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антикризисный штаб

в думе города

СопоСтавляя данные, озвученные ди-
ректором ГУ «пятигорский городской 
центр занятости населения» павлом 

Кривуцей в отношении количества зарегистри-
рованных безработных (671 чел.) и числа вакан-
сий (1149), глава города остался доволен тем, 
что в пятигорске сохраняется потребность в ра-
бочих местах. Другое дело, их поиском больше 
озадачены женщины, в то время как производс-
твенная сфера ощущает острую нехватку мужс-
ких рук – плотников, столяров, строителей и т.д. 
И все же количество трудоустроенных с начала 
года составило 516 человек – показатель непло-
хой даже на уровне края. тем не менее, на не-
которых предприятиях кризис дал о себе знать 
– в городе на неполный рабочий день переве-
дены 176 чел., о сокращении объявлено 213 ра-

ботникам. в связи с этим львом травневым была 
поставлена задача разобраться в мотивах массо-
вых сокращений и сделать все возможное, чтобы 
люди «не оказались на улице».

Кризис повлиял и на уровень собираемости на-
логов, хотя динамика их поступления в бюджет по 
сравнению с 2007 г. все еще сохраняется. о на-
мечающихся тревожных тенденциях сообщил на-
чальник налоговой службы по г. пятигорску вла-
димир Михин, сказавший о снижении объемов 
выпускаемой продукции и, соответственно, при-
были на многих предприятиях. оживление наблю-
дается лишь в санаторно-курортном комплексе и 
оптово-розничной торговле.

анализируя причины снижения темпов роста в 
отдельных отраслях, начальник управления эко-
номического развития Юрий Ходжаев отметил, 

что сложившаяся ситуация имеет как объектив-
ные, так и субъективные причины. так, оао «Мя-
сокомбинат «пятигорский» столкнулся с отсутс-
твием госзаказа на поставку продукции, простой 
ФлпК «Ставропольский бройлер» связан с плано-
вой заменой производственной линии, оао «пяти-
горский завод «Импульс» не может принять пред-
ложение заказчика по заключению договоров на 
2009—2010 гг. по фиксированным ценам. в стро-
ительной отрасли отмечается снижение спроса 
на готовое жилье, о чем свидетельствует сокра-
щение объемов продаж и строительно-монтажных 
работ. вместе с тем есть и положительные момен-
ты роста розничного товарооборота по городу за 
первый квартал, составляющего 105,9 проц. 

особую актуальность приобретает муниципаль-
ная адресная программа «Социальная карта», о 
выполнении которой сообщила заместитель руко-
водителя администрации города Маргарита вахо-
ва. по состоянию на 25 мая выдано 920 карт, про-
блем с обслуживанием покупателей не возникает. 
Главой города была поставлена задача охватить 
данным видом социальной поддержки жителей 
всех микрорайонов пятигорска. в заключение ак-
цент был сделан на необходимости постоянного 
мониторинга всех направлений экономики с це-
лью своевременного принятия мер.

Ирина ЗапарИванная.

Лев Травнев: 

Давайте реально оценим 
ситуацию

иллюзии по поводу скоротечности финансового кризиса рассеиваются 
– страна все сильнее ощущает его последствия. ситуация в пятигорске 
отслеживается антикризисным штабом при главе города, на очередном 
заседании которого была дана оценка сложившейся обстановке. глава 
города лев травнев придирчиво отнесся к каждой озвученной на 
совещании цифре, требуя тщательно проанализировать обращения 
граждан в консультативную приемную оперативного антикризисного 
штаба, а также реально оценить ситуацию на рынке труда.

Заседание ведет Лев Травнев (в центре).

 27 мая 1996 года в нашей стране 
впервые торжественно отметили 
всероссийский день библиотек. Этот 
праздник был установлен согласно 
Указу президента рФ Б. н. ельцина 
от 27 июля 1995 года и приурочен ко 
дню основания в 1795 году первой 
государственной общедоступной 
библиотеки россии — Императорской 
публичной, ныне российской 
национальной библиотеки. 

Библиотечных работников Ставропо-
лья поздравил губернатор края валерий 
Гаевский. в его поздравлении, в част-
ности, говорится: «Своим трудом храни-
тели книжной мудрости вносят весомый 
вклад в решение задач общенациональ-
ной важности – развитие культуры и про-
свещения, укрепление интеллектуально-
го потенциала страны». 

по случаю профессионального праз-
дника в рамках дней открытых дверей 
библиотекари пятигорска провели экс-
курсии, книжные выставки, обзоры, праз-
дничные мероприятия.

Центральная городская библиотека 
имени Горького и ее 15 филиалов — это 
не только место, где можно получить нуж-
ную книгу, учебник или журнал. Сюда сте-
каются на тематические мероприятия, чи-
тательские конференции книгочеи. Здесь 
проходят творческие вечера поэтов и пи-
сателей Кавминвод, масса мероприятий 
с театрализованными представлениями, 
концертами, чаепитиями. Библиотека — 
одно из полюбившихся жителям города 
мест неформального духовного общения. 

Еще свежи в памяти краеведов и всех, 
кому дорого культурное наследие нашей 
малой родины, баталии, развернувшиеся 
в пятигорске по поводу судьбы старей-
шей курортной библиотеки. только бла-
годаря вмешательству администрации, 
Думы города и лично главы пятигорс-
ка льва травнева библиотечные фонды 
удалось сохранить для потомков. Сейчас 
часть из них передана в книгохранилище 
центральной городской библиотеки – это 
12,5 тысячи экземпляров. около тысячи 
книг можно отнести к раритетам, они на-
ходятся в разделе редкой книги. 

Есть в пятигорске и центральная де-
тская библиотека, которой присвоено 
имя нашего земляка, известного детско-
го писателя, почетного гражданина пяти-
горска Сергея Михалкова…
Сегодня наши библиотеки идут в ногу со 
временем. Библиотечная система ком-
пьютеризируется и обзаводится собс-
твенными сайтами. К сожалению, Рос-
сию уже не называют самой читающей 
страной в мире. однако основным пре-
имуществом для их посетителей, думает-
ся, остается то, что в библиотечной тиши 
всегда можно уединиться и поразмыш-
лять вместе с любимой книгой… 

Фото александра меЛИк-ТангИева.
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Взаимопроникновение культур

Мы — партнеры

Сегодня на население обрушивается вал информации, 
но не всегда она достаточно качественная. «Пятигорской 
правде» доверять можно – газета оперативно 
предоставляет достоверные сведения о происходящих в 
городе, крае и стране событиях.

Управлению по делам территорий и службам в микрорайо-
нах приходится тесно взаимодействовать с жителями. И за-
частую по острым проблемам вести борьбу с антисанитарией, 
стихийными свалками, нарушителями чистоты. И здесь на по-
мощь приходит «Пятигорская правда», сообщая о предприни-
маемых действиях по всем направлениям работы. 

Трудные периоды мы преодолеваем вместе. К примеру, са-
мые напряженные дни выпали во время сбора Управлением 
труда и социальной защиты населения в г. Пятигорске доку-
ментов в связи с заменой льгот на жилищно-коммунальные 
услуги денежными выплатами. Службы в микрорайонах пре-
доставляли помещение для приема жителей, проводили разъ-
яснительную работу, ксерокопировали списки необходимых 
документов. «Пятигорская правда» регулярными публикация-
ми разъясняла самые животрепещущие вопросы, снимала на-
пряжение в обществе, расставляла правильные акценты.

 Многие новшества, внедряемые в городе, порой требуют 
мобилизации огромных усилий, в том числе и территориалов. 
Но без поддержки «Пятигорской правды» реализовать их было 
бы на порядок тяжелее. Поэтому всем, кто хочет быть в курсе 
событий, владеть ситуацией, а значит, принимать верные ре-
шения, нужно выписывать газету «Пятигорская правда».

Сергей ТОЛСТУХИН, начальник Управления 
по делам территорий администрации города.

Выписываешь газету 
– владеешь ситуацией

Гимн для Ставрополья
Под председательством Елены Бонда-

ренко состоялось заседание комитета Го-
сударственной Думы Ставропольского 
края по массовым коммуникациям, ин-
формационным технологиям и средствам 
связи.

Члены комитета приняли решение счи-
тать целесообразным принятие Закона «О 
гимне Ставропольского края» и проведе-
ние творческого конкурса на создание его 
музыки и текста. 

По мнению парламентариев, необходи-
мость в одном из основных символов края 
давно назрела. Наряду с флагом и гербом 
гимн является основным атрибутом при 
проведении официальных и массовых ме-
роприятий.  

Детям нужен летний 
праздник
Комитет Государственной Думы Ставро-

польского края по образованию, науке и 
культуре под председательством Евгения 
Бражникова провел заседание «круглого 
стола» на базе детского оздоровительно— 
образовательного центра «Солнечный» в 
селе Казинка Шпаковского района.

Темой обсуждения стала организация 
детской летней оздоровительной кампа-
нии. В нем приняли участие представите-
ли краевых министерств образования и 
здравоохранения, комитета по делам мо-
лодежи, Фонда социального страхования, 
Федерации профсоюзов, специалисты 
Роспотребнадзора, руководители органов 
местного самоуправления.

Перед заседанием законодатели побы-
вали на открытии краевого слета юных кра-
еведов, проходящего в рамках Всероссий-
ского туристско-краеведческого движения 
«Отечество», и пожелали ребятам новых 
ярких побед и хорошего настроения. Это-
му, по словам депутатов, должна способс-
твовать атмосфера лагеря, расположенно-
го на берегу озера.

Предваряя заседание «круглого стола», 
Евгений Бражников обратился к участни-
кам с просьбой достойно завершить под-
готовку к оздоровительной кампании: «Для 
детей лето – это праздник, которого они 
ждут весь учебный год. Он не должен быть 
омрачен по причине чьей-то халатности и 
безответственности».

Как прозвучало в докладе заместите-
ля министра образования края Светланы 
Адаменко, подготовка лагерей к приему 
школьников на сегодняшний день практи-
чески завершена. Этим летом в дневных 
пришкольных и загородных лагерях и са-
наториях смогут отдохнуть 220 тысяч де-
тей, что составляет всего 34 процента от 
числа школьников края. На организацию 
всей кампании, включающей также прове-
дение разноплановых акций, спортивных и 
краеведческих мероприятий, турпоходов, 
предусмотрено более 540 миллионов руб-
лей из бюджетов всех уровней. 

Как отметили собравшиеся, Министерс-
тво образования края постоянно ищет но-
вые формы отдыха. У детей появилась воз-
можность провести каникулы вместе с 
родителями в так называемых семейных 
лагерях. Отдельное направление сущест-
вует для трудных подростков.

Члены комитета коснулись довольно ос-
трой темы – отдыха детей, родители кото-
рых лишились работы по причине финан-
сового кризиса и не могут оплатить даже 
часть стоимости путевки в оздоровитель-
ный лагерь. Тридцать миллионов рублей, 
предусмотренных в федеральном и крае-

вом бюджетах на отдых школьников из со-
циально незащищенных и малообеспечен-
ных семей, проблему не решат. 

Самым эффективным в плане оздоров-
ления ребят остается загородный отдых. 
Однако лагерей в крае становится все 
меньше. Если в прошлом году их было 32, 
то в этом принять детей готовы лишь 23. 
Такое сокращение вызвано отсутствием 
средств на капитальный ремонт и содер-
жание.

Загородные центры отдыха, не получа-
ющие государственной поддержки, закры-
ваются и приходят в запустение, а что еще 
хуже, продаются и перепрофилируются. 
Член комитета Думы по образованию, на-
уке и культуре Виктор Гончаров заметил, 
что лишь малая часть школьников сможет 
провести лето в оздоровительных лагерях: 
«Мы утратили замечательную базу. В крае 
14 районов не имеют своих лагерей. Это 
означает, что многие дети на каникулах бу-
дут предоставлены сами себе. Мы понима-
ем, что об открытии новых детских оздо-
ровительных центров пока не может быть 
и речи, но нам необходимо хотя бы сохра-
нить то, что еще есть».

По мнению участников заседания, ре-
шить проблему поможет краевая целе-
вая программа, направленная на развитие 
детского оздоровительного отдыха, при-
влечение внебюджетных источников фи-
нансирования, участие в восстановлении 
имеющейся лагерной сети не только госу-
дарственных, но и частных ресурсов. 

Пресс-служба ГД СК.

Новости края

Всего лишь два месяца назад 
первый секретарь посольства 
государства Израиль 
Хаим Фихман во время 
визита на Кавминводы 
встречался с начальником 
управления культуры 
администрации Пятигорска 
Натальей Литвиновой. Об 
успешности переговоров 
свидетельствует то, что конец 
мая ознаменовался в городе-
курорте Днями израильской 
культуры. Пятигорск – город 
многонациональный — в эти 
дни запестрел израильской 
символикой. А началось 
все с выставки «Культурная 
мозаика», открывшейся в 
Центральной библиотеке 
имени М. Горького. Здесь 
вниманию пятигорчан были 
представлены экспозиция 
книг еврейских писателей 
и выставка фотографий, 
посвященная столетию Тель-
Авива.

— Фотохудожник Борис Би-
ленкин сделал более трех тысяч 
снимков, из них мы и выбирали, 
чтобы показать пятигорчанам 
разные лица нашего города, жанро-
вые картинки. Придумали название: 
«Тель-Авив, в котором я живу». Вот 
молодой человек моет окна на 48-м 
этаже, а вот люди танцуют… На сним-
ках — здания оперы, старинные ме-
чети, православные церкви, синаго-

ги. Здесь много стекла, море солнца. 
Старейший ивритский город Тель-
Авив живет 24 часа в сутки. Это город 
религиозных людей и город светский, 
— говорит первый секретарь посоль-
ства государства Израиль в Москве, 
журналист Йоси Тавор. – Наша цель – 

познакомить вас с Израилем, который 
улыбается и творит. Мы любим свою 
страну, гордимся ею и хотим, чтобы 
вы ее полюбили тоже. 

Концертная программа, которую 
подготовили еврейские обществен-
ные организации, в том числе педаго-

ги и учащиеся средней общеобразо-
вательной школы «Геула», с участием 
других творческих коллективов Пяти-
горска, прошла в Парке культуры и 
отдыха имени С. М. Кирова. Массо-
вое празднество собрало людей со 
всех Кавминвод и завершилось шест-

вием к Краевому театру оперетты, где 
состоялась официальная часть ме-
роприятия. Израильских гостей поп-

риветствовал руководитель коми-
тета по делам национальностей и 
казачества Ставропольского края 
Василий Шнюков, который сам 
недавно побывал на земле обето-
ванной. И, обогатившись новыми 
впечатлениями, выразил мнение, 
что, только стараясь понять дру-
гого человека, с его обычаями и 
традициями, мы становимся ду-
ховно богаче и счастливее.

Заместитель руководителя ад-
министрации Пятигорска Сергей 
Нестяков напомнил – власти го-
рода, где проживают представи-
тели более 90 народов, межнаци-
ональным отношениям уделяют 
особое внимание, и ничто так не 
сближает людей, как взаимопро-
никновение культур. 

От израильской стороны вы-
ступили Йоси Тавор, Хаим Фих-
ман, глава организации «Еврей-
ское агентство в России» Лев 
Щеголев, главный раввин на КМВ 
Шертиль Шалумов.

«Праздник удался!» — таково 
было общее мнение участников. 

Хозяева и гости обменялись 
сувенирами и выразили надежду, что 
добрый пример сотрудничества будет 
иметь продолжение и впредь.

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Израиль становится 
ближе
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Полосу подготовила 
Татьяна Малышева.

Следствие ведут

Особая степень 
тяжести…

Факт

Дело в том, что названные нефтяные ком-
пании на рынке розничных продаж дизель-
ного топлива действовали сообща, повышая 
и поддерживая цены. В результате такой по-
литики, проводимой с мая 2008 г., цены на 
дизель превысили стоимость высокооктано-
вого АИ-95. 

По результатам рассмотрения дела все 
компании были признаны нарушившими 
антимонопольное законодательство. Пос-
ледовало предписание прекратить согла-
сованные действия, направленные на опе-
режающий, экономически необоснованный 
рост цен на дизельное топливо. Одно из 
предприятий — ОАО «НК «Роснефть-Ставро-
полье», оштрафованное на 15 463 500 руб., 
попыталось обжаловать решение антимоно-
полистов через арбитраж. 

Заместитель руководителя УФаС по СК 
Геннадий ХОлОдОв:

 — Постановлением шестнадцатого ар-
битражного апелляционного суда ОАО «НК 
«Роснефть-Ставрополье» отказано в удов-
летворении исковых требований к Ставро-
польскому УФАС России. Судом подтверж-
дены законность и обоснованность решения 
№ 46 и предписания № 30 Ставропольского 
УФАС России.

Сговор 

Сегодня гость газеты — 
руководитель Пятигорского 
межрайонного Следственного 
отдела следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по СК советник 
юстиции Игорь Парфейников. 

Информирует прокуратура

НО вот уж, воистину, нет 
худа без добра. Плодами 
технического прогресса 

стали активно пользоваться разно-
го рода мошенники.

В криминальной хронике цело-
го ряда центральных средств мас-
совой информации не раз сооб-
щалось о фактах телефонного 
мошенничества. Не оставили без 
внимания телефонные мошенники 
и наш регион.

В ОВД по Пятигорску зарегист-
рировано несколько сообщений о 
подобного рода преступлениях.

Как известно, мошенники — пси-
хологи от природы, поэтому пыта-
ются играть, в том числе на слабо-
стях человека.

Гражданину М. позвонил по те-
лефону неизвестный, представил-
ся работником редакции «Русс-
кого радио» и сообщил, что он, в 
рамках проводимой редакцией ак-
ции, выиграл ноутбук, однако для 
получения приза ему необходимо 
перевести семь тысяч рублей по 
четырем указанным звонившим но-
мерам сотовых телефонов.

К счастью, гражданин М. оказал-
ся не падким на «бесплатный сыр в 
мышеловке» и сообщил о мошен-
нике в милицию.

На чадолюбии, как известно, 
пытались нажиться герои расска-
за О. Генри «Вождь краснокожих». 
Однако они избрали несколько 
иной путь для достижения своей 
цели — обогащения, нежели наши 
«герои».

Звонивший представлялся близ-
ким родственником абонента, как 
правило, сыном или внуком, сооб-
щал о сбитом им в результате ДТП 
насмерть человеке и добавлял, что 
за взятку в 50—150 тысяч рублей 
работникам милиции он может из-
бежать уголовной ответственнос-
ти. Тут же трубку брал второй сооб-
щник, представлялся работником 
милиции и подтверждал сказанное 
первым.

Только одна из десяти потенци-
альных жертв мошенников подда-
лась обману и выслала по почте 
семь тысяч рублей (больше у нее 
не было) на «откуп» племянника.

В настоящее время по фак-
там телефонного мошенничества 
в ОВД по Пятигорску проводятся 
проверки для установления и при-
влечения к ответственности винов-
ных лиц.

Российские налогоплательщи-
ки вправе надеяться, что правоох-
ранительные органы оградят их от 

Будьте бдительны!

В нашу повседневную жизнь стремительно входит технический прогресс. 
Буквально за несколько последних лет в стране в разы возросло количество 
абонентов проводной и сотовой связи.

Сообщает ГАИ

еще одна жертва

РАССКАЗыВАя об основных задачах, 
стоящих перед Пятигорским МСО, в 
состав которого помимо Пятигорска 

входит и Железноводск, Игорь Сергеевич оп-
ределил «оперативное и качественное рас-
следование преступлений, обеспечение за-
конности при производстве предварительного 
следствия, защиту прав и свобод граждани-
на». На сегодняшний день в отделе работают 
17 человек. Расследуются наиболее тяжкие и 
опасные человеческие деяния — умышленные 
убийства, сексуальное насилие, причинение 
вреда здоровью, повлекшее смерть, а также 
преступления в сфере государственной служ-
бы и совершенные лицами особого правового 
статуса. Руководитель отмечает, что компетен-
тность коллектива вне сомнений. Подтвержде-
нием этим словам служат статистические дан-
ные за первые четыре месяца текущего года, 
когда в производстве следователей МСО на-
ходилось 82 уголовных дела, из них 50 на-
правлено в суд, одно прекращено, по восьми 
приостановлено предварительное следствие. 
Основная масса дел (9) — это убийства и при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего, 2 — против половой не-
прикосновенности, 12 — преступления корруп-
ционной направленности. 

— Однако если сравнивать два периода, то 
можно отметить, что в 2009 году имеется тен-

денция к сокращению преступлений. Так, за 
четыре месяца 2009 года на 22,2 проц. сокра-
тились убийства, на 50 — случаи умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, изнаси-
лований стало меньше на 80 проц., — отмеча-
ет Парфейников.

А вот должностных преступлений стало бо-
лее чем на 45 проц. больше. И это говорит об 
усилении работы правоохранительных орга-
нов по приоритетному направлению — борь-
бе с коррупцией. За четыре месяца этого года 
следователями отдела возбуждено 12 уголов-
ных дел, из которых по двум направленным в 
суд уже определено справедливое наказание. 
Перечисляя реальные проявления общего зла 
— подкуп, взяточничество, должностные зло-
употребления, хищение государственных 
средств и отмывание преступных доходов, на-
чальник Пятигорского МСО акцентирует вни-
мание на том, что победить коррупцию только 
усилиями государственных и правоохрани-
тельных органов невозможно, и нацеливает 
всех на взаимодействие. Главное, не бояться, 
понять, что следствие всегда на стороне пра-
вого, к тому же своевременная информация 
— залог оперативности и эффективности ра-
боты тех, кто защищает нас по долгу службы. 

Игорь ПарФейнИКОв:
— О фактах получения и вымогательства взят-

ки, злоупотреблении должностными полномо-
чиями, незаконном участии должностных лиц в 
предпринимательской деятельности или иных 
проявлениях коррупции в правоохранительных 
органах и иных органах государственной влас-
ти жители могут сообщить в Пятигорский МСО, 
в ОВД по Пятигорску и Железноводску и дру-
гие правоохранительные органы, написав заяв-
ление. 

Кстати, рассказывая об антикоррупцион-
ной деятельности отдела, руководитель упомя-
нул известное уголовное дело по факту хище-
ния бюджетных денежных средств директором 
ООО «Стройсервис», возбужденное старшим 

следователем Пятигорского МСО Юрием Ай-
рапетовым. 

Суть такова: еще в ноябре 2007 года дирек-
тор фирмы заключил государственный договор 
с ИЗ-26/2 о выполнении работ по ремонту поме-
щений (камер) на сумму 495062,53 руб. за счет 
федерального бюджета. Внутреннее убранство 
оговоренных в документе апартаментов так и 
оставалось прежним, а фирма как ни в чем не 
бывало продолжала штамповать справки о ки-
пучей отделочной деятельности, по которым и 
получала денежные средства. В дальнейшем 
и директор, и неустановленные на сегодняш-
ний день лица распорядились крупной суммой 
по своему усмотрению. Это дело потребовало 
кропотливой работы.

На данный момент установлено еще восемь 
фактов преступной деятельности и точку ста-
вить рано, потому что срок следствия продлен 
до пяти месяцев. 

на СнИМКе: И. Парфейников.
Фото василия ТанаСьева.

преступных посягательств всяко-
го рода аферистов, тем более что 
Конституция Российской Федера-
ции гарантирует это право.

К сожалению, приходится конс-
татировать, что оперативные служ-
бы ОВД по Пятигорску оказались 
неспособны защитить наших граж-
дан от этой волны мошенничества 
и гражданам приходится уповать 
лишь на свою бдительность.

Достаточно сказать, что ни по 
одному факту телефонного мо-
шенничества, из числа зарегист-
рированных, не установлены лица, 
совершившие преступные посяга-
тельства на чужое имущество. Это 
при том, что, как правило, известны 
номера абонентов, а также адреса 
и имена тех, кому требуют перечис-
лить деньги.

Жителям и гостям Пятигорска 
хочется пожелать не поддаваться 
на обман и обо всех подобных фак-
тах сообщать в правоохранитель-
ные органы.

