обеспечивать порядок на дорогах — это про-фессиональный долг любого сотрудника милиции. И все это — порою ценой своей жизни...
В день 90-летнего юбилея пятигорской милиции примите от пятигорчан искреннюю благодарность за Ваш труд. От всей души желаю всем сотрудни-кам подразделения и ветеранам органов внутренних дел города здоровья, счастья, удачи, успехов в таком нелегком, но почетном деле!

Лев ТРАВНЕВ, глава г. Пятигорска.

Возрождение побратимских отношений между Пятигорском и 
американским г. Дебюк (штат Айова), который в этом году отмечает 
175-летие со дня основания, ознаменуется возведением на 
территории парка города-юбиляра скульптурной композиции. 

По замыслу создателей, она будет представлять собой пять взаимопе-
ресекающихся пирамид, символизирующих Пятигорье. На самой высокой 
вершине – символ нашего города – орел, терзающий змею. Вся компози-
ция будет скреплена бронзовым кольцом с надписью «Пятигорск» на рус-
ском и английском языках. Предполагается, что монументальную основу 
из декоративного бетона, имитирующего машукский камень, сделают на 
месте, а вот бронзовые части памятника изготовят в Пятигорске, а затем 
на самолете доставят на место возведения. Несмотря на сравнительно не-
большие размеры сооружения (высота – 2, диаметр – 2, 5 метра), символ 
города обещает достойно представить нашу малую родину на американ-
ском континенте. 

По словам главного архитектора Пятигорска, начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Сергея Чайко, 
технические условия возведения сооружения станут известны только пос-
ле дополнительных переговоров с руководством г. Дебюк. И уже тогда 
будет принято решение, каким образом установят композицию: на газоне 
или поместят в фонтан в окружении водяных струй. 

Примечательно то, что эскиз был разработан студентами ГОУ «Ставро-
польское краевое училище дизайна». Оно уже не первый год сотрудничает 

с Управлением архитектуры и градостроительства в создании малых архитек-
турных форм. В результате появился на свет герб Пятигорска, а в скором вре-
мени планируется работа над возведением стелы на въезде в город со стороны 
пос. Иноземцево. А вот вариантов композиции для Дебюка изначально было 
несколько. Но, после совещания с главой города Пятигорска Львом Травневым 
и членами градостроительного совета, пришли к выводу, что именно выбранный 
вариант наиболее гармонично будет смотреться в парковой зоне. Силами моло-
дых пятигорских дизайнеров предстоит также изготовить бронзовые части 
сооружения. И уже не за горами момент, когда в Штатах 
в дебюкском Саду Дружбы в торжест-
венной обстановке будет открыт 
«Пятигорский парк» с бетонно-
бронзовой архитектурной компо-
зицией. 

Хочется надеяться, что после 
предстоящего шествия символа 
Пятигорска по Новому Свету это 
будет не последний пример тесного 
сотрудничества двух городов.

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: макет будущей скульп-
турной композиции.
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00,  15.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «обречеННый «боиНг»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 ЖДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МОРОЗОВ» 
22.30 Т/с «сЕТЬ» 
23.20 НочНые Новости  
23.40 «На Ночь гляДя» 
0.30 «Добро поЖаловать На 

Марс» 
1.30 ТРИЛЛЕР «ВИНТОВАЯ ЛЕсТ

НИЦА» 
3.00 Новости  
3.05 ФИЛЬМ «ВОРОНЬЕ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «геНий пароДии. НеДолгая 

ЖизНь виктора чистя
кова»

9.50, 11.45 Т/с «сАРМАТ»
10.45 ДеЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.40 т/с «взрослые игры»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малы

ши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮ

БОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.50 «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДороЖНый патруль»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «поД НебоМ европы»
11.20 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
13.40 «Двух столиц  НеприкаяН

Ный Житель...». евгеНий 
рейН 

14.05 «Живое Дерево реМесел» 
14.15 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.30 ДокуМеНтальНая история 
16.00 М/Ф «в страНе НевыучеН

Ных уроков», «таеЖНая 
сказка» 

16.30 «аМазоНка всерьез» 
17.00 Т/с «ДРЕссИРОВЩИКИ» 
17.25 ЭНциклопеДия 
17.35 Д/с «все о ЖивотНых» 
18.00 Мировые сокровища куль

туры 
18.15 креМль МузыкальНый 
18.45 ДостояНие республики. 

усаДьба осташево (Мос
ковская обл.) 

19.00 Д/с «потаеННое суДНо» 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.35 острова. юрий визбор 
21.20 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕКРИсТО» 

(ФРАНЦИЯ—ИТАЛИЯ), 1955 
23.00 секретНые Физики. алексей 

берг
23.30 Новости  культуры 
23.50 про арт
0.20 Х/Ф «ПИТЕР КИНГДОМ» 
1.05 Д/Ф «браво,  перикола!..»

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис

шествие. обзор за НеДелю
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.35 Т/с «АДВОКАТ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
19.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
0.05 «школа злословия»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ЭЛИНА БЫсТРИЦКАЯ И 

сЕРГЕЙ БОНДАРЧУК В 
ФИЛЬМЕ «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕсТЬ»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 т/с «агеНт  НациоНальНой 

безопасНости»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «галиНа бреЖНева»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МОРОЗОВ»
22.30 t/C «сЕТЬ»
23.20 НочНые Новости
23.40 «На Ночь гляДя»
0.30 АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ,  

ДЕНЗЕЛ ВАШИНГТОН В 
ОсТРОсЮЖЕТНОМ ФИЛЬ
МЕ «ВЛАсТЬ сТРАХА»

2.20 КОМЕДИЯ «ВОЛШЕБсТВО»
3.00 Новости
3.50 сЕРИАЛ «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ

ЗРАКАМИ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «советская иМперия. сочи»
9.50, 11.45 Т/с «сАРМАТ»
10.45,  17.50 ДеЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.50 «летчик Для Молотова. 

оДиН шаНс из тысячи»
23.50 «вести+»
0.10 ФИЛЬМ «ОБИТАТЕЛИ» (сША). 

2005
1.55 «горячая Десятка»

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «поД НебоМ европы» 
11.20 Х/Ф «ДОЛГИ НАШИ» 
12.45,  18.00 Мировые сокровища 

культуры 
13.00 «косМос и  хаос алексея 

лосева» 
13.45 Д/Ф «верхНяя Масловка, 

ДоМ НоМер Девять» 
14.15 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «волк и  сеМеро козлят» 
16.35 Т/с «ДРЕссИРОВЩИКИ» 
17.30 ЭНциклопеДия 
17.35 Д/с «все о ЖивотНых» 
18.15 креМль МузыкальНый. IX МеЖ

ДуНароДНый Фестиваль. 
ДЖазовые иМпровизации  

19.00 Д/с «потаеННое суДНо» 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.50 больше,  чеМ любовь. елеНа 

кузьМиНа и  Михаил роММ
 21.30 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕКРИсТО» 

(ФРАНЦИЯИТАЛИЯ), 1955
22.55 кто Мы? 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/Ф «У РЕКИ» 
1.25 повести  белкиНа 
1.45 МузыкальНый МоМеНт.  

п. чайковский. «ДуМка». 
исполНяет  Д. Мацуев

Нтв 
6.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «суД присяЖНых»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30, 3.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
0.55 главНая Дорога
1.30 КРИсТОФЕР УОКЕН И МАЙКЛ 

КЕЙН В ФИЛЬМЕ «сВИХ
НУВШИЕсЯ» (сША)

4.00 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
4.55 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.35 М/с «зорро»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/Ф «ЦЫГАН»
10.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 история госуДарства рос

сийского
11.50 ДЕТЕКТИВ «КРУТОЙ ПОВОРОТ»
13.40 МоМеНт истиНы
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
17.30,  19.50,  20.50 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «21 кабиНет» 
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...»
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 ДЕТЕКТИВ «сУМАсБРОДКА»
22.50 «скаНДальНая ЖизНь» 
23.45 события. 25й час
0.15 Х/Ф «с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!»
1.50 петровка,  38
2.10 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ» 
3.50 Х/Ф «ЗАТВОРНИК»
5.35 МультФильМ

стс 
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
11.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП

НАЯ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия ДЖеки  

чаНа»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА»

16.30 галилео
17.30 Т/с «ДОКТОР КТО»

22.00 КИНО «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?»

0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
3.45 М/с «люДи  икс»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00,  3.35 Д/Ф «китайские 

МоНастыри»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55 ФИЛЬМ «ТЮРЬМА В РАЮ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» («the X Files»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«90х60х90: красавицы или  
чуДовища?»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
1.55 ФИЛЬМ «НЕРОДИВШИЙсЯ 

РЕБЕНОК»
4.05 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уЖ Эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «приключеНия ДЖиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  23.40 «ДоМ2» 
16.10 «МОРсКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 

КОМЕДИЯ 
19.30 «кисловоДская паНораМа»
22.00 КОМЕДИЯ «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»

спорт
6.00 «летопись спорта»
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «волшебНик изуМруД

Ного гороДа»
7.40 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 проФессиоНальНый бокс
11.15 волейбол. Мировая лига. МуЖ

чиНы. италия — россия
13.15,  16.55,  20.55 вестиспорт
13.25,  0.00 «история олиМпийских 

игр. лоНДоН,  1948»
15.15 «НеДеля спорта»
16.20 «скоростНой участок»
17.05 прыЖки  в воДу. чеМпио

Нат европы. юНиоры
19.00 бильярД
 21.15 «золотые МгНовеНия 

«спорта»
23.15 «скоростНой участок»
23.50 вестиспорт
1.55 прыЖки  в воДу. чеМпиоНат 

европы. юНиоры
3.45 МауНтиНбайк. чеМпиоНат 

Мира

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео 
9.00,  19.30 остороЖНо,  МоДерН2! 
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «НАЛЕТ» 
12.05 в засаДе 
12.30 «утоМлеННые славой. На

тали»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс»
16.30 Х/Ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 
18.30,  23.30 чуДеса со всего света 
20.30 саМое НевероятНое
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал +
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ

ЧЕННЫХ»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

15.25 «ВРАГУ ВОРОТ» (enemy 
At the GAtes). ВОЕННАЯ 
ДРАМА

18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО
ЛЕВЕ» 

19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИЯ «МОРсКОЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЕ»

спорт 
4.40 легкая атлетика
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 «Мир Детского спорта»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.15 Футбол. че. ФиНал
11.45,  18.30 ДНевНик че по Футболу
12.35 вестиспорт
12.45 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. италия —  
россия

14.40 автоспорт
15.45 вестиспорт
16.00 Футбол. че. ФиНал
19.15 бильярД. граНпри  евразии
21.10 вестиспорт
21.35 проФессиоНальНый бокс
22.35 «НеДеля спорта»
23.35 коННый спорт. коНкур. чеМ

пиоНат россии. граНпри
1.20 вестиспорт
1.30 рыбалка с раДзишевскиМ
1.45 Футбол. «ДиНаМо» — игры 

чеМпиоНов». «ДиНаМо» 
(Москва) — «ДиНаМо» 
(тбилиси)

3.35 «сборНая россии». аНаста
сия зуева

4.15 легкая атлетика

Дтв
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео 
9.00,  19.30 остороЖНо,  МоДерН2! 
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «НА ОсТРИЕ МЕЧА» 
12.30 «утоМлеННые славой» 
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
15.00, 21.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ ЛАс 
ВЕГАс»

16.30 Х/Ф «ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

ДоМашНий 
6.30 «уроки  остороЖНости». 

переДача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00,  3.05 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». 

катя лель
12.00,  1.15 «ДеНь На «ДоМаш

НеМ». сДелай МНе  
ребеНка

13.00 ФИЛЬМ «ГРОЗА НАД  
ПОЛЯМИ»

14.35 «иНостраННая кухНя»
17.00, 3.45 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30, 2.15 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.30 ФИЛЬМ «ДАША ВАсИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА4. 
ХОББИ ГАДКОГО УТЕН
КА», 2 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «ЛЮБОВЬ — 
сМЕРТЕЛЬНАЯ сТРАсТЬ»

23.30 ФИЛЬМ «ЧЕТВЕРО»
5.10 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-З
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — Ис

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ
ПИРОВ»

10.00 Х/Ф «ВЕДЬМАК»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сереб

ряНый кубок. проклятие 
ДревНего роДа»

21.00 Х/Ф «АФЕРА»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/Ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ»
2.20 культ  НаличНости

18.30,  23.30 чуДеса со всего света 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые 
0.25 карДаННый вал+ 
1.25 в засаДе

ДоМашНий
6.30 «уроки  остороЖНости». пе

реДача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». Ни

колай цискариДзе
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вся 

правДа о зДоровье
13.00 «ВИЙ». МИсТИЧЕсКИЙ 

ФИЛЬМ
14.30,  1.05 «иНостраННая кухНя»
17.00, 3.15 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». катя 

лель
18.30, 1.35 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.00 ФИЛЬМ «ДАША ВАсИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА4. ХОБ
БИ ГАДКОГО УТЕНКА», 1 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «УЦЕЛЕВШАЯ»

23.30 ФИЛЬМ «ГРОЗА НАД ПОЛЯМИ»
2.25 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
4.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы 
6.45 М/с «уолтер МелоН» 
7.15 М/с «Мир бобби» 
7.45 М/с «что с ЭНДи?» 
8.15 МультФильМы 
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕ

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/Ф «ТОРНАДО» 
12.00 «сигНал беДствия» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «Мистика звезД» 
16.00 «упс!»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/Ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 
2.20 культ  НаличНости

20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 КИНО «ЗАБЫТОЕ»
0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ЧАс»
4.45 Музыка На стс

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30, 12.00, 3.35 Д/Ф «китайские 

МоНастыри», 1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.00 «реклаМНый облоМ»
8.25 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55 ФИЛЬМ «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
16.05 ФИЛЬМ «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
18.00 «в час пик. поДробНости»
19.00 «специальНый репортаЖ» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «поЖира

тели  Детей»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста

ховыМ»
1.15 «Нарушители  поряДка»
1.45 ФИЛЬМ «ТЮРЬМА В РАЮ»
4.05 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уЖ Эти  Детки!» 
8.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «приключеНия ДЖиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 «такси»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  23.45 «ДоМ2» 

3.25 ДЖЕЙсОН ПАТРИК И КИФЕР 
сАЗЕРЛЕНД В ФИЛЬМЕ 
«ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (сША)

5.15 М/с «зорро»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского российского 
9.00 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ»
10.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15,  14.45 петровка,  38 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «Доказательства виНы» 
13.25 «в цеНтре событий» 
15.30, 3.40 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «приглашает борис НоткиН» 
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...» 
19.55 специальНый репортаЖ
21.00 ДЕТЕКТИВ «ЗАТВОРНИК»
22.50 МоМеНт истиНы 
23.45 события. 25й час 
0.15 «Ничего личНого» 
0.55 Д/Ф «тайНая Миссия сергея 

вроНского» 
1.45 петровка,  38 
2.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
4.25 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК». 

КОМЕДИЯ 
5.45 М/Ф «лиса и  волк»

стс
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
9.00,  18.30,   23.45,  0.00 6 каДров
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 галилео
11.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия ДЖеки  

чаНа»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА»

17.30 Т/с «ДОКТОР КТО»

вариант наиболее гармонично будет смотреться в парковой зоне. Силами моло-
дых пятигорских дизайнеров предстоит также изготовить бронзовые части 
сооружения. И уже не за горами момент, когда в Штатах 
в дебюкском Саду Дружбы в торжест-

Хочется надеяться, что после 
предстоящего шествия символа 
Пятигорска по Новому Свету это 
будет не последний пример тесного 

ЛОГВИНА.
: макет будущей скульп-

ПИРОВ»
10.00 Х/Ф «ВЕДЬМАК»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сереб

ряНый кубок. проклятие 
ДревНего роДа»

21.00 Х/Ф «АФЕРА»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/Ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ»
2.20 культ  НаличНости

ДО КОНЦА ПОДПИСНОЙ 

КАМПАНИИ 

ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ

ПОДПИСНОЙ 

ИНДЕКС

31685
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Рейд 

ления Пенсионного фон-
да по Ставропольскому 
краю, а также правления 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

Евгений Валентинович, 
в свою очередь, поблаго-
дарил работников и руко-
водителей Пенсионного фонда:

— Идея, зародившаяся в Пятигорске 
по инициативе Николая Викторовича 
Лисина, уже прошла проверку време-
нем. За два года в филиал Пенсион-
ного фонда на проспекте Кирова об-
ратились более шести тысяч человек 
— за справками, консультациями и 
другими видами услуг. Многие пенси-
онеры стали получать свои пенсии не-
посредственно в Кредитном союзе. Мы 
относимся к своим пайщикам – как к 
членам нашего коллектива. Многие из 
тех, кто достиг пенсионного возраста, 
— вполне энергичные и полные жизнен-
ных сил люди, которые хотят занимать-
ся собственным бизнесом. И мы идем 
пенсионерам навстречу — выдаем заем 
на личные нужды и другие цели.

В целом наша деятельность весьма 
позитивно сказывается на жизнеде-
ятельности города. Как показывает 
мировая практика, сотрудничество 

кредитных учреждений с государствен-
ными пенсионными органами снимает 
социальную напряженность в обще-
стве. Хорошо понимают это Дума и 
администрация города Пятигорска, 
оказывающие всяческую поддержку 
нашим начинаниям. 

— Что скрывать, 
центральный офис Пенсионного фонда 
в Пятигорске расположен не очень-то 
удобно. А филиал находится в самом 
центре города, на проспекте 
Кирова, и люди идут к нам с 
удовольствием, — добавляет 
начальник клиентской службы 
ГУ «Управление ПФ РФ по Пя-
тигорску» Наталья Полещук. 

А вот и мнения самих пай-
щиков:

 — Как только вышли на 
пенсию, стали ломать голову 
над увеличением поступле-
ний. У нас с женой нет других 
источников дохода, — рас-
сказывает Виктор Федорович 
Перов. — После долгих раз-
думий решили доверить свои 
деньги Кредитному союзу 
«Содействие». И не пожале-
ли. Проценты здесь хорошие: 
по срочному вкладу — 25, по 

вкладу «До востребования» — 12. Три 
года назад жена сломала шейку бедра, 
для того чтобы ее поставить на ноги, 
требовались солидные средства. Толь-
ко благодаря «Содействию» мы получи-
ли возможность сделать операцию по 

протезированию. Так что 
пенсионерам такое сотруд-
ничество просто жизненно 
необходимо.

— Мне 82 года, я инвалид 
войны, из бывших флот-
ских, держусь на плаву, 
— делится Сергей Иосифо-
вич Карпунин. — О Кредит-
ном союзе «Содействие» 
узнал от знакомых. Решил 
расширить жилплощадь 
— сделать пристройку. А 
где деньги взять? В Кре-
дитном союзе мне помогли 
увеличить капитал. Не ска-

жу, конечно, что прямо-таки разбога-
тел, но сюда тянет, как домой. В какое 
время ни придешь – сотрудники всегда 
выслушают, подскажут, объяснят. Всех 

МЫ УЖЕ писали о рейдах, проводимых 
по инициативе отдела транспорта и связи 
Управления экономического развития 
администрации города Пятигорска, с 
участием городских служб ФНС, ОГИБДД и 
Кавминводского отделения УГАДН, в ходе 
которых проверялась работа легковых 
такси. В этот раз объезд был совершен по 
двум районам: «Подкове» и «Цветнику».

КАК СООБЩАЮТ административные слу-
жащие, после прошлых публикаций в мэ-

рию зачастили совестливые граждане с вопро-
сом «как узаконить права на частный извоз?». 
Им давались рекомендации и консультации. Но, 
в большинстве, таксисты восприняли ранее при-
нятые меры профилактического и предупреж-
дающего характера, как бурю в стакане воды. 
Мол, пошумят, поставят галочку о проведении 
мероприятий для отчета, и будем работать как 
раньше: без путевых листов, оформления в на-
логовой инспекции, стараясь не попадаться на 
глаза «гаишникам», у которых при виде машин с 
шашечками, внешне напоминающих груду ржа-
вого металлолома с моторчиком, обычно возни-
кают вопросы... Нет, дорогие читатели, времена 
изменились. Если уж власть берется за что-то, 
то делает это обстоятельно, последовательно, с 
завидным постоянством обращаясь к заданной 
теме, спрашивая с ответственных лиц о сделан-
ном, предъявляя к виновным все более и более 
жесткие требования. 

Государственный инспектор Кавминводского 
Управления Госавтодорнадзора по СК Виктор 
Петренко:

— В некоторых субъектах Российской Феде-
рации есть юридический прецедент, дающий 
нам право опираться на опыт наших коллег, 
например, из того же Ямало-Ненецкого округа, 
где было заведено 123 дела в отношении во-
дителей, занимающихся извозом пассажиров. 
Формулировки разные: от изношенных шин, 

грязи в салоне до отсутствия нужных документов 
и угрозы жизни пассажирам. Не все дела дошли 
до суда, но в большинстве случаев последовали 
серьезные наказания.

Если говорить об угрозе жизни пассажирам, то 
она имеет место. В очередной раз подчеркнем, 
что такое путевой лист! Это ежедневная про-
верка технического состояния машины и меди-
цинских показателей здоровья самого водителя 
перед выездом не рейс.