С. а. ГрИценКО, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска, 
советник юстиции.

еще в прошлом году 
ставропольскими антимонополистами 
было рассмотрено дело по факту 
нарушения статьи 11 
Федерального закона 
«О защите конкуренции», 
запрещающей осуществление 
согласованных действий в отношении 
нефтяных компаний Ставропольского 
края — ООО «лукойл-Югнефтепродукт», 
ОаО «нК «роснефть-Ставрополье», 
ООО «Ставнефть», ООО «Башойл-КМв», 
ООО «ПКП Ставрополькомплект».

ВО имя предотвращения подоб-
ных бед в будущем командир 
батальона подполковник ми-

лиции В. Гранкин призывает водите-
лей к предельной ответственности, на-
поминая, что именно от них зависит 
оценка ситуации на дороге и своевре-
менность принятия мер для предотвра-
щения ДТП в случае возникновения 
опасности. Обращаясь к участникам 

дорожного движения в целом, подпол-
ковник подчеркивает:

— Проявляйте уважение друг к дру-
гу и к правилам дорожного движения! 
Не проходите мимо нарушений со сто-
роны посторонних людей! Может быть, 
сделав незнакомцу замечание, вы спа-
сете ему жизнь. Более того, упредив не-
счастье, вы, может быть, сохраните здо-
ровье себе и своим близким. 

По сообщению отдельного батальона дПС ГИБдд 1 ГУвд по СК (лермонтов), 
не так давно на Кисловодском шоссе случилась очередная трагедия. 
Среди бела дня двадцатишестилетний водитель «мазды» выехал на 
встречную полосу и в лоб столкнулся с автомашиной «МаЗ-6422». 
Управлявший иномаркой парень скончался на месте дТП.
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Новости 
«индиго»

Конференция

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

внимание, дорогие друзья! 
в редакции газеты «Пятигорская правда» 

начала работу «почта доверия»! 
Cвои вопросы, информацию о волнующих 

вас проблемах, интересные случаи из жизни 
и полезные советы юношам и девушкам 

присылайте по адресу: boevojgnom@mail.ru. 
Пишите!

Посвящение в РСМ

Он уже давно пе-
рестал быть бе-
зобидной иг-

рушкой, даря книги, 
истории, новые страны. 
Самое страшное, что 
есть в Интернете, это то, 
чего нет в нашей реаль-
ной жизни, — отсутствие 
ограничений. 

Я хочу поговорить об 
интернет-знакомствах. 
Знаю, что 90 проц. чита-
ющих зарегистрирова-
ны на различных сайтах. 
Если раньше знакомс-
тва в основном оста-
вались в Интернете, то 
теперь они все чаще пе-
реносятся в реальность. 
Только в жизни вы встречаете не ник и ло-
гин, а человека. Вместо Desperadо перед 
вами предстанет обычный парень, вместо 
Princess — может, и не самая красивая де-
вочка. И это в лучшем случае, ведь встреча-
ются и люди с плохими намерениями. Поэ-
тому первое, что необходимо делать, после 
того как вы все-таки решитесь на встречу, — 
забудьте все, что до этого узнали и прочи-
тали в Интернете, для того чтобы избежать 
разочарования. не сравнивайте оригинал в 
жизни с образом в сети. Потому что вам по-
казывали самые удачные фото и рассказы-
вали о себе самое лучшее и не всегда прав-
ду. но ведь и вы делали то же самое, не так 
ли?

Второе, о чем вы должны позаботиться, — 
это о своей безопасности. Встречу назначай-
те днем, в людном месте. Возьмите с собой 
подругу или друга, которые помогут разря-
дить обстановку. не рассказывайте сразу же, 
где живете, чем занимаетесь, кто мама, папа 
и т.д. И самое главное, во избежание нежела-
тельных последствий, при первом знакомс-
тве давайте не свой номер телефона, возь-
мите любую другую сим-карту.

Зачем все это? Люди бывают разные, и я 
уверена, что в 70 проц. случаев вам будет до-
статочно либо голоса, либо первой встречи, 
— чтобы понять, хотите ли вы продолжать зна-
комство с этим человеком. Общение в сети 
без ограничений — это, конечно, интересно, 
но помните: никакой Интернет никогда не по-
дарит той теплоты, которую вы можете уви-
деть в глазах собеседника. не увлекайтесь 
этой игрой, существует реальный риск разо-
чарования не только в новом знакомом, но и 
в себе.

наталья рахно.

день рождения штаба СмС
ПОСЛЕ вступительной 

речи заведующего отде-
лом по делам молоде-

жи Михаила Ежека собравшимся 
была показана постановка «Спор 
о молодежи», подготовленная ак-
тивом первичных организаций 
СМС, и видеоролик ко дню рож-
дения штаба СМС.

на собрании прошло торжест-
венное вручение благодарствен-
ных писем и почетных грамот ак-
тивистам городской организации, 
членам студенческого совета, ра-
ботникам штаба СМС за активное 
участие в общественной и культур-
ной жизни Пятигорска и реализа-
ции государственной молодежной 
политики.

После награждения началась 
церемония посвящения в ряды 
Российского союза молодежи — 
на сцену поднимались учащиеся 
и студенты, которым предстояло 
вступить в РСМ. Все они получили 
членский билет организации. Им 
пришлось пройти основные риту-
алы посвящения: произнести тор-
жественную клятву вступающего в 
Российский союз молодежи и вы-

пить замечательный полезный на-
питок — коктейль РСМ, основные 
составляющие которого — Ряжен-
ка, Сметана, Молоко (так как Союз 
молодежи выступает за здоровый 
образ жизни). С прохождением 
ритуалов все новички с успехом 
справились.

Сразу после коктейля теперь 
уже полноправные РСМовцы из 
рук председателя ПГОО СМС Ми-
хаила Ежека и руководителя пяти-
горского штаба СМС Ильи Юрчи-
шина получали основной атрибут 
члена Российского союза моло-
дежи — значок в виде золотого бе-
резового листка с аббревиатурой 
РСМ (листок — символ молодости, 
золотой — потому, что молодежь — 
это золотой фонд нашей страны, 
березовый — потому, что береза — 
символ России).

В преддверии Года молодежи 
ряды городской организации РСМ 
пополнились 50 новыми членами 
— представителями самой актив-
ной и инициативной части населе-
ния.

Фото александра 
мелик-Тангиева.

в актовом зале администрации Пятигорска прошла церемония посвящения 
в ряды российского союза молодежи, устроенная Пятигорской городской 
общественной организацией Союз молодежи Ставрополья и городским 
штабом СмС. мероприятие было посвящено одному году со дня образования 
Пятигорского городского штаба Союза молодежи Ставрополья и студенческих 
отрядов. в церемонии приняли участие около 200 человек.

Виртуальная реальность

встретимся в интернете

интернет давно и прочно вторгся в нашу жизнь. одной из самых популярных 
его возможностей является создание своего виртуального образа. и вот эту самую 
возможность получения новой жизни я бы назвала большой опасностью всемирной 
паутины. очень сложно удержаться от соблазна и не сделать себя другим человеком. 
но потом, в реальной жизни, достичь желаемого образа практически невозможно. 
да и зачем, если есть интернет? 

ЭТИМ вопросом зада-
ется практически каж-
дый выпускник вуза 

или ссуза. Далеко не все сту-
денты заранее знают, где бу-
дут трудиться после окончания 
учебного заведения. недавно в 
Пятигорском государственном 
технологическом университете 
прошла молодежная интерак-
тивная конференция «Молодым 
везде у нас дорога». Главными 
темами для обсуждения стали: 
трудоустройство выпускников 
вузов и их востребованность на 

рынке труда; обеспечение мо-
лодых ученых жильем, реко-
мендации в законотворчество. 
Встречу проводил ректор ПГТУ 
Андрей Викторович Казначеев. 
После просмотра видеоролика 
на заданные темы он добавил 
и свое мнение: с упразднением 
системы распределения моло-
дых специалистов остро встала 
проблема трудоустройства. Все 
присутствующие согласились с 
ним.

Депутат Государственной 
Думы СК Александр Ищен-
ко поделился своим мнени-
ем: прогресс движется, сейчас 
в стране гораздо больше ву-
зов, чем было раньше, увели-
чилось и число специальнос-
тей, но хорошо ли это? Ведь 
зачастую после окончания не-
которых высших учебных за-
ведений студенты либо устра-
иваются «по знакомству», идут 
в торговлю или осваивают дру-
гую профессию. Отсюда выте-

кает вопрос: зачем готовить 
столько, например, экономис-
тов, если большая их часть бу-
дет продавать товары? 

но это еще не самое страш-
ное. Если вы студент бюджет-
ного отделения, задумывались 
ли о том, что на ваше обуче-
ние государство затрачивает 
огромные финансовые и ин-
теллектуальные ресурсы? на-
верное, нет, а между тем, это 
большие цифры. Получается, 
что страна вкладывает средс-
тва без гарантии на их возвра-

щение. 
Специалисты Всероссийско-

го центра по трудоустройству 
выпускников  изучают рынок 
труда и заключают трехсторон-
нее соглашение: вуз, студент, 
предприятие. В скором вре-
мени это ожидает и местных 
выпускников. По словам де-
путата ГД СК Александра Ши-
ряева, уже сейчас обсуждается 
законопроект об обязатель-
ном трудоустройстве молоде-
жи, и распределение, возмож-
но, в новом качестве, вскоре 
вернется. Звучит угрожающе, 
но пугаться не стоит. Конеч-
но, никому не хочется рабо-
тать там, где скажут, но ведь 
вас пять лет бесплатно обуча-
ли профессии. К тому же, это 
интересно, и, в конце концов, 
после обязательной отработки 
на предприятии можно будет 
уехать, куда хотите. но вдруг 
вам самим уже этого не захо-
чется? 

куда пойти работать?

КадРы 
для Шойгу

«Я б в спасатели пошел, 
пусть меня научат!» — подоб-
ная мысль все чаще приходит 
в головы ставропольским юно-
шам и девушкам. В этом году 
отбор абитуриентов, желаю-
щих поступить в различные 
вузы МЧС, проходил на стади-
оне «Динамо» краевого центра. 
Для того чтобы на выпускников 
школ обратили внимание, им 
нужно было не только проде-
монстрировать отличную фи-
зическую подготовку, но и зна-
ния в различных науках. но это 
лишь предварительный отбор. 
Окончательное решение кон-
курсная комиссия будет при-
нимать, опираясь на результа-
ты госэкзаменов. 

ода зеМле

Развитию агропромышлен-
ного комплекса на Ставропо-
лье уделяется большое вни-
мание. но оно невозможно без 
квалифицированных молодых 
и инициативных кадров. Для 
того чтобы найти новых специ-
алистов, которые в будущем 
обеспечат край сельхозпро-
дукцией, в Георгиевском райо-
не провели конкурс «Юный 
пахарь». Школьники соревно-
вались в нескольких номина-
циях, но лучшие результаты 
показал учащийся МОУ СОШ 
№ 16 ст. Георгиевской. Он-то 
и будет отстаивать честь райо-
на на краевом конкурсе в кон-
це июня.

лучШие 
РазВлечеНия —
детяМ

Летом в детские лагеря вмес-
те с отдыхающими отправятся 
десятки вожатых, которые про-
ходят тренинг в оздоровитель-
ном лагере «Лесная поляна». 
С участниками сбора мастер-
классы проводят опытные спе-
циалисты, не один сезон зани-
мающиеся со школьниками. 
Конкурсы, игры и развлечения 
– главные слова для молодых 
вожатых на ближайшие три ме-
сяца, а лето – возможность не 
только отдохнуть, но и пооб-
щаться с единомышленника-
ми, получить дополнительные 
знания и навыки.

обРазцоВая 
бРигада

на минувшей неделе на 
базе воровсколесской учени-
ческой бригады (Андроповс-
кий район) прошел очередной 
ежегодный слет ученических 
бригад. Полеводы, садоводы, 
пахари, рационализаторы, жи-
вотноводы и экологи приехали 
со всего района, чтобы блес-
нуть мастерством, которое от-
тачивалось не один месяц пе-
ред состязанием. Победители 
конкурса получат возможность 
представить свои работы на 
уровне края. 

евгения Федорова.

Самое страшное, что есть 
в интернете, это то, чего нет 
в нашей реальной жизни, — 
отсутствие ограничений. 
если раньше знакомства 
в основном оставались 
в интернете, то теперь 
они все чаще переносятся 
в реальность. 
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Президент России Дмитрий Медведев поручил правитель-
ству готовиться к тому, что экономический кризис продлит-
ся весь 2010 г., представив на удивление пессимистическое 
видение положения в экономике страны и распорядившись 

провести широкие сокращения бюджета, которые до сих пор 
откладывались.

Докладывая высокопоставленным правительственным чи-
новникам о бюджетных приоритетах до 2012 г., президент 
встал на сторону фискальных консерваторов в бушующем с 
осени экономическом споре о том, насколько сокращать рас-
ходы перед лицом кризиса.

«Мы все понимаем, в какой сложной ситуации находится 
страна, экономика. Глобальный экономический кризис да-
лек от завершения», — заявил он, добавив, что ожидает в этом 
большего снижения уровня производства, чем прогнозируе-
мые -2,2 процента валового внутреннего продукта. Он не стал 
развивать свою мысль, но ВВП в первом квартале сократился 
на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Одним из объявленных им десяти приоритетов является 
«переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств».

Медведев одобряет серию 
бюджетных сокращений 

Россия, уже сейчас активно поставляющая ядерное топливо в Евро-
пу и Азию, планирует подписать первый целиком коммерческий конт-
ракт на продажу низкообогащенного урана в Соединенные Штаты.

Это переведет российские поставки ядерного топлива в Америку 
на коммерческую основу, аналогичную той, на которой Москва ведет 
дела с другими покупателями российского урана, такими как Фран-
ция и Нидерланды.

С точки зрения Соединенных Штатов эта перемена означает, что Ва-
шингтон признает за Россией важную роль не только на международ-
ном рынке ядерных материалов, но и на собственном внутреннем рын-
ке. Ранее масштабные поставки российского урана на американские 
объекты оправдывало то, что речь шла о побочном продукте програм-
мы по ликвидации ядерных вооружений. Однако теперь русские начи-
нают поставлять топливо, полученное напрямую из природного урана.

Надо заметить, что подписание контракта на фоне проведенных Се-
верной Кореей в понедельник ядерных испытаний подчеркивает про-
тиворечия американской политики нераспространения.

Политика покупки разбавленного российского оружейного урана 
определенно способствовала нераспространению. Новый режим, пре-
дусматривающий, что русские будут обогащать уран для Америки, не 
идет напрямую на пользу ядерной безопасности, так как не способс-
твует сокращению запасов ядерного урана.

С другой стороны, повышая доступность на коммерческой основе 
российских услуг по обогащению урана, Соединенные Штаты лиша-
ют третьи страны предлога для осуществления собственных обогати-
тельных программ.

При этом Соединенные Штаты хотели бы, чтобы российские оружей-
ные материалы продолжали разбавляться, и выступают за открытость 
и за то, чтобы российские обогатительные предприятия, созданные 
для оборонных целей, стали частью международного рынка.

Россия собирается 
продавать США уран 

Эндрю Крамер (ANDREW E. KRAMER), 
Мэтью Уолд (MATTHEW L. WALD)

ИНОСМИ

Полосу подготовил Сергей ДРоКин 
по материалам зарубежной прессы.

(«The Financial Times», Великобритания)

Президент Обама (Obama) 
призвал очистить мир от ядерно-
го оружия — причем не в отдален-
ном будущем, а прямо сейчас. За 
ним последовала госсекретарь 
Хилари Клинтон (Hillary Clinton), 
заявившая, что «лидирующее по-
ложение» США и России в деле 
разоружения и нераспростране-
ния находится «во главе списка» 
ее приоритетов. И хотя админис-
трация, возможно, рассчитывает 
на усыпляющий эффект, который 
ее разоруженческая риторика 
окажет на Конгресс и обществен-
ность, реализация ее планов обе-
щает стране великие беды.

Во-первых, взаимные двусто-
ронние обязательства с Росси-
ей играют почти исключительно 
на руку Москве — так же, как и 
во время оно. Спешные попыт-
ки успеть подготовить очередное 
соглашение о сокращении стра-
тегических вооружений к кон-
цу года, к которым так серьез-
но отнеслась Клинтон, отражают 
«ударный» подход к делу, выгод-
ный только России.

Второе. Администрация Оба-
мы существенно ослабляет наш 
стратегический оборонный и на-
ступательный потенциал. Бюджет 
министерства обороны предус-
матривает масштабные сокра-
щения расходов по программам 
противоракетной обороны, вернув-
шись (как в дипломатическом, так 
и в оперативном смысле) к такти-

ке упора на противоракетную обо-
рону на театре военных действий 
(главным образом в целях защи-
ты вооруженных сил за границей), 
а не в стране (то есть для защиты 
граждан от ракетного удара). Да, 
защита наших войск должна быть 
наивысшим приоритетом — но не 
за счет защиты территории нашей 
страны. Президент Роналд Рейган 
(Ronald Reagan) отказывался тор-
говаться по поводу национальной 
обороны — президент Обама тоже 
не торгуется, он отдает ее за так.

Третье. Президент намерен 
извлечь из небытия неокончен-
ные проекты Билла Клинтона (Bill 
Clinton) по многостороннему ра-
зоружению, в частности, ратифи-
цировать договор о полном за-
прещении испытаний, который, 
в сущности, сделает существую-
щий ныне мораторий на подзем-
ные испытания вечным. Вице-пре-
зидент Джо Байден (Joe Biden) 
первым пытается обратить вспять 
принятое сенатом в 1999 году ре-
шение об отказе от договора о за-
прете испытаний — это был первый 
крупный договор, не прошедший 
через сенат, после Версальско-
го договора, заключившего собой 
первую мировую войну.

Также администрация делает 
дополнительный акцент на пере-
говорах о заключении конвенций 
против «гонки вооружений» в кос-
мосе, которые подкосят ныне име-
ющееся у Америки существенное 
преимущество в надземном про-
странстве, а также на реанимации 
проекта договора, запрещающе-
го производство урана и плутония 
для создания вооружений.

Джон Болтон (John R. Bolton)

(«The New York Times», США)

Путин — Западу: 
руки прочь от Украины 

аналитического Карнеги-центра в Москве. — Их главная вне-
шнеполитическая задача — создание вокруг России центра 
силы. Любая попытка со стороны Запада приблизиться к быв-
шим советским республикам рассматривается как нарушение 
интересов России».

Джеймс Марсон (James Marson)

«Это испытание будет способствовать защите нашего су-
веренитета, принципов социализма, а также обеспечит мир 
и безопасность на Корейском полуострове и в регионе». Та-
кими словами Пхеньян с удовлетворением объявил в поне-
дельник об «успешном» осуществлении нового ядерного ис-
пытания.

Россия и Китай: новая позиция
Знаменательным фактом среди всех выражений осужде-

ния стала реакция Китая и России. Москва и Пекин высту-
пали в Совете Безопасности против юридически обязываю-
щей резолюции против Северной Кореи. 
Но в понедельник Китай очень жестко 
осудил северокорейское ядерное испыта-
ние и призвал Пхеньян «прекратить любые 
действия, способные привести к ухудше-
нию ситуации». «Китайское правительство 
решительно осуждает тот факт, что, игно-
рируя общее несогласие международного 
сообщества, Корейская народно-демок-
ратическая республика (КНДР) снова про-
извела ядерное испытание», — говорится 
в коммюнике министерства иностранных 
дел. «Китай настоятельно призывает Се-
верную Корею соблюдать свои обяза-
тельства в области создания безъядерной 
зоны и прекратить все действия, способ-

Доминик Бари (Dominique Bari) ные привести к ухудшению ситуации», — говорится в докумен-
те. Пекин почти в тех же словах осудил первое северокорейс-
кое ядерное испытание, произведенное в октябре 2006 года.

В Москве выражаются в том же духе. «Последние шаги 
КНДР провоцируют эскалацию напряженности в Северо-Вос-
точной Азии и угрожают безопасности и стабильности в реги-
оне», — подчеркивает Министерство иностранных дел России. 
«Проведение ядерного испытания КНДР является серьезным 
ударом по международным усилиям с целью укрепления До-
говора о нераспространении ядерного оружия», — говорится в 
документе. Как поступят Россия и Китай, которые до сих пор 
отказывались участвовать в эскалации напряженности, пред-
лагавшейся Вашингтоном и его союзниками?

(«Time», США)

Чарльз Кловер (Charles Clover) 

Премьер-министр и бывший президент России Владимир 
Путин не слишком известен своей любовью к словесности. В 
воскресенье, однако, он дал российским журналистам вне-
запную рекомендацию: почитать дневники Антона Деникина. 
«У него есть рассуждения о Великороссии и Малороссии — 
Украине, — сказал, как сообщается, Путин после того, как 
возложил венок на московскую могилу Деникина, ныне по-
зиционируемого как патриот России. — Он пишет, что нико-
му нельзя позволять вмешиваться в отношения между нами; 
что они всегда были делом самой России».

Слова Путина — последние в ряду неоднократно высказы-
вавшихся им предупреждений в адрес Запада, призванных 
отвадить его от Украины. Украина имеет настолько тесные 
историко-культурные связи с Россией, что в Кремле ее счи-
тают однозначно лежащей в сфере российских интересов.

«Российские власти весьма щепетильно относятся к тому, 
что кажется им попытками Запада оторвать Украину от Рос-
сии, — поясняет Дмитрий Тренин, директор независимого 

(«The New York Times», США)

Как быстрее проиграть 
гонку вооружений 

Единодушное осуждение 
нового ядерного 
испытания в Северной Корее 

(«L
,
Humanite», Франция)´
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Фото Александра ПЕВНОГО.

Далекое — близкое

(из исторической 
хроники 

Пятигорска)

Много лет 
тому назад

МАЙ

Жизнь и творчество
Наверное, не так уж тщательно исследователи 

докапывались до истины, иначе знали бы, что в Но-
вочеркасске существует мемориальный музей это-
го замечательного художника. Иван Иванович Кры-
лов родился 19 декабря 1860 года в казачьей семье 
в донской станице Елизаветинской. Рисовать он на-
чал рано, уходя с карандашами и бумагой на берег 
Дона. С красками Иван познакомился поз-
днее, уже в Новочеркасске, когда учился в 
Платовской гимназии. Отец смог помогать 
лишь первые три года, а затем пришлось 
самостоятельно зарабатывать деньги. Но 
мечта стать художником была столь вели-
ка, что он обратился за помощью к бога-
тым горожанам. Его услышали и выделили 
пятьдесят рублей, которых едва хватило 
на дорогу в Петербург. В 1879 году Иван 
Крылов успешно сдал экзамены в Ака-
демию художеств. Самые суровые испы-
тания, «крайнюю, сказочную нужду» при-
шлось пережить ему в первые годы учебы, 
которые требовали большой силы воли и 
упорства в достижении цели. Он учился у 
выдающихся преподавателей П. П. Чистякова, М. К. 
Клодта, П. П. Виллевальде. И в эти же годы к Крыло-
ву пришла большая любовь. Вопреки воле отца он 
женился на дочери состоятельного петербургского 
инженера Елизавете Ивановне Бухгардт. Ее родите-
ли тоже не одобрили выбор дочери и отказали ей в 
приданом. Но любовь победила: Крыловы прожили 
вместе долго и счастливо, преодолевая все невзго-
ды, а так как своих детей не было, вырастили и вос-
питали приемную дочь.

В 1887 году, получив четыре серебряные медали 
со званием неклассного, то есть свободного худож-
ника, Иван Иванович покинул стены академии. Моло-
дая семья поселилась под Петербургом. Крылова по-
корила окружающая природа, он увлекся пейзажем 
и окончательно сформировался как пейзажист. Его 
работы появляются на столичных и провинциальных 
выставках и пользуются большим успехом, они при-
обретались музеями страны и членами царской фа-
милии для дворцов Петербурга и Москвы. Именно в 
Москву семья переселилась в конце 1892 года, а еще 
через год он получает в Академии художеств зва-
ние классного художника за картины «Новороссийс-
кая бухта», «Старочеркасский собор» и «Тропинка на 
г. Машук». Это был один из его первых кавказских 
пейзажей. И еще одно важное событие происходит в 
жизни Крылова: он становится одним из учредителей 
Товарищества московских художников.

Кавказ и Крым Иван Иванович полюбил навсегда, 
приезжал сюда неоднократно, не только лечился, 
но много работал; жил во Владикавказе, путешес-
твовал по Военно-Осетинской дороге. Впитавший 
вольный дух предков казаков, Крылов передавал в 
полотнах красоту неприступных гор и глубоких уще-
лий. Буйство красок южной природы, легенды гор-
цев глубоко тронули душу художника и нашли отра-
жение в работах «Южного цикла».

Куда душа стремится
В 1900 году Иван Иванович с семьей переехал в Но-

вочеркасск, на родную донскую землю, куда так стре-
милась его душа. На родине талант художника рас-
крылся с еще большей силой. Здесь он создал свои 
лучшие полотна «Степь ковыльная» и «Пора домой».

«Тысячи художников пересекали бесконечные 
степные пространства, — отмечал писатель А. Сера-
фимович, — и их глазу, их сердцу они ничего не го-
ворили, — степи проходили без красок, без жизни, 

без следа. И вот пришел художник, сам — степняк, и 
глаз его чутко уловил то, что проскальзывало у дру-
гих бесследно. Уловил лицо степи, уловил внутрен-
нее, затаенное, не в кричащих красках, а в громад-
ности и, казалось бы, скучном однообразии, уловил 
вековую думу, смутную и грезящую, за которой чу-
ется еще не бьющаяся, но уже готовая родиться ог-
ромная своеобразная жизнь».

Всей душой стремясь привить любовь к живопи-
си жителям Новочеркасска, 
Крылов в 1902 году открыл 
в своей мастерской худо-
жественные классы, затем 
более двадцати лет препо-
давал в Донском политех-
ническом институте черче-
ние и рисование на кафедре 

архитектуры, стал доцентом кафедры и проработал 
здесь до конца своих дней. Незадолго до смерти ху-
дожника в Ростовской картинной галерее с успе-
хом прошла его персональная выставка. Рецензент 
отмечал: «Своими работами он завоевал право на 
большое уважение, правдивый и поэтичный отобра-
зитель вечно прекрасной природы. И хотя нет у него 
бунтарства ни в красках, ни в тематике, полно и спо-
койно течет в степных берегах старый Дон, голубе-
ют ковыльные степи; все-таки мы говорим: у худож-
ника Крылова можно и нужно учиться».

Крылов умер 14 ноября 1936 года, не дожив ме-
сяца до юбилея. Всю свою жизнь художник любил 
путешествовать. Азов и Калмыцкие степи, Крым 
и Кавказ, а в конце 1910-го — начале 1911 года — 
Франция и Италия. На его юбилейной выставке в Пе-
тербурге, в 1913 году, экспонировалось более трех-
сот работ, созданных за четверть века. Посетители 
с интересом знакомились и с теми из них, что со-
здавались на Кавказских Минеральных Водах: «Бе-
штау с горы Горячей», «Эолова арфа», «Пятигорск с 
горы Машук», «Горы Юца и Бештау» и др. В основном 
они создавались в 1901 и 1902 годах. Мы не знаем, 
бывал ли Крылов в доме художника Н. А. Ярошенко 
в Кисловодске, но сейчас здесь хранится его рабо-
та «Базар в Новочеркасске». И уже точно известно, 

что отношения художника с Управлением КМВ были 
самые теплые. Биографы Ивана Ивановича подсчи-
тали, что помимо художественных полотен он еще 
создал пятнадцать тысяч квадратных метров теат-
ральных декораций. В это число вошли и те, что по 
просьбе Дирекции КМВ художник подготовил для 
казенных театров в Пятигорске, Железноводске, Ес-
сентуках. В 1902 году в Пятигорске с успехом про-
шла выставка его работ. Где, в каком зале она экс-
понировалась? Увы, до сих пор не известно.

Тень тайны
И еще одна загадка, связанная с именем худож-

ника, — тайна портрета М. Ю. Лермонтова. Когда в 
1902 году открылась Лермонтовская галерея, вход 
в театральный зал украсил портрет поэта в оваль-
ной бархатной раме, выполненный Крыловым спе-
циально для галереи.

Елизавета Яковкина, бывший директор музея 
«Домик М. Ю. Лермонтова», разыскала газетную 
публикацию 1939 года, сообщавшую, что московс-
кий искусствовед Горбунков обнаружил на чердаке 
Лермонтовской галереи два портрета Лермонтова, 
написанные одним мастером. На одном из них зна-
чилась фамилия автора — «Крылов». Спустя десять 
лет ленинградский пушкинист Л. А. Черейский при-
обрел портрет поэта работы Крылова и передал его 
в Пушкинский дом. Яковкина считала, что он когда-
то находился в Пятигорске. Но так ли это? А где же 
другой портрет?

В музее И. И. Крылова мне показали неболь-
шую фотографию с надписью на обороте: «Портрет 
М. Ю. Лермонтова (в Пятигорске), выполненный 
И. И. Крыловым». Удалось узнать, что музею «Домик 
М. Ю. Лермонтова» принадлежал портрет поэта ра-

боты Крылова, который затем был передан в пяти-
горскую среднюю школу № 1. Когда в городе созда-
валась средняя школа № 12, он вроде бы попал туда, 
во всяком случае, в музее первой школы его нет.

Где находится лермонтовский портрет, выпол-
ненный Крыловым, предстоит еще выяснить.

Александра КОВАЛЕНКО, краевед.

Орел, терзающий змею, — главный геральдический знак в гербах 
городов Кавказских Минеральных Вод. Эта скульптура установлена в 
Пятигорске на Горячей горе в 1901 году. Уж, казалось бы, о пятигорском 
орле мы знаем все или почти все — кто только не писал о нем, какие 
только легенды не придумывались. Лишь сравнительно недавно 
уточнена дата создания скульптуры и прослежен жизненный путь ее 
ваятеля Шодкого. Известный пятигорский краевед Л. Н. Польский 
утверждал, что автором рисунка орла является И. И. Крылов. Но какими 
документами подтверждается его авторство? Да и о самом художнике 
на КМВ почти ничего не было известно. Лишь несколько лет назад 
приоткрылась завеса тайны над этой загадочной личностью.

1903 г. Закладка на 
р. Подкумок первой в 
России Центральной пя-
тигорской гидроэлект-
ростанции. Особенность 
гидростанции «Белый 
уголь», это название она 
получила в 1911 г., была 
в том, что от нее впер-
вые осуществлена пере-
дача электроэнергии по 
линии напряжением во-
семь киловольт на рас-
стояние в 20 км до Пяти-
горска, а также в другие 
города группы КМВ. 

1913 г. Открытие для 
обозрения публики ме-
мориального музея «До-
мик М. Ю. Лермонтова».

1946 г. Начало регу-
лярного трамвайного 
движения от вокзала в 
Новопятигорск до Кол-
хозной площади. 

1954 г. У Провала со-
оружен новый вели-
чественный фронтон 
со скульптурами львов 
(скульптор И. Ф. Ша-
ховская, архитектор И. 
Г. Шамрицкий). Нача-
лось строительство бю-
вета «Теплого нарзана» 
им. акад. И. П. Павло-
ва по проекту И. Г. Ша-
мрицкого. 

Загадки Ивана Крылова

Кавказ и Крым Иван Иванович 
полюбил навсегда, приезжал 
сюда неоднократно, не только 
лечился, но много работал; жил 
во Владикавказе, путешествовал 
по Военно-Осетинской дороге. 
Впитавший вольный дух предков 
казаков, Крылов передавал 
в своих полотнах красоту 
неприступных гор и глубоких 
ущелий. Буйство красок южной 
природы, легенды горцев глубоко 
тронули душу художника и нашли 
отражение в работах 
«Южного цикла».
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культура
6.30 Евроньюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 новости  

культуры
10.30 Д/с «МузЕй лакового 

искусства» 
10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН». 

1959
12.10 культурнаЯ рЕволюЦиЯ 
13.05 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ». 1965
15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕниЯ. 

«кронштаДтский Мираж»
16.00 в МузЕй — БЕз ПовоДка 
16.20 за сЕМью ПЕЧатЯМи  
16.50 Д/с «наЕДинЕ с ПрироДой» 
17.20 а. Пушкин «ЕвгЕний онЕгин» 
17.50 Д/ф «ЕлизавЕта I тюДор» 
18.00 Партитуры нЕ горЯт  
18.30 в.-а. МоЦарт. конЦЕрт  N 3 

ДлЯ скриПки  с оркЕст-
роМ. ДирижЕр и  солистка 
аннЕ-софи  МуттЕр 

19.00 «сМЕхоностальгиЯ» 
19.50 «сфЕры»
20.35 Х/ф «РАПСОДИЯ» (США). 1954 
22.35 линиЯ жизни. ЭММануил 

виторган 
23.50 «кто таМ...»
0.20 Д/ф «ДоМа хорта в Брюс-

сЕлЕ» 
0.35 Т/С «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА» 
1.30 Музыкальный МоМЕнт.  

Э. григ. «из врЕМЕн холь-
БЕрга»

нтв
6.00 сЕгоДнЯ утроМ
9.00 золотаЯ утка
10.00,  13.00,  16.00 сЕгоДнЯ
10.25 шнур вокруг свЕта
11.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суД ПрисЯжных
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 оБзор. ЧрЕзвыЧайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.00 сЕгоДнЯ
19.30 слЕДствиЕ вЕли...
20.25 ЧрЕзвыЧайноЕ ПроисшЕст-

виЕ. расслЕДованиЕ
20.50 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
22.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

АГЕНТ» (США)
0.40 суД ПрисЯжных
1.40 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (США)
3.40 Т/С «БЛЭЙД»

4.35 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

домашний
6.30,  8.00 М/с «ПриклюЧЕниЯ кар-

Манных ДраконЧиков»
7.00 М/ф «ну,  ПогоДи!»
7.25 оБъЯвлЕниЯ
7.30 М/с «люБоПытный ДжорДж»
8.30 «ДоМашнЯЯ ЭнЦиклоПЕДиЯ»
9.00 «живыЕ истории»
10.00,  22.30 «ДЕкоративныЕ страс-

ти»
10.30 «сПроситЕ Повара»
11.00 «ДаЧныЕ истории»
11.30 «Мать и  ДоЧь»
12.00 фИЛЬМ «ГЛАВАРЬ МАфИИ»
14.15 «таинствЕннаЯ рЕликвиЯ» 

ПриклюЧЕниЯ
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.30 «лиЧныЕ истории». «а 

МоДно ли  Это?». «кМв 
oNlINe». оБъЯвлЕниЯ

19.00 Т/С «МИф ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ»

20.45 «улиЦы Мира»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 кино По-ДоМашнЕМу с ива-

ноМ ДыховиЧныМ
1.00 Д/ф «разДЕтаЯ и  красиваЯ»
2.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
3.55 Т/С «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
5.25 «Музыка на «ДоМашнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «в Поисках затЕрЯнных 

Миров»
7.00,  7.30,  8.00,  8.30 МультфильМы
9.30 М/ф «МогуЧиЕ рЕйнДжЕры. 

Дино гроМ»
10.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ КА-

МЕНЬ»
12.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ»
14.00 Д/ф «в Поисках затЕрЯн-

ных Миров»
15.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 

(США — КАНАДА). 2006
19.00 Д/ф «гороДскиЕ лЕгЕнДы»
20.00 Д/ф «тайны ДоисториЧЕс-

ких Монстров»
22.00 Х/ф «ПУСТЫНЯ СМЕРТИ» 

(США). 2006
0.00 Т/С «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО»
3.00 Х/ф «СУСПИРИЯ» (ИТАЛИЯ). 

1977
5.00 RЕлакs
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первый
5.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоБроЕ утро»
9.00 новости
9.20 «Малахов+»
10.20 «МоДный Приговор»
11.20 «контрольнаЯ закуПка»
12.00 новости
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «ПонЯть. Простить»
15.00 новости
15.20 «хоЧу знать»
15.50 «Давай ПожЕниМсЯ!»
17.00 «фЕДЕральный суДьЯ»
18.00 вЕЧЕрниЕ новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «Пусть говорЯт»
20.00 «ПолЕ ЧуДЕс»
21.00 «врЕМЯ»
21.30 «БольшаЯ разниЦа»
22.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-

СКИЙ»
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
2.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА ЕВЫ»

4.10 Х/ф «РАффИАН»

россия
5.00 «ДоБроЕ утро,  россиЯ!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 

8.30,  11.25,  14.20,  20.30 вЕсти  
краЯ

8.55 «МусульМанЕ»
9.05 «Мой сЕрЕБрЯный шар. ва-

лЕнтина токарскаЯ»
10.00, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
11.00,  14.00 вЕсти
11.45 М/ф «зарЯДка ДлЯ хвоста»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.00 вЕсти
17.25 сЕвЕрный кавказ
17.50 ДЕжурнаЯ Часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ноЧи,  Малыши!»
21.00 «юрМала»
22.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». 2007

0.50 Х/ф «ДИКОСТЬ». 2006

машук-тв
6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 актуальноЕ Чтиво
6.40,  11.00 «Час суДа»
7.30 званый ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 в Час Пик
12.00 Д/ф «уДивитЕльнаЯ кухнЯ 

каМБоДжи»
13.00 званый ужин
14.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.00 «ПЯть историй»: «Микстура 

ДлЯ тЕрМинатора»
17.00, 20.00 Т/С «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК»
19.00 выжить в МЕгаПолисЕ
22.00 «воЕннаЯ тайна»
23.00 вЕЧЕр с тиграноМ кЕоса-

ЯноМ
0.00 голыЕ и  сМЕшныЕ
0.30 фИЛЬМ «ДУХ ЧУВСТВЕННОС-

ТИ»
2.20 голыЕ и  сМЕшныЕ
3.00 «тайны вашЕй суДьБы. Эзо 

тв»
5.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ»
5.40 ноЧной Музканал

тнт
6.00 «танЦы БЕз Правил» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.35 М/с «настоЯЩиЕ Монстры» 
8.20 М/с «ДЕтки  ПоДросли» 
8.30 «уБойнаЯ лига» 
9.30 «уБойной ноЧи» 
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 М/с «ДикаЯ сЕМЕйка торн-

БЕрри»
11.30 М/с «крутыЕ БоБры» 
12.00 М/с «Эй, арнольД» 
12.30 М/с «гуБка БоБ кваДратныЕ 

штаны» 
14.00 «живаЯ вЕра» 
14.15, 19.45 инфорМБюро 
14.30 «ДоМ-2. lIve» 
16.00 Х/ф «КОНВОИРЫ» 
18.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «соБытиЯ. инфорМаЦиЯ. 

факты» 
20.00 «интуиЦиЯ» 
21.00 «ДоМ-2. гороД люБви» 
22.00 «наша RussIa» 
22.30 «Comedy WomaN» 
23.30 «атака клоунов» 
0.00 «ДоМ-2. ПослЕ заката»

первый
5.50, 6.10 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРО-

ТИН»
6.00,  10.00,  12.00 новости
7.30 «играй,  гарМонь люБиМаЯ!»
8.10 МультфильМы
9.00 «слово ПастырЯ»
9.20 «зДоровьЕ»
10.10 «сМак»
10.50 «зинаиДа кириЕнко. роко-

ваЯ красавиЦа»
12.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗ-

БОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБ-
РОВСКИЙ»

14.10 «вЕликиЕ Династии: Пуш-
кины»

15.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
17,10 «ЕвангЕлиЕ от  иуДы»
18.10 «кто хоЧЕт  стать Милли-

онЕроМ?»
19.10 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «врЕМЯ»
21.15 «ПрожЕкторПЕрисхилтон»
21.50 «Что? гДЕ? когДа?» 
23.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
1.20 Х/ф «ОДИН ОСТАЕТСЯ... ДРУ-

ГОЙ УХОДИТ»
3.00 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-

ЩИНА»
5.00 Т/С «СПАСЕНИЕ»

россия
5.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
6.50 «всЯ россиЯ»
7.00 «сЕльский Час»
7.30 «Диалоги  о животных»
8.00,  11.00,  14.00 вЕсти
8.10,  11.10,  14.20 вЕсти  краЯ
8.20 «воЕннаЯ ПрограММа»
8.45 «суББотник»
9.20 МультфильМ
9.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...». 1985
11.20 наЦиональный интЕрЕс
12.20 «коМната сМЕха»
13.15 «сЕнат»
14.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 1980
16.10 «суББотний вЕЧЕр»
18.05 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». 2008
20.00 вЕсти  в суББоту
20.45 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!». 2008
22.35 Х/ф «ИНДИ». 2007
0.35 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО»

культура
6.30 Евроньюс 
10.10 БиБлЕйский сюжЕт 
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 
12.35 «роДноЕ лиЦо». татьЯна 

ПЕльтЦЕр
13.20 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». 1970 
14.25 М/ф «лиса и  волк» 
14.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА». 1982 
16.05 Д/ф «БЕзуМЕЦ  БЕДный» 
17.00 в вашЕМ ДоМЕ. натальЯ ка-

саткина
17.40 Д/с «ДворЦы ЕвроПы» 
18.40 МагиЯ кино 
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 1974 
22.00 новости  культуры 
22.20 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПОКОЙ» 
23.45 Д/с «ЧастнаЯ жизнь шЕ-

ДЕвра». «вЕсна» санДро 
БоттиЧЕлли» 

0.35 210 лЕт  со ДнЯ рожДЕниЯ 
а. с. Пушкина. «вЕсЕлоЕ 
иМЯ» 

1.05 российскиЕ звЕзДы Мирово-
го Джаза

нтв
5.20 Х/ф «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ» 

(США)
6.40 ДЕтскоЕ утро на нтв
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сЕгоДнЯ
8.20 лотЕрЕЯ «золотой клюЧ»
8.45 «БЕз рЕЦЕПта»
9.20 сМотр
10.25 главнаЯ Дорога
10.55 «кулинарный ПоЕДинок»
12.00 квартирный воПрос
13.25 осоБо оПасЕн!
14.05 «крЕМлЕвскиЕ Похороны». 

лЕониД БрЕжнЕв»
15.05 своЯ игра
16.25 «жЕнский взглЯД»
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сЕгоДнЯ
19.25 ПрофЕссиЯ рЕПортЕр
19.50 ПрограММа МаксиМуМ
20.50 «русскиЕ сЕнсаЦии»
21.40 ты нЕ ПовЕришь!
22.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ» (США)
0.20 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 

(США)
2.25 Х/ф «Я ОБВИНЯЮ» (КАНАДА)
4.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
5.00 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30,  18.15 историЯ госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
9.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.05 

соБытиЯ
11.45 Т/С «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
13.40 Д/ф «русскаЯ Мата хари»
14.45 ДЕловаЯ Москва
15.10,  17.50 ПЕтровка,  38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «оДин Против всЕх»
18.20 МультфильМы
19.00 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 рЕальныЕ истории
21.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»

23.00 «нароД хоЧЕт  знать»
0.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО...»
2.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
3.50 Х/ф «ПРОИГРАВШИЙ ПОЛУ-

ЧАЕТ ВСЕ» 
5.20 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»

стс
6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст)
8.00,  13.45 «лиЧныЕ истории». 

рЕклаМа
8.15 оБъЯвлЕниЯ. рЕклаМа
9.00 истории  в ДЕталЯх
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

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

НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилЕо»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00,  14.30,  15.00 МультсЕриалы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «ДЕтали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «БРАТСТВО ВОЛКА»
23.40 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.40 фИЛЬМ «НЕ ВИЖУ ЗЛА»
2.10 фИЛЬМ «СОПЕРНИЦА»
3.45 М/ф «зорро. возвраЩЕниЕ в 

БуДуЩЕЕ»
4.50 М/с «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»

19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ЗЕВС И РОКСАНА»
23.30 «слава Богу,  ты ПришЕл!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «ЭТО СЛУЧИ-

ЛОСЬ В ДОЛИНЕ»
3.10 фИЛЬМ «МНОГОЛИКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
4.55 М/с «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»
5.20 Музыка

машук-тв
6.00 гран-При
6.25 Д/ф «нЕизвЕстнаЯ куБа»
7.05 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.55 рЕальный сПорт
9.05 ПровЕрЕно на сЕБЕ
10.00 Я — ПутЕшЕствЕнник
10.30,  18.00 в Час Пик
11.30 «Top GeaR»
12.30 «ПоПулЯрнаЯ ЭконоМика»
13.00 «воЕннаЯ тайна»
14.00, 5.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ»
16.30 «ПЯть историй»: «Боинг 007. 

Приказано униЧтожить»
17.00 «ЧрЕзвыЧайныЕ истории»: 

«взрывы газа. нЕоБъЯв-
лЕнный тЕррор»

18.30 рЕПортЕрскиЕ истории
19.00 «нЕДЕлЯ»
20.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
21.50 Х/ф «ЧАС ПИК»
0.00 голыЕ и  сМЕшныЕ 
0.30 фИЛЬМ «САПфИРОВЫЕ ДЕ-

ВУШКИ» 
2.15 голыЕ и  сМЕшныЕ 
3.00 «тайны вашЕй суДьБы. Эзо 

тв» 
5.40 ноЧной Музканал

тнт
6.00 М/с «как говорит ДжинД-

жЕр» 
7.00 М/с «ДикаЯ сЕМЕйка торн-

БЕрри»
8.00 «соБытиЯ. инфорМаЦиЯ. 

факты» 
8.25 Т/С «САША + МАША» 
9.00,  21.00,  1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа рЕМонта» 
11.00 Д/ф «оПасныЕ игры» 
12.00 Д/ф «ПохуДЕй со звЕзДой»
13.00 «клуБ Бывших жЕн» 
14.00 «CosmopolITaN. виДЕовЕр-

сиЯ»
15.00 «Comedy WomaN» 
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
18.25, 19.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

8.00,  12.00 «ДоМашнЯЯ ЭнЦикло-
ПЕДиЯ»

8.30,  12.30 «Мир в твоЕй тарЕлкЕ» 
с сЕргЕЕМ ЦигалЕМ

9.00,  16.00 «ДЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ-
ной ДМитриЕвой»

10.00 «скажи,  Что нЕ так?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 фИЛЬМ «НЕ ГОРЮЙ!»
14.50 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
17.00 «скажи,  Что нЕ так?! звЕз-

ДныЕ Музы»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.30 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «нЕвЕроЯтныЕ истории  

люБви»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ГРУСТНАЯ ИСТО-

РИЯ ЛЮБВИ...»
3.25 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
4.10 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.55 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»

5.45 «Музыка на «ДоМашнЕМ»

тв-3
6.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
7.00,  9.30 МультфильМы 
7.30 М/ф «ЧуДы-юДы в лавкЕ» 
8.00 М/ф «ПриклюЧЕниЯ Муль-

тЯшЕк»
8.30 М/ф «озорныЕ аниМашки» 
9.00 М/ф «кураж – трусливый 

ПЕс»
10.00 «уПс!»
10.25 Д/ф «разрушитЕли  Ми-

фов»
11.15 Д/ф «затЕрЯнныЕ Миры. 