Госинспектор технадзора ОГИБДД ОВД по Пя-
тигорску Роман Зорин:

— Вы видели, что в ходе сегодняшней провер-
ки нами были неоднократно остановлены такси 
с пассажирами и водителями, у которых отсутс-

твовал на руках необходимый документ. Были ав-
томобили с лысой резиной, пленкой, ухудшающей 
обзор с места водителя, неработающими поворот-
никами. 

Лично мы — многочисленные представители 
СМИ — свидетельствовали появление в районе 
Цветника: видавшей виды «Нивы» со знаком «инва-
лид за рулем», «Волги» с проржавевшими боками, 
«Жигулей» с гнилым днищем и лысой резиной и 
многих других неприглядного вида авто. Явно не 
кондиция.

Инспектор ДПС ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску 
Константин Лаценов:

— В ходе проверки останавливались и машины 
фирм, где заботятся и о водителях, и о техничес-

ком состоянии автомобилей. Это значит, что за 
безопасность их пассажиров можно быть спокой-
ными.

Возник закономерный вопрос, а кто мешает 
«левым» фирмам, нанимающим на работу водил 
на гнилых «копейках», развиваться, вкладывать 
средства на то, чтобы все было пристойно. При 
этом не сетовать на высокую конкуренцию, от-
сутствие заботы со стороны властей, претензии 
«гаишников» и налоговиков?! Кстати, сотрудники 
налоговой инспекции в рамках рейда провели 
спецоперацию по проверке наличия у таксис-
тов свидетельств, дающих им право на индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность 
или же договоров с фирмами-работодателями. 
В случае их отсутствия поступление денежных 
средств никак не оформляется. А это прямой 
удар по нашему благосостоянию. Не поступают 
деньги — значит, нет дополнительных вливаний в 
социальную сферу. Слух о том, что на тропу вой-
ны с незаконным бизнесом вновь вышла адми-
нистрация города с компетентными органами, в 
среде таксистов распространился со скоростью 
молнии. Шашечки с автомобилей исчезали еще 
быстрее, но «улов» проверяющих был весьма со-
лидным. 

Консультант отдела транспорта и связи Управ-
ления экономического развития администрации 
города Сергей Качевский:

— В прошлый раз мы с вами говорили о том, 
что ждем появления соответствующих правовых 
актов, руководствуясь которыми сможем усилить 
борьбу с несанкционированным, небезопасным 
извозом. Недавно был принят Устав автомобиль-
ного транспорта Российской Федерации, где 
есть соответствующий пункт, касающийся легко-
вого таксомотора.

Еще удалось выяснить, что скоро последу-
ет принятие Правил организации перевозок на 
уровне Федерации. Но, можно отметить и то, что 
у администрации есть возможность разработать 
и принять свои нормы для упорядочения деятель-
ности легковых такси, которые будут действовать 
на территории муниципалитета. Что касается 
рейдов, то по имеющимся данным, они станут 
постоянной практикой.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: такси, к которому нет 
претензий. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

 писали о рейдах, проводимых 
по инициативе отдела транспорта и связи 
Управления экономического развития 

«ШАБАШ» С ШАШЕЧКОЙ 
НА КРЫШЕ

Государство и бизнес 

Событие, состоявшееся на днях в стенах ГУ «Управление 

Пенсионного фонда РФ по г. Пятигорску», его участники на-

звали историческим. Специалисты управления, работники и 

пайщики Кредитного союза «Содействие» собрались в акто-

вом зале для подписания соглашения о сотрудничестве и сов-

местной деятельности. Это уже вторая договоренность между 

государственным учреждением и Кредитным союзом. Первое 

соглашение было подписано два года назад. Как написано в 

этом документе, «основной целью… является предоставление 

финансовых услуг пенсионерам города Пятигорска, проведе-

ние разъяснительной работы о наиболее эффективных про-

граммах сбережения пенсионных выплат во внебанковской 

сфере…».

ОТКРЫВАЯ собрание, началь-
ник ГУ «Управление Пенси-

онного фонда по г. Пятигорску» Ни-
колай Лисин назвал руководителя 
Кредитного союза Евгения Щецова 
не только верным другом, но и пол-
ноценным сотрудником Пенсионного 
фонда: 

— За счет собственных сил и 
средств Евгений Валентинович и его 
боевые помощники организовали 
прекрасное рабочее место для на-
ших специалистов, где работодатели 
и пенсионеры получают все необхо-
димые консультации по пенсионному 
законодательству. Раньше аналогов 
плодотворного взаимодействия госу-
дарственного учреждения с частной 
структурой вообще не было, а сейчас 
наш опыт взят на вооружение. Многие 
уже поняли, что подобное сотрудни-
чество — во благо людям. Получать 
пенсию через Кредитный союз выгод-
но и удобно, тем более с капитализа-
цией вклада под хорошие проценты. 
Пенсионер вправе распорядиться 
пенсией по своему выбору, осознан-
но. Ломаются стереотипы, уравни-
ловка. Не случайно деятельность 
коллектива «Содействия» получила 
высокую оценку руководства отде-

Сотрудничество Пенсионного фонда 
и «Кредитного союза «Содействие» 

— ВЫИГРЫВАЮТ ПЕНСИОНЕРЫ



′

знаю по именам, даже новостями до-
машними обмениваемся. Как ветеран, 
получаю по вкладу «До востребования» 
13,5 процента. Уже удалось создать 
определенный плацдарм. У меня две 
дочери – одна крепко стоит на ногах, 
а другая — в детском саду работает. 
Сами понимаете, какие там зарплаты. 
Так что без меня и «Содействия» ей бы 
туго пришлось… 

И вот наступил тот самый истори-
ческий момент. Показательно, что в 
этот раз соглашение было подписано 
на бессрочной основе. 

— Будем работать и дальше, — вы-
разил уверенность в надежности парт-
неров Николай Лисин. — Если раньше 
и были какие-то шероховатости – это 
объяснимо. Дело новое, мы первопро-
ходцы. Главное, чтобы пенсионеры 
были довольны – процентами, кон-
сультациями, услугами, и чтобы эта 
идея получила широкое распростра-
нение на всей территории России.

Наталья ТАРАСОВА.
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00,  15.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «обречеННый «боиНг»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 ЖДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МОРОЗОВ» 
22.30 Т/с «сЕТЬ» 
23.20 НочНые Новости  
23.40 «На Ночь гляДя» 
0.30 «Добро поЖаловать На 

Марс» 
1.30 ТРИЛЛЕР «ВИНТОВАЯ ЛЕсТ

НИЦА» 
3.00 Новости  
3.05 ФИЛЬМ «ВОРОНЬЕ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «геНий пароДии. НеДолгая 

ЖизНь виктора чистя
кова»

9.50, 11.45 Т/с «сАРМАТ»
10.45 ДеЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.40 т/с «взрослые игры»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малы

ши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮ

БОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.50 «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДороЖНый патруль»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «поД НебоМ европы»
11.20 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
13.40 «Двух столиц  НеприкаяН

Ный Житель...». евгеНий 
рейН 

14.05 «Живое Дерево реМесел» 
14.15 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.30 ДокуМеНтальНая история 
16.00 М/Ф «в страНе НевыучеН

Ных уроков», «таеЖНая 
сказка» 

16.30 «аМазоНка всерьез» 
17.00 Т/с «ДРЕссИРОВЩИКИ» 
17.25 ЭНциклопеДия 
17.35 Д/с «все о ЖивотНых» 
18.00 Мировые сокровища куль

туры 
18.15 креМль МузыкальНый 
18.45 ДостояНие республики. 

усаДьба осташево (Мос
ковская обл.) 

19.00 Д/с «потаеННое суДНо» 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.35 острова. юрий визбор 
21.20 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕКРИсТО» 

(ФРАНЦИЯ—ИТАЛИЯ), 1955 
23.00 секретНые Физики. алексей 

берг
23.30 Новости  культуры 
23.50 про арт
0.20 Х/Ф «ПИТЕР КИНГДОМ» 
1.05 Д/Ф «браво,  перикола!..»

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис

шествие. обзор за НеДелю
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.35 Т/с «АДВОКАТ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
19.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
0.05 «школа злословия»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ЭЛИНА БЫсТРИЦКАЯ И 

сЕРГЕЙ БОНДАРЧУК В 
ФИЛЬМЕ «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕсТЬ»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 т/с «агеНт  НациоНальНой 

безопасНости»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «галиНа бреЖНева»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МОРОЗОВ»
22.30 t/C «сЕТЬ»
23.20 НочНые Новости
23.40 «На Ночь гляДя»
0.30 АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ,  

ДЕНЗЕЛ ВАШИНГТОН В 
ОсТРОсЮЖЕТНОМ ФИЛЬ
МЕ «ВЛАсТЬ сТРАХА»

2.20 КОМЕДИЯ «ВОЛШЕБсТВО»
3.00 Новости
3.50 сЕРИАЛ «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ

ЗРАКАМИ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «советская иМперия. сочи»
9.50, 11.45 Т/с «сАРМАТ»
10.45,  17.50 ДеЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.50 «летчик Для Молотова. 

оДиН шаНс из тысячи»
23.50 «вести+»
0.10 ФИЛЬМ «ОБИТАТЕЛИ» (сША). 

2005
1.55 «горячая Десятка»

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «поД НебоМ европы» 
11.20 Х/Ф «ДОЛГИ НАШИ» 
12.45,  18.00 Мировые сокровища 

культуры 
13.00 «косМос и  хаос алексея 

лосева» 
13.45 Д/Ф «верхНяя Масловка, 

ДоМ НоМер Девять» 
14.15 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «волк и  сеМеро козлят» 
16.35 Т/с «ДРЕссИРОВЩИКИ» 
17.30 ЭНциклопеДия 
17.35 Д/с «все о ЖивотНых» 
18.15 креМль МузыкальНый. IX МеЖ

ДуНароДНый Фестиваль. 
ДЖазовые иМпровизации  

19.00 Д/с «потаеННое суДНо» 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.50 больше,  чеМ любовь. елеНа 

кузьМиНа и  Михаил роММ
 21.30 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕКРИсТО» 

(ФРАНЦИЯИТАЛИЯ), 1955
22.55 кто Мы? 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/Ф «У РЕКИ» 
1.25 повести  белкиНа 
1.45 МузыкальНый МоМеНт.  

п. чайковский. «ДуМка». 
исполНяет  Д. Мацуев

Нтв 
6.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «суД присяЖНых»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30, 3.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
0.55 главНая Дорога
1.30 КРИсТОФЕР УОКЕН И МАЙКЛ 

КЕЙН В ФИЛЬМЕ «сВИХ
НУВШИЕсЯ» (сША)

4.00 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
4.55 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.35 М/с «зорро»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/Ф «ЦЫГАН»
10.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 история госуДарства рос

сийского
11.50 ДЕТЕКТИВ «КРУТОЙ ПОВОРОТ»
13.40 МоМеНт истиНы
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
17.30,  19.50,  20.50 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «21 кабиНет» 
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...»
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 ДЕТЕКТИВ «сУМАсБРОДКА»
22.50 «скаНДальНая ЖизНь» 
23.45 события. 25й час
0.15 Х/Ф «с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!»
1.50 петровка,  38
2.10 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ» 
3.50 Х/Ф «ЗАТВОРНИК»
5.35 МультФильМ

стс 
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
11.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП

НАЯ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия ДЖеки  

чаНа»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА»

16.30 галилео
17.30 Т/с «ДОКТОР КТО»

22.00 КИНО «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?»

0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
3.45 М/с «люДи  икс»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00,  3.35 Д/Ф «китайские 

МоНастыри»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55 ФИЛЬМ «ТЮРЬМА В РАЮ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» («the X Files»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«90х60х90: красавицы или  
чуДовища?»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
1.55 ФИЛЬМ «НЕРОДИВШИЙсЯ 

РЕБЕНОК»
4.05 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уЖ Эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «приключеНия ДЖиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  23.40 «ДоМ2» 
16.10 «МОРсКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 

КОМЕДИЯ 
19.30 «кисловоДская паНораМа»
22.00 КОМЕДИЯ «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»

спорт
6.00 «летопись спорта»
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «волшебНик изуМруД

Ного гороДа»
7.40 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 проФессиоНальНый бокс
11.15 волейбол. Мировая лига. МуЖ

чиНы. италия — россия
13.15,  16.55,  20.55 вестиспорт
13.25,  0.00 «история олиМпийских 

игр. лоНДоН,  1948»
15.15 «НеДеля спорта»
16.20 «скоростНой участок»
17.05 прыЖки  в воДу. чеМпио

Нат европы. юНиоры
19.00 бильярД
 21.15 «золотые МгНовеНия 

«спорта»
23.15 «скоростНой участок»
23.50 вестиспорт
1.55 прыЖки  в воДу. чеМпиоНат 

европы. юНиоры
3.45 МауНтиНбайк. чеМпиоНат 

Мира

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео 
9.00,  19.30 остороЖНо,  МоДерН2! 
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «НАЛЕТ» 
12.05 в засаДе 
12.30 «утоМлеННые славой. На

тали»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс»
16.30 Х/Ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 
18.30,  23.30 чуДеса со всего света 
20.30 саМое НевероятНое
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал +
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ

ЧЕННЫХ»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

15.25 «ВРАГУ ВОРОТ» (enemy 
At the GAtes). ВОЕННАЯ 
ДРАМА

18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО
ЛЕВЕ» 

19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИЯ «МОРсКОЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЕ»

спорт 
4.40 легкая атлетика
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 «Мир Детского спорта»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.15 Футбол. че. ФиНал
11.45,  18.30 ДНевНик че по Футболу
12.35 вестиспорт
12.45 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. италия —  
россия

14.40 автоспорт
15.45 вестиспорт
16.00 Футбол. че. ФиНал
19.15 бильярД. граНпри  евразии
21.10 вестиспорт
21.35 проФессиоНальНый бокс
22.35 «НеДеля спорта»
23.35 коННый спорт. коНкур. чеМ

пиоНат россии. граНпри
1.20 вестиспорт
1.30 рыбалка с раДзишевскиМ
1.45 Футбол. «ДиНаМо» — игры 

чеМпиоНов». «ДиНаМо» 
(Москва) — «ДиНаМо» 
(тбилиси)

3.35 «сборНая россии». аНаста
сия зуева

4.15 легкая атлетика

Дтв
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео 
9.00,  19.30 остороЖНо,  МоДерН2! 
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «НА ОсТРИЕ МЕЧА» 
12.30 «утоМлеННые славой» 
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
15.00, 21.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ ЛАс 
ВЕГАс»

16.30 Х/Ф «ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

ДоМашНий 
6.30 «уроки  остороЖНости». 

переДача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00,  3.05 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». 

катя лель
12.00,  1.15 «ДеНь На «ДоМаш

НеМ». сДелай МНе  
ребеНка

13.00 ФИЛЬМ «ГРОЗА НАД  
ПОЛЯМИ»

14.35 «иНостраННая кухНя»
17.00, 3.45 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30, 2.15 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.30 ФИЛЬМ «ДАША ВАсИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА4. 
ХОББИ ГАДКОГО УТЕН
КА», 2 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «ЛЮБОВЬ — 
сМЕРТЕЛЬНАЯ сТРАсТЬ»

23.30 ФИЛЬМ «ЧЕТВЕРО»
5.10 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-З
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — Ис

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ
ПИРОВ»

10.00 Х/Ф «ВЕДЬМАК»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сереб

ряНый кубок. проклятие 
ДревНего роДа»

21.00 Х/Ф «АФЕРА»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/Ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ»
2.20 культ  НаличНости

18.30,  23.30 чуДеса со всего света 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые 
0.25 карДаННый вал+ 
1.25 в засаДе

ДоМашНий
6.30 «уроки  остороЖНости». пе

реДача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». Ни

колай цискариДзе
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вся 

правДа о зДоровье
13.00 «ВИЙ». МИсТИЧЕсКИЙ 

ФИЛЬМ
14.30,  1.05 «иНостраННая кухНя»
17.00, 3.15 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». катя 

лель
18.30, 1.35 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.00 ФИЛЬМ «ДАША ВАсИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА4. ХОБ
БИ ГАДКОГО УТЕНКА», 1 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «УЦЕЛЕВШАЯ»

23.30 ФИЛЬМ «ГРОЗА НАД ПОЛЯМИ»
2.25 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
4.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы 
6.45 М/с «уолтер МелоН» 
7.15 М/с «Мир бобби» 
7.45 М/с «что с ЭНДи?» 
8.15 МультФильМы 
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕ

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/Ф «ТОРНАДО» 
12.00 «сигНал беДствия» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «Мистика звезД» 
16.00 «упс!»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/Ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 
2.20 культ  НаличНости

20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 КИНО «ЗАБЫТОЕ»
0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ЧАс»
4.45 Музыка На стс

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30, 12.00, 3.35 Д/Ф «китайские 

МоНастыри», 1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.00 «реклаМНый облоМ»
8.25 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55 ФИЛЬМ «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
16.05 ФИЛЬМ «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
18.00 «в час пик. поДробНости»
19.00 «специальНый репортаЖ» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «поЖира

тели  Детей»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста

ховыМ»
1.15 «Нарушители  поряДка»
1.45 ФИЛЬМ «ТЮРЬМА В РАЮ»
4.05 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уЖ Эти  Детки!» 
8.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «приключеНия ДЖиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 «такси»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  23.45 «ДоМ2» 

3.25 ДЖЕЙсОН ПАТРИК И КИФЕР 
сАЗЕРЛЕНД В ФИЛЬМЕ 
«ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (сША)

5.15 М/с «зорро»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского российского 
9.00 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ»
10.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15,  14.45 петровка,  38 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «Доказательства виНы» 
13.25 «в цеНтре событий» 
15.30, 3.40 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «приглашает борис НоткиН» 
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...» 
19.55 специальНый репортаЖ
21.00 ДЕТЕКТИВ «ЗАТВОРНИК»
22.50 МоМеНт истиНы 
23.45 события. 25й час 
0.15 «Ничего личНого» 
0.55 Д/Ф «тайНая Миссия сергея 

вроНского» 
1.45 петровка,  38 
2.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
4.25 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК». 

КОМЕДИЯ 
5.45 М/Ф «лиса и  волк»

стс
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
9.00,  18.30,   23.45,  0.00 6 каДров
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 галилео
11.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия ДЖеки  

чаНа»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА»

17.30 Т/с «ДОКТОР КТО»
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «галиНа брежНева»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МОРОЗОВ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 НочНые Новости
23.40 «На Ночь гляДя»
0.30 ДРЮ БэРРИМОР В КОМЕДИИ 

«НЕЦЕЛОВАННАЯ»
2.10 ФАНТАсТИчЕсКИЙ ТРИЛЛЕР 

«УЖАс ИЗ БЕЗДНЫ»
3.40 сЕРИАЛ «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
4.20 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25, 14.20, 17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «Музыка в страНе глухих»
9.50, 11.45 Т/с «сАРМАТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
12.40 Т/с «ВЕчНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.50 «загаДки  аНДрея рублева»
23.50 «вести+»
0.10 БОРИс ЩЕРБАКОВ, эММАНУ

ИЛ ВИТОРГАН, ИРИНА 
МЕТЛИЦКАЯ И БОРИс ХИ
МИчЕВ В ОсТРОсЮЖЕТ
НОМ ФИЛЬМЕ «ВЫКУП»

1.50 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «поД НебоМ европы»
11.20 Х/Ф «НЕВЕсТА»
12.45,  18.00 Мировые сокровища 

культуры
13.00 «три  возраста». Мартирос 

сарьяН
13.45 Д/Ф «хор жарова» 
14.15 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «сестрица алеНушка 

и  братец  иваНушка» 
16.35 Т/с «ДРЕссИРОВЩИКИ» 
17.25 ЭНциклопеДия 
17.35 Д/с «все о животНых» 
18.15 креМль МузыкальНый.  

IX МежДуНароДНый Фес-
тиваль. коНцерт  Н. бори-
соглебского 

19.00 Д/с «потаеННое суДНо» 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.40 юбилей татьяНы пилецкой. 

«хрустальНые ДожДи» 
21.20 Х/Ф «ДВЕ МИссИс КэРРОЛЛ»
23.00 атлаНты в поисках истиНы 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/Ф «ПРОГУЛКА» 
1.25 повести  белкиНа 
1.45 МузыкальНый МоМеНт.  

Н. рота. «прогулка  
с ФеллиНи»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖчИНЫ 
сВО…»

9.00 Т/с «АэРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя 
10.25 спасатели  
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДО

РА сЕчЕНОВА»
13.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.40 Т/с «чАс ВОЛКОВА»
20.40 T/c «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
0.55 оДиН ДеНь. Новая версия
1 30 Х/Ф «ДЕВУШКА НА МОсТУ» 

(ФРАНЦИЯ)
3.20 преступлеНие в стиле  

МоДерН
3.55 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»

первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «кража в креМле»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МОРОЗОВ»
22.30 «горДоН кихот»
23.30 НочНые Новости
23.50 ХАРРИсОН ФОРД, БРэД 

ПИТТ В ТРИЛЛЕРЕ «сОБ
сТВЕННОсТЬ ДЬЯВОЛА»

1.50 МАЙКЛ МэДсЕН В ДЕТЕКТИВЕ 
«44 МИНУТЫ»

3.10 ТРИЛЛЕР «УБИТЬ ОФИЦЕРА»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34, 11.25, 14.20, 17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «Мужской разговор. Марк 

берНес»
9.50, 11.45 Т/с «сАРМАТ»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 т/с «вечНый зов»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.50 «пугачева,  распутиНа... все 

звезДы ДербеНева»
23.50 «вести+»
0.10 ДЖЕК НИКОЛсОН, КэТИ 

БэЙТс И ДЕРМОТ МАЛРУ
НИ В ФИЛЬМЕ «О ШМИД
ТЕ» (сША). 2002

2.20 «ДорожНый патруль»

4.50 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.35 М/с «зорро»

твЦ 
8.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45 петровка,  38
8.55 Х/Ф «ДОРОГА К МОРЮ»
10.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
10.55 «репортер» с МихаилоМ 

ДегтяреМ
11.45,  14.55 история госуДарства 

российского.
11.50 ДЕТЕКТИВ «УБИЙсТВО сВИ

ДЕТЕЛЯ»
13.25 «ДетективНые истории»
13.55 «Маски  Нелегала»
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «чЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 «резоНаНс»
18.15 крестьяНская застава
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...»
19.55 «Московские проФи» 
21.00 ДЕТЕКТИВ «сУМАсБРОДКА»
22.50 «Дело приНципа» 
23.45 события. 25-й час 
0.15 «решите за МеНя» 
1.05 Х/Ф «ПАРК сОВЕТсКОГО  

ПЕРИОДА» 
3.30 петровка,  38 
3.50 Х/Ф«ЦЫГАН» 
5.30 МультпараД

стс 
6.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30 Т/с «ДОчКИМАТЕРИ» 
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей» 
14.30 М/с «обМаН. звезДНые 

гоНки»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко-
МаНДы» 

15.30 М/с «клуб виНкс – школа 
волшебНиц»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА» 

16.30 галилео 
17.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 
22.00 Х/Ф «РАсПЛАВЛЕННЫЕ» 
0.30 слава богу,  ты пришел! 

4.00 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
4.55 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.35 М/с «зорро»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45 петровка,  38
8.55, 11.45,  14.55 история го-

суДарства российского
9.00 КОМЕДИЯ «ЗВЕЗДА БАЛЕТА»
10.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.50 ДЕТЕКТИВ «сРЕДА ОБИТАНИЯ»
13.20 ФильМ л. МлечиНа
14.05 ДеНь аиста
15.30, 4.25 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «чЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
17.30,  19.50,  20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Фактор жизНи
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...»
19.55 «реальНые истории»
21.00 ДЕТЕКТИВ «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОЙ сЕАНс»
22.55 «убойНый поДарок»
23.50 события. 25-й час
0.20 «только Ночью»
2.05 петровка,  38
2.25 «ФОРМУЛА «ЗЕРО». КОМЕДИЯ
5.20 МультпараД

стс 
6.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.00,  18.30,  23.50,  0.00 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30 Т/с «ДОчКИМАТЕРИ» 
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей» 
14.30 М/с «обМаН. звезДНые 

гоНки»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко-
МаНДы» 

15.30 М/с «клуб виНкс – школа 
волшебНиц»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА» 

16.30 галилео 
17.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 
22.00 киНо «любовь и  Долг» 
0.30 слава богу,  ты пришел! 

1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗ 
ДАМИ» 

3.45 М/с «люДи  икс»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00,  4.20 Д/Ф «Мир богов 

гоа»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДроб-

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 БОЕВИК «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» («The X Files»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «ДетективНые истории»: 

«брак по криМиНальНоМу 
расчету»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА»
2.00 ФИЛЬМ «ДЕНЬ ГНЕВА»
4.50 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «кисловоДская паНораМа»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат-
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  0.00 «ДоМ-2» 
16.15 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ». КОМЕ

ДИЯ
19.00 «такси» 
19.30 «я зДесь живу» 
22.00 КОМЕДИЯ «сУПЕРБРАТЬЯ 

МАРИО»

1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ» 
3.45 М/с «люДи  икс»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00,  3.40 Д/Ф «Мир богов 

гоа»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДроб-

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» («The X Files»)
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «секретНые истории»: «тай-

Ны солНечНой безДНы»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «ПОсЛЕДНЯЯ ПУЛЯ»
2.05 ФИЛЬМ «сЕДЬМОЕ ПРОКЛЯТИЕ»
4.05 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.10 «Москва: иНструкция по при-

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТ

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  23.35 «ДоМ-2» 
16.00 «сУПЕРБРАТЬЯ МАРИО». 

КОМЕДИЯ 
19.00 «такси» 
19.30 «пульс гороДа» 
22.00 КОМЕДИЯ «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ»

спорт
4.50 баДМиНтоН
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «волшебНик изуМруДНо-

го гороДа»
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.40,  17.10,  1.40 прыжки  в воДу. чеМ-

пиоНат европы. юНиоры
11.30 Футбол. «ДиНаМо» (Москва) 

— «ДиНаМо» (МиНск)
13.35 вести-спорт
13.45,  0.15 «история олиМпийских 

игр. риМ,  1960»
15.15 легкая атлетика
16.30 «точка отрыва»
17.00 вести-спорт
19.05 бильярД
21.00 вести-спорт
21.25 «золотые МгНовеНия «спорта»
23.35 «точка отрыва»
0.05 вести-спорт
3.35 МауНтиНбайк. чеМпиоНат 

Мира

Дтв
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН-2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «ДОМ сВИДАНИЙ»
12.10 в засаДе
12.30 «утоМлеННые славой. груп-

па «На-На»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «c.s.i. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс»
16.30 Х/Ф «ТВАРЬ»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал +
0.55 голые и  сМешНые
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ

чЕННЫХ»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «уроки  осторожНости». пе-

реДача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00,  3.30 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». 

алексаНДр шагаНов
12.00,  1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

Мир в твоей тарелке  
с сергееМ цигалеМ

13.00 ФИЛЬМ «чЕТВЕРО»
14.45 «вкусы Мира»
17.00, 4.15 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство».  

лев лещеНко
18.30, 2.45 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.00 ФИЛЬМ «ДАША ВАсИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
чАсТНОГО сЫсКА4. ХОБ
БИ ГАДКОГО УТЕНКА», 3 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «сМЕРТЬ  
В ГОНКОНГЕ»

23.30 ФИЛЬМ «РЕВУЩИЕ ДВАД
ЦАТЫЕ»

5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
10.00 Х/Ф «ЗАсАДА» 
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
14.00 Т/с «КОсТИ» 
15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. соН, 

отНиМающий гоДы» 
21.00 Х/Ф «эФФЕКТ ЗЕРО» 
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/Ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 
2.20 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «уроки  хорошего повеДе-

Ния». переДача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 4.00 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». лев 

лещеНко
12.00,  2.15 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вреМя красоты
13.00 ФИЛЬМ «ИГРАТЬ, ТАК ПО

КРУПНОМУ»
17.00, 4.45 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». Ма-

рия арбатова
18.30, 3.15 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 ФИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА чАс
ТНОГО сЫсКА4. ХОББИ 
ГАДКОГО УТЕНКА», 4 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «ПО КОМ 
сТУчИТ МОЛОТ»

23.30 ФИЛЬМ «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕ

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
10.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ЛАГЕРЬ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
14.00 Т/с «КОсТИ» 
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Co 

сМертью На «ты». влаДи-
Мир высоцкий»

21.00 Х/Ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/Ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 
2.20 культ  НаличНости

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «поД НебоМ европы» 
11.20 Х/Ф «ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА» 
12.45,  18.00 Мировые сокровища 

культуры 
13.05 Д/Ф «суДьба Моя — балет. 

соФья головкиНа» 
13.45 письМа из провиНции. оМут-

НиНск (кировская обл.) 
14.15 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «лесНая история» 
16.35 Т/с «ДРЕссИРОВЩИКИ» 
17.30 ЭНциклопеДия 
17.40 Д/Ф «забавНые животНые» 
18.15 креМль МузыкальНый. IX Меж-

ДуНароДНый Фестиваль. 
коНцерт М. култышева

19.00 Д/с «потаеННое суДНо» 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.40 черНые Дыры. белые пятНа 
21.20 Д/Ф «три  вальса. клавДия 

шульжеНко»
22.05 культурНая революция 
23.00 ДокуМеНтальНая история 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/Ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
1.25 повести  белкиНа 
1.45 МузыкальНый МоМеНт. а. рубиН-

штейН. «вальс-каприс» 

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АэРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДО

РА сЕчЕНОВА»
13.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «суД присяжНых»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
19.40 Т/с «чАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.46 сегоДНя
23.05 Д/Ф «Мертвый свет»
23.40 АРМАНД АссАНТЕ В ДЕТЕК

ТИВЕ «Я — сУДЬЯ» (сША)
1.50 ФИЛЬМ «АЛЯсКА» (сША)

спорт
4.50 баДМиНтоН. кубок европейс-

ких чеМпиоНов
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «волшебНик изуМруДНо-

го гороДа»
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.40 вести-спорт
9.10 «скоростНой участок»
9.45 прыжки  в воДу. чеМпиоНат 

европы. юНиоры
11.35 Футбол. «ДиНаМо» — игры 

чеМпиоНов». «ДиНаМо» 
(Москва) — «ДиНаМо» (киев)

13.50, 0.05 «история олиМпийских 
игр. МельбурН,  1956»

14.55 рыбалка с раДзишевскиМ
15.10 легкая атлетика
16.35 «путь ДракоНа»
17.05 вести-спорт
17.15,1.45 прыжки  в воДу. чеМпио-

Нат европы. юНиоры
19.10 бильярД
21.05 вести-спорт
21.25 «золотые МгНовеНия «спорта»
23.20 «сборНая россии»
23.55 вести-спорт
1.10 «летопись спорта»
3.35 МауНтиНбайк. чеМпиоНат 

Мира

Дтв 
6.00 уДачНое утро 
6.50 Музыка На Дтв 
6.55 телеМагазиН 
7.25 МультФильМы 
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео 
9.00 осторожНо,  МоДерН-2! 
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12.30 «утоМлеННые славой. вла-

ДиМир шаиНский»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 Т/с «c.s.i. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс»
16.30 Х/Ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 
18.30,  23.30 чуДеса со всего света 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые 
0.25 карДаННый вал + 
0.55 голые и  сМешНые 
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ

чЕННЫХ» 
2.10 НочНой клуб 
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Нечистая сила»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 поле чуДес
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.25 ЮбилейНый вечер ЭльДара 

рязаНова
23.30 ШОН КОННЕРИ В КОмЕдИИ 

«ЗНАХАРЬ»
1.30 сОфИ ЛОРЕН В фИЛЬмЕ 

«КЛЮЧ»
3.30 мэГ РАЙАН В ТРИЛЛЕРЕ «ТЕм-

НАЯ сТОРОНА сТРАсТИ»
5.20 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  20.30 

вести  края
8.55 «Мой серебряНый шар.  

ольга прокоФьева»
9.50, 11.45 Т/с «сАРмАТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
12.40 Д/с «популярНая Наука»
13.45 М/Ф «Ну,  погоДи!»,  «Дру

жок»
14.40 М/Ф «тайНа третьей  

плаНеты»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОдНЫЕ ЛЮдИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  

Малыши!»
21.00 «ЮрМала»
22.50 «как Найти  Мужа?»
23.45 АНдРЕЙ ПАНИН, мИХАИЛ 

ПОРЕЧЕНКОВ, мАРИЯ ЗВО-
НАРЕВА И ЗОЯ БуРЯК В 
дЕТЕКТИВЕ «ТРИО». 2003

1.50 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 
«ЧЕРНАЯ дЫРА» (сША)

Культура 
6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.30,  18.00,  22.20 Мировые сокро

вища культуры
12.50 культурНая револЮция
13.45 страНствия МузыкаНта
14.15 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮдИ»
15.30 «театральНая летопись»
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 М/Ф «МетаМорФоза»
16.30 Х/ф «ИГРА»
17.35 Д/Ф «забавНые животНые»
18.15 креМль МузыкальНый. IX 

МежДуНароДНый Фести
валь. коНцерт  Н. петрова, 
а. гиНДиНа и  госуДар
ствеННого акаДеМичес
кого каМерНого оркестра 
россии

19.00 партитуры Не горят
19.50 «сФеры»
20.35 ОРНЕЛЛА муТИ В фИЛЬ-

мЕ «сАмАЯ КРАсИВАЯ 
ЖЕНА» (ИТАЛИЯ, 1970)

22.35 лиНия жизНи. вячеслав 
иваНов

23.30 Новости  культуры
23.50 «кто таМ...»
0.20 Х/ф «мОсТЫ ЛЮБВИ» 

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ муЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АэРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 Д/с «побеДившие сМерть»
11.00 Т/с «ОсТРОГ. дЕЛО фЕдО-

РА сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «мОРсКИЕ дЬЯВОЛЫ»
14.30 суД присяжНых
15.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

муХТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.35 КуРТ РАссЕЛ И сТИВЕН сИ-

ГАЛ В БОЕВИКЕ «РЕШЕНИЕ 
О ЛИКВИдАЦИИ» (сША)

0.10 сТИВ ГуТТЕНБЕРГ В КОмЕ-
дИИ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ АКА-
дЕмИЯ» (сША)

2.00 АЙс КЬЮБ В КОмЕдИИ «ЕЩЕ 
ОдНА ПЯТНИЦА»

первый
6.00 Новости
6.10 фИЛЬм «ВЕсЕННИЕ ГРОЗЫ»
8.10 ДисНейклуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00 Новости
10.10 «сМак»
10.50 «НоННа МорДЮкова.  

о лЮбви»
12.10 БОРИс ЩЕРБАКОВ, ЛЕОНИд 

КуРАВЛЕВ В дЕТЕКТИВЕ 
«сЫЩИКИ»

14.10 КОмЕдИЯ «мЫШИНАЯ OXOTA»
16.00 «косМические плеННики»
17.00 «кто хочет  стать Милли

оНероМ?»
18.00 вечерНие Новости
18.10 коНцерт  соФии  ротару
21.00 вреМя
21.20 ИЯ сАВВИНА В фИЛЬмЕ 

«сЛуШАЯ ТИШИНу»
23.10 фИЛЬм «ГАННИБАЛ: 

ВОсХОЖдЕНИЕ»
1.20 ТОм БЕРЕНдЖЕР В ТРИЛЛЕРЕ 

«ПОсЛЕдНЯЯ ИсТИНА»
2.50 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 

«ВОИНЫ НЕБА И ЗЕмЛИ»
4.50 сЕРИАЛ «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАмИ»

россия
6.00 «Доброе утро,   россия!»
7.30 «стуДия зДоровье»
8.00,  11.00,  14.00 вести
8.10 бесеДа о вере
8.20 М/Ф «каНикулы боНиФация»
8.45 «утреННяя почта»
9.25 «субботНик»
10.05 «вокруг света»
11.10 вести  НациоНальНых про

ектов
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.00 репортаж с проДолжеНиеМ
12.10 полезНые вести
12.20 «НегроМкое киНо бориса 

барНета»
13.15 «сеНат»
14.20 ДорожНые вести
14.30 Х/ф «ЧудЕсА В РЕШЕТОВЕ»
16.20 сМеяться разрешается
18.05 «субботНий вечер»
20.00 вести
20.20 Х/ф «дВОЕ ПОд дОЖдЕм»
22.05 Х/ф «муЖсКАЯ ИНТуИЦИЯ»
0.10 КОмЕдИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ШАРЫ ЯРОсТИ» (сША). 
2007

1.50 дЕТЕКТИВ «ПАЛЬмЕТТО»

Культура 
6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «НЕПОВТОРИмАЯ ВЕс-

НА» (мОсфИЛЬм, 1957)
12.15 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «НА ЗЛАТОм КРЫЛЬЦЕ 

сИдЕЛИ...»
13.55 М/Ф «Две сказки»,  «кто 

сказал «Мяу»?»
14.20 Д/с «животНые как Мы»
15.15 «сМехоНостальгия»
15.45 Наталья аНДрейчеНко и  

альберт  Филозов в спек
такле «прекрасНое ле
карство от  тоски» теат
ра «школа совреМеННой 
пьесы». режиссер  
и. райхельгауз

17.05 в вашеМ ДоМе
17.45 Магия киНо
18.30 «МаксиМ веНгеров,  живу

щий Мечтой»
19.30 Д/с «Дворцы европы»
20.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «ЗВЕЗдА ПРИ сВЕТЕ дНЯ»
0.00 Д/Ф «гороДское куНгФу»
0.45 коНцерт  гЭри  бертоНа и  

Макото озоНе
1.25 М/Ф «история оДНого 

преступлеНия»

Нтв 
6.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИдЕНТА»
7.20 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.25 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «уГРО. ПРОсТЫЕ ПАРНИ» 
19.40 проФессия — репортер 
20.05 «програММа МаксиМуМ» 
21.05 «русские сеНсации» 
22.00 ты Не поверишь! 
22.35 сАНдРА БАЛЛОК И мАЙКЛ 

КЕЙН В КОмЕдИИ «мИсс 
КОНГЕНИАЛЬНОсТЬ» 
(сША)

0.45 Т/с «РИм» (сША) 

2.45 теННис. уиМблДоНский тур
Нир. ФиНал. жеНщиНы 

4.30 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.15 М/с «аНиМатрица»

твЦ 
5.35 Х/ф «дВА БИЛЕТА НА дНЕВ-

НОЙ сЕАНс»
7.35 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНцик

лопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства рос

сийского
10.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОдА И... 

мЕдНЫЕ ТРуБЫ»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 «репортер»
12.00 лиНия защиты
12.50 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 гороДское собраНие
14.50 Д/Ф «коММуНизМ поаМери

каНски»
15.40 дЕТЕКТИВ «ИППОдРОм»
17.45 петровка,  38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.05 Х/ф «Я ОсТАЮсЬ»
0.35 события
0.50 КОмЕдИЯ «мОЛЧИ В ТРЯ-

ПОЧКу»
2.50 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
3.50 Х/ф «мЕЖ ВЫсОКИХ ХЛЕБОВ»

стс 
6.00 Х/ф «ТАЙНА сфИНКсА»
7.55 М/с «уМелец  МЭННи»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30 М/с «МалеНькие ЭйНштей

Ны»
9.00 жизНь прекрасНа
11.00 М/Ф «вЭлиаНт»
12.30 М/с «приклЮчеНия тоМа и  

Джерри»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00,  18.30 6 каДров
16.30 саМый уМНый зять
19.00 КИНО «КОПИ ЦАРЯ сОЛО-

мОНА»
21.00 КИНО «БОГАТЕНЬКИЕ дЕ-

ВуШКИ»
22.50 КИНО «ПОГОВОРИ с НЕЙ»
1.00 КИНО «КОмНАТА»
2.35 КИНО «ЛЕГЕНдЫ ОсЕНИ»

МашуК-тв 
6.00 «граНпри»
6.30 Д/Ф «Магический алтай»
7.25 «клуб «белый попугай»
9.00 «Дело техНики»
9.10 «я — путешествеННик»
9.40 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
10.40 фИЛЬм «ШЕПОТ»
12.30 правительство: итоги  Не

Дели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬм «ТЕРмИНАТОР»
15.50 «ФорМула1». граНпри  

великобритаНии. квали
Фикация

17.10 «ДетективНые истории»: 
«преступлеНие.RU»

18.10 «ДальНие роДствеННики». 
российское скетчшоу

19.00 «НеДеля»
20.00 фИЛЬм «КРЕмЕНЬ»
21.50 КОмЕдИЯ «КАК БЫ НЕ ТАК!»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 супербокс На реН тв. бой за 

зваНие чеМпиоНа Мира 
в супертяжелоМ весе по 
версии  WBA. р. чагаев 
(узбекистаН) — Н. валуев 
(россия)

1.00 фИЛЬм «ЗАПАХ НЕВИдИмКИ: 
НЕВИдИмАЯ сТРАсТЬ» 

2.55 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
3.55 «реклаМНый облоМ»
4.55 Т/с «мЕНЯ ЗОВуТ эРЛ»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
7.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.15 «спортивНое вреМя» 
8.30 Т/с «сАША + мАША» 
9.00, 21.00, 1.00 «ДоМ2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «суперчеловеки» 
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
15.00 дРАмА «ВОРОН» 
17.00 Т/с «сАША + мАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 шоу «привет! пока!» 
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RUSSIA» 

спорт
4.50 баДМиНтоН
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «волшебНик изуМруД

Ного гороДа»
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.10 «точка отрыва»
9.40 прыжки  в воДу. чеМпиоНат 

европы. ЮНиоры
11.15 Футбол. «ДиНаМо» — игры 

чеМпиоНов». «ДиНаМо» 
(Москва) — «ДиНаМо» 
(тбилиси)

13.20,  15.40 вестиспорт
13.35,  0.30 «история олиМпийских 

игр. риМ,  1960»
14.50 рыбалка с раДзишевскиМ
15.05 «Футбол россии. переД 

туроМ»
15.55,  1.50 «Дети  азии»
18.55 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. россия — куба
20.50 вестиспорт
21.20 воДНое поло. чеМпиоНат 

европы. МужчиНы. россия 
— италия

22.45 проФессиоНальНый бокс
23.45 «Футбол россии. переД 

туроМ»
0.20 вестиспорт

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОмИссАР РЕКс»
10.25 Х/ф «ЗОЛуШКА ИЗ ЗАПРу-

дЬЯ»
12.30 «утоМлеННые славой. Юрий 

черНов»
13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИдЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. мЕсТО ПРЕ-

сТуПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Х/ф «ЩуПАЛЬЦА-2»
18.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые. горячая 

ДЮжиНа
23.55 Х/ф «ИНЪЕКЦИЯ смЕРТИ»
1.45 НочНой клуб
3.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ мАК-

ГАЙВЕР» 

23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с а. чеховой

спорт
5.00 «сборНая россии»
5.30 воДНое поло. чеМпиоНат 

европы. МужчиНы. россия 
— италия

7.00 вестиспорт  
7.10 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. россия — куба 
9.00 вестиспорт  
9.15 «Футбол россии. переД туроМ»
9.50,  21.15 «Дети  азии» 
11.30 регби. «кубок трех Наций». 