арМагЕДДон затЕрЯнно-
го Мира»

12.15 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-
МА»

13.15 Д/ф «тайныЕ знаки. юрий 
БогатырЕв. звоню, ЧтоБы 
ПроститьсЯ»

14.15 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» 
15.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ КА-

МЕНЬ» (США — ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ — ИСПАНИЯ). 
1988 

17.15 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
19.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 

(США-КАНАДА). 2006 
23.00 Х/ф «УГРОЗА» (США). 2005 
1.00 Т/С «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА» 
5.00 RЕлакs

твц
6.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
8.00 аБвгДЕйка
8.30 ПравославнаЯ ЭнЦикло-

ПЕДиЯ
9.00 Д/ф «тайнаЯ жизнь лЕонар-

До Да винЧи»
9.45 историЯ госуДарства рос-

сийского
9.55 М/ф «ну,  ПогоДи!»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30,  14.30,  17.30,  0.35 соБытиЯ
11.45 «рЕПортЕр»
12.05 «сто воПросов взрослоМу»
12.55 линиЯ заЩиты
13.40 гороДскоЕ соБраниЕ
14.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО…»
16.35 фаБрика Мысли
17.45 ПЕтровка,  38
18.00 «нароД хоЧЕт  знать»,
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 «ПостскриПтуМ»
22.05 Х/ф «БРАТ-2»
0.55 Д/ф «сЕргЕй БоДров. Я нЕ 

БуДу актЕроМ»
1.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ» 

(фРАНЦИЯ) 
3.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
4.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
6.10 М/ф «высокаЯ горка»

стс
6.00 фИЛЬМ «НЕУКРОТИМАЯ 

ЖЮЛИ И ТАЙНЫ ВЕРСА-
ЛЯ», 1 С.

7.55 М/ф «сказка о ПоПЕ и  о ра-
БотникЕ Его БалДЕ»

8.20 М/с «сМЕшарики»
8.30,  16.00 «ДЕтали»
8.45 оБъЯвлЕниЯ. рЕклаМа
9.00 «ДЕтскиЕ шалости»
10.45 М/с «тоМ и  ДжЕрри»
11.00 «галилЕо»
12.00 «всЕ По-взрослоМу»
13.00 М/с «утиныЕ истории»
14.00 М/с «король лЕв,  тиМон и  

ПуМБа»
15.00 М/с «алаДДин»
15.30 М/с «лило и  стиЧ»
16.15 новости  (ст)
16.30, 22.50 Т/С «6 КАДРОВ»
17.15 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»

спорт
5.00,  9.10,  15.05,  2.35 тЕннис. откры-

тый ЧЕМПионат франЦии
6.45,  9.00,  12.50 вЕсти-сПорт
7.00,  8.15 «зарЯДка с ЧЕМПионоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «МастЕр сПорта»
7.55 М/ф «кукушка и  скворЕЦ»,  

«ПаПуас»
8.30 «тоЧка отрыва»
11.00 ДзюДо. куБок Большого 

шлЕМа
13.00 рыБалка с раДзишЕвскиМ
13.15 футБол, оБзор МатЧЕй ЧЕМ-

Пионата италии
13.45 «саМый сильный ЧЕловЕк». 

Чр По силовоМу ЭкстриМу
21.00 вЕсти-сПорт
21.25 БаскЕтБол. нБа. финал
23.35 «МироваЯ сЕриЯ ПокЕра»
0.30 вЕсти-сПорт
0.40 ДзюДо. куБок Большого 

шлЕМа

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктивов»
6.55 «Музыка на Дтв»
7.00 МультфильМы
8.30 «тысЯЧа МЕлоЧЕй»
9.00,  14.00,  21.00 «внЕ закона»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
12.30,  19.30 «саМоЕ сМЕшноЕ 

виДЕо»
13.00,  17.00 «суДЕБныЕ страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

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

БУРЖУЯ»
20.00 «БраЧноЕ Чтиво»
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-8»
0.00 «БраЧноЕ Чтиво. ДлЯ взрос-

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

ВИНЧИ»
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

домашний
6.30 М/с «ПриклюЧЕниЯ карМан-

ных ДраконЧиков»
7.00,  19.25 оБъЯвлЕниЯ
7.30 М/ф «вуфи»,  «звЕрЯта»

19.45 «выБираЕМ луЧшЕЕ» 
20.00 «Битва ЭкстрасЕнсов» 
22.00 «коМЕДи  клаБ» 
23.00 «наша RussIa» 
23.30 «уБойнаЯ лига» 
0.40 «уБойной ноЧи» 
1.15 «сЕкс» с анфисой ЧЕховой

спорт

5.00, 10.20,  16.55,  21.25,  0.20 тЕннис. 
открытый ЧЕМПионат 
франЦии

7.00 вЕсти-сПорт
7.10 футБол. оБзор МатЧЕй ЧЕМ-

Пионата италии
7.45 акаДЕМиЧЕскаЯ грЕБлЯ. ку-

Бок Мира
9.00,  12.30,  16.10,  21.00 вЕсти-сПорт
9.15 «лЕтоПись сПорта»
9.45 «БуДь зДоров!»
12.40 БаскЕтБол. нБа. финал
14.55 автосПорт
16.20 футБол. оБзор МатЧЕй ЧЕМ-

Пионата италии
18.55,  2.50 футБол. ЧМ-2010. отБо-

роЧный турнир. азЕрБай-
Джан — уЭльс

22.10 футБол. ЧМ-2010. отБороЧ-
ный турнир. хорватиЯ 
— украина

0.10 вЕсти-сПорт

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктивов» 
6.55 «Музыка на Дтв» 
7.00,  13.30,  14.00 «калаМБур»
8.00 «тысЯЧа МЕлоЧЕй» 
8.20 «ПрЕДПриниМатЕль» 
8.30 МультфильМы 
11.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
14.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА ДУ-

ХОВ»
16.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ» 
18.30 «сМЕшнЕЕ,  ЧЕМ кролики»
19.00 «БраЧноЕ Чтиво» 
20.00 Х/ф «фЕЙЕРВЕРК» 
22.00 Т/С «СЛЕД» 
23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6» 
0.00 «БраЧноЕ Чтиво. ДлЯ взрос-

лых» 
0.30 «шоу МилЕн фарМЕр «Мил-

лЕниуМ» 
3.00 «клуБ ДЕтЕктивов» 

5.00 Х/ф «АГЕНТСТВО АЛИБИ»
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КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ÄÅÍÜ ÑÂß-

ÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ
10.35 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ». 

1962
12.00 «ÂÈÊÒÎÐ ÊÎÍÅÖÊÈÉ.  ÍÈÊÒÎ 

ÏÓÒÈ  ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ Ó  ÍÀÑ 
ÍÅ ÎÒÁÅÐÅÒ»

12.30 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
12.45 Ä/Ô «ÐÀÓÌÀ. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ 

ÃÎ ÐÎÄ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ  ÌÎÐß»
13.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÈÒÅÍ-

ÊÀ ÌÎÁÈ  ÄÈÊÀ», «Â ÏÎÐÒÓ»
14.05 Ä/Ñ «ÄÆÓÍÃËÈ». «ÌÈÐ 

ÂÎÄÛ»
14.55 Ê 165-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÂÀÑÈËÈß ÏÎËÅÍÎÂÀ. 
«ÎÐ ÔÅÉ ÈËÈ  ÏÐÎÐÎÊ?»

15.35 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»
16.05 Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÁÀËÅÒ  

«ÑÏß ÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»
18.45 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ ÈËÜÈ×À». 

1964
22.00 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ÎÄÈÑÑÅß 

ÒÎÍÈÍÎ,  ÈËÈ  ÏÓÒÜ Ê ÞÁÈ-
ËÅÞ»

22.45 Ä/Ô «ÒÐÀÔÀËÜÃÀÐ»
23.40 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ ÁÐÎÍÒÅ» 

(ÔÐÀÍÖÈß). 1979
1.40 Ì/Ô «ÄÎÃÀÄÀ»

НТВ
5.45 Õ/Ô «ØÏÈËÜÊÈ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.50 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

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

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
21.00 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ» 
22.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ» (ÑØÀ) 
0.00 Õ/Ô «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» (ÑØÀ)
2.25 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ Ê ÏÎÁÅÄÅ» 

(ÑØÀ)

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
4.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. ÔÈÍÀË 

7.00,  9.00,  12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.10 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ» 

7.45 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ» 

9.55, 18.05,  0.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ  

12.10 ÔÓÒÁÎË. ×Ì-2010. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÕÎÐÂÀÒÈß 
— ÓÊÐÀÈÍÀ 

14.05 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 
×Ð ÏÎ ÑÈËÎÂÎÌÓ ÝÊÑÒÐÈÌÓ

15.30,  21.00,  23.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

15.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ  

21.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÐÎÑÑÈß 
— ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ 

22.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÀÇÅÐÁÀÉÄ-
ÆÀÍ — ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 

2.45 ÔÓÒÁÎË. ×Ì-2010. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ. ÕÎÐÂÀÒÈß — ÓÊ-
ÐÀÈÍÀ

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 

7.00,  7.30,  13.30,  14.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 

8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

11.40 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅ-
Ëß» 

14.30 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» 

16.30 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 

18.30,  0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ,  ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»

19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 

20.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ»

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 

23.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß ÌÀÉÀÌÈ-6» 

0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ» 

1.00 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» 

3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 

5.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀËÈÁÈ»

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «À ÁÛË ËÈ ÊÀÐÎÒÈÍ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 Ì/Ô «ÌÎÈ  ÄÐÓÇÜß ÒÈÃÐÓËß 

È  ÂÈÍÍÈ»,  «ÊËÓÁ ÌÈÊÊÈ  
ÌÀÓÑÀ»

9.10 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ. «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÛÉ 

ÊÈÒÀÉ: ØÀÍÃÐÈ-ËÀ»
13.20 Õ/Ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ ÄÅ-

ÒÑÒÂÀ»
15.10 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ»
17.10 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
18.50 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ÔÈÍÀË
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ÔÈÍÀË. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ
23.40 Õ/Ô «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅÍÈß»
1.50 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»
3.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.55 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ». 

1983
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.20 Ì/Ô «ÕÐÀÁÐÛÉ ÇÀßÖ» 
9.35 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÛ ÂÎÇÄÓÕÀ» 

(ÑØÀ). 2006 
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.00 ÂÅÑÒÈ  
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.25 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.55 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 
17.50 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ». ÑÓ-

ÏÅÐÔÈÍÀË. 2009 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
21.35 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎÒÎÑ». 

2009
23.20 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

(ÑØÀ). 2006 
1.15 Õ/Ô «ÒÓÐÈÑÒÀÑ». 2007 
3.05 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ 

ÑÒÎÈÒ» (ÔÐÀÍÖÈß—ÈÒÀ-
ËÈß). 2003
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23.00 «ÊÈÍÎÒÀÂÐ»-2009
0.00 ÔÈËÜÌ «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÝÌÈ»
2.10 ÔÈËÜÌ «ÑÌÈÐÈÒÅËÜÍÀß ÐÓ-

ÁÀØÊÀ»
3.45 ÔÈËÜÌ «ÂÎÐÎÍÜÅ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ»
6.30 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÊÓÁÀ»
6.55 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
7.30 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.25 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
10.30,  18.00,  19.00,  23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
16.10 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖÍÀÇ»
20.00 Õ/Ô «ÇÀÁÐÎØÅÍÍÛÉ ÄÎÌ» 

(ÈÑÏÀÍÈß—ÑØÀ)
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÍËÎ. ÒÀÉÍÀß ÌÈÑÑÈß ÏÐÈ-
ØÅËÜÖÅÂ»

23.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ
1.00 ÔÈËÜÌ «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇ-

ÃÎÂÎÐ ÎÁ ÈÇÌÅÍÀÕ»
2.40 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.15 Õ/Ô «ÊÎÍÒÎÐÀ» (ÑØÀ)
4.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ»
5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ» 
7.00 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ ÒÎÐÍ-

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

ÒÅÐÅß»
9.00,  21.00,  1.40 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÎÒÖÛ-ÎÄÈÍÎ×ÊÈ» 
12.00 Ä/Ô «ÏÎÕÓÄÅÉ ÑÎ ÇÂÅÇ-

ÄÎÉ-2»
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 
16.30 «ÂÐÀÃ Ó ÂÎÐÎÒ». ÂÎÅÍÍÛÉ 

ÔÈËÜÌ
19.00, 19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÈÃÀ»

4.45 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ
6.15 Õ/Ô «ÌÛ, ÄÂÎÅ ÌÓÆ×ÈÍ»
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ËÅÎÍÀÐ-

ÄÎ ÄÀ ÂÈÍ×È»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30,  0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎ-

ÄÈËÈ»
13.35 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ. ÎÑ-

ÒÎÐÎÆÍÎ: ÁÀÁÓØÊÀ!»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÒÎÐÒ  ÎÒ  

ÐÅÉÃÀÍÀ»
16.15 ÏÀÐÀÄ ÊÎÌÅÄÈÉ. «ÏÀÏÀ-

ØÈ»
17.55 ÏÀÐÀÄ ÊÎÌÅÄÈÉ. «ÍÎÂÛÉ 

ÎÄÅÎÍ»
19.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.20 Õ/Ô «ÏÀÏÀ»
2.10 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÌÎËÜÅÐÀ» 

(ÔÐÀÍÖÈß)

4.05 Õ/Ô «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß 

ÆÞËÈ È ÒÀÉÍÛ ÂÅÐÑÀ-
Ëß», 2 Ñ.

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

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

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

ÍßÍß»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ 

ÄÆÅÐÑÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÐ-

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

ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.30 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.00 ÔÈËÜÌ «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»
10.00 «ÄÈÊÀß ÅÄÀ»
10.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
11.30 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
13.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
16.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
20.45 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ
2.25 Ä/Ô «ÐÀÇÄÅÒÀß È  ÊÐÀÑÈ-

ÂÀß»
3.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»

5.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÈÇÍÜ È  ß»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ»

8.00 Ì/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ»

8.30 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

9.30 Ì/Ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ. 
ÄÈÍÎ ÃÐÎÌ»

10.00 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß»
12.00 Ò/Ñ «ÊËÞ×È ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ»
14.00 Ä/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ»

15.00 Õ/Ô «ÆÅÑÒÊÀß ÏÎÑÀÄÊÀ»
17.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÄÎÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÕ ÌÎÍÑÒÐÎÂ»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

20.00 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
22.00 Õ/Ô «ÁÎÉÍß Â ÏÓÝÐÒÎ-

ÂÀËËÀÐÒÀ» (ÑØÀ—ÌÅÊ-
ÑÈÊÀ). 2003

0.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÀÍÍÈÊÈ»
2.30 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

5.00 RÅËÀÊS

№
 2

66

29 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +19°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., влажность 
86%, направление ветра C-В, скорость 
ветра 2 м/с.

30 мая. Температура: ночь +10°С, день +23°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 
52%, направление ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

31 мая. Температура: ночь +11°С, день +23°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 
54%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

1 июня. Температура: ночь +11°С, день +24°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., влажность 68%, направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

2 июня. Температура: ночь +14°С, день +25°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., влажность 63%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

3 июня. Температура: ночь +12°С, день +28°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 
59%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

4 июня. Температура: ночь +11°С, день +23°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 719 мм рт. 
ст., влажность 73%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

Уважаемые жители города Пятигорска!

Отдел УФМС России по Ставропольскому краю в Пятигорске 
напоминает Вам о приближении периода отпускного сезона и 
информирует Вас о необходимости заблаговременного оформле-
ния общегражданских заграничных паспортов нового поколения 
для выездов за пределы РФ.

Биометрический паспорт, или так называемый паспорт нового 
поколения, внешне похож на «старый» заграничный паспорт. Ос-
новным отличием паспорта нового поколения является наличие 
пластикового вкладыша с трехмерной фотографией и электрон-
ным носителем информации — чипом. В качестве электронного 
носителя информации о владельце паспорта используется разре-
шенная в установленном порядке микросхема, в которой в защи-
щенном виде хранится графическая и текстовая информация о 
владельце паспорта.

Подделать биометрический паспорт невозможно. У каждого до-
кумента будет свой код, при попытке взлома которого или жела-
нии заменить фото специальная техника во всех пунктах досмот-
ра определит подделку.

По вопросу оформления общегражданского заграничного паспор-
та нового поколения, содержащего электронные носители инфор-
мации, Вы можете обратиться в наш отдел, находящийся по адресу: 
Пятигорск, ул. Делегатская, 4а (р-н Новопятигорского озера). 

При себе необходимо иметь следующие документы: 
— Паспорт гражданина РФ;
— Заявление установленного образца в двух экземплярах;
— Три личные цветные фотографии (3,5 х 4,5);
— Свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего 

возраста, их копии, а также вкладыши в свидетельство о рожде-
нии, подтверждающие наличие у ребенка гражданства Российс-
кой Федерации, и их копии;

— Свидетельства о рождении детей, достигших 14-летнего воз-
раста, их копии, а также паспорт гражданина РФ;

— Квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу 
паспорта нового поколения;

— Лица мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет для подтверж-
дения достоверности сведений о том, что гражданин на день по-
дачи заявления не призван на военную службу или не направлен 
на альтернативную гражданскую службу, представляют военный 
билет с отметкой об окончании прохождения военной службы по 
призыву либо соответствующую справку военного комиссариата 
по месту жительства.

Отдел УФМС России по Ставропольскому 
краю в Пятигорске.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Военный комиссариат городов Пятигорска и Лермонтова проводит пред-
варительный отбор кандидатов на учебу в высшие военно-учебные заведения 
Министерства обороны Российской Федерации по программам среднего про-
фессионального образования со средней специальной военной подготовкой.

Кандидатами для зачисления курсантами военно-учебных заведений для 
обучения по программам среднего профессионального образования рассмат-
риваются граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу, до 
достижения ими возраста 24 лет, имеющие документы государственного об-
разца о среднем (полном) общем образовании.

Срок обучения на факультетах среднего профессионального образования 
2 года и 6 месяцев.

Денежное довольствие в период обучения составляет от 7100 до 8400 руб-
лей в месяц.

Курсантам военных образовательных учреждений предоставляются кани-
кулярные отпуска во время перерывов в учебных заведениях на следующие 
сроки:

— зимний каникулярный отпуск — 15 суток;
— летний каникулярный отпуск — 30 суток.
Курсанты военных образовательных учреждений обеспечиваются бесплат-

ным питанием, вещевым имуществом по установленным нормам, имеют право 

на бесплатную медицинскую помощь и бесплатное обеспечение лекарствами.
Курсанты, заключившие контракт, в том числе и семейные, проживают в об-

щежитиях, предназначенных для размещения курсантов на период обучения.
В случае отсутствия жилых помещений разрешается проживание в городе, 

при этом им выплачивается компенсация на съем (поднаем) жилых помеще-
ний в следующих размерах:

— в Москве и Санкт-Петербурге — 15000 рублей;
— в других городах и районных центрах — 5600 рублей;
— в мелких населенных пунктах — 2700 рублей.
За справками обращаться: Пятигорск, ул. 40 лет Октября, дом 52,
военный комиссариат городов Пятигорска и Лермонтова, каб. 117, 

тел.: 32-74-45, 8-928-911-77-68, 8-962-438-04-71.
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На правах рекламы№ 200

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

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

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников 
ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций

23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

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

Накопи-
тельный

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

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

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

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

ЯРМАРКА

Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 
30 мая на ярмарку 

по реализации 
продовольственных и 

непродовольственных товаров 
народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая 

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

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

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

Подписной индекс «Пятигорской правды»

Ставропольский краевой 
сельскохозяйственный 
кредитный 
потребительский кооператив 
«Содружество»,
действующий на основании 
ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» от 8.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),

приглашает новых пайщиков.
СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива.
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.

Членами кооператива могут быть 
как физические, так и юридические лица, 

оплатившие вступительный взнос — 100 руб., 
обязательный паевой взнос — 200 руб.

По всем вопросам обращайтесь:
Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9, 
тел.: (8793) 39-33-41, 31-85-03,

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
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 МУ «Управление имущественных отношений администрации 
Пятигорска» сообщает, что аукцион от 26.05.2009 г. по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции признан несостоявшимся. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

заключен с единственным участником аукциона 
— ООО «Зольская передвижная механизированная колонна-1» 

по цене 23 854 руб./год.

Г Р А Ф И К 
плановых отключений электроэнергии на июнь 2009 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 
сообщает о плановых отключениях электроэнергии 

на ниже перечисленных улицах города:
02.06.2009 г. 13.30—16.30

ТП-55 ул. Огородняя, 1-35, 2-20, ул. П. Тольятти, 221-265.
03.06.2009 г. 13.30—16.30

ТП-66 ул. Гоголя, 1-35, 2-24, ул. Анисимова, 5-9, ул. Октябрьская, 2.
04.06.2009 г. 13.30—16.30

ТП-70 пер. Западный, ул. П. Тольятти, 267-317.
08.06.2009 г. 13.30—16.30

ТП-96 с. Винсады: ул. Ручейная, 13-91, 12-126, ул. Транспортная.
10.06.2009 г. 13.30—16.30.

ТП-99 пос. Энергетик: ул. Энергетическая, ул. Пионерлагерная.
11.06.2009 г. 13.30—16.30

ТП-160 пос. Энергетик: ул. Подстанционная, 2а, 3, 4, 5, 6.
15.06.2009 г. 13.30—16.30

ТП-187 ул. Павлова, 2-30б, ул. Дзержинского, 14-32, 1-21, ул. Фрун-
зе, 1-18, ул. Пастухова, 1-5.

18.06.2009 г. 13.30—16.30
ТП-396 ул. Нежнова, 67, 69, 71, 73, ул. Пестова, 24, 26, 28, 30.

22.06.2009 г. 13.30—16.30
ТП-22 ул. Теплосерная, 69-121, 98-144, ул. Средняя, 9-47, ул. Бе-
линковича, 1-68, ул. Капиева, 1-32, пер. Бригадный, ул. Нижняя, 46-
76, 47-79, пер. Колодезный, 1-10, пер. Ученический, 3-15, пер. Мар-
товский, 1-11.

23.06.2009 г. 13.30—16.30
ТП-413 ул. Крайняя, ул. Геологов, ул. Мангышлакская, ул. 50 лет 
Победы.

24.06.2009 г. 13.30—16.30
ТП-190 ул. Коллективная, 85-125, 124-142.

26.06.2009 г. 13.30—16.30
ТП-240 ул. Козлова, 6, 8, 9-22, ул. К. Хетагурова, 2-24.

29.06.2009 г. 13.30—16.30
ТП-88 ул. Ермолова, 89-147, ул. 50 лет ВЛКСМ, 50-117, ул. Фев-
ральская, 106-150, ул. Братская, 1-12, ул. Шатило, 1-9, ул. Калин-
кина, 1-10.

30.06.2009 г. 13.30—16.30
ТП-217 пр. Сов. Армии, 129-155, 124-150, ул. Ленина, 34-58, 33-57, 
пер. Ломанный 7-23, пер. Безымянный, 25-41, ул. К. Цеткин, 24-35, 
ул. Ореховая, 15-22, ул. Горького, 17-41, ул. Юбилейная, 1-56, ул. 
Чапаева, 27-53, 32-44.

№ 275

№ 276

К сведению всех 
пользующихся газом!

В соответствии с Федеральным законом 
«О газоснабжении в Российской Федерации» 
на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации 
№ 549 от 21 июля 2008 г. 

«О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан»

поставка газа населению осуществляется на основании договора 
с газоснабжающей организацией, который не может быть заключен 
при отсутствии у заявителя договора на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования.

ОАО «Пятигорскгоргаз» и ООО «Ставропольрегионгаз»
Пятигорский филиал обращаются ко всем собственникам 

жилья, управляющим компаниям:

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО газоснабжения и 
безопасности при использовании газового оборудования вам 
необходимо заключить договор на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования (если он не был заклю-
чен ранее).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ обращаем на это собственников жилья 
в многоквартирных домах, где газовое оборудование не прове-
рялось и не обслуживалось в течение длительного времени.

Уважаемые абоненты!
ПОМНИТЕ: безопасность при пользовании газом может 

быть гарантирована только при правильном пользовании 
исправными газовыми приборами и бесперебойной пода-
че газа!

ОАО «Пятигорскгоргаз».

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ 

В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального 

плана муниципального образования города-курорта Пятигорска

город-курорт Пятигорск   25 мая 2009 года

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
21 апреля 2009 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, 

поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34;
22 апреля 2009 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, 

поселок Свободы, ул. Энгельса, 104;
23 апреля 2009 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, 

станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108;
24 апреля 2009 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, 

пл. Ленина, 2 (первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Глава города – председатель Думы горо-

да Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Постановление Главы города – председате-

ля Думы города Пятигорска от 20 марта 2009 года № 4-П «О назначении публич-
ных слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта Генерального плана муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слуша-
ний: Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 21 марта 2009 
года № 28 (7140).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний по проектам документов в облас-
ти градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск.