Новая зелаНДия — Юар
13.20,  16.40 вестиспорт  
13.30,   23.05 пляжНый волейбол 
15.25 воДНое поло. чеМпиоНат 

европы. жеНщиНы. россия 
— испаНия 

16.55 Футбол. преМьерлига. «кры
лья советов» (саМара) 
— «рубиН» (казаНь) 

18.55 волейбол. Мировая лига. 
МужчиНы. россия — куба 

20.45 вестиспорт  
0.55 вестиспорт  
1.05 ДНевНик игр «Дети  азии» 
1.20 стрельба из лука. кубок 

Мира
1.55 автоспорт. Мировая серия. 

хуНгарориНг 
3.10 регби. «кубок трех Наций». 

Новая зелаНДия – Юар

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
7.00 звериНые шуточки
8.00 тысяча Мелочей
8.20 НеотложНая поМощь
8.30,  17.05 МультФильМы
10.25 калаМбур
11.30 Х/ф «ТВАРЬ»
13.30 Т/с «мЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. мЕсТО ПРЕ-

сТуПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
15.30 Х/ф «дОм сВИдАНИЙ»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕдАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по

жизНеННо»
19.00 территория призраков
20.00 Х/ф «дЖОКЕР»
22.55 Т/с «мЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
0.00 голые и  сМешНые

ДоМашНий 
6.30 «уроки  хорошего пове

ДеНия». переДача Для 
Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00,  4.35 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». Ма

рия арбатова
12.00,  3.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

Мир в твоей тарелке с 
татьяНой веДеНеевой

13.00 фИЛЬм «ВИВА, ЛАс-ВЕГАс»
14.45 «вкусы Мира»
17.00, 5.20 Т/с «НАПЕРЕКОР 

судЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». 

илья резНик
18.30, 3.50 Т/с «дОКТОР ХАус»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 фИЛЬм «дАША ВАсИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАс-
ТНОГО сЫсКА-4. ХОББИ 
ГАдКОГО уТЕНКА», 5 с.

22.00 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ уБИЙЦА»

23.30 фИЛЬм «КАРАН И АРдЖуН»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ»
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ сПИНА И мАРТИНА: 
ПОдОЗРЕВАЕмЫЙ»

12.00 Д/Ф «разрушители  Ми
Фов»

13.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ»
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗмОЖ-

НОГО»
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИН-

дИАНЫ дЖОНсА»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗмОЖ-

НОГО»
0.00 Х/ф «мЕРТВАЯ ЗОНА»
2.20 культ  НаличНости

0.30 территория призраков
1.25 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТдЕЛ»
2.20 Т/с «АВТОдРОм»
3.25 НочНой клуб

ДоМашНий 
6.30 «уроки  хорошего повеДе

Ния». переДача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 М/Ф «каНикулы боНиФация»
7.55 фИЛЬм «сЧАсТЬЕ АННЫ»
9.30 «в Мире животНых с Нико

лаеМ ДрозДовыМ»
10.30 «ДекоративНые страсти»
11.00 «Друзья Моего хозяиНа»
11.30 фИЛЬм «КАРАН И АРдЖуН»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь»
16.30 «заграНичНые штучки»
16.45, 1.55 фИЛЬм «КОЛЛЕКЦИЯ 

дАНИэЛЫ сТИЛ. ПИсЬмО 
ИЗ сАЙГОНА», 1 Ч.

18.30, 1.05 Т/с «дОКТОР ХАус»
19.30, 3.35 Т/с «ПуАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. ТРАГЕдИЯ В ПО-
мЕсТЬЕ мАРдсОН»

21.00 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «ВИРТуАЛЬ-
НОЕ уБИЙсТВО», «НАсЛЕ-
дИЕ дОмА БОРБИ»

23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬм «мАТЬ И мАЧЕХА»
4.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 «упс!»

7.00,  8.30 МультФильМы

7.30 М/с «кот по иМеНи  ик»

8.00 М/с «секретНые Материалы 
псовшпиоНов»

9.00 Т/с «муРАШКИ»
10.00 Х/ф «АКАдЕмИЯ ПАНА 

КЛЯКсЫ»
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»

14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНдИ-
АНЫ дЖОНсА»

18.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

19.00 Д/Ф «тайНые зНаки»

21.00 Х/ф «В ПОИсКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ»

23.00 Д/с «Другие»

0.00 «Другое киНо»

0.15 Х/ф «НИРВАНА»
2.20 культ  НаличНости

3.35 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНу»
4.30 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.15 М/с «аНиМатрица»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45 петровка,  38
8.55,  11.45 история госуДарства 

российского
9.00 КОмЕдИЯ «мЕЖ ВЫсОКИХ 

ХЛЕБОВ»
10.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.50 дЕТЕКТИВ «ОсТОРОЖНО! 

КРАсНАЯ РТуТЬ»
13.30 Д/Ф «аФеры века»
14.55 «свобоДНый полет»
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Д/Ф «ДетяМ До 16...»
17.30,  19.50,  20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Х/ф «ПОдАРОК судЬБЫ»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
21.00 «сМех с Доставкой На ДоМ»
22.15 «НароД хочет  зНать»
23.25 события. 25й час
23.55 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА 

мЕНЯ» (сША)
1.50 петровка,  38
2.10 Х/ф «уБИЙсТВО сВИдЕТЕЛЯ»
3.40 Х/ф «дОРОГА К мОРЮ»
5.10 МультФильМ

стс 
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00,  18.30 6 каДров
9.30 Т/с «АТЛАНТИдА»
11.30 Т/с «дОЧКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обМаН. звезДНые 

гоНки»
15.00 М/с «приклЮчеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕдЬмА»

16.30 галилео
17.30 Т/с «дОКТОР КТО»
21.00 КИНО «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
22.40 КИНО «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
1.40 Т/с «ТАНЦЫ ПОд ЗВЕЗдАмИ»
3.40 М/с «лЮДи  икс»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «таиНство обета»
7.00 Т/с «дРуЗЬЯ»
7.30 Т/с «сОЛдАТЫ. дЕмБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОм»
9.30,  12.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДроб

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬм «ПОсЛЕдНЯЯ ПуЛЯ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИА-

ЛЫ» («The X FIleS»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 фИЛЬм «ТЕРмИНАТОР»
22.05 фИЛЬм «ШЕПОТ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 фИЛЬм «сЕКс В ИНТЕРНЕТЕ»
2.05 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
3.00 «реклаМНый облоМ»
4.00 Т/с «мЕНЯ ЗОВуТ эРЛ»
4.55 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 

7.00 «такси»

7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 

8.15 «Москва: иНструкция по при
МеНеНиЮ»

8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

9.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВмЕсТЕ» 

10.30, 18.30 Т/с «ГумАНОИдЫ В 
КОРОЛЕВЕ» 

11.00 М/с «крутые бобры» 

11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 

12.00 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  
НейтроНа,  МальчикагеНия»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 

14.00 «живая вера» 

14.15 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ2» 

16.20 «ТуПОЙ И ЕЩЕ ТуПЕЕ ТуПО-
ГО». КОмЕдИЯ 

19.00 «такси»

19.30 «события. иНФорМация. 
Факты» 

19.45 «спортивНое вреМя» 

20.00 «иНтуиция». игровое шоу 

22.00 «Наша RUSSIA» 

22.30 «сМех без правил» 

23.25 «секс» с а. чеховой
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СПОРТ
5.00 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ Ìß×» 
5.30 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ÈÑÏÀÍÈß 

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÊÓÁÀ
8.45,  23.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÈÃÐ «ÄÅÒÈ  

ÀÇÈÈ»
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.40 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.15,  12.45 «ÄÅÒÈ  ÀÇÈÈ»
12.05 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ». ÒÀÒÜßÍÀ 

ËÅÁÅÄÅÂÀ
12.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
14.35 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈß. 

ÕÓÍÃÀÐÎÐÈÍÃ
16.15,  22.25,  0.00 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉ-

ÁÎË
17.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÇÅ-

ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) 
— «ÒÎÌÜ» (ÒÎÌÑÊ)

20.00 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÒÅ-
ÐÅÊ» (ÃÐÎÇÍÛÉ) — «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

22.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.25 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ»
2.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
3.15 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ÈÑÏÀÍÈß

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ
6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ
7.00 ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.25 ÊÀËÀÌÁÓÐ
11.30 Õ/Ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2»
13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-

ÍÀ ÊÈÍÃÀ»
14.30, 22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
15.30 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ 

ÇÀÏÐÓÄÜß»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È 

ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00,  0.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ
20.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ»
22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-

ÍÀ ÊÈÍÃÀ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË»
2.20 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ»
3.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÓÐÎÊÈ  ÕÎÐÎØÅÃÎ ÏÎÂÅ-

ÄÅÍÈß». ÏÅÐÅÄÀ×È  ÄËß 
ÄÅÒÅÉ

7.00,  20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»

7.30 Ì/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÃÅÍÀ»

7.55 ÔÈËÜÌ «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»

10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»

11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»

12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ»

15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

15.30 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ». ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÑÎËÎÂÜÅÂ

16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

16.45, 2.05 ÔÈËÜÌ «ÊÎËËÅÊÖÈß 
ÄÀÍÈÝËÛ ÑÒÈË. ÏÈÑÜ-
ÌÎ ÈÇ ÑÀÉÃÎÍÀ», 2 ×.

18.30, 1.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30, 3.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. ÊËÞ× Ê ÐÀÇ-
ÃÀÄÊÅ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÐÎÄÎÑ-
ËÎÂÍÛÅ», «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÊÎÐÊÅ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÁÎËÜØÀß ÐÓÄÀ»
4.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 «ÓÏÑ!»

7.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ñ «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»

8.00 Ì/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ ÏÑÎÂ-ØÏÈÎÍÎÂ»

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÐÀØÊÈ»
10.00 Õ/Ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ ÈÍ-

ÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ»
12.00 «ÓÏÑ!»

13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»

14.00 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈÉ»

16.00 Õ/Ô «ÂÎÇÃÎÐÀÍÈÅ»
18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ». ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÎÁÂÎÄÍÛÉ ÊÀÍÀË»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ËÀÂ-
ÐÅÍÒÈÉ ÁÅÐÈß. ÏÀËÀ× ÂÎ 
ÂËÀÑÒÈ  ×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»

21.00 Õ/Ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÉ»

23.00 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ»

0.00 Õ/Ô «ËÈËß ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
2.20 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÏÐÈÌÈÒÅ ÒÅËÅ ÃÐÀÌÌÓ 

Â ÄÎËÃ»
7.50 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.30 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.20 ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 «ÏÅÒÐ È  ÔÅÂÐÎÍÈß. ÈÑ ÒÎÐÈß 

ÂÅ×ÍÎÉ ËÞÁÂÈ»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.50 «ÅÐÀËÀØ»
13.20 ÀÍÄÐÅÉ ÔÅÄÎÐÖÎÂ, ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÁÛ×ÊÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎ-
ÁÀÊÀ-2»

16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. XII ÒÓÐ. ÖÑÊÀ — «ÄÈ-
ÍÀÌÎ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 «ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
21.50 «ÊÎÐÎËÜ ÐÈÍÃÀ»
23.40 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÅË»
2.00 ÁÅÒÒ ÌÈÄËÅÐ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÇÍÅÑ»
3.30 ÑÅÐÈÀË «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ»
4.10 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ»

РОССИЯ
6.00 Õ/Ô «ÃÓÒÒÀÏÅÐ×ÅÂÛÉ ÌÀËÜ-

×ÈÊ», 1957
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
8.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10 ÂÐÅÌß ÑÏÎÐÒÀ 
8.20 Ì/Ô «ÒÐÈ  ÒÎËÑÒßÊÀ» 
9.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÈÌÓÐ È ÅÃÎ 

ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ». 2004 
11.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ  
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÆÅÐÒÂÛ ÇÂÅÇ-

ÄÍÎÉ ËÆÈ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ 
14.00 ÂÅÑÒÈ  
14.25 ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  
14.30 «ÔÈÒÈËÜ N 183» 
15.15 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
16.20 Õ/Ô «ÑÌÎÊÈÍÃ ÏÎ-ÐßÇÀÍÑ-

ÊÈ». 2007
18.05 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
21.35 ÔÈËÜÌ ÄÌÈÒÐÈß ÀÑÒÐÀÕÀ-

ÍÀ «ÂÑÅ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ». 
2008

23.35 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ»
0.05 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» (ÑØÀ). 

2004
2.00 ÊÜÞÁÀ ÃÓÄÈÍÃ-ÌËÀÄØÈÉ Â 

ÔÈËÜÌÅ «ÔÀÊÒÎÐ ÕÎËÎ-
ÄÀ» (ÑØÀ)

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ ÑÈÍÅÃÎ 

ÌÎÐß»
11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÍÈÊÎ ËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ
12.20 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
12.40 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
13.00 Ì/Ô «ÃÓÑÈ-ËÅÁÅÄÈ», 

«ÂÎËØÅÁ ÍÛÉ ÊËÀÄ»,  «ÑÅ-
ÐÀß ØÅÉÊÀ»,  «ÂÅ ÑÅËÀß 
ÊÀÐÓÑÅËÜ»

14.00 Ä/Ñ «ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÊÀÊ ÌÛ»
14.55 «ÍÅÑÛÃÐÀÍÍÛÅ ÐÎËÈ»
15.35 ÄÆ. ÂÅÐÄÈ. ÎÏÅÐÀ «ÒÐÀ-

ÂÈÀÒÀ»
18.10 «ÃÅÐÎÈ  ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ»
18.50 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß 

ÄËß ÔËÅÉÒÛ»
21.00 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
21.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÑÛÍ ÄËß ÌÅÍß»
23.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ
23.50 Õ/Ô «ÍÎÃÀ»
1.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ... 2». ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ 
6.10 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
7.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.15 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
11.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÔÎÐÒÓÍÀ»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÓÊÐÎÒÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.10 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
20.45 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»
21.45 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
22.15 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»
22.50 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÐÛÖÀÐÈ ÍÅÁÀ» 

(ÔÐÀÍÖÈß)

1.15 ÒÅÍÍÈÑ. ÓÈÌÁËÄÎÍÑÊÈÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÔÈÍÀË. ÌÓÆ×ÈÍÛ

3.00 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»

ТВЦ 
5.25 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÊÐÀÑÍÀß 

ÐÒÓÒÜ»
6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 

7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

7.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 

10.15 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

10.50 «ÑÊÎÐÀß ÑÌÅÐÒÜ» 

11.30 ÑÎÁÛÒÈß 

11.40 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
13.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»

13.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 

14.30 ÑÎÁÛÒÈß 

15.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÃÎ

15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

16.15 «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ!». 
ÊÎÌÅÄÈß 

17.35 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» 

18.30 ÊÎÌÅÄÈß «Ñ ÍÎÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

22.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÀÐÌÀÍ, ÏÎË-
ÍÛÉ ÐÆÈ» 

0.05 ÑÎÁÛÒÈß 

0.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÂÎÅ — ÝÒÎ 
ÑËÈØÊÎÌ» 

2.40 Õ/Ô «ÈÏÏÎÄÐÎÌ» 
4.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ» 

5.25 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ

СТС 
6.00 Õ/Ô «ÏËÀÙ È ÊÈÍÆÀË»
7.55 Ì/Ñ «ÓÌÅËÅÖ  ÌÝÍÍÈ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉÍÛ»

9.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  
ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»

14.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ,  ÑÊÓ-
ÁÈ  ÄÓ?»

15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»

16.00 6 ÊÀÄÐÎÂ

17.10 ÊÈÍÎ «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÅ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ»

19.00 ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 
«9 ÌÅÑßÖÅÂ»

21.00 ÊÈÍÎ «ÁÅÇ ËÈÖÀ»
23.30 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ

1.15 ÊÈÍÎ «ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÑÅÐÄÖÀ»
3.15 ÊÈÍÎ «ÃÀÌÈËÜÒÎÍ»
4.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË
6.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈ-

ÐÀÌÈÄ»
7.25 «ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»
8.30 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
9.05 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
9.15 ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ ÍÀ ÐÅÍ ÒÂ. ÁÎÉ ÇÀ 

ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ 
Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈÈ  WBA. Ð. ×ÀÃÀÅÂ 
(ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ) — Í. ÂÀËÓÅÂ 
(ÐÎÑÑÈß)

10.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÊ ÁÛ ÍÅ ÒÀÊ!»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«4400. ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ ÂÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ»

15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

15.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅ-
ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÃÎÍÊÀ

17.50 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

18.20 ÔÈËÜÌ «ÊÐÅÌÅÍÜ»
20.10 Ò/Ñ «4400»
22.00 «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ»
23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎËßÐÍÀß ÍÎ×Ü»
2.55 ÃÎÍÎ×ÍÀß ÑÅÐÈß GP 2
5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

7.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÐÅÍÀ È  ÑÒÈÌÏÈ  

8.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ». ËÎÒÅÐÅß 

9.00,  0.55 «ÄÎÌ-2» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

12.00, 19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!». ØÎÓ 

13.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ, 
ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ». ÊÎ-
ÌÅÄÈß

13.35 «ÂÎÐÎÍ». ÄÐÀÌÀ 
15.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÎ-

ÃÈÊÀÍ»
18.00 Ä/Ô «ÏËÀÒÀ ÇÀ ÑÊÎÐÎÑÒÜ» 

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.25 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ
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ÊÎÍÊÓÐÑ  ÄËß ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ 
ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß!

Завершается подписка на 2-е полугодие
ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели!
Для вас на газету «Пятигорская ПРАВДА» 

до конца подписной кампании специальная скидка: 
НОВАЯ цена подписки — 226 рублей 92 коп.

ЛЬГОТНАЯ (для пенсионеров, ветеранов, инвалидов) 
— 154 рубля 72 коп.

Подписной индекс — 31685.

Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина 
Пятигорский филиал

(Лицензия № 268609 от 20.06.2007 года 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1703 от 04.07.2007 года)

ПРЕДЛАГАЕТ: 
  Качественное профессиональное образование по очной и заочной 

формам обучения;
  Получение второго высшего образования по ускоренной программе;
  Возможность проверить свои знания в рамках репетиционных 

вступительных экзаменов.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ на 2008-2009 учебный год.
Для поступающих в ИНСТИТУТ по специальностям 

высшего профессионального образования: 
030501  «Юриспруденция»; 
080507  «Менеджмент организации»; 
080801  «Прикладная информатика (по областям)»

Для поступающих в КОЛЛЕДЖ при институте 
на базе 9 и 11 классов по специальностям: 

030503  «Правоведение»;
230105  «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем»; 
080501  «Менеджмент» (по отраслям)

Для поступающих в ШКОЛУ
с углубленным изучением отдельных предметов при институте 

на базе 9 классов по юридическому и экономическому направлениям.
В ИЮНЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ИНСТИТУТ 
РАБОТАЮТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

Приглашаем также принять участие в репетиционных 
вступительных экзаменах в июне 2008 года.

Адрес филиала: г. Пятигорск, пр. Кирова, 45, 
тел (8793) 33-33-12, 33-39-30, 33-92-85.

—

—
—

217/П

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 28 июня 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 

òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00 час. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

372/П

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß 
ÊÎÍÊÓÐÑ 

ñðåäè ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ èëè ÁÐÈÃÀÄ 

íà ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒ 
ïî ÐÅÌÎÍÒÓ ÊÐÎÂËÈ 

ÏËÎÙÀÄÜÞ îêîëî 700 êâ. ì 
(ÇÀÌÅÍÀ ØÈÔÅÐÀ 

ÍÀ ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÔÈËÜ) 
ó÷åáíîãî êîðïóñà 

Ïÿòèãîðñêîãî ôèëèàëà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî èíñòèòóòà 

èìåíè Â. Ä. ×óðñèíà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 

ïð. Êèðîâà, 45.

Ñ ïðåäëîæåíèÿìè 
îáðàùàòüñÿ 
ïî òåëåôîíàì:  

39-27-09,
33-33-12.

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации Пятигорска» сообщает, что по ре-
зультатам аукциона по продаже муниципального 
имущества, который состоялся 23.06.2008 г., по-
бедителем аукциона по лоту № 4 является  ОАО 
«Гостиница «Пятигорск», которое приобрело: нежи-
лые помещения в подвале № 17—23, 1 этаж 34, 44, 
45, 48, 55—59, 40, 145 на поэтажном плане литеры 
Б, площадью 303,9 кв. м по адресу: г. Пятигорск,
ул. Октябрьская/Крайнего, дом 12/54, расположен-
ном на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом, обремененные правом аренды 
до 31.12.2008 г., за 34 050 000 руб.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7 
признан несостоявшимся.
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Подписной индекс 
«Пятигорской правды» 31685

Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы 

только пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть 

физические лица, признающие Устав КПКГ 
«Содружество-КМВ», оплатившие вступи-

тельный взнос в размере 
100 рублей и обязательный паевой взнос 

в размере 200 рублей. Из начисляемых выплат
удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог а/транспорта, 
недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий

С ежемесячным 
начислением 
и снятием 
компенсаций

18 %

Текущий 
прогрессирующий На срок 12 месяцев 26 %

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

На срок 6 месяцев 
На срок 9 месяцев 
На срок 12 месяцев 
На срок 18 месяцев 
На срок 24 месяца

23 % 
24 % 
25 %
28 % 
30 %

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28 % 
30 %

Льготный На срок 12 месяцев 28 %

При досрочном расторжении договора 2 %

Действует система страхования личных сбережений. 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 4а.

Консультации по телефону: 8 (8793) 39-00-76.
Режим работы: с 08.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30.

Выходной: суббота, воскресенье.307/П

ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ ПАЙЩИКОВ.
Членами кооператива могут быть физи-

ческие и юридические лица. Для физических лиц вступи-
тельный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 
200 руб. Для юридических лиц вступительный взнос — 200 руб., 
обязательный паевой взнос — 200 руб.

СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает ЛИЧНЫЕ СБЕ-
РЕЖЕНИЯ членов кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий

С ежемесячным 
начислением и сня-
тием компенсаций 
(процентов)

18%

Срочный 
(с выплатой процентов 
в конце срока)

На срок 3 месяца 20%
На срок 6 месяцев 23%
На срок 12 месяцев 25%
На срок 18 месяцев 28%

На срок 24 месяца 30%
При досрочном расторжении договора 2%
Срочный для инвалидов ВОВ, 
участников ВОВ 
и участников тыла 
в годы ВОВ

На срок 3 месяца 25%
На срок 6 месяцев 28%
На срок 12 месяцев 30%

СТРАХОВАНИЕ!
Доходы от размещения в кооперативе личных сбережений 

облагаются налогом на доходы физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог автотранспорта, 
недвижимости и поручительство третьих лиц.

По всем вопросам обращайтесь: Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9: 
тел. (8793) 39-33-41, (8793) 31-85-03, эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru

237/П

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки 
по распоряжению принадлежащим им недви-
жимым имуществом с письменного согласия 
своих законных представителей — родите-
лей, усыновителей, попечителей?
Обращаться по тел. в Пятигорске 
33-17-34.

Ставропольский краевой сельскохозяйствен-
ный кредитный потребительский кооператив 

«СОДРУЖЕСТВО», 
действующий на основании ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» от 08.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),
31
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6 ëåò íà ðûíêå 
ôèíàíñîâûõ óñëóã 
«Êðåäèòíûé ñîþç 
«Ñîäåéñòâèå»

ПРИНИМАЕТ личные
(с деньгами) 
сбережения 

пайщиков 
до 25% годовых

и ВЫДАЕТ займы пай-
щикам на различные цели 

на срок до 18 месяцев
 ОБЕСПЕЧИВАЕТ защиту финансовых инте-

ресов пайщиков 
 Пайщиком кредитного союза может стать

 любой благонадежный гражданин. 
 «Кредитный союз «Содействие»

 г. Пятигорск, пр. Кирова, 51,
 тел. (8793) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10

 www. lizing-p.ru  e-mail:pyat@lizing-p.ru

36
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
торговые места и павильоны 

на территории Верхнего, Нижнего 
и Лермонтовского рынков Пятигорска. 

Обращаться по телефонам: 
8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 

37
7/
П

Редакции газеты «Пятигорская правда» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
КОМПЬЮТЕРНОГО НАБОРА. 

Тел.: 
33-67-09, 
33-22-38.

37
8/
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ города-курорта Пятигорска» сообщает:

Для обеспечения реализации государственных гарантий в сфере защиты 
от безработицы выпускников учреждений начального и среднего професси-
онального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые, 
проводится трудоустройство их на временные работы по полученной про-
фессии. В период участия во временных работах помимо заработной платы 
оказывается материальная поддержка.

Наша основная цель – организация ваших стажировок, 
социальная адаптация на первом рабочем месте, 

повышение конкурентоспособности на рынке труда.
По всем интересующим вопросам жители города могут обратиться по 

адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 50, тел.: 33-91-73; 33-93-45; 33-87-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на поставку легкового автомобиля 
Hyundai Sonata (или эквивалент) для нужд администрации  

г. Пятигорска
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – администрация города Пятигорска, 357500, Россия, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. (8793) 33-
03-03.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администра-
ция г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управле-
ния экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евге-
ний Владимирович –  (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка легкового автомобиля Hyundai Sonata 
(или эквивалент) для нужд администрации  г. Пятигорска.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
товара

Кол-
во Технические характеристики
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Кузов:
Тип кузова: Седан  
Тип привода: Передний  
Длина, мм: 4747
Ширина, мм: 1820
Высота, мм: 1422
Колесная база, мм: 2700
Ширина колеи, передняя/задняя, 
мм: 1540/1530
Свес передний/задний, мм: 
952/1095
Клиренс, мм: 167
Снаряженная масса, кг: 1498…1590
Полная масса, кг: 2020
Салон:
Высота салона, мм: 1165
Длина салона, мм: 1970
Ширина салона, мм: 1480
Двигатель:
Рабочий объем двигателя (смі): 
1997
Диаметр цилиндра*рабочий ход 
поршня: 85,0*88,0
Степень сжатия: 10
Макс.мощность (л.с. при об/мин): 
137/6000
Макс.крутящий момент (кг.м. при 
об/мин): 17,9/4600
Трансмиссия:
Механическая
1-я передача: 3,636
2-я передача: 2,056
3-я передача: 1,296
4-я передача: 0,943
5-я передача: 0,775
Задний ход: 3,455
Подвеска:
Передняя подвеска: независимая 
на поперечных рычагах с гидравли-
ческими амортизаторами, цилинд-
рическими пружинами и стабилиза-
тором поперечной устойчивости
Задняя подвеска: независимая 
многорычажная с цилиндрически-
ми пружинами, гидравлическими 
амортизаторами и стабилизатором 
поперечной устойчивости
Тормоза:
Тормозная система: гидравличес-
кая, двухконтурная с диагональным 
разделением на контуры с вакуум-
ным усилителем и распределите-
лем давления
Передние тормоза: вентилируемые 
дисковые
Задние тормоза: дисковые с меха-
низмом стояночного тормоза
Рулевое управление:
Тип механизма: «шестерня – рейка» 
с гидроусилителем
Рулевая колонка: регулируемая
Рулевое колесо: 4 спицевое с по-
душкой безопасности
Передаточное число: 14,14
Цвет кузова: серебристый
Комплектация:
ABS (Антиблокировочная система) 
TCS (Противобуксовочная система) 
Кондиционер 
Передние противотуманные фары 
Подсветка замка зажигания и личи-
ны замка двери 
Подлокотники с боксами 
Запасное колесо 
Год выпуска: 2008 г.

Начальная (максимальная) цена контракта: 527  700  руб. 
Место, условия и сроки поставки товара: автомобиль  поставля-
ется по адресу заказчика силами поставщика в течение 1 дня со 
дня заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: с 26.06.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица. Документация об аукционе размещена на офици-
альном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерально-
го закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: подача заявок на участие в откры-
том аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме 
субботы, воскресенья, начиная с 27  июня  2008  г. по 16  июля  2008 
года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления 
экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 
418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи за-
явок 16  июля  2008  года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 
4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 16  июля  2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  17  июля 2008 г.  11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.
pyatigorsk.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя 

администрации города 
Пятигорска 

Ставропольского края
от 22.06.2008 г.  № 3265

«Об ограничении движения 
автотранспорта на время  проведения 
работ по замене аварийного участка 
теплотрассы по ул. Университетской, 

ул. Октябрьской»
С целью обеспечения безопасности до-

рожного движения на участке улично-до-
рожной сети города Пятигорска при прове-
дении работ по замене аварийного участка 
теплотрассы, проходящих по ул. Универси-
тетской в срок с 27.06.08 г. по 11.07.08 г., 
ул. Октябрьской в срок с 27.06.2008 г. по 
07.07.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководству ОГИБДД 

ОВД г. Пятигорска  разработать схемы пе-
рекрытия улиц и объезда на время прове-
дения работ по замене аварийного участка 

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете направлять в редакцию ваши письма, 

вопросы, купоны бесплатных объявлений, опустив 
корреспонденцию в специальные ящики, 
находящиеся по следующим адресам:

1) ОПС № 2, ул. Мира, 25
2) ОПС № 24, ул. Фучика, 2
3) ОПС № 38, ул. Украинская, 58
4) ОПС № 19, пр. Калинина, 27
5) ОПС Горячеводское, ул. Ленина, 24

!
6) Магазин ГорПО, пр-т Советской Армии, 22
7) Магазин ГорПО, ул. Шоссейная, 103
8) Магазин ГорПО, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 114
9) Теруправление пос. Горячеводского, ул. Ленина, 34
10) Главпочтамт, пр. Кирова, 52.

теплотрассы по ул. Университетской, ул. Ок-
тябрьской на следующих участках:

— ул. Университетская на участке от пр. 
Калинина до пр. 40 лет Октября – срок про-
изводства работ с 27.06.08 г. по 11.07.08 г.;

— ул. Октябрьская на участке ул. Дзержин-
ского до ул. Крайнего – срок производства 
работ с 27.06.08 г. по 07.07.08 г.

2. Рекомендовать руководству ООО «Пяти-
горсктеплосервис»:

2.1. На время проведения работ обеспе-
чить перекрытие участков ул. Университетс-
кой, ул. Октябрьской согласно разработан-
ным схемам ОГИБДД ОВД г. Пятигорска. 

2.2. Разместить объявления в средствах 
массовой информации о времени перекры-
тия движения автотранспорта и месте про-
ведения работ заблаговременно до начала 
работ. 

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя руководителя администрации города 
Вишневского Ю. А.

Руководитель 
администрации    
города Пятигорска        О. Н. БОНДАРЕНКО 
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ФАИК ПСБ «Ставрополье»-ОАО в г. Пятигорске.
Лицензия ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004 г.

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО
Áàíê, ïðîâåðåííûé âðåìåíåì! О
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27 июня. Температура, 3 ч. +9°С, 
15 ч. +23°С, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

28 июня. Температура, 3 ч. +11°С, 
15 ч. +24°С, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

29 июня. Температура, 3 ч. +13°С, 
15 ч. +26°С, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

30 июня. Температура, 3 ч. +16°С, 
15 ч. +23°С, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 6 м/с.

1 июля. Температура, 3 ч. +13°С, 15 
ч. +23°С, атмосферное давление 711 
мм рт. ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 4 м/с.

2 июля. Температура, 3 ч. +12°С, 
15 ч. +24°С, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 5 м/с.

3 июля. Температура, 3 ч. +11°С, 
15 ч. +24°С, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

Вернисаж

…Так о ней отзываются друзья и 
коллеги. Просто удивительно, как в 
одной хрупкой молодой женщине 
так много заложено природой: 
ум, красота и, главное, душа, без 
которой творческому человеку 
никогда не добиться успеха. 

Когда-то она, член Союза худож-
ников России Раиса Филева, словно 
завороженная, будто на некое чудо, 
смотрела на полотна импрессионис-
тов и постимпрессионистов, картины 
Врубеля и Рембрандта, и вот — в му-
зее-заповеднике М. Ю. Лермонтова в 
торжественной обстановке открылась 
ее первая персональная выставка. 

«Сольный» вернисаж – это всегда 
серьезный и ответственный шаг, свое-
образный экзамен, который хочется 
сдать на «5 с плюсом». Раиса Филе-
ва не только занимается живописью. 
Свою творческую деятельность она 

успешно совмещает с научной, явля-
ясь старшим преподавателем кафед-
ры «Дизайн» ПГТУ и делясь своими 
знаниями и мастерством с молодым 
поколением. 

Поддержать и поздравить художни-
цу пришли ее друзья, коллеги, учителя 
и студенты. Как рассказала член сою-
за художников России И. Шаховская, 
это событие радостное и волнующее 
не только для самой виновницы тор-
жества, но и для ее учителей. Отрад-
но видеть, как на глазах молоденький 
зеленый росточек превращается в 
прекрасный цветок. С трепетом на-
блюдают они за развитием творчес-
кой карьеры своей воспитанницы. Но 
уже первая выставка показала, что со 
временем работы Р. Филевой войдут 
в культурную сокровищницу и нашего 
региона, и всей России.

По словам декана факультета ди-

зайна ПГТУ Ирины Пустарнаковой, Ра-
иса никогда не сидит на месте. У нее 
всегда есть неотложные дела. И при 
всей занятости в университете, она на-
ходит время, чтобы мечтать, творить и 
создавать удивительные произведения 
— пейзажи, натюрморты и, конечно, 
любимые портреты.

В ее работах так много всего: кра-
сок, цвета, чувства и души! Степан, 
Ираида, Рома – это не только имена 
друзей, но и герои работ Раисы. При-
чем, как отметила ученый секретарь 
Государственного музея-заповедника 
им. М. Ю. Лермонтова Светлана Са-
фарова, каждый из них индивидуален. 
Для того чтобы сотворить живой порт-
рет, нужно хорошо разбираться в чело-
веческой душе, отмечать мельчайшие 
детали внешности и настроения. При 
взгляде на портрет матери не возни-
кает сомнения, что она добрый и от-
зывчивый человек, а вот лицо отца на 
картине серьезное, волевое с немного 
грустными глазами. 

— Раиса, скажите, что для вас 
творчество?

— Это колоссальная сила. Творчест-
во может осчастливить, а может и сло-
мать человека. Но несомненно одно: 
оно очень дисциплинирует и заставляет 
все время совершенствоваться, искать 
новые пути развития. Потому что, если 
человек искусства почувствует полное 
удовлетворение от созерцания своих 
творений, он непременно остановится 
в своем развитии. Могу сказать только, 
я счастлива, что я художник. 

— Ваша выставка называется «На-
строение». А что может поднять вам 
настроение, и в каком состоянии 
души легче пишется?

— Бывает, бежишь домой с работы, 
где тебя ждут кисти, краски и моль-

…Так о ней отзываются друзья и успешно совмещает с научной, явля- зайна ПГТУ Ирины Пустарнаковой, Ра-

БЕЛОКУРЫЙ АНГЕЛ 
или рыцарь живописи…

Свою творческую деятельность она По словам декана факультета ди-

берт, в радостном предвкушении со-
прикосновения с миром прекрасного. 
И становится не так уж важно, какое 
у тебя настроение. Если оно хорошее, 
то и пишется легко, на одном дыхании, 
а если плохое – живопись сама станет 
спасением. Работа – самый лучший 
доктор. 

— Если бы у художников была своя 
клятва, наподобие клятвы Гиппокра-
та, как бы она звучала?

— Обет быть верным творчеству и 
самому себе. И, конечно, любить эту 

жизнь, потому что она и есть главный 
художник и бесконечный источник 
идей. Она сама подкидывает сюжеты 
для той или иной картины или произве-
дения. Нужно только уметь наблюдать 
и отличать главное от второстепенно-
го. И, самое важное, все нужно делать 
с любовью. 

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: картины Раисы Филевой 
«Остафьево» и «Цыганка» (2006 г.).

Фото Александра ПЕВНОГО.
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МНЕ НУЖНА СЕМЬЯ
У мальчика Коли Мартынко
умерла мама.
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Íà äíÿõ â ñòàâðîïîëüñêîì 
ðåñòîðàíå «Íîâûé 

Ðèì» ñîñòîÿëàñü 
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 
öåíòðàëüíûõ, êðàåâûõ è 
ðåãèîíàëüíûõ ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
ïî ñëó÷àþ ïÿòèëåòèÿ ÇÀÎ 
«Ñòàâðîïîëüñêèé áðîéëåð».

Пять лет стабильности уверен-
ного экономического развития в са-
мом проблемном секторе Агропрома 
— мясном производстве, то есть там, 
где экономического роста из-за пос-
тоянного роста энергетических тари-
фов, и, буквально, всех составляющих 
производства птичьего мяса по идее 
не могло быть, — безусловно впечат-
ляет. 

Кажется непостижимым, что еще 
в советское время за показатель до-
стижения средних суточных приве-
сов в 28 граммов на каждого цыплен-
ка-бройлера основатель бройлерного 
объединения «Ставропольское» Вик-
тор Постников был удостоен звания 
Героя Социалистического труда, а 
сейчас в возрожденном ЗАО «Ставро-
польский бройлер» суточные приве-
сы цыплят достигают 50 и 60 граммов 
— и это обычная нынешняя норма!

Могут подумать, что тут задейс-
твованы стимуляторы роста и другие 
технологические ухищрения, позво-
ляющие птичьему мясу расти, как на 
дрожжах. Оказывается, ничего тако-
го нет и в помине. Ни стимуляторов, 
ни гормонов, а полученный продукт 
экологически чист и соответствует 
не только самым высоким в мире по-
казателям качества, но досконально 
проверена по международным стан-
дартам система получения мяса от 
выращивания до убоя.

Достигнутое кажется фантастикой. 
Всего за пару лет производство до-
стигло масштабов пика, пройденного 
в 80-е годы прошлого века. В 2007 го-
ду было произведено более 41 тысячи 
тонн ценного диетического мяса, а к 
концу 2009 года этот показатель уд-
воится, и ЗАО «Стравропольский брой-
лер» отправит потребителям 80 тысяч 
тонн продукта. Качество его вне кон-
куренции. Не случайно «Ставрополь-
ский бройлер» выиграл тендер на 
поставку диетического птичьего мяса 
для участников зимней Олимпиады в 
Сочи. Если раньше доля охлажденно-
го продукта составляла в поставках не 
более 2 тысяч тонн, то в прошлом году 
охлажденного мяса было поставлено 
24 тысячи тонн. Снабжение продук-
том, пользующимся особой популяр-
ностью у покупателей, увеличилось в 
12 раз!

Эти цифры и факты привел от-
крывший пресс-конференцию гене-

ральный директор Дмитрий Авель-
цов.

— Наше бройлерное производс-
тво попало под программу субсиди-
рования в качестве национальных 
проектов. И поэтому правительство 
России оказывает нам помощь. А в 
качестве основного экономического 
партнера является наш российский 
Сберегательный банк. Ранее мы ра-
ботали с американскими банками. Но 
практика показала, что эффективней 
и надежней работать с российскими 
партнерами.

Здесь же на собрании прозвучали 
и вопросы «Пятигорской правды».

— Дмитрий Юрьевич, успех 
«Ставропольского бройлера» обус-
ловлен силами сплоченной команды 
классных менеджеров и техноло-
гов. Но насколько они всесильны, 
если тарифы и цены часто охлаж-
дают пыл даже самых неисправи-
мых оптимистов. Так, недавно бы-
ли спущены цены Невинномысским 
«Азотом». Некоторые удобрения, 
которые надо вносить для выра-
щивания урожая культур, подоро-
жали в четыре раза…

— У нас есть производство кор-
мов. Но мы их не выращиваем. Широ-
ко практикуя закупки фуража круп-

ными партиями, экономим на крупных 
закупках немало средств. Выгоды от 
наших больших сделок существен-
ны. В свое время было принято реше-
ние не делать стратегических запасов 
зерна. И мы неоднократно убежда-
лись в том, что в целом единая стра-
тегия всегда лучше, чем ее измене-
ние под ситуацию. В последние годы 
«Ставропольский бройлер» работает 
с одномесячным запасом зерна. На-
ше стратегическое преимущество — в 
качественном выращивании птицы, и 
мы не собираемся заниматься зерно-
выми спекуляциями. Минсельхоз Рос-
сии озвучил, что в этом году урожай 
зерновых планируется примерно на 
уровне 91 млн. тонн. Это больше, чем 
в прошлом году, когда было собрано 
84 млн. тонн зерновых, а ведь про-
шлый год был одним из самых уро-
жайных периодов в России за послед-
ние десять лет. Зерна на рынке будет 
достаточно. 

— Востребованы ли у вас быв-
шие кадры бройлерного объедине-
ния?

— Пришло немало молодых управ-
ленцев, но костяк фирмы составляют 
работники постниковской школы. Их 
дисциплинированность, ответствен-
ность и самоотдача помогают делу. Из 

восьми структурных подразделений 
фирмы два возглавляют бывшие ру-
ководители. Немало трудится бывших 
бригадиров и специалистов по птице-
водству.

— Несколько слов о себе. Вам 
чуточку за тридцать. В сельском 
хозяйстве руководители такого 
уровня — редкость. Часто ли вы 
видите таких молодых управлен-
цев на командных должностях?

— В последнее время чаще. Сме-
на поколений, как мне кажется, не 
является болезненной темой. Важно 
использовать деловой ресурс любого 
специалиста вне зависимости от воз-
раста. Что мы и делаем, добиваясь ус-
пеха.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: идет пресс-

конференция.
Фото автора.