Информация о количестве участников публичных слушаний: 28 человек.
Общее количество внесенных предложений и замечаний по проекту: 40.
Основные предложения и замечания:
1. Перенос проектируемого студенческого городка и медицинского центра, 

предполагаемых к размещению в южной части города, с территории садоводчес-
ких товариществ «Труд» и «Эврика» восточнее на свободную территорию.

2. Сохранение в существующих границах территории Лермонтовского питомни-
ка в районе микрорайона «Западный».

3. Сохранение зеленого каркаса – основного элемента планировочной структу-
ры города, чтобы по нему развивались инженерные коммуникации.

4. Предусмотреть строительство спортивного комплекса в Комсомольском пар-
ке, а также концертного зала-трансформера с ледовым катком.

5. Предусмотреть увеличение показателей численности населения города Пя-
тигорска.

6. Увеличить площадь парков и зеленых насаждений.
7. Исключить из проекта реконструкцию квартала, ограниченного улицами Пуш-

кинская – Кучуры – проспект Калинина.
Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
1. Перенос проектируемого студенческого городка и медицинского центра, 

предполагаемых к размещению в южной части города, с территории садоводчес-
ких товариществ «Труд» и «Эврика» восточнее на свободную территорию.

2. Сохранение в существующих границах территории Лермонтовского питомни-
ка в районе микрорайона «Западный».

3. Сохранение зеленого каркаса – основного элемента планировочной структу-
ры города, чтобы по нему развивались инженерные коммуникации.

4. Предусмотреть строительство спортивного комплекса в Комсомольском пар-
ке, а также концертного зала-трансформера с ледовым катком.

5. Предусмотреть увеличение показателей численности населения города Пя-
тигорска.

6. Увеличить площадь парков и зеленых насаждений.
7. Исключить из проекта реконструкцию квартала, ограниченного улицами Пуш-

кинская – Кучуры – проспект Калинина.
Заместитель председателя Комиссии   С. В. ЧАЙКО
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности
от 21.05.2009 г.     г. Пятигорск

На основании постановлений администрации города Пятигорска от 17.04.2009 
г. № 1689, 1690 было рекомендовано подготовить в установ-ленном порядке доку-
ментацию по планировке территории кварталов:

— Больничная–Урицкого–Бассейная–Воровского с целью размещения много-
квартирного дома со встроено-пристроенными помещениями общественного на-
значения и стоянками для автотранспорта ООО ПКФ «Эверест» по адресу: г. Пяти-
горск, пос. Горячеводский, ул. Больничная, 9;

— Коллективная–Нежнова–Пестова–Кочубея с целью размещения торгового 
центра ООО «Центр-Сервис» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

В соответствии с требованиями ст. 37, 39, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам докумен-
тов в области градостроительной деятельности» и постановлениями Главы горо-
да Пятигорска от 22.04.2009 г. № 6-п, 7-п были назначены публичные слушания на 
19.05.2009 г. по рассмотрению проектов планировки вышеуказанных кварталов.

Данные постановления о проведении публичных слушаний были опубликованы в 
газете «Пятигорская правда» (от 18.04.2009 г. № 40 и от 23.04.2009 г. № 42). Пред-
ставлены демонстрационные материалы по проектам документов в области градо-
строительной деятельности.

В публичных слушаниях приняли участие члены Комиссии и присутствующие 
граждане. Заявлений граждан, желающих принять участие в публичных слушани-
ях, не поступило.

Были заданы вопросы к разработчикам проектов и получены ответы.
Комиссия считает, что представленные проекты планировки территории квар-

талов: 
— Больничная–Урицкого–Бассейная–Воровского с целью размещения много-

квартирного дома со встроено-пристроенными помещениями общественного на-
значения и стоянками для автотранспорта ООО ПКФ «Эверест» по адресу: г. Пяти-
горск, пос. Горячеводский, ул. Больничная, 9;

— Коллективная–Нежнова–Пестова–Кочубея с целью размещения торгового 
центра ООО «Центр-Сервис» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3 могут 
быть рекомендованы для утверждения руководителем администрации города Пя-
тигорска. 
Председатель комиссии _______________ О. А. Маркелов
Зам. председателя комиссии _______________ С. В. Чайко
Секретарь комиссии _______________ А. А. Шишко
Члены комиссии: _______________ А. Е. Гребенюков, _______________ В.И. Зубенко
_____________Д. М. Маркарян, ________________ И. А. Новикова ________________ 
Ю. А. Ходжаев
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Опять двойня

ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000

Расч./счет 40703810009010000039 
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 

доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788

БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26 

В лице директора Долгополовой Марии Геннадьевны

В КАБИНЕТЕ главного врача 
роддома Бориса Затоны соб-
рались начальник управления 

здравоохранения администрации го-
рода Олег Никулин, депутат городс-
кой Думы и главврач ЦГБ № 1 в одном 
лице Семен Маршалкин, член Обще-
ственного совета, председатель ко-
ординационного совета профсоюзов 
Пятигорска Марина Акинфиева, ди-
ректор фонда «Будущее Пятигорска» 
Мария Долгополова, специалисты за-
гса. 

Семейство Китаевых представлял 
Геннадий. Екатерина осталась дома 
с малышками – близняшками Даниэ-
лой и Полиной. Одну из девочек на-
звали так, как решила мама, а второй 
имя выбрал папа. 

— Когда узнал, что будет двойня, 
почувствовал такую радость! Конеч-
но, трудновато, но мы с женой с ними 
возимся по очереди, да и бабушка по-
могает… Все время путаю их, похожи 
как две капли воды! – говорит счаст-
ливый отец.

— А средств-то хватит, чтобы сразу 
двоих поднимать?

— Мы еще молодые, потянем. Если 

надо, на двух-трех работах буду тру-
диться…

Подарок от фонда «Будущее Пяти-
горска» Геннадий оценил как отлич-
ный: «Всем подаркам подарок». 

Мария Долгополова рассказывает, 
что итальянские коляски для пятигор-
ских двойняшек выбирала лично. Кра-
сивые, удобные, многофункциональ-
ные, и летний вариант, и зимний, в 
положении сидя и лежа. А если надо, 
ребятишек можно укладывать в спе-
циальные колыбельки в виде сумок – 
взялся за ручки и понес.

Мария поясняет, что, если коляска 
уже есть, родители могут попросить 
взамен, к примеру, кроватку. Бывали 
и такие случаи. Но, как правило, все 
же предпочитают коляску. 

В этот раз транспортное средство 
для малышей золотого цвета получи-
ли родители двух девочек – Китаевы. 
А Гриделям, у которых родились раз-
нополые дети, досталась голубая ко-
ляска. На процедуру чествования се-
мья пришла почти в полном составе, 
прихватив с собой бабушку, дедушку 
и четырехлетнюю сестренку новорож-
денных. Есть в семье и еще одна дочь, 

самая старшая, одиннадцати лет… 
Отец двойняшек Андрей говорит, что 
малышам дали имена Валерия и Аль-
берт. Бабушка Татьяна Викторовна 
признается, что хлопот хватает: «Не 
успеешь одного убаюкать, как вторую 
кормить надо…». А мама Лида рас-
сказывает, что поначалу, когда узна-
ла, что будет двойня, испытала шок. 
Планировали ведь, что третьим ре-
бенком будет мальчик... Потом обра-
довалась. И это даже к лучшему, что 
дети разнополые, считает Лидия. 

Главврач Пятигорского роддома 
Борис Затона в ответ на воспомина-
ния журналиста о тяжелых испытани-
ях и неудобствах, которые некогда 
выпадали нашим роженицам, заме-
чает, что сейчас ситуация измени-
лась в корне. Сделали капитальный 
ремонт родильного зала и обсерва-
ционного отделения (где лежат бе-
ременные). На подходе ремонт де-
тского и послеродового отделений, а 
затем и гинекологии. Деньги уже вы-
делили, и, несмотря на финансовые 
катаклизмы, они вот-вот должны пос-
тупить. Параллельно капитальному 
ремонту идет реконструкция в новом 

здании роддома. В послеродовом от-
делении планируется оборудовать 
палаты туалетами, душем и други-
ми удобствами. Штукатурку ободра-
ли до основания, постелили новые 
полы. Все современное — мониторы, 
дыхательная аппаратура. В родзалах 
стоят удобные финские кровати, да 
и послеродовые кровати тоже фин-
ские, совсем не такие, как когда-то, 
страшно вспомнить, на панцирных 
сетках... Везде работают сплит-сис-
темы. Летом прохладно, зимой воз-
дух идет с подогревом, установлены 
бактерицидные лампы. Ни о каком 
стафилококке даже речи не идет. 

Результаты? Практически исчезли 
послеродовые осложнения воспали-
тельного характера…

Мария Долгополова добавила, что 
акцию по чествованию семей, попол-
нившихся двойнями, успешно стар-
товавшую в прошлом году, фонд «Бу-
дущее Пятигорска» сворачивать не 
собирается и в этом. 

Так что рожайте на здоровье, ми-
лые землячки! И пусть ваши малы-
ши растут здоровыми и счастливыми 
на радость родителям и всем людям, 
проживающим на земле пятигорской!

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новые люди 
земли пятигорской

На этой неделе в Пятигорском родильном доме в очередной раз состоялось чествование семей, в 
которых родились двойняшки. Поздравления от руководства города и подарки от благотворительного 

фонда «Будущее Пятигорска» в торжественной обстановке получали папы и мамы — Екатерина и 
Геннадий Китаевы и Лидия и Андрей Гридель. 
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ТВ-ПРОГРАММЫКисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.РАСПРОСТРАНЕНиЕ:

Целлюлиту 
скажем 

нет

стр. 12

Все гениальное 
— просто

стр. 8

Цена свободная

стр. 7

День 
активного 

подписчика

 (Начало. Окончание на 6-й стр.)

Этот бизнес самый лучший!
В день российского предпринимательства 22 представителя малого 

и среднего бизнеса из Пятигорска получили благодарственные 
письма за подписью главы города Льва Травнева. Это означает, 

что бизнесмены не только заботятся о процветании своего 
предприятия, а еще и обладают такими качествами, как доброта, 

отзывчивость, порядочность, профессионализм. 

Cлева направо: Зинаида Козырева (директор ООО «Ромашка-Ветеран»), Артур Погосян 
(генеральный директор ООО «Рома-пицца» и Лариса Самсонова (директор ООО «Точная механика»). 
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Между тем, суть этого экономичес-
кого маневра связана прежде всего с 
перенацеливанием российской эко-
номики на инновационный путь. Идея 
в том, чтобы России выйти из кризи-
са, не просто сохранив свой экономи-
ческий потенциал, а обновив его, из-
бавившись от обветшавших морально 
и физически предприятий, создав 
взамен их новейшие производства. 
Бывший министр экономики Евгений 
Ясин заявил, например, что на месте 
правительства разослал бы по всем 
странам с передовой технологией 
гонцов с целью купить новейшее обо-
рудование и всяческие «ноу-хау».

История знает такой период в жиз-
ни бывшего СССР — времена Великой 
депрессии. Тогда нищающие капита-
листические магнаты, превозмогая 
запреты тогдашних законодателей, 
запрещающих продавать нашей стра-
не передовую технику, экспортиро-
вали в Россию целые автозаводы, 
авиационные производства, совре-

менное буровое оборудование и так 
далее. Сейчас возможно повторение 
подобного технологического рывка, 
даже несмотря на то, что железный 
занавес в экономике все еще сущес-
твует — Запад не только запрещает 

Каким будет завтра?!

Опора любого демократического 
государства — средний класс — в 
современной России и в тучные годы 
был скорее маргинальной прослой-
кой между бедными и богатыми. По 
данным Института социологии РАН, у 
нас к среднему классу может быть от-
несено 20-22 проц. экономически ак-
тивного городского населения стра-
ны. На самом деле эта цифра гораздо 
меньше — около 5 проц. Причем за 
последние семь лет она не измени-
лась. Зато теперь может уменьшить-
ся: часть представителей среднего 
класса рискуют стать на ступеньку 
ниже по социальной лестнице.

Без работы и с кредитом
Один из ударов по этому сегмен-

ту нанесла девальвация рубля. Сре-
ди тех, кто купил в кредит квартиру 
или автомобиль, довольно 
много людей со средним 
достатком. Как они справ-
ляются с возросшими пла-
тежами? Плохо. Просрочка 
по ипотечным кредитам рас-
тет рекордными темпами. За 
последние полгода она уве-
личилась на 130 проц. для 
займов в рублях и на 589 проц. в ва-
люте. Согласно данным Ассоциации 
российских банков, кредитные орга-
низации уже предъявили к неплатель-
щикам более 100 тыс. исков. Но пос-
кольку основной этап девальвации 
пришелся на нынешний год, то худшие 
показатели мы увидим по итогам вто-
рого квартала.

Помимо возросших платежей 
по кредиту удар по благосостоя-
нию среднего класса наносит подо-
рожавший импорт, доля которого в 
потребительской корзине «серед-
нячка» выше, чем у малообеспечен-
ных граждан. И, наконец, третий удар 
— это безработица. Наиболее чувс-
твительными к сжатию рынка труда 
оказались банковские работники, 
представители рекламной и PR-ин-
дустрии, кадровики. К середине ап-
реля количество только зарегистри-
рованных безработных достигло 2,2 
млн. человек, сообщил президент 
Дмитрий Медведев на встрече с эк-
спертами Института современного 
развития. Всего же, по экспертным 
оценкам, на улице оказались уже бо-
лее 6,4 млн. человек. Владельцы ма-

лого бизнеса и частные предприни-
матели, которые также относятся к 
среднему классу, подчас сталкивают-
ся с другой проблемой: сокращается 
спрос на их продукцию.

В данной ситуации представите-
лям этой прослойки лучше надеяться 
исключительно на себя. 

Кризис 
среднего класса

Спасение утопающих
Банки хоть и предлагают новые 

рублевые ставки взамен старых дол-
ларовых, но процент оказывается 
таким высоким, что даже выросший 
курс доллара уже не пугает. В февра-
ле правительство создало Агентство 
по реструктуризации ипотечных жи-
лищных кредитов, однако за два ме-
сяца работы оно реструктурировало 
всего лишь около 100 кредитов.

Между тем именно грамотно ор-
ганизованная реструктуризация 
жилищных и образовательных кре-
дитов оказала бы существенную под-
держку среднему классу. Эта мера 
позволила бы людям сохранить при-
надлежность к своему классу. На по-
мощь другого рода даже рассчиты-
вать в нынешней ситуации не стоит. 

Государство должно подде-
рживать в первую очередь 
бедных и социально уяз-
вимых. Для «середняков» 
же нужна работающая эко-
номика. Помочь среднему 
классу могут прежде всего 
меры, направленные на об-
щее укрепление экономи-

ки и рынка труда. Проблема лишь в 
том, что этот запрос у среднего клас-
са существовал и до кризиса. Как раз 
отсутствие развитой бизнес-инф-
раструктуры во многом сдерживало 
рост данного сегмента общества. 

Дальнейшая судьба среднего клас-
са будет зависеть от глубины кризиса 
и адекватности борьбы с ним властей. 

Грамотно организованная реструктуризация 
жилищных и образовательных кредитов ока-
зала бы существенную поддержку среднему 
классу. Эта мера позволила бы людям сохра-
нить принадлежность к своему классу. 

Частично нивелировать удары кризи-
са этим людям помогло наличие сбе-
режений, которые во время девальва-
ции были переведены в доллары или 
же хранились в иностранной валюте 
изначально. В этом их преимущество 
перед малообеспеченными россия-
нами, и вовсе ничего не имеющими на 
черный день. Однако затяжной кри-

зис, опасность двузначной инфляции, 
продолжения девальвации, а также 
снижения заработной платы и других 
доходов могут привести к тому, что 
прослойка среднего класса станет 
еще тоньше, а значительная часть его 
представителей окажется в одной из 
подгрупп нижнего класса.

Александр ЗОТИН.

экспорт массы продукции так назы-
ваемой «двойной технологии», но и 
препятствует нашим инвестициям в 
своих странах.

Но главное препятствие массовым 
инновациям в российскую экономи-
ку — не на Западе, а у нас. Попадая 
в проблемные ситуации, наш дирек-
торский корпус часто не без участия 
владельцев предприятий ищет выход 
не в изменении технологии, не в от-
казе от неликвидной продукции, а в 
росте цен. Таким образом, и инфля-

ция растет, и — что еще хуже — тор-
мозится техническое перевооруже-
ние.

Огромная зависимость России от 
нефти привела к «голландской бо-
лезни» — атрофии других отраслей, 
их нежеланию что-то кардинально 
изменять, совершать прорывы, пере-
ходить на принципиально иные тех-
нологии. Когда страна была завалена 
нефтедолларами, потребительский 
рынок обеспечивался импортом, это 
мало кого волновало. Впрочем, ми-
нистр финансов Алексей Кудрин не-
однократно призывал ориентиро-
ваться не на нефть и газ, которые 
подвержены сильным ценовым ко-
лебаниям, а на развитие других, пре-
жде всего, инновационных отраслей. 
В Минфине была даже сформирована 
концепция «ненефтегазового бюдже-
та», предусматривающая проведение 
денег за энергоносители отдельной 
строкой бюджета. Однако реализо-
вать реформы в «тучные годы» ока-
залось непросто. Теперь, когда дохо-
ды от нефтеторговли сократились в 
2,5 раза, а бюджетный дефицит стал 
реальностью, вновь на повестке дня 
вопросы: чем еще питать бюджет и с 
чем, кроме нефти, выйдет Россия на 
мировые рынки?

На эти вопросы и должна будет 
через какое-то время ответить новая 
комиссия. Помощник президента Ар-
кадий Дворкович, который и возгла-
вил инновационную комиссию, пола-
гает, что большая часть российской 
экономики настолько неэффективна, 
что не переживет ближайшее деся-
тилетие. Впрочем, глава Экспертно-
го совета при антикризисной комис-
сии правительства ректор Академии 
народного хозяйства Владимир May 
считает, что уже антикризисный план 
правительства по сути представляет 
собой начало реализации программы 
модернизации страны. Исходит он из 
того, что, обращаясь за помощью, ру-
ководители предприятий и отраслей 
должны представлять планы модер-
низации, под которые и поступает 
помощь государства.

Если планы не представлены — 
значит, и помощь не поступит. Друго-
го пути нет. Как заявил премьер-ми-
нистр Владимир Путин, «вкладывать 
средства в спасение заведомо не-
перспективных производств мы не 
можем». И оживление на нефтяных 
биржах, где за баррель дают уже поч-
ти 60 долларов, не должно отвлекать 
от намеченной цели. Тем более что и 
в этом секторе уже активно проявля-
ются инновационные подходы.

Материал предоставлен 
Министерством финансов РФ 

специально для «БизнесПятницы».

На днях президент Дмитрий Медведев создал комиссию по 
модернизации и технологическому развитию экономики, 

которая будет осуществлять экспертно-аналитический контроль за 
выполнением правительственных решений. Для чего потребовалось 
создавать еще одно контрольное учреждение? Ведь за тем, как 
используются правительственные триллионы, выделенные на 
проведение антикризисных мер, следят финансовые ревизоры, 
Счетная палата, прокуратура и т.д.

Средний класс в России, и без того 
малочисленный, может и вовсе оказаться на 

грани исчезновения из-за экономического 
кризиса. Должно ли государство поддержать 

эту часть общества, и если да, то какие 
конкретные меры необходимы?
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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 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «жДи  МеНя»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «близНецы. оДНа суДьба На 

Двоих»
23.40 «позНер»
0.40 НочНые Новости
1.00 «геНии  и  злоДеи»
1.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛ

КЕ»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «КОРОЛЬ фУТБОЛА: КУ

БОК ЕВРОПЫ»
4.30 «Детективы»

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

11.25,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.55 Х/ф «сВОЯ ЧУЖАЯ сЕсТРА»
10.50,  17.50,  4.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.45,14.40 Х/ф «ИНсПЕКТОР ЛО

сЕВ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВЫсШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНецкий
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «сОсТОЯНИЕ сЕРДЦА»
1.45 Х/ф «ПЛЕННИКИ «ПОсЕЙДО

НА»
3.45 «коМНата сМеха»
4.35 Т/с «ХА»

7.00 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
12.40 «живое Дерево реМесел»
12.50 лиНия жизНи
13.45 «Мой ЭрМитаж»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «ШАГИ ИМПЕРА

ТОРА», «ПОДПОРУЧИК 
КИЖЕ»

15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 Д/Ф «шаг Навстречу»
16.30 М/Ф «катерок»
16.40 коНцерт «солНечНая песНя»
17.20 а. пушкиН. «евгеНий оНегиН»
17.50 Д/Ф «Михаил глиНка»
18.00 ДостояНие республики
18.15 «блокНот»
18.45 «Михаил глиНка. соМНеНья 

и  страсти...»
19.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ

ДИИ»
21.20 ДокуМеНтальНая история
21.50 острова. татьяНа коНю-

хова
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.50 коНцерт  НациоНальНого 

оркестра капитолия ту-
лузы

1.30 Д/Ф «олиМпия». ЭДуарД 
МаНе» 

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

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

ТАРА»
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.30 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 честНый поНеДельНик
23.00 сегоДНя
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
0.15 «школа злословия»
1.05 «Quattroruote»
1.40 Х/ф «УБИТЬ ПсА»
3.25 Т/с «БЛЭЙД»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 «НастроеНие»
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
10.20 Фабрика Мысли
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 реальНые истории. «раННяя 

слава»
13.30 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 коНцерт  «песНи  Нашего Де-

тства»
18.20 М/Ф «валиДуб»
18.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
19.55 «заработать На Детство»
21.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
22.10 Д/Ф «украиНа: повтореНие 

пройДеННого»
23.00 МоМеНт истиНы
0.30 «Ничего личНого». «воспита-

Ние без НаказаНия»
1.10 опасНая зоНа
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.20 Х/ф «НА МОсТУ»
5.05 М/Ф «вокруг света за 80 ДНей»

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

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.45 «сараФаН». реклаМа
14.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

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

ЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
0.00 «песНя ДНя»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «ЗАПЕКШАЯсЯ КРОВЬ»
3.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 реальНый спорт
6.40,  11.00 «час суДа»
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «вараНаси. послеДНий 

перехоД»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ВНЕ ДОсЯГАЕМОсТИ»
16.00 «пять историй»: «жертвы 

красоты»
17.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН

НЫЙ УЧАсТОК»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00, 4.00 «гроМкое Дело»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
0.00 актуальНое чтиво
0.15 репортерские истории
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ»
3.10 «воеННая тайНа»
4.45 Д/Ф «МексикаНские при-

зраки»
5.30 НочНой МузкаНал

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

робота-поДростка» 
8.20 М/с «Детки  поДросли» 
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

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

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

штаНы»
14.00,  19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
15.45 Х/ф «АфЕРА ТОМАсА КРА

УНА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

5.00,  13.25,  17.45,  22.25,  0.50,  3.40 
теННис. открытый чеМпи-
оНат ФраНции

6.45,  9.00,  13.15,  17.30,  21.00 вести-
спорт

7.00,  8.10 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.15 М/с «аргай»

7.40 «Мастер спорта» 

7.55 М/Ф «аист»,  «капитаН 
ФуражкиН и  великаН 
васюта»

8.30 «путь ДракоНа»

9.15 автоспорт

15.05 рыбалка с раДзишевскиМ

15.20 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНала. 
«орлаНДо» — «кливлеНД»

21.20 «НеДеля спорта»

23.35 «европейский покерНый тур»

0.40 вести-спорт

1.45 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНала. 
«лос-аНДжелес лейкерс» 
— «ДеНвер»

6.00 «клуб Детективов» 

6.55 «Музыка На Дтв» 

7.00 МультФильМы 

8.30 «тысяча Мелочей» 

9.00,  14.00,  21.00 «вНе закоНа»

9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ2»

10.30 Х/ф «КАВКАЗсКАЯ РУЛЕТКА» 

12.30,  19.30 «саМое сМешНое 
виДео» 

13.00,  17.00 «суДебНые страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ
НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»

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

БУРЖУЯ» 
20.00 «брачНое чтиво» 

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс7»

0.00 «голые приколы» 

0.30 «карДаННый вал+» 

2.00 «клуб Детективов» 

4.00 Д/с «безуМства храбрых»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 М/с «приключеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

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

пеДия»
8.30,  12.30 «Мировые бабушки»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

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

еМ ДрозДовыМ»
13.00 фИЛЬМ «сТАРШАЯ сЕсТРА»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ

ВО»
23.30 фИЛЬМ «сЕМЬ НЯНЕК»
1.00 «Дикая еДа»
2.30 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.20 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.10 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ»
7.00 ММультФильМы
10.00 «упс!»
10.25,  3.50 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов»
11.15 Х/ф «МОЛНИЯ: сМЕРТЕЛЬНЫЙ 

РАЗРЯД»
13.15 сигНал беДствия
14.15 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

свяЩеННый грааль петро-
павловской крепости»

15.15 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬсКОЕ ПРИ
ВИДЕНИЕ»

17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.05, 1.00 Т/с «ПсИфАКТОР»
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ

МА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. opus 

Dei путь к святости»
22.00 Х/ф «ЛЮДОЕД»
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
4.40 коМНата страха
5.00 rелакs

культура твц

домашниймашук-тв спорт

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 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «спасти  свиДетеля»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
2.40 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ сОШЛИ 

с УМА»
3.00 Новости
4.30 «Детективы»

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

11.25,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.55 «таблетка от  старости. МиФы 
и  реальНость»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.45 М/Ф «жил-был пес»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВЫсШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «ловцы Душ. сектаНты»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «БОЙ НАсМЕРТЬ»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «УБИЙсТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ» 
12.35 «теМ вреМеНеМ» 
13.30 aCaDeMia 
14.05 Х/ф «с ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
15.35 плоДы просвеЩеНия 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 Т/с «сКИППИ» 
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.20 а. пушкиН. «евгеНий оНегиН» 
17.50 Д/Ф «герМаН гельМгольц» 
18.00 собраНие исполНеНий 
18.45 «Михаил глиНка. соМНеНья 

и  страсти...»
19.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
21.05 больше,  чеМ любовь 
21.50 Д/Ф «сиНтра. вечНая Мечта 

о Мировой иМперии» 
22.05 Д/Ф «ФоМа. поцелуй через 

стекло»
22.45 «апокриФ»
23.50 Д/Ф «Назовите МеНя  

пикассо» 
0.35 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА» 
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

и. альбеНис. «испаНская 
рапсоДия»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 очНая ставка
23.00 сегоДНя
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
0.15 главНая Дорога
0.50 суД присяжНых
1.50 Х/ф «БРИс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
3.45 особо опасеН!
4.20 Т/с «БЛЭЙД»
5.10 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 «НастроеНие»
9.00,  11.45,  18.15 история госуДарс-

тва российского
9.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
10.50 М/Ф «пес в сапогах»
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  0.10 

события
11.50 Х/ф «ТРАВЕсТИ»
13.35 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «утрачеННые боги»
18.20 М/Ф «лебеДи  НепряДвы»,  «ва-

силиса МикулишНа»
19.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
22.10 «скаНДальНая жизНь». «ли-

повые вузы»
23.05 Д/Ф «легеНДа по иМеНи  свя-

тослав»
0.45 Х/ф «БРАТ»
2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.15 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕсНА»

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

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

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

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00,  14.30 Мультсериал
15.00 М/с «101 ДалМатиНец»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА. 