Птицекомбинату «Пятигорский» 

 ТРЕБУЮТСЯ   РАБОЧИЕ   

в   цехи   убоя,   упаковки  и  

раздела  мяса  птицы. 

З/п 10-15 тыс. рублей.  

Соц. пакет.

Тел.:  8-962-410-15-10,  

8 (8793) 34-62-37. 35
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Пятилетка 
«Ставропольского 

бройлера»
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 51,30 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 51,32 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 42,46 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 38,80 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 40,50 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 24,00 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 46,84 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 155-176 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 130-160 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 26 июня по 2 июля 2008 г.

Ì.àëûé è ñðåäíèé áèçíåñ — îñíîâà 
ñòàáèëüíîñòè ýêîíîìèêè ëþáîãî 

ðàçâèòîãî ãîñóäàðñòâà — â Ðîññèè 
ïîêà íàõîäèòñÿ â íà÷àëå ñâîåãî ïóòè. 
Ëþáîå íà÷èíàíèå, ïî ñóòè, — ýòî 
âûæèâàíèå, áîðüáà, íàáèðàíèå âåñà 
è ñèëû. È åìó òðåáóåòñÿ ïîääåðæêà, 
ïîìîùü, äîáðûé è ïîëåçíûé ñîâåò. 

Рассудив так, специалисты ОАО «МДМ-
Банк», в частности его представительства 
в Ставрополе и Пятигорске, организова-
ли и провели круглый стол «Гид по выжи-
ванию малого и среднего бизнеса». В нем 
приняли участие заместитель управляюще-
го филиалом ОАО «МДМ-Банк» в Ставрополе 
Алексей Сенокосов, управляющие допофи-
сами в краевом центре и Пятигорске Дмит-
рий Митенко и Валерий Докуз, начальники 
отделов, а также представитель немецкой 
программы кредитования малого бизнеса 
в Ставропольском крае Рауледер Биргит. 
Представляясь, она на прекрасном русском 
языке рассказала о том, что уже четыре ме-
сяца работает в Пятигорске, исследуя воз-
можности кредитования малого и средне-
го бизнеса и готовя персонал для работы 
с ним. Посетовав на то, что данная сфера 

в нашей стране развита мало, Рауледер оп-
тимистично заметила, что малый и средний 
бизнес в России стремительно развивают-
ся. А работая с МДМ, заверила она, у кли-
ентов есть реальная возможность достичь 
поставленных целей, потому что банк не 
только предлагает удобные кредиты для 
этой категории людей, но придерживается 
в работе с ними принципов конфиденци-
альности и прозрачности. 

Собрав владельцев, директоров и со-
трудников небольших фирм и организаций, 
специалисты МДМ рассказали им в целом о 
пакете услуг, предоставляемых банком, и 
о специальных продуктах, созданных для 
помощи предприятиям малого и среднего 
бизнеса. Из ряда существующих в арсенале 
банка, среди которых «Экспресс», «Микро», 
«Малый», «Авто», «Автодилер», «Лизинг», 
«Овердрафт», «Упрощенный» и другие, кон-
сультанты помогут выбрать именно тот, ко-

торый наилучшим образом поможет конк-
ретной организации. 

Предположим, развитие фирмы дошло 
до такого уровня, что возникла острая не-
обходимость в закупке грузового или лег-
кового автотранспорта или же спецавтотех-
ники. Удовольствие это недешевое и сразу 
расплатиться невозможно, — для этого в 
МДМ работает кредит «Авто». По нему фир-
ма-заемщик может взять от 150 тысяч руб-

лей до 4,5 миллионов на пять лет под 15 
процентов годовых. Первоначальный взнос 
составляет 20 процентов от всей стоимости 
приобретаемой автотехники. Кредит «Ре-
сурс» (микро и малый) позволяет приоб-
рести оборудование, расширить производс-
твенные, складские или торговые площади. 
Здесь не требуется даже первоначальный 
взнос, а в качестве залога выступает само 
выкупаемое оборудование или недвижи-
мость. «Малый» и «Экспресс» — наиболее 
популярные универсальные кредиты, кото-
рые выдаются на любые цели и подходят 
для любого бизнеса. Первый оформляется 
на семь лет, его максимальная сумма дости-
гает 60 миллионов рублей, причем процен-
тная ставка назначается индивидуально. В 
данном случае требуются поручители, в ро-
ли которых могут выступить основные фак-
тические собственники бизнеса, а также 
супруги. «Малый» идеален для финанси-

рования инвестиций. «Экспресс» — скорее 
кредит на развитие, на два года, его сумма 
от 30 до 600 тысяч рублей, 22 процента го-
довых, без залога, но с поручителями. 

При оформлении кредита в МДМ необ-
ходимо соответствовать ряду требований: 
предприятие должно находиться в районе 
расположения одного из филиалов «МДМ-
Банка», работать не менее 12 месяцев, 
иметь положительную кредитную историю 

и т.д. О том, какой пакет 
документов придется соб-
рать, расскажет консуль-
тант, который будет вести 
предприятие.

По окончании засе-
дания круглого стола его 
участники, уже имея об-
щую картину и выделив 
для себя главное, задали 
интересующие их конкрет-
ные вопросы начальникам 
и специалистам представ-
ленных отделов банка. 
Бизнесмены согласились с 
тем, что подобные встречи 
полезны: потратив полд-
ня, они получают возмож-
ность в одном месте по-
общаться с конкретными 
консультантами по самым 
разным вопросам. Но еще 
более важно — это обще-
ние деловых людей между 

собой. Обмен практическим опытом реше-
ния проблем, на которые малый и средний 
бизнес наталкивается ежедневно, — спа-
сательный круг для таких 
предприятий и фирм, па-
дающих в бушующее мо-
ре современного рынка. 
Ну а одним из тех, кто по-
могает им ставить парус 
и наполнять его попут-
ным ветром, уже пятнад-
цать лет является «МДМ-
Банк», объединяющий на 
сегодня свыше пяти ты-
сяч клиентов малого биз-
неса по всей стране.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

(Слева направо) управляющий ДО в Пятигорске В. Докуз, зам. управляющего филиалом 
ОАО «МДМ-Банк» в Ставрополе А. Сенокосов, управляющий ДО в Ставрополе Д. Митенко.

Слушатели круглого стола.

Экологическая экспертиза  
обязательна

Федеральным законом от 16.05.2008 № 75-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе» и статьи 49 и 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» установлены обязанность и поря-
док осуществления государственной экологической экс-
пертизы проектной документации строительных объектов 
на землях особо охраняемых природных территорий.

Проектная документация объектов, строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт которых предполагает-
ся осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, а также проектная 
документация особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов, объектов обороны и безопасности, стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значе-
ния, подлежит государственной экологической эксперти-
зе. Определены органы, осуществляющие государственную 
экологическую экспертизу указанных объектов, перечень 
документов и материалов, представляемых для проведения 
экспертизы, срок направления документов и материалов 
на экспертизу, срок ее начала, а также срок ее проведения 
(последний не должен превышать три месяца). Установлено 
также, что государственный строительный надзор при стро-
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
на землях особо охраняемых природных территорий может 
осуществляться, кроме федерального органа исполнитель-
ной власти, определенного Градостроительным кодексом 
РФ, также федеральными органами исполнительной влас-
ти, уполномоченными на осуществление государственного 
строительного надзора указом Президента РФ или норма-
тивным правовым актом Правительства РФ.

Меньше бумаг — проще контроль
Президентом РФ издан Указ № 797 от 15.05.2008 г. «О 

неотложных мерах по ликвидации административных ог-
раничений при осуществлении предпринимательской де-
ятельности».

В целях ликвидации административных ограничений 
при осуществлении предпринимательской деятельности, в 
первую очередь в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, Правительству РФ поручено разработать проекты 
федеральных законов, предусматривающих, в частности, 
преимущественно уведомительный характер начала пред-
принимательской деятельности, сокращение количества 
разрешительных документов, замену (в основном) обяза-
тельной сертификации декларированием производителем 
качества выпускаемой продукции; проведение планового 
мероприятия по контролю в отношении одного юридичес-
кого лица или индивидуального предпринимателя каждым 
органом государственного контроля не более чем один раз 
в три года (кроме налогового контроля); замену лицензиро-
вания отдельных видов деятельности обязательным страхо-
ванием ответственности или предоставлением финансовых 
гарантий; исключение внепроцессуальных прав органов 
внутренних дел, касающихся проверок деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. То есть в 
отношении субъектов малого и среднего предприниматель-
ства должны быть разработаны меры по ликвидации избы-
точного контроля (надзора) за их деятельностью.

Наталья ЦИБУЛИНА, старший помощник прокурора, 
младший советник юстиции.

ИНФОРМИРУЕТ 
ПРОКУРАТУРА:



№ 25 (556) 26 июня 2008 г. 3

ÏßÒÍÈÖÀ: Ïåðñîíà

Îäóõîòâîðåííûé ÷åëîâåê 
æèâåò ìå÷òîé, ôàíòàçèåé. 

Âåðíåå, âîïëîùàåò âñå 
çàäóìàííîå â æèçíè. 
Ïîëó÷àåòñÿ ó íåãî ýòî, êàê 
ïðàâèëî, ëèõî è ñïîðî. Òàê, 
êàê ó Àëåêñàíäðà Êðóãëèêîâà 
— ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè 
ïî ñîõðàíåíèþ êóëüòóðíîãî 
è äóõîâíîãî íàñëåäèÿ 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ãîðîäà, 
èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà è 
ïî÷åòíîãî ÷ëåíà ðåãèîíàëüíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
Êàâêàçñêîå ãîðíîå îáùåñòâî. 
Áåç ìàëîãî äâåíàäöàòü ëåò îí 
çäåñü âåðõîâîäèò. Ïî æèçíè 
— îïòèìèñò è ðîìàíòèê! 
Óìååò è çà ñåáÿ ïîñòîÿòü, 
è äðóãèõ ïîääåðæàòü, è 
ïðèâíåñòè â îáûäåííóþ æèçíü 
íåïîâòîðèìóþ êðàñîòó è 
ðîìàíòèêó. È âñåãäà, âî âñåõ 
äàæå ñàìûõ ñìåëûõ íà÷èíàíèÿõ 
— è â ðàäîñòè, è â òðóäíîñòÿõ, 
ðÿäîì ñ íèì — æåíà Àëåêñàíäðà 
Ãðèãîðüåâíà è äî÷ü Ìàøà. Îíè 
— ãëàâíûå åãî ïîìîùíèêè. 
Èäóò ïî æèçíè âìåñòå — ðóêà 
îá ðóêó ñ äðóãèìè äðóçüÿìè-
ýíòóçèàñòàìè, ðàçäåëÿþùèìè 
åãî âûñîêèå è áëàãîðîäíûå 
ïîìûñëû ðàçâèòèÿ ÊÃÎ è 
äàâíî ñòàâøèì ðîäíûì — 
Ïÿòèãîðñêà… 

Прежде чем мечта — возродить то 
самое знаменитое Кавказское горное 
общество, которое было создано в 
самом начале XX века пионерами гор-
ных путешествий и патриотами Кав-
каза — стала явью, Александр Серге-
евич прошел долгий и славный путь 
становления.

Уникальную и любимую профес-
сию инженера-машиностроителя 
он получил, окончив Одесский по-
литехнический институт. В течение 
трех лет службы в радиотехнических 
войсках ПВО стал классным специ-
алистом — оператором радиолока-
ционных станций. И всегда, при пер-
вой возможности, брал в руки книгу. 
Среди своих армейских друзей слыл 
«продвинутым» любителем поэзии, 
живописи и музыки. Позже, благода-
ря многочисленным командировкам, 
он с наслаждением погружался в ти-
шину художественных музеев страны: 

Николаева, Одессы, Киева, С-Петер-
бурга и Москвы…

Затем пошли рабочие будни. Укра-
ина его молодости была притягатель-
на, как магнит.

— Мне очень повезло, — вспоми-
нает свою молодость Александр Сер-
геевич. — Я стоял у истоков отечест-
венного газотурбостроения и 24 года 
проработал на Южно-турбинном заво-
де «Заря» в Николаеве, где пришлось 
возглавить научную и практическую 
деятельность по совершенствованию 
систем качества, внедрению высоких 
технологий и созданию структур ре-
монта корабельных газотурбинных 
двигателей на флотах Советского Со-
юза и за рубежом, и где был удостоен 
звания «Ветеран труда». 

Работать ему довелось с корифе-
ями — проектантами корабельных 
ГТД, асами технологического разви-
тия, профессионалами-производс-
твенниками, маститыми предста-
вителями Минсудпрома и ВМФ. Как 
считает Александр Сергеевич, это бы-
ла великая теоретическая и практи-
ческая школа в сферах организации, 
управления, технологии, экономики, 
дипломатии переговоров, которая 
обогатилась на заводах «Нептун» и 
«Оргтехника», где в течение шести 
лет он работал главным инженером. 

Неоднократно приходилось дока-
зывать, скорее самому себе, универ-
сальность организационных подхо-
дов в любых делах. Потом это очень 
пригодилось в подвижнической де-
ятельности Александра Кругликова. 
Но пришло новое время, новые горо-
да и люди…

В течение двух лет, по заданию 
Ставропольского крайкома, уже опыт-
ный специалист руководил работами 
по проектированию, созданию и фун-
кционированию выставки «Научно-
технический прогресс и эффектив-
ность производства промышленности 
Ставрополья». 

— Это было прекрасное время на-
стоящего творчества с замечатель-
ными инженерами, художниками, 
дизайнерами, которых мне удалось 

объединить, — говорит Александр 
Сергеевич. — Все получилось и обо-
гатило практические основы новыми 
нюансами. 

Наступил очередной этап в жизни, 
который Александр Сергеевич вспо-
минает с гордостью и некоторой грус-
тинкой в глазах. 

В объединении «Пятигорсксель-
маш» Александр Кругликов восемь 
лет работал заместителем генераль-
ного директора по внешнеэкономи-
ческим связям. Здесь ему удалось 
разработать и реализовать несколь-
ко научных, экономических и орга-
низационных проектов. За это он был 
удостоен благодарности министра 
«За успешную работу по созданию на 
территории Индии совместного пред-
приятия», а завод награжден между-
народным призом «GOLD STAR» — «За 
великолепное представление образа 
компании и качество». 

— Все эти и другие достижения 
коллектива оказались ненужными 
новым хозяевам приватизированного 
предприятия, которого уже нет, — с 
сожалением констатирует бывший 
замдиректора.

Его можно понять, то, что их поколе-
ние строило, в одночасье рухнуло, мно-
гие оказались выбитыми из «седла»... 

Но есть надежда, что, в конце кон-
цов, ситуация изменится. Это толь-
ко кажется, что произошло полное 
крушение идеалов, той романтики, 
которой они жили. Как-то директор 
Института ядерной физики, блиста-
тельный академик Андрей Будкер 
говорил: «Общественное состояние 
подобно маятнику — постоит в од-
ной точке, а потом переходит в прямо 
противоположную…». 

Сегодня страна возрождается, на-
бирает силу. А тогда…

Удары судьбы, обрушившиеся на 
жизнь семьи, надо было выдержать, а 
образовавшийся вакуум заполнить ра-

ботой — любой. Помог случай. Алек-
сандр Кругликов познакомился с 
людьми, которые мечтали возродить 
Кавказское горное общество. Среди них 
особая роль принадлежит Раисе Белаш 
— бывшему тогда председателю Пяти-
горского краеведческого общества. 

— Мне оказали доверие, — под-
черкивает Александр Кругликов. — А 
я его отрабатывал: и Устав писал, и 
юридически оформлял, и структуру 
создавал, и людей объединял, и про-
грамму выполнял. 

И так уже без малого 12 лет в кру-
говерти нужных и интересных дел, о 
которых много и охотно писала мес-
тная пресса. 

Назовем лишь самые значимые из 
них. В рамках генерального проек-
та «Освоение и обустройство турист-
ского альпинистского, горнолыжного 
маршрута «Эльбрус — Север — КГО» 
Александр Кругликов организовал 
проведение многих научных, истори-
ческих, экологических, спортивных, 
военных, международных экспеди-
ций на Эльбрус по маршруту первой 
Российской военно-научной экспе-
диции под руководством генерала Г. 
Емануеля и тропе первовосхождения 
К. Хаширова 1829 года. В базовом ла-
гере Джилы-Су и на восточной вер-

шине Эльбруса были установлены ме-
мориальные доски в ознаменование 
170-летия российского альпинизма. 
Герой нашего очерка смог наладить 
работу молодежной горной школы, 
в которой более 30 юношей и деву-
шек на альпиниадах и в экспедициях 
выполняли нормативы «Альпинист 
России». По инициативе Александ-
ра Кругликова и при поддержке ад-
министрации города, лесхоза, горо-
жан был заложен лесопарк, создана 
и обустроена Поляна памяти альпи-
нистов с обелиском и мемориальной 
доской, осуществляется поэтапная 
реализация проекта «Историко-куль-

турная заповедная территория «Ули-
ца Теплосерная». 

Все «дела» Александра Круглико-
ва — это не просто хобби, это настоя-
щая, требующая сил и самоотдачи ра-
бота, потому что она предусматривает 
достижение конкретных результатов, 
не всегда зависящих только от граж-
данских инициатив и общественной 
активности. Это труд, ответствен-
ность, множество разочарований и 
огорчений и редкие минуты победы, 
разделенные с теми людьми, которые 
достойно и бескорыстно делят и этот 
труд, и эту ответственность. 

Деятельность КГО и его руководи-
теля высоко оценивалась на разных 
уровнях. Он не раз награждался бла-
годарностями, дипломами. В копил-
ке его достижений — медаль «200 
лет КМВ» и серебряный «Почетный 
знак». Но на достигнутом Александр 
Сергеевич не намерен останавли-
ваться. Работа преподавателя эко-
номических дисциплин в последние 
восемь лет также требует от него кон-
центрации творческого и практичес-
кого потенциала, постоянной работы 
по самообразованию. Человек с не-
угомонным сердцем и здесь находит 
«слабые места» и совершенствует ме-
тодики преподавания с учетом пос-

тоянно меняющегося мира. А не так 
давно последовало новое предложе-
ние. Глава города Лев Травнев оказал 
ему доверие, введя в Общественный 
совет города Пятигорска, где Алек-
сандр Кругликов занимает пост пред-
седателя комиссии по сохранению 
культурного и духовного наследия. 
Не стоит говорить, какая это серьез-
ная и ответственная работа.

А это значит — впереди у Алек-
сандра Сергеевича еще много доб-
рых, полезных дел и осуществление 
новых мечтаний.

Ольга МАРТЫНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Александр Кругликов.

Если душа 
родилась крылатой

Члены КГО на торжественном открытии мемориала на Поляне памяти альпинистов, сентябрь 2001 г.



№ 25 (556)26 июня 2008 г. 

ПЯТНИЦА: Пора отпусков

4

Западные медики глубоко задумались о пользе бассейнов. 
И провели захватывающий эксперимент, в котором приняли 
участие дети и взрослые.

У посетителей закрытых бассейнов брали кровь на анализ. 
И получили ошеломляющий результат! Оказалось, что чем ча-
ще человек ходит «оздоравливаться», тем больше поврежде-
ны его легкие. Причем у детей, которые регулярно посещают 
бассейн, результаты анализов были такими же, как у заядлых 
курильщиков.

Медики предполагают, что всему виной содержащие хлор 
дезинфицирующие средства, которые применяют в бассейнах.

— Отдыхать на море, в других климатических 
зонах лучше деткам с 3-4 лет, не раньше, — сове-
тует педиатр Наталья Пластовец. — Сейчас самое 
время вывозить на юг дошколят. И желательно не 
менее чем на две недели.

Морской воздух:
• стимулирует иммунитет;
• способствует улучшению сна;
• уменьшает раздражительность ребенка.
Если отель расположен рядом с морем, откры-

вайте на ночь окна, потому что освежающий морс-
кой ветер обладает хорошим оздоравли-
вающим эффектом. Но не забывайте про 
сквозняки! Проследите, чтобы ребенку 
было комфортно в постели. Купание в 
море — одна из лучших закаливающих 
процедур. Особенно купание хорошо для 
улучшения обменных процессов в орга-
низме и кровообращения. Кроме того, от 
воды нормальной температуры и легких 
волн у ребенка улучшается и эмоцио-
нальное состояние, а цвет воды успока-
ивает нервную систему.

• Детям старше 3 лет можно купать-
ся при температуре воды 24-25 градусов 
примерно 1,5-2 минуты. С каждым днем 

можно увеличивать время в воде до 5-6 минут. 
Промежутки между купаниями должны составлять 
не менее 30 минут.

• Малышам младше 3 лет начинать купание ре-
комендуется после предварительной подготовки, 
то есть окунания в море в течение 3-5 дней, по 1-2 
раза в утреннее посещение пляжа и вечернее. Во-
да для купания в бассейне должна быть от 30 до 
32 градусов.

После купания обязательно вытереть ребенка 
полотенцем.

Лето, отдых, море… Волшебные 
слова, которые погружают нас 

в сладостные мечты. И даже не 
верится, что где-то за Кавказским 
хребтом утопают в яркой зелени 
города-курорты Краснодарского 
края: Сочи, Туапсе, Геленджик и 
Анапа. Где-то там плещется Черное 
море, и Азовское море омывает 
своими волнами песчаный берег. А 
еще дальше Крым…

Отпуск летом почти всегда равен отды-
ху на море. Кто-то ищет счастья у чужих 
берегов, но в основном наши родные мес-
та по-прежнему в цене.