РЫЦАРЬДЬЯВОЛ»
0.00 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «МИссИс ПАРКЕР И 

ПОРОЧНЫЙ КРУГ»
3.15, 4.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
4.45 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30,  0.00 актуальНое чтиво
6.40,  11.00 «час суДа»
7.30,  13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ6»
9.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «МексикаНские при-

зраки»
14.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ» (сША)
16.00 «пять историй»: «убить Не-

виДиМку»
17.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН

НЫЙ УЧАсТОК»
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«ДотяНуться До Небес. 
ФорМула успеха»

23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ 

0.15 «НереальНая политика» 
0.40 Х/ф «БУГИМЕН: ЦАРсТВО 

НОЧНЫХ КОШМАРОВ»
2.25 «ДальНие роДствеННики» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв» 
5.00 Д/Ф «уДивительНая кухНя 

каМбоДжи» 
5.25 НочНой МузкаНал

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

робота-поДростка» 
8.20 «выбираеМ лучшее» 
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

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

берри»
11.30,  12.00,  12.30 Мультсериалы 
14.00,  19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКО

ЛАДЕ» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
6.45,  9.00,  12.50,  17.05,  21.00,  0.45 

вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «лиса и  волк»,  «чи-

хуа-хуа»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 Футбол. журНал лиги  чеМ-

пиоНов
9.10,  16.00 «НеДеля спорта»
10.10 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНа-

ла. «лос-аНДжелес лей-
керс» — «ДеНвер»

12.20 «скоростНой участок»
13.00 Футбол. преМьер-лига
15.00 «Футбол россии»
17.15,  22.25,  3.10 теННис. открытый 

чеМпиоНат ФраНции
21.20 «Футбол россии»
23.40 кикбоксиНг. бой за зваНие 

абсолютНого чеМпиоНа 
Мира. аНатолий Носырев 
против ДаМира товарови-
ча (хорватия)

0.55 баскетбол,  Нба. 1/2 ФиНала. 
«кливлеНД» — «орлаНДо»

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

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ2» 
10.30 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ сОЛ

НЦА» 
12.30,  19.30 «саМое сМешНое виДео» 
13.00,  17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ

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

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

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс8»
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

ЖЕс»

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

пеДия»
8.30,  12.30 «иНостраННая кухНя»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «сЕМЬ НЯНЕК»
14.30 «ДачНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 0.55 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ

ВО»
23.30 фИЛЬМ «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
1.55 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.50 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.35 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.00 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
7.00,  7.30,  8.00,  8.30,  9.00,  9.30 Мульт-

ФильМы 
10.00 «упс!» 
10.25,  3.50 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов» 
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. opus 

Dei путь к святости» 
12.15, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сМЕРТИ» 
15.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ПИВО»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.05 Т/с «ПсИфАКТОР» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Месть 

бриллиаНта саНси» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. об-

речеННая субМариНа» 
22.00 Х/ф «ЗАХВАТЧИК»
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи» 
4.40 коМНата страха 
5.00 rелакs
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первый

россия

культура домашний
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первый
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дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

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 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «Юрий НикулиН. о грустНоМ 

и  сМешНоМ»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 Х/ф «БУЧ КЭссИДИ И сАН-

ДЕНс КИД»
2.30 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
3.00 Новости
4.30 «Детективы»

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

11.25,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.55 «золушка соЮзНого зНаче-
Ния. лЮДМила сеНчиНа»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.45 М/Ф «песеНка МышоНка»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВЫсШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «железНый лазарь. век кага-

Новича»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «КАТАЛА»
1.40 «горячая Десятка»

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 «хочу зНать» 
15.50 «Давай пожеНиМся!» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи»
0.50 Х/ф «28 ДНЕЙ сПУсТЯ»
2.40, 3.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» 
3.00 Новости

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

11.25,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.55 «ДраМа татьяНы пельтцер»
9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.45 М/Ф «катерок»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВЫсШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «МолНия-убийца. погоНя за 

шаровой»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»

6.30 евроНьЮс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЖЕсТОКОсТЬ»
12.25 «апокриФ»
13.05 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ»
15.15 Д/Ф «саНта Мария Делла 

грацие и  «тайНая вечеря»
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 а. пушкиН. «евгеНий оНегиН»
17.50 Д/Ф «виллеМ бареНц»
18.00 Д/Ф «пиНьяо. сокровиЩа 

и  боги  за высокиМи  
стеНаМи»

18.15 собраНие исполНеНий
19.00 век полета: виражи  и  

суДьбы
19.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ»
21.05 власть Факта
21.50 Д/Ф «губерт  в страНе «чу-

Дес»
22.45 цвет  вреМеНи
23.50 «татлиН. НоктЮрН Для Флей-

ты воДосточНых труб»
0.35 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

п. и. чайковский. увертЮ-
ра-ФаНтазия «роМео и  
Джульетта»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 ДачНый ответ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 23.00 се-

гоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00, 0.50 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 и  сНова зДравствуйте!
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»
0.10 борьба за собствеННость
1.50 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-

ВОЛА»
4.20 Т/с «БЛЭЙД»
5.10 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 «НастроеНие»
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ПРОсТИ-ПРОЩАЙ»
10.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАсНЫХ ДАМ!»
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

события 
11.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»
13.25 «репортер» 
13.40 лиНия заЩиты 
14.45 «резоНаНс» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «утрачеННые боги» 
18.20 МультФильМы 
19.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 «ДетективНые истории» 
21.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» 
22.05 Д/Ф «шоколаДНый торт  от  

рейгаНа» 
22.55 «Дело приНципа» 
0.25 «Для вас Мои  песНи!». поет  

Феликс царикати  
2.00 Х/ф «ПРОИГРАВШИЙ ПОЛУЧА-

ЕТ ВсЕ» (фРАНЦИЯ)
3.35 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЕ ПАссАЖИ-

РЫ»
4.55 М/Ф «робиН гуД»

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45,  19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00,  0.30 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

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

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00 М/с «ДЭйв варвар»
14.30 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «101 ДалМатиНец»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПО сЛЕДУ»
0.00 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «ТАК ПОсТУПАЮТ ВсЕ»
2.45, 3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 актуальНое чтиво
6.40,  11.00 «час суДа»
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «МексикаНские при-

зраки»
13.00 зваНый ужиН
13.45 Х/ф «ЗАсАДА»
16.00 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «лЮбовь и  голуби»
17.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАсТОК»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «ДетективНые истории»: «те-

лохраНители. На рубеже 
атаки»

23.00 вечер с тиграНоМ кеосая-
НоМ

0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «БУГИМЕН-2»
2.00 Т/с «ПАНТЕРА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «уДивительНая кухНя 

каМбоДжи»
5.20 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил»
7.00,  13.00 «такси» 
7.35 М/с «НастояЩие МоНстры» 
8.05 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

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

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

штаНы»
14.00,  19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.15 Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКО-

ЛАДЕ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОсТИ» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

5.00,  16.05,  21.25,  3.40 теННис. 
открытый чеМпиоНат 
ФраНции

6.45,  9.00,  12.55,  15.50 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «таежНая сказка»,  

«как МеДвеДь в гости  
хоДил»

8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой участок»
9.10 «Футбол россии»
10.15 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
10.45 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНа-

ла. «кливлеНД» — «ор-
лаНДо»

13.05 «путь ДракоНа»
13.35 спортивНая гиМНастика. 

кубок Мира
14.35 акаДеМическая гребля. ку-

бок Мира
21.00 вести-спорт
23.55 «скоростНой участок»
0.30 вести-спорт
0.40 Футбол. чеМпиоНат италии
2.35 спортивНая гиМНастика. 

кубок Мира

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

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» 
12.30,  19.30 «саМое сМешНое 

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

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

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

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-8»
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30 М/с «приклЮчеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

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

пеДия»
8.30,  12.30 «спросите повара»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
14.30 «лЮДи  Мира»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ВЫКУП»
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.55 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ»
7.00,  9.30 МультФильМы 
7.30 М/Ф «чуДы-ЮДы в лавке»
8.00 М/Ф «приклЮчеНия 

Мультяшек»
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.00 М/Ф «кураж – трусливый 

пес»
10.00 «упс!» 
10.25,  3.50 Д/Ф «разрушители  

МиФов»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры» 
12.15, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
13.15, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сМЕРТИ» 
15.15 Х/ф «ЛЮДОЕД» 
17.15, 2.50 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
22.00 Х/ф «ГИБРИД» 
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи» 
4.40 коМНата страха 
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «АЛЕКсАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ»
12.30 Д/Ф «губерт в страНе «чуДес» 
13.25 письМа из провиНции  
13.55 Х/ф «ОсТАНОВИЛсЯ ПОЕЗД»
15.35 плоДы просвеЩеНия 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 Т/с «сКИППИ» 
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.20 а. пушкиН. «евгеНий оНегиН» 
17.50 Д/Ф «проспер МериМе» 
18.00 Д/Ф «старый гороД граца. 

зДесь царит  такое 
уМиротвореНие»

18.15 «билет  в большой» 
19.00 век полета: виражи  и  суДьбы
19.50 Х/ф «ВЫсТРЕЛ»
21.05 Д/Ф «голубые купола саМар-

каНДа»
21.25 черНые Дыры. белые пятНа 
22.05 «гость из буДуЩего» 
22.35 культурНая револЮция 
23.50 коНструктивисты. опыты 

Для буДуЩего 
0.35 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА» 
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

й. браМс. вариации  На 
теМу й. гайДНа

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 «повара и  поварята»
9.30 «жеНский взгляД»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое 

происшествие. 
расслеДоваНие

11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00, 0.45 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 русские Не сДаЮтся!
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
0.15 авиаторы
1.50 Х/ф «ИсКУссТВО ВОЙНЫ»
4.15 Т/с «БЛЭЙД»
5.10 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 «НастроеНие»
8.30,  11.45,  18.15 история 

госуДарства российского
8.35 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
10.10,  18.20 МультФильМы
10.50 ДеНь аиста
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 

события
11.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
13.50 «обратНая переМотка». 

«Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «утрачеННые боги»
19.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 «ДетективНые истории». «яД в 

поДарок от  веДьМы»
21.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
22.05 «в цеНтре вНиМаНия»
23.00 «только НочьЮ»
0.35 Х/ф «БУХТА сМЕРТИ»
2.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»
4.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
5.40 М/Ф «ДеДушка и  вНучек»

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00,  0.30 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

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

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00,  14.30,  15.00 Мультсериалы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «личНые истории». реклаМа
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»
0.00 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «ВЕРНОсТЬ»
2.40, 3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
4.55 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 актуальНое чтиво
6.40,  11.00 «час суДа»
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «уДивительНая кухНя 

каМбоДжи»
13.00 зваНый ужиН
13.50 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАсАДА»
16.00 «пять историй»: «арМия 

броДяг»
17.00,  20.00 T/C 

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАсТОК»

19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «секретНые истории»: «пуля 

Для геНсека»
23.00 вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ»
2.10 Т/с «ПАНТЕРА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «вараНаси. послеДНий 

перехоД»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.35 М/с «НастояЩие МоНстры» 
8.20 М/с «Детки  поДросли» 
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «Дикая сеМейка 

торНберри»
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.00 М/с «Эй,  арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00,  19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.15 Х/ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОсТИ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 Х/ф «КОНВОИРЫ» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.00,  16.05,  21.20,  3.40 теННис. 
открытый чеМпиоНат 
ФраНции

6.45,  9.00,  12.50,  15.50 вести-спорт
7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «веселый огороД», «зов 

преДков»
8.30 «летопись спорта»
9.10 стрельба из лука. кубок 

Мира 
9.40 «саМый сильНый человек». 

чр по силовоМу 
ЭкстриМу 

11.00 ДзЮДо. кубок большого 
шлеМа

13.00 «точка отрыва» 
13.30 спортивНая гиМНастика. 

кубок Мира 
14.35 акаДеМическая гребля. 

кубок Мира 
21.00 вести-спорт  
0.00 «точка отрыва» 
0.30 вести-спорт  
0.40 ДзЮДо. кубок большого 

шлеМа 
2.30 спортивНая гиМНастика. 

кубок Мира

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

ПОЛИЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3» 
10.30 Х/ф «сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
12.30,  19.30 «саМое сМешНое 

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

«БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

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

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

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-8»
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕс»

6.30 Мультсериал
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя 

ЭНциклопеДия»
8.30,  12.30 «слаДкие истории»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с 

елеНой ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ВЫКУП»
14.45 «лЮДи  и  траДиции»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». 
ТЕЛЕсЕРИАЛ

23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И 
сЧАсТЛИВО»

23.30 фИЛЬМ «НЕ ГОРЮЙ!»
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.00 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
7.00,  7.30,  8.00,  8.30,  9.00,  9.30 

МультФильМы 
10.00 «упс!» 
10.25,  3.50 Д/Ф «разрушители  

МиФов» 
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. Эра 

взлетов» 
12.15, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
13.15,  20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сМЕРТИ» 
15.15 Х/ф «ГУБИТЕЛЬНОЕ 

сПАсЕНИЕ»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

арМагеДДоН затеряННого 
Мира»

22.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ»
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи» 
4.40 коМНата страха 
5.00 Rелакs

спорт



НОВОСТИ КРАЯ

№ 20 (602) СОБЫТИЯ	 ФАКТЫ	 КОММЕНТАРИИ 5

№ 2 (584) ПЕРСОНА 5

Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ГородСТАВРОПОЛЬ

Впервые обсуждение 
долгосрочной программы 

развития страны проходило 
на региональном уровне. На 
Кавказских Минеральных Водах 
прошел форум «Стратегия 
2020». Гостей со всего Юга 
России и из федерального 
центра поочередно принимали 
Кисловодск и Пятигорск. В 
центре «Стратегии 2020» 
Ставрополья, как подчеркнули 
разработчики, находится 
человек. Его нравственное 
и физическое здоровье, 
увеличение продолжительности 
жизни, семейные ценности, 
доступное и комфортное жилье, 
перспективное образование.

Открывая дискуссию, В. Гаевский 
подчеркнул важность четких ори-
ентиров для движения в будущее и 
реалистичного определения миссии 
края в долгосрочной перспективе.

Миссия Ставрополья, как она ви-
дится в разработанной стратегии, 
— это обеспечение гармоничного 
развития каждой личности на осно-
ве повышения благосостояния и ка-
чества жизни путем инновационного 
развития экономики. 

В выступлении заместителя пред-
седателя Совета Федерации Светланы 
Орловой прозвучала мысль о том, что 

Кавминводы должны стать фабрикой 
здоровья не только для Юга и для 
страны в целом, их потенциал также 
может успешно конкурировать на ми-
ровом уровне, для Европейского со-

общества. Она напомнила, что в этом 
году на пропаганду здорового обра-
за жизни из федерального бюджета 
выделен 1 млрд. рублей; заработала 
программа «Чистая вода», в рамках 
которой в регионах страны реализу-
ются 660 проектов.

— Неслучайно региональное об-

суждение стратегии развития стра-
ны также стартовало на Кавминво-
дах. Мы не говорим, что важны нефть 
и газ. Мы говорим: самое главное — 
человек, — заключила С. Орлова.

Второй марочный кластер став-
ропольской экономики — сельское 
хозяйство и АПК. Уникальные при-
родно-климатические условия поз-
воляют краю не только количествен-
но, но и качественно доминировать 
на продовольственном рынке. Эко-
логически чистые, полезные про-

Самое главное — человек!

За прошедшую неделю на 
имя губернатора и в адрес 

правительства края поступило 
310 обращений граждан. 
Среди основных тем почты 
традиционно преобладают 
вопросы, касающиеся работы, 
жилищно-коммунальной сферы, 
социального обеспечения. 
Поступило также 16 жалоб 
на градостроительную 
политику органов местного 
самоуправления районов края. 

По результатам рассмотрения об-
ращений от исполнителей получено 
150 ответов. По 31 жалобе приня-
ты меры. Так, по заявлению жителя 
Пятигорска в торговом комплексе 
«Предгорье» закрыто шесть интер-
нет-кафе, изъято 39 игровых автома-
тов. Отремонтирована кровля в доме 
вдовы ветерана Великой Отечествен-
ной войны в селе Прасковея Буден-
новского района, восстановлено во-
доснабжение хутора Первомайского 
Новоалександровского района.

От жителей Пятигорска, прожи-
вающих в общежитиях по адресу:  

ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 и ул. 
Бульварная, д. 10, корп. 5, пришло 
коллективное письмо, в котором они 
благодарят руководителя региона за 
оказание помощи в передаче общежи-
тий в муниципальную собственность 
Пятигорска для дальнейшей привати-
зации жилых комнат: «На протяжении 
10 лет мы безуспешно вели перепис-
ку с различными руководителями Ми-
нистерства имущественных отноше-
ний, Правительства Ставропольского 
края с просьбой помочь передать на-
ше общежитие Пятигорску для даль-
нейшей приватизации занимаемых 
нами жилых комнат, но все обраще-
ния оставались не услышанными. 

Ныне наш вопрос был рассмотрен 
в короткие сроки, и уже начата про-
цедура по передаче общежитий со-
гласно действующему законодатель-
ству РФ. 

Уважаемый Валерий Вениамино-
вич! Благодарим вас за подбор ква-
лифицированного руководства и ор-
ганов исполнительной власти СК».

Соб. инф.

Губернатору 
доверяют

дукты питания — конкурентное 
преимущество, которое необходимо 
развивать.

С основной презентацией крае-
вой стратегии выступил заместитель 
председателя правительства края Ге-
оргий Ефремов. Он сакцентировал 
внимание на главной цели разраба-
тываемого документа — достиже-
нии высокого уровня качества жизни 
населения края. Стратегия отвергает 
инерционный и эволюционный сце-
нарии развития и вместе с этим пози-
цию отстающего региона. Ее проект 
ориентирован на то, чтобы ясно ви-
деть во внешних и внутренних фак-
торах развития региона как ресурсы, 
так и угрозы. Она является инстру-
ментом для управления финансовы-
ми, товарными и информационны-
ми потоками, одновременно станет 
«пропуском» для участия региона в 
масштабных всероссийских и межре-
гиональных проектах. 

Была дана высокая оценка уров-
ню проработки краевой стратегии. 

Ожидается, что следующим этапом 
станет ее обсуждение на заседании 
федеральной правительственной ко-
миссии по региональному развитию.

По материалам пресс-службы 
губернатора СК. 

Практика стандартизации бюд-
жетных услуг на Ставрополье получи-
ла новое направление. В частности, 
теперь бюджет будет формировать-
ся «снизу». В соответствии с новой 
статьей Бюджетного кодекса страны 
при составлении проектов бюдже-
тов на очередной финансовый год 
планирование расходов на оказа-
ние услуг государственными и муни-
ципальными учреждениями должно 

О безопасности отдыха в летний 
сезон говорили на планерке крае-
вого правительства. Обратить осо-
бое внимание глава края посовето-
вал в первую очередь на состояние 
здравниц. Реконструкция некоторых 
из них сильно затянулась. Из-за не-
скончаемых ремонтов санатории 
Кавминвод в этом сезоне примут на 
пять тысяч отдыхающих меньше. Ко-
личество рабочих мест в санаториях 
сократится вместе с тем приблизи-
тельно на столько же.

В крае новый министр 
здравоохранения

Губернатор Валерий Гаевский на-
значил министром здравоохранения 
Ставропольского края Виктора Мажа-
рова. До нового назначения он зани-
мал должность первого заместителя 
председателя Государственной Думы 
Ставропольского края.

Пой и ликуй,
 Святая Русь

День славянской письменности и 
культуры в Кисловодске отмечали осо-
бенно торжественно. Утро началось с 
Божественной литургии в Свято-Ни-
кольском соборе в честь Кирилла и 
Мефодия — создателей славянской 
азбуки. В этот же день был заложен 
первый камень в основание ново-
го храма, который будет построен 
на территории воинского кладбища. 
Главное событие этого дня — фести-
валь русской духовной и народной 
музыки «Молись, ликуй и пой, Свя-
тая Русь», в котором приняли участие 
лучшие хоровые коллективы со всего 
Ставропольского края и из соседних 
республик Северного Кавказа.

Соревнуются 
юные пахари

В Георгиевском районе прошел 
конкурс «Юный пахарь». Конкурсная 
комиссия из агрономов сельхозпредп-
риятий района и специалистов управ-
ления сельского хозяйства местной 
администрации оценивала выполне-
ние ребятами конкурсной программы 
по номинациям: выравненность пахо-
ты, глубина вспашки, заделка пажне-
вых остатков, выполненность бороз-
ды, расстояние между гребнями. По 
результатам конкурса первое место 
занял ученик школы № 16 станицы 
Георгиевской Эльдар Чочуев.