— Отдых на Черном море обязательно 
наполнит вас зарядом энергии на весь год, 
независимо от гражданства и политичес-
ких убеждений, — обещают многочислен-
ные турфирмы Пятигорска, зазывая к се-
бе потенциальных клиентов. Но скромно 
умалчивают при этом, что отечественные 
курорты изрядно опустошат ваши кошель-
ки. Однако за удовольствия надо платить.

Итак, если чемоданы уже собраны и 
море зовет — в путь. Отправляясь, напри-
мер, в Геленджик, и планируя проживание 
в частном секторе со всеми удобствами, 
сутки вам обойдутся от 500 рублей за од-
но место. В гостиницах, прошедших стан-
дартизацию (которым присвоен статус три, 
четыре звезды), сутки комфортного пре-
бывания будут стоить от 3500 рублей.

Гораздо дешевле, но с минимумом ком-
фортных условий можно поселиться, на-
пример, в Архипо-Осиповке, там при жела-
нии можно найти койко-место без удобств 
от 350 рублей в сутки. Более комфортные 
условия будут стоить также от 500 рублей. 

Если брать курс в сторону Анапы, то 
самый недорогой отдых обещает станица 
Благовещенская. Здесь и дешевле, и спо-
койнее, и суеты меньше. То ли в силу то-
го, что это благодатное место не раскруче-
но еще турфирмами, то ли оттого, что там 
минимум развлечений, максимум тишины, 
словно цивилизация обошла это место 
стороной.

А можно вообще отказаться от койко-
места и снять, например, однокомнатную 
квартиру. Как правило, ее сдают под ключ 
и она будет находиться в полном вашем 
распоряжении. При оплате за нее в рас-
чет не берется количество снимающих че-
ловек, только лишь стоимость квартиры в 
целом за сутки проживания. Так, цены в 

июне на однокомнатную квартиру колеба-
лись от 700 до 1400 рублей, в июле ожида-
ется рост до 2200-2300 рублей. Такая цена 
продержится до 25-26 августа. Кстати, по-
дорожание обязательно коснется в июле и 
в августе всех курортов Черноморья. Как 
только закончится дождливая пора и во-
да в море прогреется до 22-23 градусов, на 
все направления хлынет поток жаждущих 
отдыха.

Не рисковать и не заниматься поиском 
жилья самостоятельно настоятельно реко-
мендуют туристические фирмы. В Интер-
нете можно часто встретить предложения 
по аренде более дешевых квартир, в поез-
дах подсаживаются люди, предлагающие 
дешевое жилье, а в итоге — развалива-
ющаяся мебель или неработающие пли-
та, холодильник… Можно сказать, отдых 
просто испорчен. Проезд, проживание, 
страховку гарантируют туристические 
агентства. А главное, есть с кого спросить, 
если условия договора будут нарушены.

Кстати, о проезде. Стоимость билета на 
поезд Кисловодск-Адлер в купейном ваго-
не — 1400 рублей, в плацкартном — 600 
рублей. В августе цены поднимутся на 100 
рублей. С билетами на «юга» уже трудно 
и в кассах ж/д вокзала Пятигорска, их на-
стоятельно рекомендуют покупать за 45 
суток.

Билет в один конец от Пятигорского ав-
товокзала до Анапы — 750 рублей, до Ге-
ленджика — 700 рублей, до Сочи — 800 
рублей. Турфирмы, предлагая организо-
ванный отдых, также берут на себя достав-
ку своих клиентов автобусом туда и обрат-
но и даже предложат скидки.

У тех, кто собирается отправиться в 
путь на собственном авто, есть шанс не-
много сэкономить. Я небольшой знаток 
автомобильных возможностей, но, опира-
ясь на школьные знания, могу сказать, что 
при расстоянии 620-650 км до Геленджи-
ка, например, и расходом топлива 9 литров 
на 100 км вам понадобится примерно 56 
литров бензина. А стоимость АИ-92 — 22 
руб. 20 коп., АИ-95 — 23 рубля за литр. А 
дальше считайте сами… Да, чуть не забы-
ла — бензин в июле тоже подорожает.

Вот и выходит, что если в семье три че-
ловека, проживание в сутки в среднем вам 
обойдется от 1500 рублей, не считая пита-
ния, билетов и прочих сопутствующих от-
дыху удовольствий.

l В воде пловца подстерегает 
много опасностей. Одна из них — 
судорога. Вот что советует врач 
Виктор Коптяев: если вы подверже-
ны судорогам и с вами это происхо-
дит время от времени ночью или по 
утрам, не следует сразу заплывать 
далеко от берега. Дайте организ-
му сначала адаптироваться в воде. 
Если все-таки ногу свело, надо по 
возможности расслабиться и пос-
тараться лечь на спину или, удер-
живаясь на воде, распрямить ногу 
и сильно потянуть на себя ступню 
за большой палец. А чтобы не уто-
нуть, нужно не так уж много. Во-
первых, уметь плавать. А во-вто-
рых, помнить несколько простых 
правил:

l Не стоит нырять в воду сра-
зу, если сильно перегрелись на суше. 
Намочите для начала голову, что-
бы сравнять температуру головы 
с температурой тела. А потом уже 
ныряйте. Не допускайте резкого 
переохлаждения организма!

l Вода и алкоголь несовмести-
мы.

l В незнакомых местах лучше не 
нырять — можно не вынырнуть!

l Не стоит приближаться к су-
дам и выплывать на судовой путь.

l Нельзя устраивать на воде иг-
ры, связанные с захватом, — опас-
но.

l Ни в коем случае не оставляй-
те детей без присмотра на воде!

Опасности 
на воде

Нет возможности понежиться на морских пляжах? Не 
беда. Наши кавминводские озера — неплохие места 

для семейного отдыха в выходные дни. 

Ессентукское озеро
Находится в самих Ессентуках. Вполне приличный пляж. Есть 

туалетные кабинки для переодевания, лавочки вдоль берега. На 
пляже предлагают квас, лимонад, шашлыки — торговля ведется 
строго по разрешению городской администрации. Вода чистая.

Новопятигорское озеро
Расположено в черте Пятигорска. Есть спасательная станция, 

телефоны и закусочные. На детском пляже новые бордюры и 
скамейки. Установили аттракционы.

Георгиевское озеро
В этом году воду спускали и озеро чистили. Обработали все 

вокруг от клещей и комаров. Вдоль озера есть скамейки. Вода в 
озере из Малкинского водохранилища.

Собиралась в отпуск Наталья НИКИТИНА.

Мечтай! Выбирай! 
Отдыхай!

Везем карапуза 
на курорт

Айда купаться!

Плавать полезно, но…
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Моя семья для меня — это надеж-
ная опора от жизненных невзгод и 
опасностей, а мой дом, без преувели-
чения, — моя крепость. А ведь имен-
но крепость в свое время дала начало 
городу. К сожалению, в нашем мире 
уже не каждый ребенок может пох-
вастаться тем, что у него хорошие 
родители, братья и сестры, а следо-
вательно, что-то не так в этой кре-
пости. Может, не там она построена? 
А может, плохие строители? Кто даст 
ответ? Но я могу по праву гордить-
ся своей семейной крепостью. У ме-
ня замечательные родители, которые 
научили меня самому главному в жиз-
ни — быть человеком. Именно чело-

веком, который умеет сострадать, жа-
леть, помогать. Бросать все во имя 
спасения близких и даже совсем не 
знакомых мне людей.

Мой папа всегда говорит мне: «Нас-
тя, мне не столь важна твоя учеба, 
ведь ты должна понимать, что знания 
необходимы. Главное, чтобы в буду-
щем я мог гордиться тобой и твоими 
поступками и с гордостью смотреть в 
твои глаза!» Я буду стараться никогда 
не расстраивать отца. Ведь папа у ме-
ня один.

Несмотря на то, что мы иногда ссо-
римся со старшей сестрой, она мой са-
мый лучший друг. Именно на нее я хочу 
быть похожа. Света очень интересный 

Мне нужна                                                                                               
       семья

и разносторонне развитый человек. С 
ней я могу говорить обо всем. 

Я могу быть где угодно: в школе, 
в гостях и даже в другом городе, но я 
знаю, что есть человек, который всегда 
думает обо мне и мысленно оберегает 
меня, — это моя мамочка. Само сло-
во «мамочка» вызывает у меня бурю 
чувств: радость, восторг, уверенность в 
завтрашнем дне. Этот человек никогда 
не оставит меня, она любит меня боль-
ше всех на свете (хотя с такой же уве-
ренностью это скажет и моя сестра). Я 
знаю, моя семья и я — две половинки 
одного целого, а значит, за моей спиной 
всегда есть опора, та самая крепость, 
дающая силы и вселяющая надежду. 

Я люблю учиться. Время, проведен-
ное в школе, для меня самое интерес-
ное и полезное. А еще я очень люблю 
свой родной город, где я родилась и 
выросла, впервые увидела школь-
ный порог, отсюда пойду во взрослую 
жизнь. Кстати, этого не скажешь о не-
которых других его жителях. Иногда 
можно услышать, что Пятигорск — не-
ухоженный и неинтересный городок. Я 
и сама года три назад думала так же. 
Но после того как стала заниматься в 
музее Боевой Славы Поста № 1, изме-
нила свое мнение. Однажды, во вре-
мя Всероссийского слета, я проводи-
ла экскурсию по родному Пятигорску 
для ребят, которые приехали со всей 
России. Глядя в их восторженные гла-
за, я поняла, что им очень понравился 
наш город. После экскурсии они на-
чали рассказывать о том, что это уди-
вительное место: с чистым и свежим 
воздухом, с красивыми и загадочны-
ми местами, а главное — с удивитель-
ной историей. Сколько здесь чудесных 
мест! Это настолько поразило меня, что 
я поняла, насколько удивителен наш 
город и что уж точно в стране друго-
го такого нет. И это действительно так, 
потому что наш Пятигорск необыкно-
венно красив, с его мягким климатом и 
тенью широколистных каштанов, а го-
ры, плачущие минеральными источни-
ками, — просто волшебная сказка! А 
какие здесь люди! Их доброжелатель-
ность и гостеприимство — дар Божий. 
Без внимания оставить мой город не 
смог никто! Ряд выдающихся мастеров 
слова не могли не отметить, что он, как 
магнит, притягивает к себе души лю-
дей, способных мечтать и любить. 

Я не знаю, как выглядит рай, но мне 
кажется, что он именно такой, как мой го-
род, в котором живу я и родные мне лю-
ди. Ведь так хорошо может быть только в 
раю! Мне и моей семье здесь хорошо!

В рамках Года семьи в России про-
ходил городской конкурс эссе «Я и 
моя семья — вместе в будущее», 
проводимый под эгидой Пятигорс-
кого Красного Креста. Наша газета 
принимала самое активное участие 
в этом состязании, выступив не 
только в качестве информационно-

го спонсора акции, но и вошла в со-
став жюри, оценивающего ориги-
нальность замысла, соответствие 
представленной работы заданной 
теме и самостоятельность написа-
ния творческих работ школьников и 
студентов города. Председатель Пя-
тигорского отделения Российского 

Красного Креста Галина Редкина от-
метила большой интерес к конкурсу 
со стороны педагогов-энтузиастов 
в образовательных учреждениях го-
рода и большие организаторские 
усилия, которые они приложили. В 
результате на конкурс поступило 
30 работ, все они отличались инте-

ресными наблюдениями ребят, ис-
кренним и позитивным взглядом на 
перспективы семьи и местного сооб-
щества в Пятигорске. После бурных 
дебатов и обсуждения конкурсных 
работ жюри приняло решение о пре-
мировании призами десяти лучших 
сочинений, отвечающих приорите-

там конкурса и набравших наиболь-
шее количество баллов. В десят-
ке отмеченных: Анастасия Гусева 
(лицей № 20), Григорий Мхитарьян 
(ПГЛУ), Елизавета Королева (СОШ 
№ 12), Майя Дурдыева (СОШ № 1), 
Нана Мкртчян (ПФ РГСУ), Ольга Про-
ценко (ПГЛУ), Дина Бигаева (Пяти-

горский колледж экономики и управ-
ления), Елена Бариева (ПФ РГСУ), 
Ольга Михайлова (СОШ № 1), Вячес-
лав Иванов (ПГЛУ). Сегодня мы пуб-
ликуем работу Анастасии Гусевой, 
которой члены жюри отдали свое 
единогласное предпочтение.

Ольга МАРТЫНОВА.

Уважаемые читатели! Мы продолжаем 
акцию, проводимую совместно с отделом 

опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних «Мне нужна семья». 
Наша главная задача — помочь малышам, 

которым нужна любовь и забота, и родителям, 
желающим подарить им счастливое детство, 

обрести друг друга. 

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что жизнь — удивительная и заме-
чательная штука. Но порой она поразительно жестоко и несправедливо на-
казывает тех, кто этого совсем не заслуживает. Так случается, что зачастую 
дети расплачиваются за грехи родителей. 

Последний день мая унес за собой не только весну, но и жизнь единс-
твенного, по-настоящему близкого Коле Мартынко человека — мамы. У 
мальчика есть отец, но никакого участия в воспитании сына он принимать не 
хочет. Поэтому перспектива лишения родительских прав для него самая что 
ни на есть реальная. Уже месяц Коля живет у знакомых. Однако долго так 
продолжаться не может. И поэтому, рано или поздно, все равно придется 
оформлять документы на его перевод в детский дом. Но в душе 12-летнего 
мальчика живет надежда и страстное желание найти семью, которая будет 
его любить и станет ему родной. 

Единственная радость, которая есть сейчас у Коли, — успехи нашей фут-
больной сборной на Евро-2008, потому что сам обожает эту игру и мечтает 
когда-нибудь стать выдающимся футболистом. Есть у него еще одна завет-
ная мечта — увидеть собственными глазами море. 

Непростые условия жизни и отнюдь не безоблачное детство приучили 
парнишку к самостоятельности. Три лета подряд он работает, чтобы купить 
одежду и книги к началу учебного года. И все понимает: что он уже не кро-
ха, которую с радостью возьмут к себе люди с добрым, отзывчивым сердцем, 
что он почти взрослый серьезный человек и может стать для людей, которые 
решат подарить ему семью, помощником и поддержкой. Но Коленьку это 
совсем не пугает. А надежда на чудо есть всегда…

Если вы хотите, чтобы благодаря вашей заботе Коля почувствовал себя 
счастливым и не попрощался в 12 лет с детством, позвоните по телефону го-
рячей линии «Детство» в отдел опеки по номеру (8-8793) 33-30-47.

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ресными наблюдениями ребят, ис- горский колледж экономики и управ-

Трудный выбор 
лучшей десятки

Моя семья и город 
— одно целое



Мне 57 лет, я бывший воен-
ный, пенсионер, переехал на КМВ 
4 года назад. В марте поехал в 
Сибирь к родственникам, там пе-
ренес инфаркт миокарда, а ког-
да вернулся домой — врач ска-
зал: «Никаких нагрузок!». Я всю 
жизнь что-то делал, на протя-
жении 30 лет — заячья охота, 
с ружьем, да по полям! А теперь 
что? На даче не копай, на охоту 
не ходи, работы нет! Все, выхода 
нет — сидеть, смотреть в окно 
и ждать смерти?

Виктор Зуев, Пятигорск.

Уважаемый Виктор Николаевич, 
ишемическая болезнь сердца, ин-
фаркт миокарда — это действительно 
тяжелое заболевание, но, как сейчас 
модно говорить, «это не приговор». 
Я не знаю, насколько тяжелый и об-
ширный был у вас инфаркт, но в лю-
бом случае, видимо, вы неверно по-
няли своего врача, насчет «никаких 
нагрузок». Вероятно, речь шла об 
их ограничении, изменении режима 
труда и отдыха. Вам нужно обратить-
ся к лечащему кардиологу с 
целью подбора необходимых 
медикаментов соответствую-
щим вашим нагрузкам. В пси-
хологическом плане вам нуж-
но постараться принять свое 
заболевание к себе в жизнь 
и научиться сосуществовать 
с ним (инфарктом миокарда) 
на условиях взаимного комп-
ромисса.

Например, вы любите 
охотиться на зайцев, но вам 

запрещено длительное хождение. 
Можно охотиться на уток, там не нуж-
но столько ходить. В результате вы не 
лишились хобби, и не было чрезмер-
ных нагрузок.

Вы любите копаться на даче, а ин-
фаркт «запрещает» копать землю. 
Не беда. Дача — это не только кар-
тошка, это сад, цветы, ягоды. В жиз-
ни нет безвыходных ситуаций, но че-
ловек в силу своих амбиций видит 
только тот выход, который его полно-
стью устраивает, на другие он просто 
не обращает внимания. Если вы бу-
дете рассматривать свою ситуацию 
с этой точки зрения, то увидите, что 
у вас наступил просто новый, другой 
этап жизни, и жить в нем нужно не-
сколько по-другому.

Дорогие читатели! Темы для 
будущих бесед вы можете под-
сказать сами, заполнив купон с 
вопросом и отправив его в редак-
цию по адресу: Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, комн. 604, или задать 
вопрос по телефону (8-8793) 
33-67-09.

№ 25 (556)26 июня 2008 г. 

ÏßÒÍÈÖÀ: Ìåäèöèíà. Çäîðîâüå. Æèçíü

6

Это не 
приговор

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

ФИО_________________________________

Адрес _______________________________

_____________________________________

Мой вопрос Сергею Лагно

Рубрика «Советы психотерапевта», 
открытая в № 23 еженедельника 

«БизнесПятница», вызвала широкий 
резонанс. В редакции стали раздаваться 
звонки с просьбой дать телефон, адрес, 

где принимает Сергей Лагно. 

Êëàññè÷åñêèé îáðàç 
îòäûõàþùåãî íà 

þæíîì êóðîðòå — ïàíàìà, 
øëåïàíöû, øîðòû è, êîíå÷íî 
æå, ñîëíöåçàùèòíûå 
î÷êè. Ïîñëåäíèé àòðèáóò 
ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî 
ýëåìåíòîì êîìôîðòà, 
à íåîáõîäèìîñòüþ. Äëÿ 
÷åëîâå÷åñêîãî ãëàçà íàèáîëåå 
îïàñíà óëüòðàôèîëåòîâàÿ 
÷àñòü ñîëíå÷íîãî ñïåêòðà. 
À âåäü çà÷àñòóþ òóðèñòû 
ïðåáûâàþò íà ïëÿæå â ñàìîå 
íåáëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ 
— ïðèìåðíî ñ 10 äî 15 ÷àñîâ 
óëüòðàôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå 
íàèáîëåå èíòåíñèâíî. 

С вопросом, как правильно по-
добрать этот солнечный аксес-
суар, мы обратились к специа-
листу одного из салонов оптики 
Елене Вардиковой:

— Ультрафиолетовое излуче-
ние не ощущается глазами. О его 
воздействии можно судить только 
по загару кожи, степени усталос-
ти глаз. Поэтому тем, кто отдыхает 
в местах, где наблюдается интен-
сивное солнечное излучение, осо-
бенно на морских и горнолыжных 
курортах, желательно носить оч-
ки. Кстати, чем ближе к экватору, 
тем доля ультрафиолета в спектре 
солнечного света больше. Особое 
внимание нужно обратить на де-
тей, много времени проводящих 
на солнце и на открытом воздухе. 
Хрусталик глаза ребенка пропуска-
ет больше ультрафиолетовых лучей 
и коротковолнового видимого из-
лучения, поэтому вредное влияние 
ультрафиолета может накапливать-
ся и нередко вызывает заболева-
ние в старшем возрасте. 

В зависимости от интенсивнос-
ти солнечного света надо выбирать 
солнцезащитные очки с соответс-
твующим уровнем защиты. Чем вы-
ше категория фильтра, тем лучше 
он защищает от ультрафиолетового 
излучения.

Но, прежде чем купить солнце-
защитные очки, посетите окулиста. 
Если у вас плохое зрение, он помо-

жет вам правильно выбрать их, даже 
с диоптриями. 

— Все ли солнцезащитные очки 
одинаковы?

— Нет, существуют три основные 
группы очков: косметические, обыч-
ные и очки очень высокой степени 
защиты. Косметические очки выпол-
няют косметическую функцию, под-
черкивают имидж и являются прият-
ным и стильным аксессуаром. Они не 
защитят вас от солнца, но и не навре-
дят. Обычные — это летние очки, от-
вечающие требованиям средней по-
лосы. Очки высокой степени защиты 
необходимы, в первую очередь, для 
высокогорья, Заполярья, регионов с 
озоновыми аномалиями, причем, и в 
летние, и в зимние периоды. 

— Какой цвет выбрать?
— Если вы надели очки с цвет-

ными линзами, и окружающий мир 
радикально изменил цвет — знайте, 
это подделка. Фирменные линзы со-
храняют все цвета естественными, 
слегка меняя лишь оттенок. Цвет-
ные линзы очков для людей, кото-
рым важно точное восприятие цве-
та, например, для автомобилистов, 
могут создать проблемы. Нарушение 
привычной цветовой гаммы в пользу 
какого-то одного цвета заметно рас-
сеивает внимание, человек в цветных 
очках быстрее утомляется. 