На подиуме — овцы
Представители более 70 овцевод-

ческих хозяйств из 16 регионов стра-
ны приехали в Ипатово для участия в 
11-й Всероссийской выставке племен-
ных овец. Своих животных на Ставро-
полье привезли овцеводы республик 
Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии, Дагестана (всего 
более 600 животных). Представлены 
практически все породы, разводимые 
в России, в том числе и на Ставропо-
лье — это ставропольская, кавказс-
кая породы советский меринос, ма-
нычский меринос, северо-кавказская 
мясошерстная, порода тексель. 

ГородКИСЛОВОДСК

РайонГЕОРГИЕВСКИЙ

ГородИПАТОВО

Бюджет будет 
формироваться «снизу»

быть основано на государственном 
задании. Что на практике означает: 
формирование главного финансово-
го документа на 2010 год основным 
распорядителям средств краевого и 
местных бюджетов предстоит начи-
нать с подготовки проектов заданий, 
а также перечней оказываемых услуг 
и выполняемых работ.

Наталья НИКИТИНА.

Скоро лето
Кроме того, губернатор призвал 

Минздрав края обезопасить школь-
ников, чтобы не пришлось их после 
каникул лечить. Речь шла о безопас-
ном качественном питании, контроль 
за которым летом необходимо уси-
лить в несколько раз. Еще свежи вос-
поминания о массовых отравлениях 
на территории края. Курировать это 
направление Валерий Гаевский пору-
чил первому зампреду правительства 
региона.

Наталья МАРЬИНА.

С открытия выставки «Культурная 
мозаика» в Пятигорске начались дни 
культуры Израиля. Они были орга-
низованы под эгидой Израильского 
культурного центра в Москве при По-
сольстве государства Израиль и при 
содействии Еврейского агентства в 
России. 

Большая праздничная програм-
ма «День дружбы» с участием луч-
ших творческих коллективов регио-

на прошла в Парке культуры и отдыха 
имени Кирова. А вечером представи-
тели израильского посольства, наци-
ональных диаспор, студенты местных 
вузов собрались на торжественное 
мероприятие в краевом театре опе-
ретты. Такие встречи лишь способс-
твуют развитию дружеских связей 
между Россией и Израилем.

Наталья НОСОВА.

Израиль стал ближе
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Среди отмеченных в этот празд-
ничный день были и люди, чьи имена 
известны далеко за пределами края. 
На счету генерального директора 
ООО «Рома-пицца» Артура Погосяна, 
на днях отметившего свой юбилей, 
немало высоких наград. Одну из них 
— медаль «За заслуги перед Став-
ропольским краем» третьей степени 
— Артур Григорьевич получил не так 
давно. На вопрос, как выживает биз-
нес в нынешние непростые времена, 
Погосян ответил, что четко придер-
живается разработанного им бизнес-
плана по развитию на ближайшие 
пять лет. Идет бурное освоение но-
вого рынка, открыто большое пред-
приятие в Ставрополе. На сегодняш-
ний день нет ни одного уволенного, 
напротив, коллектив только множит-
ся, так будет и дальше, ведь в плане 
— позитивные перспективы. 

— Такие результаты удается дости-
гать и благодаря руководству города, 
которое приняло ряд антикризисных 
мер, предусматривающих поддержку 
предпринимательства, — акцентиру-
ет наше внимание Артур Погосян. 

Действительно, город заинтере-
сован в процветании бизнеса. Ведь 
это и поступления в бюджет, и обес-
печение жителей рабочими местами. 
На таких предприятиях нет «серых» 
зарплат и пессимистических настро-
ений в связи с трудностями. 

Позитивно, несмотря ни на что, 
настроен и Сергей Багдасаров — ге-
неральный директор ООО ТД «Оча-
ково КМВ». Известному бренду уже 
пять лет, и здесь трепетно относятся 
к качеству товара, делая все возмож-
ное, чтобы удовлетворить запросы 
потребителей. О состоянии бизнеса 
красноречиво говорит тот факт, что 
со дня на день будет введен в строй 
новый большой магазин. Благодаря 
таким людям, как Сергей Рубенович, 
многие вопросы, связанные с орга-
низацией масштабных мероприятий, 
например, например, 9 Мая на По-
ляне песен, решаются очень прос-
то. Признательна бизнесмену и на-

ша газета, которой он не отказал в 
просьбе. 

За каждым из награжденных доб-
рых дел не счесть. Будь то незабы-
ваемый праздник или награждение 
победителей в различных конкур-
сах хорошими подарками, облагора-
живание городских территорий или 
оказание адресной помощи мало-
имущим... Среди отмеченных были 
названы и индивидуальные предпри-

ниматели Алла Карпова, Юлия Ганжа, 
Любовь Лисица, Зоя Василевская… 

Немало побед на счету заместите-
ля директора ООО «Галс» Елены Ша-
буниной, директоров ООО «Дом быта» 
и ООО «Прачечная 4» Татьяны Койно-
вой и Ирины Гузевой. Когда мы только 
произносим имя генерального дирек-
тора ОАО «Холод» Виктора Соломко, 
сразу же ощущается вкус необыкно-

венной сладкой радости — мороже-
ного, тортов, выпечки. К благодар-
ности со стороны власти Пятигорска 
стоит присоединить и огромное «спа-
сибо» от всех сладкоежек. 

Генеральный директор ТКФ ООО 
«Темп» Светлана Муханина — че-
ловек с щедрой душой и огромным 
сердцем. Ей до всего и до всех есть 
дело. Как депутат городской Думы 
она всегда в гуще событий. Ни одна 

просьба не остается без внимания. 
Ощутили ее помощь и организаторы 
девятого всероссийского конкурса 
патриотической песни «Я люблю те-
бя, Россия!», собравшего в Пятигор-
ске около трехсот конкурсантов из 
42 регионов страны. Все участники, 
жюри и победители увезли домой не 
только светлые воспоминания о ку-
рорте, но и подарки, представляю-

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
щие художественную ценность, пре-
доставленные известной фирмой. А 
как принимала метров, съехавших-
ся на творческое состязание, хлебо-
сольная и радушная директор ООО 
«Дружба» Татьяна Марьева! Ничего 
удивительного, у этой обаятельной 
женщины давно выработалась чуд-
ная привычка — коли принимать, то 
с размахом и выдумкой, а кормить — 
так щедро и необычайно вкусно! 

Зинаида Козырева — директор 
ООО «Ромашка-Ветеран», около трид-
цати лет обслуживает самую незащи-
щенную часть горожан — участников 
войны, инвалидов, малоимущих, мно-
годетных. В ее магазине, где цены де-
ржатся «в рамках приличия», люди 
чувствуют себя как дома, потому что 
знают — им рады. Да, этот бизнес 
миллионным не назовешь, он, по сло-
вам Зинаиды Темболатовны, «скром-
ный», но стабильный. 

— Стала предпринимателем имен-
но в этой области, потому что пре-
красно знаю данную сферу. Главное, 
люди довольны. Я знаю всех, кому 

каждый год вручаю пригласительные 
в наш магазин, — говорит Зинаида 
Козырева. — Тесно работаю с Сове-
том ветеранов. Порой бывает очень 
тяжело, но мы держимся. 

Немало хлопот и у Ларисы Сам-
соновой — директора ООО «Точная 
механика». Она работает в системе 
бытовых услуг с 1966 года и вынесла 
на своих плечах все тяготы перемен, 
связанных с преобразованиями в 

стране. Помнит, как когда-то старый 
Дом бытовых услуг был «на доволь-
ствии» у краевого центра. Проблемы 
решались централизованно — те же 
запчасти можно было взять на боль-
шом складе. Теперь их решением она  
как директор занимается сама. Труд-
но, но, по словам Ларисы Васильев-
ны, «все, как у всех: крутимся как мо-
жем». Ремонтируют часы, бытовую 

технику, электродвигатели, насосы, 
там же, где и всегда, на ул. Универси-
тетской, 4.

Да, задачи у пятигорских биз-
несменов особенные — не только 
удержать свои лодки на плаву в мо-
ре бизнеса, но и вовремя оказать по-
мощь тем, кто остро в ней нуждается, 
организовать отдых в нашем городе 
ярким, насыщенным, незабываемым. 
Таким, чтобы сюда вновь хотелось 
вернуться. Это блестяще получает-
ся у президента компании «Холдинг 
«МТВ» Артема Арзуманяна, участву-
ющего во всех городских меропри-
ятиях, ответственной за счастливое 
материнство и детство Ирины Вели-
кановой — директора ООО «Кенгу-
ру», Виктора Гладского — председа-
теля совета Горячеводского горпо, 
генерального директора ООО «Леген-
да» Мануэля Исаханяна, директоров 
ООО «Квитас» и ООО «Спартак» Алек-
сея Краснокутского и Виталия Шве-
цова. В праздничный день благо-
дарственными письмами за подписью 
Льва Травнева в связи с юбилеями 

были отмечены генеральный дирек-
тор ООО «Кавказторг» Вараздан Ис-
раелян, а также директора ООО «Та-
лекс» и ООО «КМВ–Хозторг» Татьяна 
Павлова и Гариген Григорьянц. 

Обращаясь к присутствующим от 
имени руководства города, замести-
тель руководителя администрации 
Пятигорска Сергей Нестяков отметил, 
что эти люди заслужили особую бла-
годарность за все добрые дела, сде-

ланные в течение года. За это время 
город прибавил экономически, стал 
более привлекательным, и немалый 
вклад в общее дело внесли они — 
пятигорские предприниматели, рабо-
тающие на имидж курорта. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

были отмечены генеральный дирек-

Этот бизнес самый лучший!
Сергей Нестяков вручает награду С. Багдасарову. 

Кафе «Рома-пицца».
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ñåãîäíÿ ìû ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïðåäñòàâëÿåì íîâóþ ðóáðèêó «Ôîðìóëà êðàñîòû», âåñòè 
êîòîðóþ áóäåò Åëåíà Öâåòêîâà. Îòíûíå ñòàíåì îáñóæäàòü 
òåìû, èíòåðåñóþùèå ëþáóþ æåíùèíó: êàê ìîäíî è êðàñèâî 
îäåâàòüñÿ è êàêóþ íîñèòü îáóâü, êàê ïîäîáðàòü óêðàøåíèå è 
êàêóþ ñäåëàòü ïðè÷åñêó, êàê óõàæèâàòü çà ñâîåé âíåøíîñòüþ 
è ñòàòü ñàìîé ïðèâëåêàòåëüíîé è êàê âûâåñòè ñâîþ ôîðìóëó 
êðàñîòû, ÷òîáû âñåãäà è âåçäå âûãëÿäåòü áëèñòàòåëüíî. Èòàê, 
ìèëûå äàìû, äîáðî ïîæàëîâàòü â ìèð êðàñîòû!

Сегодня ни одна современная 
женщина не мыслит себя без такого 
стильного аксессуара, как солнцеза-
щитные очки. А ведь их история ухо-
дит корнями в глубь веков. Издрев-
ле для защиты глаз от яркого солнца 
эскимосы использовали костяные 
пластинки с небольшими прорезя-
ми. А солнцезащитные очки древ-
неегипетского фараона Тутанхамона 
представляли два тончайших спила 
изумруда, соединенных бронзовы-
ми пластинками. Самым богатым в 
истории эволюции таких очков стал 
бурный XX век, когда в 20-е годы мир 
буквально захлестнула мода на них. 
Теперь очки — стильный и модный 
аксессуар, а модные тенденции пос-
тоянно меняются. 

Что же актуально в сезоне «Ле-
то-2009»? Самые модные очки этого 
сезона — круглые, с очень темными 
линзами, в стиле Дж. Леннона. В мо-
де градиентные линзы, когда цвета 
плавно переходят друг в друга. Еще 
одна актуальная тенденция — очки 

Малоподвижный образ жизни и 
сидячая работа, неправильное пи-
тание и плохая экология — все это 
причины, ведущие к прибавлению 
веса, потере стройности фигуры и 
развитию целлюлита. А преслову-
тая «апельсиновая корка» застав-
ляет женщин скрывать те части те-
ла, которые с наступлением тепла 
наоборот хочется открыть. Поэтому 
сидеть сложа руки не будем, лучше 
займемся фигурой! У кого есть воз-
можность, лучше отправиться в кос-
метологический салон к профессио-
налам. 

В домашних условиях для борь-
бы с целлюлитом косметологи ре-
комендуют использовать аромати-

На календаре конец мая, а погода 
остается пока еще неустойчивой. Но, 
пожалуй, и в этом есть положитель-
ный момент: ожидание лета может 
стать более интересным, если занять-
ся обновлением своего гардероба! 
Продолжая разговор о моде, давайте 
выясним, в какой же обуви нам пред-
лагают дизайнеры ходить этим ле-
том? Оказывается, сандалии, легкие 
туфли с прорезями для пальчиков и 
пяточек, а также балетки отходят на 
второй план. 

Самой актуальной моделью в этом 
сезоне становятся максимально от-
крытые босоножки на невероятно 
высоких каблуках. Ультрамодная де-
таль — ремешки-змейки, обвива-
ющие лодыжку. Законодатели мод 
решили не экономить на высоте каб-
луков. А вот форма их может быть лю-
бой. Шпильки, стилеты, толстые пря-
мые и фигурные каблуки — главное, 
чтобы вы смотрели на мир свысока. 
Для вечернего выхода в моде обувь 
на каблуках высотой минимум 11 см! 
Самые хитовые модели этого лета мо-
гут состоять из тонюсеньких ремеш-
ков, украшенных шипами, заклепка-
ми, металлизированными цепочками. 
Такая обувь была представлена в 
коллекциях модных дизайнеров, и от 
нее пришли в восторг голливудские 
звезды и топ-модели. Иконы стиля 
— светская львица Виктория Бекхэм 
и топ-модель Хайди Клум — уже про-
демонстрировали хиты сезона, явив-
шись на вечеринку. 

На любом торжестве и вы буде-
те выглядеть не менее блистатель-
но, если подберете туфельки на тон-
кой шпильке, украшенной стразами, 
крупными кристаллами или металли-
ческой окантовкой. Не вышла из мо-
ды и высокая танкетка с клепками и 
отделкой лаковой кожей или кожей 
питона. Еще одна модная тенденция 
лета — толстые каблуки, платформы 
и танкетки со сквозными круглыми, 
треугольными и даже многоугольны-
ми отверстиями. Что касается цве-
товой гаммы, то в наступающем теп-
лом сезоне будут актуальны красный, 
синий, желтый, белый, черный и все 

Обувь: смелые идеи
для лета

пастельные оттенки. Во всем своем 
разнообразии в моду возвращается и 
розовый цвет: от нежной чайной ро-
зы до яркой фуксии. 

Еще одна главная тема лета — 
сафари, а это значит, что окрас под 
питона, зебру, леопарда и крокоди-
ла вновь становится невероятно по-
пулярным. Босоножки, выполнен-
ные из блестящей кожи с эффектом 
«металлик», — еще одно модное на-

правление. Золотые и серебряные 
лодочки и туфли с открытой пяткой 
а-ля 80-е можно смело обувать под 
однотонную одежду, дополнив на-
ряд блестящим ремешком или су-
мочкой. Теперь летняя обувь будет 
напоминать изящные ювелирные 
украшения, т.к. декор их может изо-
биловать звездами из кристаллов 
и другими элементами диско. Ог-
ромные прозрачные кристаллы бу-
дут эффектно сверкать в солнечных 
лучах — не только на ремешках, но 
и каблуках. Самая стильная обувь 

буквально осыпана искусственными 
самоцветами и кристаллами Сваров-
ски. В качестве украшений также 
актуален винтажный декор: круп-
ные банты из кружев и лент, тюля 
и атласа; большие цветы из ткани; 
броши в виде ягод, животных и на-
секомых. 

Да, дизайнеры потрудились на 
славу, предоставив нам такой выбор 
летних моделей. Но в то же время 

важно приобрести не только модную, 
но и комфортную обувь, чтобы избе-
жать неудобств, которые могут воз-
никнуть в жаркую погоду. Поэтому за 
подобной покупкой желательно от-
правляться во второй половине дня, 
поскольку стопа имеет особенность 
немного отекать к вечеру. И приме-
рять модель лучше стоя, а не сидя. 
Этим летом отдайте предпочтение 
стильным экстравагантным моделям! 
Позвольте обуви подчеркнуть красо-
ту ножек, эффектно дополнить ваш 
образ!

Солнцезащитные очки
— модный 

аксессуар лета
в толстой металлической или плас-
тиковой оправе, а также гигантские 
круглые или квадратные очки в стиле 
60-х годов. Пик популярности снова 
переживают очки-авиаторы. С джин-
совыми шортами и жилетками они 
будут сочетаться просто великолеп-
но! Возвращается в моду стиль рет-
ро, а это значит, стразы и радужные 
пластмассовые дужки. Многие мо-
дельеры предлагают сочетать яркие 
цветные оправы с другими аксессу-
арами. Черные, фиолетовые, розо-
вые, зеленые, желтые, голубые — та-
кое разнообразие оттенков будет 
несложно сочетать с яркой летней 
одеждой! Шик сезона — тигровые 
оправы разных тонов, лаковое пок-
рытие и золотое напыление. 

Экспериментируйте с цветом и 
формой оправ, выбирайте именно 
тот вариант, который выгодно под-
черкнет вашу индивидуальность! И 
тогда сможете выглядеть особенно 
стильно и ярко в течение всего ле-
та!

Целлюлиту скажем нет
ческие масла. Вот хороший рецепт: 
десять капель масла грейпфрута, 
восемь капель герани, десять бер-
гамота, три капли масла корицы и 
пять капель муската. Количество 
каждого из аромамасел приведено в 
расчете на одну чайную ложку осно-
вы — миндального масла. Благода-
ря нежной текстуре и способности 
растворять в себе другие эфирные 
масла масло миндаля является иде-
альной основой для приготовления 
ароматических и косметических 
смесей. Оно подтягивает и питает 
кожу, включает механизмы обновле-
ния тканей. А процедура самомасса-
жа по два раза в день принесет массу 
пользы и удовольствия. Просто нане-

сите смесь ароматических масел на 
проблемный участок кожи и втирай-
те энергичными движениями. 

Избавиться от целлюлита помо-
гут также ванны: смешайте стакан 
молока, несколько капель цитрусо-
вого масла (апельсина, лимона или 
грейпфрута) и горсть любой соли для 
ванн. До половины заполните ван-
ну теплой водой, вылейте туда полу-
ченный состав и принимайте ванну 
в течение 15-20 минут, интенсивно 
при этом массируя места, затронутые 
целлюлитом. Если такую процедуру 
проделывать хотя бы раз в неделю, 
состояние кожи даже при очень за-
пущенном целлюлите существенно 
улучшится!
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Спорт-
тайм

Триумф пятигорских 
акробатов

На днях в Пятигорске прошло еже-
годное открытое первенство города 
по акробатике. Мероприятие посети-
ли 120 участников. Наши спортсмены 
оказались лучшими на акробатичес-
кой дорожке в командном и лич-
ном зачете среди юношей (1-е мес-
то — Максим Шлякин, 2-е — Михаил 
Замесов). В соревнованиях между 
спортсменами 1-го разряда золото и 
серебро забрали пятигорчанки Але-
на Кузюкова и Валентина Супрунова. 
А юноши 1-го разряда из Пятигорс-
ка заняли весь пьедестал: 1-е мес-
то — Сергей Дорофеев, 2-е — Егор 
Рулев и 3-е — Владимир Семенов. В 
парногрупповых соревнованиях (1-е 
место — Ставрополь) и в состязаниях 
между кандидатами в мастера спорта 
среди девушек (1-е место — Ставро-
поль) пятигорчанки взяли достойное 
серебро. В итоге кубок соревнований 
остался в Пятигорске.

Золото России 
в Ставропольском крае

Прославленный штангист из Сол-
нечнодольска Андрей Павленко при-
нес команде Ставрополья первую золо-
тую медаль чемпионата Юга России по 
тяжелой атлетике. На помосте невин-
номысского дворца спорта «Олимп» 
воспитанник легендарного тренера 
Владимира Книги взял в сумме дво-
еборья 347 килограммов, опередив 
всех соперников в своей категории 77 
кг. В весе 69 кг победу одержал Таукан 
Гаккиев из Кабардино-Балкарии.

Праздник футбола 
продолжается

Потенциальных обладателей Кубка 
России по футболу сезона- 2009/2010 
с каждым раундом становится все 
меньше. Недавно завершилась иг-
ра команд «Ставрополь» и «Машук-
КМВ». В итоге победа ставропольцев 
— 2:1. Теперь на стадии 1/64 подо-
печные Бориса Стукалова встретятся 
с грозной сочинской «Жемчужиной», 
которая накануне убрала со своего 
пути «Краснодар-2000».

Кто достоин 
быть пожарным?

Свою пригодность к пожарному де-
лу доказывали 50 выпускников школ 
со всего края. В Ставрополе на ста-
дионе «Динамо» проверили на про-
чность будущих пожарных. Юноши бе-
гали стометровку и трехкилометровый 
кросс, а также подтягивались на пере-
кладине. Девушки сдавали нормативы 
по забегу на сто метров и один кило-
метр. Эти тесты — часть серьезного 
отбора, который должны выдержать 
желающие обучаться в четырех круп-
нейших вузах противопожарной служ-
бы страны: в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Воронеже и Иваново. Успешно 
прошедших все испытания после обу-
чения уже ждут рабочие места.

Все гениальное 
— просто

13 наград Владимира 

Именно так можно охарактеризовать 
незамысловатую, на первый взгляд, игру 
— шашки. Между тем, этот вид спорта не 
так уж и прост, как кажется. Нашу беседу 
тренер пятигорского ДПиШ Вадим Коча-
ров начал с того, что выстроил на доске 
несколько позиций и предложил решить 
эти задачи. И сразу подсказал: белые вы-
игрывают, хотя на доске явное численное 
преимущество черных. Но после несколь-
ких невероятных ходов Вадим Баграто-
вич привел белых к победе. «Вот чем мы 
тут занимаемся», — подытожил он.

Среди подопечных Вадима Кочарова 
есть Артем Градиль: ученик 7-го класса 
СОШ № 19. На первый взгляд, мальчик 
ничем не отличается от сверстников, од-
нако в свои 13 лет он уже имеет первый 
спортивный разряд по шашкам (это пятая 
ступень), а осенью на первенстве мира в 
Адлере получил бронзовую медаль в двух 
категориях: основной и «быстрые шаш-
ки». За это достижение мальчику была 
назначена ежемесячная губернаторская 
стипендия в размере 800 рублей. Деньги, 
на первый взгляд, небольшие, но и они 
будут потрачены с пользой. По словам 

Артема, полученные средства он наме-
рен тратить на обеды в школе, тем самым 
«разгрузив» кошелек родителей. 

— Шашками начал заниматься три 
года назад, — рассказывает Артем, — в 
секцию меня привел одноклассник. По-
ходил, понравилось, стало получаться. 
Практически сразу удачно выступил на 
соревнованиях.

Помимо увлечения шашками, Артем 
любит и активный спорт: совмещает на-
грузки умственные с физическими. Осе-
нью он вновь намерен «штурмовать» пер-
венство мира, правда, на этот раз будет 
сложнее: мальчик перейдет уже в стар-
шую возрастную категорию. Ну а пока — 
тренировки и еще раз тренировки.

К слову сказать, секция шашек сущес-
твует в пятигорском ДПиШ с 1973 года, 
столько же там работает Вадим Баграто-
вич. За это время из стен дворца вышли 
четыре мастера спорта международного 
класса, один гроссмейстер, два чемпиона 
России, одна чемпионка Москвы. Непло-
хо для одного города!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Уже более десяти лет 
честь Пятигорска и 

России на чемпионатах 
Европы и мира по 
настольному теннису 
защищает наш земляк, 
кандидат в мастера 
спорта 55-летний 
Владимир Мугурдумов. 