А вообще, цвет линз надо выби-
рать с учетом ваших потребностей. 

Серый — снижает суммарное ко-
личество видимого света и не нару-
шает светопередачу. 

Коричневый — обеспечивает бо-
лее высокую контрастность, приго-
ден для любых видов деятельности. 

Желтый — улучшает контраст-
ность, но мало уменьшает общий за-
свет. Предпочтителен для вождения 
автомобиля в условиях плохой види-
мости, для занятий плаванием, тен-
нисом. 

Оранжевый — повышает устой-
чивость глаз к ослеплению. Увеличи-
вает контрастность и снижает общий 
уровень засвета, при этом несколько 
искажает цветопередачу. Подходит 
преимущественно для занятий гор-

ными лыжами, при нахождении на 
открытых снежных поверхностях. 

Зеленый — рекомендуется для 
занятий греблей, парусным спортом, 
гольфом. 

Голубой — можно применять с 
косметической целью, однако сни-
жает остроту зрения. 

Особого упоминания заслужива-
ют поляризационные линзы (они мо-
гут быть любого цвета). Поляризаци-
онный фильтр не пропускает к глазам 
мерцающий блеск от отражающих 
поверхностей, вызывающих оптичес-
кие помехи, таких, как снег, лед, мок-
рый асфальт, капот автомобиля. 

Фитохромные линзы (так называ-
емые хамелеоны) способны затем-
няться на ярком солнечном свете и 
просветляться при низком уровне 
освещенности. Однако следует пом-
нить, что они реагируют только на 
ультрафиолет, и не следует ждать от 
них затемнения, если вы находитесь 
за рулем автомобиля, поскольку ло-
бовое стекло задерживает ультрафи-
олет само по себе. 

— Как отличить настоящие 
солнцезащитные очки от подде-
лки?

— Во-первых, все изделия долж-
ны иметь сертификат производителя. 
Если же вызывает сомнение подлин-
ность сертификата или он просто от-
сутствует, то стоит воспользоваться 
автоматическим спектрометром. Как 
правило, в каждом специализиро-
ванном магазине оптики есть такой 
прибор. Ношение любых затемнен-
ных очков сопровождается расши-
рением зрачка. То есть глаз может 
получить больше излучения. И если 
качественные фильтры при этом за-
держат ультрафиолет, то поддельные 
пропустят. Особенно это опасно для 
находящихся в зоне с повышенным 
ультрафиолетовым излучением (на-
пример, в горах). Соответственно, 
при пользовании подделкой можно 
получить более значительную дозу 
вредного излучения, чем когда вы не 
надеваете очки.

Беседовала Наталья НОСОВА.

Яркому дню — 
солнечный 
аксессуар Сегодня автор 

рубрики 
ответит на 

вопрос одного 
из читателей 

газеты.



пус, диаг. 51 см, недорого. Пятигорск, 
тел. 32-86-79, после 18.00. 

Обучение
Интенсивн. курс подготовки в 

гуманитарн. вузы. Разговорн. англ., 
немецк. яз. для выезжающих. Пя-
тигорск, тел. 37-02-89, после 19.00,  
(8-918) 808-93-08, 786-40-56. 

услуги
литературн. и корректорск. 

правка текстов. Тел. (8-918)  
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-

ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928)  
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
решетки, ворота, навесы, лестницы, 
балконы. Водопровод, канализация, 
сантехника и др. Пятигорск, тел.  
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву и сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, обои, шту-
катурка, шпаклевка, кладка, кровля, 
плотницк. работы. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Выполним: крыши, штукатурку, 
кладку, шубу, тротуарную плитку, ка-
фель, МДФ, пластик, шпаклевку, обои, 
побелку, водопровод, отопление, на-
весы, ворота, решетки, ремонт крыш 
и др. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Срочная установка, ремонт стир. 

машин на дому у заказчика. Пяти-
горск, тел. 32-82-28. 

Обрезка, валка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Ремонт, изготовление мягк. мебе-

ли. Изготовление матрацев, пошив 
чехлов. Пятигорск, тел. 32-88-95,  
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Выполним: шпаклевку, штукатур-
ку, малярку, кладку, стяжку, плит-
ку, обои, покраску, пластик, МДФ, 
гипсокартон, ламинат, водопровод, 
отопление, канализацию, бетон., 
земельн., кровельн. работы. Тел.  
(8-962) 440-73-52. 

Ремонтно-отделочн. работы: ма-
лярка, штукатурка, МДФ, пластик, гип-
сокартон, сантехника, кафель, строит. 
работы, тротуарн. плитка. Пятигорск, 
тел. 39-48-00, (8-905) 415-39-90,  
(8-928) 357-85-56.

Выполним: крыши, потолки, кро-

ношпан, металлочерепицу, проф-
настил, сайдинг. Пятигорск, тел. 
39-49-09, (8-928) 357-32-17, (8-960) 
025-03-26. 

Ремонтно-строит. работы, гипсо-
картон, стенов. панели, кафель, сан-
техника, изготовление и установка 
метал. дверей и т. д. Пятигорск, тел. 
32-76-48, (8-962) 426-05-42. 

Агроном кач-но выполнит работы 
в саду, на даче, участке. Тел. (8-918) 
770-30-25.

РаЗнОе
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Пианино «Октава», ручн. работа, 
1970 г. в., цв. черн., цена 3 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90, (8-928) 357-85-56.

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
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недвижимОсТь
продаю

Дачу на Скачках в общ-ве «Друж-
ба», уч. 6 сот., сад, бассейн на 20 куб. 
м воды, скважина, докум-ты офор-
млены. Пятигорск, тел. 33-93-28,  
(8-906) 475-04-69. 

1-комнатную кв. в центре Винса-
дов, 5/5-эт. кирп. дома, шатров. кры-
ша, пл. 40/18 кв. м, с/у смежн., лод-
жия застекл. Тел. (8-918) 770-30-25.

2-комнатную кв. без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

3 небольш. комнаты в ст/ф, р-н 
санатория «Зори Ставрополья», кух-
ня 8 кв. м, туалет, цена 1,1 млн. руб. 
Пятигорск, тел. 33-77-49, (8-928) 
635-80-20.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

сдаю
гараж с нов. крышей в мин-

водах, в кооп. «авиатор-2». Тел.  
(8-928) 307-86-91.

Домик для славянск. семьи, без 
детей. Пятигорск, тел. 31-58-73, с 
10.00 до 11.00 или с 19.00 до 20.00. 

авТО-мОТО
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 
отл. состоянии, аКПП, авS, кон-
диционер, электростекла, элект-
розеркала, тонировка, сигнали-
зация. Тел. (8-909) 771-79-71.

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

ГАЗ-3110, 2002 г. в., цв. ярко-бе-
лый, дв. 402, срочно, цена 110 тыс. 
руб. Тел. (8-905) 415-77-47. 

Ворота гаражн., разм. 2х3 м; две-
ри метал., разм. 0,9х2 м. Пятигорск, 
тел. 32-82-28. 

быТОвая ТехниКа
продаю

Чайник электр. австрийск. нов., с 
гарантией. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Газов. плиту «Брест» 4-конфо-
рочн., в хор. состоянии, недорого. Пя-
тигорск, тел. 32-86-79, после 18.00. 

Газов. плиту «Брест» 4-конфо-
рочн., в хор. состоянии; электро-
духовку, недорого. Пятигорск, тел.  
32-86-98. 

аудиО-видеО

ТехниКа
продаю

МР3-плеер «Тиксет» нов., с гаран-
тией. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

Телевизор «Самсунг», черн. кор-
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разм. 100х60 см, коньки 
на крышу из оцинков. 
железа. Пятигорск, ул. 
Февральская, 45, тел. 
37-63-45. 

Машину швейн. «Чай-
ка» с электроприводом, 
в чемодане; кресло-кро-
вать, б/у, цена 500 руб.; 
сервиз чайн. на 6 персон, 
цена 200 руб., сервиз 
столов., цена 400 руб. 
Пятигорск, тел. 32-50-06. 

нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Шахматн. компьютер, книжн. 
шкаф, б/у. Пятигорск, тел. 31-46-76. 

Коробку с рамами дерев., со стек-
лами, б/у, в отл. состоянии, из двух 
частей, Г-образную, разм. 2,5х1,9 и 
1,15х1,9 м, цена 3 тыс. руб.; свадебн. 
платье, рост 175 см, фату, перчатки, 
туфли, разм. 40, очень дешево. Пяти-
горск, тел. 33-94-68, после 18.00.

Коллекцион. напитки для бара, 
материал в отрезах, стенку мебельн., 
дл. 3 м, журнальн. стол, столик под 
телевизор, пледы шерст. импортн. 
Книги: Валишевский, Данилевский, 
Ремарк, Симонов, Зощенко, лекарств. 
растения, альбомы Боровиковский, 
художники-передвижники, серии 
ЖЗЛ, поединок, стрела, литер. воспо-
минания. Пятигорск, тел. 32-46-43. 

Системн. блок Р-4 3000, память 
2048, жесткий диск 160, видео 256, 
DVD-RW, модем, цена 9 тыс. руб. Ма-
тер. плата, процессор и видео на 
гарантии. Пятигорск, тел. 37-59-29,  
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Системн. блок Р-4 Celeron 2400, 
память 1024, жесткий диск 80, видео 
64, DVD-RW, модем, цена 6 тыс. руб. 
Корпус, память, HDD, DVD-RW, модем 
новые. Пятигорск, тел. 37-59-29,  
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

РабОТа
требуются

Требуется женщина для помо-
щи пожилой женщине (ходячей). 
Совместное проживание, питание. 
Пятигорск, тел. 34-58-57, (8-928)  
630-83-80.

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуются рабочие для из-
готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

Требуется дизайнер с опытом 
работы в программе Corel. Пяти-
горск, тел. 33-72-60.

Приглашаем шоу-группу и вока-
листа для проведения развлекат. ме-
роприятий. Тел. (8-928) 362-63-64,  
(8-918) 807-04-50, (8-905) 415-39-90.

Летний театр на побережье Чер-
ного моря приглашает шоу-группу с 
готов. концертн. программой, а так-
же ди-джеев (дискотека 80-х), артис-
тов оригин. жанра, вокалистов, поп-
группы, танцев. группы. Тел. (8-928) 
362-63-64, (8-918) 807-04-50.

живОТные
продаю

Щенков пекинеса, два мальчика, 
окрас белый, девочка карман. Пяти-
горск, тел. 33-07-23.

Добермана обучен., возр. 4 года. 
Тел. (8-928) 351-69-80.

ЗнаКОмсТва
Женщина, 63 года. Познакомлюсь с 

интеллигентным мужчиной 65-75 лет, 
обязательно с в/о, жителем Пятигорс-
ка. Отвечу на письма с тел. Пятигорск, 
о/с 32, а/я 58, Милославской Б. П. 

Мужчина, 33/175/74. Для встреч и 
общения (возможен брак) познаком-
люсь с девушкой 20-30 лет, пятигор-
чанкой. Тел. (8-919) 750-64-96. 

Мужчина, 57/175/74, разведен, 
есть в/о, без м/ж проблем и в/п. 
Познакомлюсь с женщиной до 50 лет, 
не склонной к полноте. Тел. (8-918) 
770-30-25.

КРОваТь-массажеР

У вас проблемы со здоровьем?
мы поможем вам при заболеваниях:
u Позвоночника (сколиоз и т.д.).
u лОР.
u гинекология.
u урология.
u мастопатия.
u Контроль веса тела.
u Целлюлит.

339/П

Цены минимальные, скидки.

Качественно, комфортно!!!

Пятигорск, ул. акопянца, 11, 2 эт., каб. 6 
(здание «Телемира» со стороны пр. 40 лет Октября), 

тел. (8-905) 465-05-10. 
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Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА.

Âåñåëûå, äîâîëüíûå, 
ðàñêðàñíåâøèåñÿ, îíè 

ïîêèäàëè ñïîðòêîìïëåêñ 
«Èìïóëüñ»: ðàáîòíèêè 
ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 
ïîêàçàâøèå ñåáÿ íûí÷å íå 
èíæåíåðàìè, âîäèòåëÿìè, 
ðóêîâîäèòåëÿìè èëè 
ýêîíîìèñòàìè, à ñïîðòñìåíàìè 
— ó÷àñòíèêàìè IX îòðàñëåâîé 
ñïàðòàêèàäû. Ñîðåâíîâàíèÿ, 
ïî÷òè çà äåñÿòèëåòèå ñâîåãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ óñïåâøèå 
ñòàòü òðàäèöèîííûìè, êàê 
îáû÷íî îðãàíèçîâàëà è 
ïðîâåëà Ïÿòèãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ îáùåðîññèéñêîãî 
ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñèñòåì 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.

— Начиналось все в эпоху зати-
шья городской спортивной жизни, 
— вспоминает Нина Махова, предсе-
датель Пятигорской городской орга-
низации общероссийского профсо-
юза работников жизнеобеспечения. 
— У нас занимались три команды, 
без спортивных форм, почти без под-
держки и инвентаря — на одном эн-
тузиазме. Сейчас команд девять, и с 
каждым годом их профессионализм 
растет: в игре чувствуется систем-
ность. Это говорит о том, что люди 
стали тренироваться в течение всего 
года, чего мы, собственно, и добива-
лись. Цель проведения этих соревно-
ваний — не обязательная победа, а 
участие, укрепление здоровья наших 
работников. 

Показать себя спортсменам (в ко-
манде «Спецавтохозяйства», кстати, 
играл начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации города-курорта Пятигор-
ска Игорь Алейников) довелось в 
футболе, баскетболе и волейболе. 
Командный результат, естественно, 
выводился по сумме набранных бал-
лов. Болельщики — жены, мужья, де-
ти и просто сослуживцы — обеспе-
чили поддержку веселыми плакатами 
(«Наша воля, наш успех «Сдвиг по 
фазе» — лучше всех!!!», «Кто куда, а 

мы — в призеры!» и т.д.), термоса-
ми с чаем и бурными аплодисмента-
ми. Нужно сказать, что участвовать в 
таких соревнованиях намного слож-
нее, чем выступать в «спорте высо-
ких достижений»: участники долж-
ны быть универсалами, способными 
контролировать и волейбольный, и 
футбольный, и баскетбольный мячи, 
а каждый из этих спортивных снаря-
дов, как известно, имеет свой норов. 
У одних команд лучше получались 
футбольные комбинации и удары 
по воротам, у других — подбор мя-
ча и трехочковые броски, у третьих 
— укрощение мяча волейбольного: 
прием, атаки, работа на блоке… Это 

уравнивало шансы, и в «Импульсе» 
безраздельно царила здоровая со-
стязательность, а страсти кипели, как 
на «Евро-2008», но очень дружелюб-
но и с юмором. 

— Мне всегда нравилось зани-
маться спортом и в школе, и потом, 
— призналась Людмила Николаева, 
работник МУП «Городской электри-
ческий транспорт». — Команда у нас 
замечательная, все стараются, все 
играют на совесть, и все это очень 
хорошо объединяет коллектив. По-
ка мы идем вторыми; получится ли 
удержать планку — посмотрим!

Поставленной цели — подарить 
людям праздник и привлечь к спор-
тивным баталиям как можно большее 
количество людей — организаторы 
соревнований с блеском добились: 
поучаствовать в спартакиаде захо-
тели и работники других ведомств. 
Так, начальник службы безопасности 
МУЗ «Поликлиника № 1» Александр 
Яворский обратился к организато-
рам с просьбой позволить выступить 
и их команде. Но поскольку эта спар-
такиада — мероприятие городского 
профсоюза жизнеобеспечения, по-
казать себя службе безопасности не 
удалось. Однако их идея нашла пони-
мание, и, глядишь, скоро в Пятигорс-
ке Спартакиада трудящихся станет не 

«Íà ñòàðò… âíèìàíèå…» — è íå 
óñïåëî åùå ñëîâî «ìàðø» ýõîì 
îòðàçèòüñÿ îò ñòåí áàññåéíà 
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà 
«Ìàøóê», ÷òî êîìôîðòíî 
ðàñïîëîæèëñÿ ðÿäîì ñ ÏÃËÓ, 
à âåñåëûå ôîíòàí÷èêè áðûçã 
óæå âçìåòíóëèñü ê ïîòîëêó: 
ñïîðòèâíûå äåòè ñïîðòèâíûõ 
ðîäèòåëåé ðüÿíî âçÿëèñü 
îäîëåâàòü âîäíóþ äèñòàíöèþ. 

Правда, помимо умения плавать 
брассом или кролем каждому учас-
тнику соревнований «Мама, папа, я 
— спортивная семья» нужно было 
продемонстрировать командный дух, 
сноровку, меткость и интеллект. По-
мимо гонок на надувных матрасах 
и эстафет нужно было еще попасть 
мячом в кольцо (что находясь в во-
де, без опоры под ногами достаточно 
сложно!), а потом — отгадать весе-
лые и каверзные загадки. Вроде бы 
все знают, чем рулит русалка в воде, 
но после отчаянного заплыва пере-
ключиться с одного на другое и со-

единственным межпрофсоюзным 
спортивным состязанием. 

Апогеем праздника стало оглаше-
ние результатов. Вначале любители 
спорта и болельщики с энтузиазмом 
аплодировали тем, кто проявил волю 
к победе, стойкость и смелость, — 
за эти качества спортсменам были 
вручены отдельные призы и медали, 
— а потом и призерам Спартакиады 
профсоюза работников жизнеобес-
печения. Третье место завоевала 
команда ФГУП «СКВК «Кавминвод-
ские очистные сооружения канали-
зации». Второе поделили МУП «Го-
родской электрический транспорт» 
и ФГУП «СКВК «Кубанские очистные 

сооружения водоснабжения», лиди-
ровала команда ОАО «Пятигорскгор-
газ». Вместе с медалями и грамота-
ми призерам были вручены подарки 
и денежные премии. Кто станет ли-
дером осеннего праздника спорта, 
который организует профсоюз, по-
кажет время.

образить, что к чему, все-таки нужно 
уметь. 

Чтобы определить тройку призе-
ров, судьям, поднаторевшим в про-
ведении соревнований (подобные 
мероприятия в ДЮСШОР № 4, в чьем 
ведении находится спорткомплекс 
«Машук», не редкость), пришлось 
учесть и сэкономленные секунды, и 
набранные командами баллы. В ито-
ге третье место заняла семья Бондар-
чук, а «серебро» с «золотом» подели-
ли (во всех смыслах — по-братски!) 
семьи Щербань.

— Нам нравится плавание, нам 
нравится борьба, — сказал Алек-
сандр. — А пригласила нас участво-
вать жена брата Геннадия, она учи-
тель физкультуры и знает, что мы 
тоже любим спорт. Соревнования 
нам понравились, будем участвовать 
еще!

НА СНИМКЕ: семья-победительница 
— Юлия, Антон и Александр 

Щербань.

Футбол. Как много в этом звуке 
сейчас, когда «Евро-2008» закончил 
четвертьфинальную стадию, а отно-
шение к нашей команде радикаль-
но изменилось и у поклонников, и у 
профессионалов футбола. Помни-
те? «Российская команда — самая 
молодая и несыгранная», «У росси-
ян большие амбиции и мало опыта», 
«Сборная России потерпела сокру-
шительное поражение в первой же 
игре». И надежда на выход из под-
группы колебалась, как пламя све-
чи от дуновения ветра… Победу 
над сборной Греции многие назва-

ли неожиданной (кое-кто — вооб-
ще случайной!), а перед встречей со 
сборной Швеции перечислялись то 
11 причин для оптимизма, то столько 
же для тревоги: шведов ничья впол-
не устраивала, нам же для выхода в 
плей-офф была нужна только побе-
да. И наша сборная нам ее подари-
ла! Ликование, правда, было очень 
и очень осторожным: «выскочив» 
вместе с испанцами в четвертьфинал, 
мы попадали аккурат на голландцев, 
которые еще в начале игр устроили 
чемпионам мира, темпераментной 
Италии, настоящую «Варфоломеевс-
кую ночь»… Казалось, мы так и ос-
танемся на стадии четвертьфинала, 
но наши ребята показали футбол, ко-

Мама, папа, я 
— плывущая 

семья

Ключевой момент…
торого страна не видела, наверное, 
со времен Льва Яшина. Москва ли-
ковала до шести утра, в Пятигорске, 
Ессентуках состоялась стихийная 
ночная автодемонстрация, а СМС-
траффик достиг новогодних пока-
зателей: «Ешь ананасы, рябчиков 
жуй — пал смертью храбрых гол-
ландский буржуй!»

И вот мы в полуфинале. Впер-
вые за 20 лет! 26-го решится, смо-
жем ли мы бороться за «золото», но 
даже если удача будет не на нашей 
стороне, самое главное уже сдела-
но: мы прошли стадии отчаяния, на-
дежды и ура-патриотизма и вновь 
спокойно и с достоинством можем 
гордиться своим футболом.

прием, атаки, работа на блоке… Это и ФГУП «СКВК «Кубанские очистные 

Кто куда, а мы — 
в призеры!

Сладкий миг победы: капитан команды «Пятигорскгоргаз» Александр Бирюков 
принимает заслуженные награды.
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