Он уже участвовал в чем-
пионатах мира и Европы сре-
ди ветеранов в Бразилии, Гол-
ландии, Германии, Франции, 
Швеции, Норвегии, Чехии и 
Словакии, завоевав тридцать 
медалей разного достоинс-
тва. 

Владимир был чемпионом 
России, Турции и Египта, при-
чем в двух последних странах 
успел побывать на 10 чем-
пионатах. Он единственный 
представитель Юга России 

на соревнованиях подобного 
масштаба и отличается тем, 
что с завидным постоянством 
приезжает домой не с пусты-
ми руками. Но, как говорится, 
постоянство — признак мас-
терства.

Сейчас Владимир усиленно 
готовится к чемпионату среди 
ветеранов в Хорватии. Для не-
го это будет двадцатой, юби-
лейной, поездкой за рубеж.

 А заветные соревнова-
ния состоятся в городе Поре-
че (Хорватия), и это будет уже 
восьмой чемпионат Европы по 
настольному теннису среди 
ветеранов, в котором примут 
участие три тысячи спортсме-
нов из пятидесяти стран. Лю-
бители маленькой ракетки, и 
Владимир в их числе, с боль-
шим нетерпением ждут такие 

Около 500 человек из Пятигор-
ска, Лермонтова, Зеленокумска, 
Ставрополя и даже Кирова собра-
лись в тени деревьев около Пуш-
кинской галереи, для того чтобы 
стать участниками мероприятия. 
Одетые в одинаковые майки, с 
картами в руках они пересекали 
парк во всех направлениях, нахо-
дя нужные точки и отмечаясь на 
контрольных пунктах. Около часа 
можно было наблюдать захваты-
вающий процесс стремления к за-
ветной черте: там были и радость, 
и слезы, и просто удовлетворение 
от проделанной работы. После 
напряженного соперничества на 
дистанциях финиш встречал пер-
вых спортсменов.

Среди самых сильных весь пье-
дестал заняли пятигорчане Вита-
лий Заборский, Алексей Примчук 

и Сергей Нафиков. В ветеранс-
ких забегах третье место у Ген-
риха Заборского; в других груп-
пах отличились Сергей Григорян, 
Сергей Заборский, Денис Шаф-
рай, Ольга Васильченко, Евгения 
Баринова и Вероника Тинаева. 
Победителей и призеров награж-
дали кубками, медалями и гра-
мотами, но, безусловно, главным 
было полученное хорошее на-
строение и приобщение к спорту! 
На небе ярко светило солнце, 
погода была необыкновенно 
теплой, расходиться совсем не 
хотелось, но, к сожалению, все 
когда-нибудь заканчивается, так 
произошло и на этот раз, однако 
воспоминания о соревновании 
останутся у ребят надолго.

Александр БАркАр.

Российский 
азимут-2009

чемпионаты. Для них это настоящий праздник 
дружбы и спорта. В Хорватии ветераны будут 
не только сражаться за теннисными столами, 
но и совершат множество экскурсионных по-
ездок.

Совместить активный отдых с путешестви-

ем по одной из самых красивых стран Старо-
го Света, которую обмывают берега Адриати-
ческого моря, Владимир мечтал давно, и его 
желание вскоре осуществится.

Татьяна ПИрОГОВА.
Фото Александра МЕЛИк-ТАНГИЕВА.

Светлана Хоркина 
посетила Ессентуки
В Ессентуках в 

спорткомплексе 
«Спартак» легенда 
российского спорта — 
двукратная олимпийская 
чемпионка и трехкратная 
абсолютная чемпионка 
мира по спортивной 
гимнастике, заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по делам 
молодежи Светлана 
Хоркина провела мастер-
класс для юных гимнастов.

Ее визит в гимнастический 
комплекс Ессентуков привел 
юных спортсменов в настоящий 
восторг. Она пообщалась с гим-

настами, их родителями и тре-
нерским составом.

Юные спортсмены с горящи-
ми глазами наблюдали за эле-
ментами, которые показывала 
чемпионка. Затем демонстриро-
вали свое мастерство на турни-
ке, бревне и ковре.

В завершение — традицион-
ное фото на память и раздача ав-
тографов. Напоследок Светлана 
Хоркина пообещала посодейс-
твовать в приобретении  более 
современного снаряжения для 
спорткомплекса.

Наталья НИкИТИНА.

В Железноводске вновь состоялись 
ежегодные массовые соревнования 

по спортивному ориентированию 
«Российский азимут». 
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов+»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «большая разНица»
22.30 Х/ф «ИсПАНсКИЙ АНГЛИЙ-

сКИЙ»
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
2.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА ЕВЫ»
4.10 Х/ф «РАффИАН»

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

11.25,  14.20,  20.30 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. валеН-

тиНа токарская»
10.00, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
11.00,  14.00 вести
11.45 М/Ф «заряДка Для хвоста»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала»
22.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
0.50 Х/ф «ДИКОсТЬ»

5.50, 6.10 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРО-
ТИН»

6.00,  10.00,  12.00 Новости
7.30 «играй,  гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 МультФильМы
9.00 «слово пастыря»
9.20 «зДоровье»
10.10 «сМак»
10.50 «зиНаиДа кириеНко. роко-

вая красавица»
12.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗ-

БОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБ-
РОВсКИЙ»

14.10 «великие ДиНастии: пуш-
киНы»

15.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕсТЬЯНКА»
17,10 «еваНгелие от  иуДы»
18.10 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО-

РА сЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «вреМя»
21.15 «прожекторперисхилтоН»
21.50 «что? гДе? когДа?» 
23.10 Х/ф «ЧАс РАсПЛАТЫ» 
1.20 Х/ф «ОДИН ОсТАЕТсЯ... ДРУ-

ГОЙ УХОДИТ»
3.00 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-

ЩИНА»
5.00 Т/с «сПАсЕНИЕ»

5.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
6.50 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00,  11.00,  14.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.20 МультФильМ
9.30 Х/ф «ПОсЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...»
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
16.10 «субботНий вечер»
18.05 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОсКРЕ-

сЕНЬЕ»
20.00 вести  в субботу
20.45 Х/ф «ВАША ОсТАНОВКА, 

МАДАМ!»
22.35 Х/ф «ИНДИ»
0.35 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО»

6.30 евроНьЮс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.30 Д/с «Музей лакового 

искусства» 
10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН»
12.10 культурНая револЮция 
13.05 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
15.35 плоДы просвеЩеНия. «кроН-

штаДтский Мираж»
16.00 в Музей — без повоДка 
16.20 за сеМьЮ печатяМи  
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.20 а. пушкиН «евгеНий оНегиН» 
17.50 Д/Ф «елизавета I тЮДор» 
18.00 партитуры Не горят  
18.30 в.-а. Моцарт. коНцерт  N 3 

Для скрипки  с оркест-
роМ. Дирижер и  солистка 
аННе-соФи  Муттер 

19.00 «сМехоНостальгия» 
19.50 «сФеры»
20.35 Х/ф «РАПсОДИЯ» 
22.35 лиНия жизНи. ЭММаНуил 

виторгаН 
23.50 «кто таМ...»
0.20 Д/Ф «ДоМа хорта в брЮс-

селе» 
0.35 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА» 
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

Э. григ. «из вреМеН холь-
берга»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 золотая утка
10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
10.25 шНур вокруг света
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.00 сегоДНя
19.30 слеДствие вели...
20.25 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.50 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
22.50 Х/ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ 

АГЕНТ»
0.40 суД присяжНых
1.40 Х/ф «МАРс АТАКУЕТ»
3.40 Т/с «БЛЭЙД»
4.35 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 «НастроеНие»
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-

ЕВОЙ»
9.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.05 

события
11.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
13.40 Д/Ф «русская Мата хари»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «оДиН против всех»
18.20 МультФильМы
19.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 реальНые истории
21.05 Х/ф «НА ДЕРИБАсОВсКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»

23.00 «НароД хочет  зНать»
0.40 Х/ф «сЛЕДсТВИЕМ УсТАНОВ-

ЛЕНО...»
2.25 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ШАНс»
3.50 Х/ф «ПРОИГРАВШИЙ ПОЛУЧА-

ЕТ ВсЕ» 
5.20 Х/ф «ПРОсТИ-ПРОЩАЙ»

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45 «личНые истории». рек-

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

ДОЧКИ»
10.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00,  14.30,  15.00 Мультсериалы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «БРАТсТВО ВОЛКА»
23.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.40 фИЛЬМ «НЕ ВИЖУ ЗЛА»
2.10 фИЛЬМ «сОПЕРНИЦА»
3.45 М/Ф «зорро. возвраЩеНие в 

буДуЩее»
4.50 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 актуальНое чтиво
6.40,  11.00 «час суДа»
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «уДивительНая кухНя 

каМбоДжи»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.00 «пять историй»: «Микстура 

Для терМиНатора»
17.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАсТОК»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «воеННая тайНа»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
0.00 голые и  сМешНые
0.30 фИЛЬМ «ДУХ ЧУВсТВЕННОс-

ТИ»
2.20 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.35 М/с «НастояЩие МоНстры» 
8.20 М/с «Детки  поДросли» 
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

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

штаНы» 
14.00 «живая вера» 
14.15, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.00 Х/ф «КОНВОИРЫ» 
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 «Наша RussIa» 
22.30 «Comedy WomaN» 
23.30 «атака клоуНов» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.00,  9.10,  15.05,  2.35 теННис. откры-
тый чеМпиоНат ФраНции

6.45,  9.00,  12.50 вести-спорт
7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «кукушка и  скворец»,  

«папуас»
8.30 «точка отрыва»
11.00 ДзЮДо. кубок большого 

шлеМа
13.00 рыбалка с раДзишевскиМ
13.15 Футбол, обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
13.45 «саМый сильНый человек». 

чр по силовоМу ЭкстриМу
21.00 вести-спорт
21.25 баскетбол. Нба. ФиНал
23.35 «Мировая серия покера»
0.30 вести-спорт
0.40 ДзЮДо. кубок большого 

шлеМа

6.00 «клуб Детективов»

6.55 «Музыка На Дтв»

7.00 МультФильМы

8.30 «тысяча Мелочей»

9.00,  14.00,  21.00 «вНе закоНа»

9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»

10.30 Х/ф «УБИЙсТВО сВИДЕТЕЛЯ»
12.30,  19.30 «саМое сМешНое ви-

Део»

13.00,  17.00 «суДебНые страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»

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

БУРЖУЯ»
20.00 «брачНое чтиво»

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-8»

0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-
лых»

2.00 «клуб Детективов»

4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕс»

6.30 М/с «приклЮчеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

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

пеДия»
8.30,  12.30 «Мир в твоей тарелке» с 

сергееМ цигалеМ
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 «скажи,  что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «НЕ ГОРЮЙ!»
14.50 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
17.00 «скажи,  что Не так?! звезД-

Ные Музы»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  лЮб-

ви»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

ВО»
23.30 фИЛЬМ «ГРУсТНАЯ ИсТОРИЯ 

ЛЮБВИ...»
3.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
4.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.55 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
7.00,  9.30 МультФильМы 
7.30 М/Ф «чуДы-ЮДы в лавке» 
8.00 М/Ф «приклЮчеНия 

Мультяшек»
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
10.00 «упс!»
10.25 Д/Ф «разрушители  МиФов»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

арМагеДДоН затеряННого 
Мира»

12.15 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. Юрий 
богатырев. звоНЮ, чтобы 
проститься»

14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сМЕРТИ» 
15.15 Х/ф «ХРУсТАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ» 
17.15 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
19.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
23.00 Х/ф «УГРОЗА» 
1.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА» 
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс 
10.10 библейский сЮжет 
10.40 Х/ф «сВАДЬБА с ПРИДА-

НЫМ» 
12.35 «роДНое лицо». татьяНа 

пельтцер
13.20 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ»
14.25 М/Ф «лиса и  волк» 
14.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 
16.05 Д/Ф «безуМец  беДНый» 
17.00 в вашеМ ДоМе. Наталья ка-

саткиНа
17.40 Д/с «Дворцы европы» 
18.40 Магия киНо 
19.20 Х/ф «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПОКОЙ» 
23.45 Д/с «частНая жизНь ше-

Девра». «весНа» саНДро 
боттичелли» 

0.35 210 лет  со ДНя рожДеНия 
а. с. пушкиНа. «веселое 
иМя» 

1.05 российские звезДы Мирово-
го Джаза

5.20 Х/ф «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ»
6.40 Детское утро На Нтв
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.45 «без рецепта»
9.20 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

леоНиД брежНев»
15.05 своя игра
16.25 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия репортер
19.50 програММа МаксиМуМ
20.50 «русские сеНсации»
21.40 ты Не поверишь!
22.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ»
0.20 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ»
2.25 Х/ф «Я ОБВИНЯЮ»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
5.00 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.35 Х/ф «ДУБРОВсКИЙ»
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/Ф «тайНая жизНь леоНарДо 

Да виНчи»
9.45 история госуДарства россий-

ского
9.55 М/Ф «Ну,  погоДи!»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30,  14.30,  17.30,  0.35 события
11.45 «репортер»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия заЩиты
13.40 гороДское собраНие
14.50 Х/ф «сЛЕДсТВИЕМ УсТАНОВ-

ЛЕНО…»
16.35 Фабрика Мысли
17.45 петровка,  38
18.00 «НароД хочет  зНать»,
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.05 Х/ф «БРАТ-2»
0.55 Д/Ф «сергей боДров. я Не 

буДу актероМ»
1.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ» 
3.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
4.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-

ЕВОЙ»
6.10 М/Ф «высокая горка»

6.00 фИЛЬМ «НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ 
И ТАЙНЫ ВЕРсАЛЯ», 1 с.

7.55 М/Ф «сказка о попе и  о ра-
ботНике его балДе»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 «галилео»
12.00 «все по-взрослоМу»
13.00 МультФильМы
16.15 Новости  (ст)
16.30, 22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
17.15 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ 

И БУЛЬВИНКЛЯ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ЗЕВс И РОКсАНА»
23.30 «слава богу,  ты пришел!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «ЭТО сЛУЧИ-

ЛОсЬ В ДОЛИНЕ»
3.10 фИЛЬМ «МНОГОЛИКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
4.55 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.20 Музыка

6.00 граН-при
6.25 Д/Ф «НеизвестНая куба»
7.05 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
8.55 реальНый спорт
9.05 провереНо На себе
10.00 я — путешествеННик
10.30,  18.00 в час пик
11.30 «Top GeaR»
12.30 «популярНая ЭкоНоМика»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 5.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ»
16.30 «пять историй»: «боиНг 007. 

приказаНо уНичтожить»
17.00 «чрезвычайНые истории»: 

«взрывы газа. Необъяв-
леННый террор»

18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «РУссКИЙ сПЕЦНАЗ»
21.50 Х/ф «ЧАс ПИК»
0.00 голые и  сМешНые 
0.30 фИЛЬМ «сАПфИРОВЫЕ ДЕ-

ВУШКИ» 
2.15 голые и  сМешНые 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв» 
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «как говорит ДжиНД-
жер» 

7.00 М/с «Дикая сеМейка торН-
берри»

8.00 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00,  21.00,  1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «опасНые игры» 
12.00 Д/Ф «похуДей со звезДой»
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLITaN. виДеовер-

сия»
15.00 «Comedy WomaN» 
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
18.25, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
19.45 «выбираеМ лучшее» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

5.00, 10.20,  16.55,  21.25,  0.20 теННис. 
открытый чеМпиоНат 
ФраНции

7.00 вести-спорт

7.10 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

7.45 акаДеМическая гребля. ку-
бок Мира

9.00,  12.30,  16.10,  21.00 вести-спорт

9.15 «летопись спорта»

9.45 «буДь зДоров!»

12.40 баскетбол. Нба. ФиНал

14.55 автоспорт

16.20 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

18.55,  2.50 Футбол. чМ-2010. отбо-
рочНый турНир. азербайД-
жаН — уЭльс

22.10 Футбол. чМ-2010. отбороч-
Ный турНир. хорватия 
— украиНа

0.10 вести-спорт

6.00 «клуб Детективов» 

6.55 «Музыка На Дтв» 

7.00,  13.30,  14.00 «калаМбур»

8.00 «тысяча Мелочей» 

8.20 «преДприНиМатель» 

8.30 МультФильМы 

11.30 Х/ф «сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

14.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА ДУ-
ХОВ»

16.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» 

18.30 «сМешНее,  чеМ кролики»

19.00 «брачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «фЕЙЕРВЕРК» 

22.00 Т/с «сЛЕД» 

23.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6» 

0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-
лых» 

0.30 «шоу МилеН ФарМер «Мил-
леНиуМ» 

3.00 «клуб Детективов» 

5.00 Х/ф «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30,  8.00 М/с «приклЮчеНия кар-
МаННых ДракоНчиков»

7.00 М/Ф «Ну,  погоДи!»
7.25 объявлеНия
7.30 М/с «лЮбопытНый ДжорДж»
8.30 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
9.00 «живые истории»
10.00,  22.30 «ДекоративНые страс-

ти»
10.30 «спросите повара»
11.00 «ДачНые истории»
11.30 «Мать и  Дочь»
12.00 фИЛЬМ «ГЛАВАРЬ МАфИИ»
14.15 «таиНствеННая реликвия» 

приклЮчеНия
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  Это?». «кМв oNLINe». 
объявлеНия

19.00 Т/с «МИф ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ»

20.45 «улицы Мира»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с ива-

НоМ ДыховичНыМ
1.00 Д/Ф «разДетая и  красивая»
2.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
3.55 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «в поисках затеряННых 
Миров»

7.00,  7.30,  8.00,  8.30 МультФильМы
9.30 М/Ф «Могучие рейНДжеры. 

ДиНо гроМ»
10.00 Х/ф «ХРУсТАЛЬНЫЙ 

КАМЕНЬ»
12.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сМЕРТИ»
14.00 Д/Ф «в поисках затеряННых 

Миров»
15.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
20.00 Д/Ф «тайНы 

Доисторических 
МоНстров»

22.00 Х/ф «ПУсТЫНЯ сМЕРТИ»
0.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО»
3.00 Х/ф «сУсПИРИЯ»
5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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6.00 Новости

6.10 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН»
7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.20 м/ф «мои  друзья тигруля 
и  виННи»,  «клуб микки  
мАусА»

9.10 «умНицы и  умНики»

10.00 Новости

10.10 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все домА»

11.20 «фАзеНдА»

12.00 Новости

12.20 Живой мир. «НеизведАННый 
китАй: ШАНгри-лА»

13.20 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕ-
ТСТВА»

15.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
17.10 «квН». премьер-лигА

18.50 «две звезды». фиНАл

21.00 воскресНое «время»

22.00 «две звезды». фиНАл. про-
долЖеНие

23.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
1.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
3.30 Т/С «СПАСЕНИЕ»
4.10 «детективы»

5.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
7.30 «смехопАНорАмА» 

7.55 «сАм себе реЖиссер» 

8.45 «утреННяя почтА» 

9.20 м/ф «хрАбрый зАяц» 

9.35 Х/ф «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА» 
11.00 вести

11.10,  14.20 вести  крАя 

11.50 «городок». дАйдЖест 

12.20 «сто к одНому» 

13.15 «пАрлАмеНтский чАс» 

14.00 вести  

14.30 деЖурНАя чАсть 

15.25 «честНый детектив» 

15.55 «АНШлАг и  компАНия» 

17.50 «тАНцы со звездАми». супер-
фиНАл. 2009 

20.00 вести  Недели  

21.05 «специАльНый корреспоН-
деНт»

21.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
23.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
1.15 Х/ф «ТУРИСТАС»
3.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ 

СТОИТ»

6.30 евроНьюс
10.10 лето господНе. деНь святой 

троицы
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.00 «виктор коНецкий.  Никто 

пути  пройдеННого у  НАс 
Не отберет»

12.30 «музыкАльНый киоск»
12.45 д/ф «рАумА. деревяННый го-

род НА берегу  моря»
13.00 м/ф «приключеНия китеНкА 

моби  дикА», «в порту»
14.05 д/с «дЖуНгли». «мир воды»
14.55 к 165-летию со дНя роЖде-

Ния вАсилия полеНовА. 
«орфей или  пророк?»

15.35 «прогулки  по бродвею»
16.05 п. и. чАйковский. бАлет  

«спяЩАя крАсАвицА»
18.45 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
22.00 дом АктерА. «одиссея тоНи-

Но,  или  путь к юбилею»
22.45 д/ф «трАфАльгАр»
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ БРОНТЕ»
1.40 м/ф «догАдА»

5.45 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
7.30 «дикий мир»
8.00 сегодНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.00 сегодНя
10.20 спАсАтели
10.50 «Quattroruote»
11.25 АвиАторы
12.00 дАчНый ответ
13.00 сегодНя
13.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
15.05 своя игрА
16.00 сегодНя
16.25 борьбА зА собствеННость
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 «сегодНя. итоговАя про-

грАммА»
19.55 чистосердечНое призНАНие
20.25 чрезвычАйНое происШест-

вие. обзор зА Неделю
21.00 «глАвНый герой» 
22.00 Х/ф «ВОЙНА» 
0.00 Х/ф «МЫС СТРАХА»
2.25 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ»
4.45 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
5.35 профессия репортер

6.15 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
7.50 фАктор ЖизНи
8.20 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 д/ф «тАйНАя ЖизНь леоНАрдо 

дА виНчи»
9.45 «21 кАбиНет»
10.15 НАШи  любимые ЖивотНые
10.55 политическАя кухНя
11.30,  0.00 события
11.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ»
13.35 д/ф «тАтьяНА пельтцер. ос-

тороЖНо: бАбуШкА!»
14.20 «приглАШАет борис НоткиН»
14.50 московскАя Неделя
15.25 д/ф «ШоколАдНый торт  от  

рейгАНА»
16.15 ПАРАД КОМЕДИЙ. «ПАПАШИ»
17.55 ПАРАД КОМЕДИЙ. «НОВЫЙ 

ОДЕОН»
19.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.20 Х/ф «ПАПА»
2.10 Х/ф «ЗАГАДКА МОЛЬЕРА»
4.05 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»

6.00 фИЛЬМ «НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ 
И ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ», 2 С.

8.00 м/ф «кот в сАпогАх»
8.20 м/с «смеШАрики»
8.30 «детАли»
8.45 объявлеНия. реклАмА
9.00, 14.30 м/с «том и  дЖерри»
9.15 «сАмый умНый». иНтеллекту-

АльНАя игрА
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите Это НемедлеННо!» 
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
15.00 м/с «чип и  дейл спеШАт НА 

помоЩь»
16.00 «сАрАфАН». реклАмА
16.15 Новости  (ст)
16.30, 20.00 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «все по-взрослому»
18.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ»
23.00 «киНотАвр»-2009
0.00 фИЛЬМ «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ»
2.10 фИЛЬМ «СМИРИТЕЛЬНАЯ РУ-

БАШКА»
3.45 фИЛЬМ «ВОРОНЬЕ»
5.15 музыкА

6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 д/ф «НеизвестНАя кубА»
6.55 «дАльНие родствеННики». 

российское скетч-Шоу
7.30 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.25 Х/ф «ЧАС ПИК»
10.30,  18.00,  19.00,  23.00 в чАс пик
11.00 «дАльНие родствеННики»
11.30 «ШАги  к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 репортерские истории
14.30 «чАстНые истории»
15.30 «дАльНие родствеННики»
16.10 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
20.00 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ»
22.00 «фАНтАстические истории»: 

«Нло. тАйНАя миссия при-
Шельцев»

23.30 «дАльНие родствеННики»
0.00 голые и  смеШНые
0.30 мировой бокс с муЖским 

хАрАктером
1.00 фИЛЬМ «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗ-

ГОВОР ОБ ИЗМЕНАХ»
2.40 голые и  смеШНые
3.15 Х/ф «КОНТОРА»
4.45 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ»
5.30 НочНой музкАНАл

6.00 м/с «кАк говорит дЖиНд-
Жер» 

7.00 м/с «дикАя семейкА торН-
берри»

8.25 Т/С «САША + МАША» 
8.45 «первАя НАциоНАльНАя ло-

терея»
9.00,  21.00,  1.40 «дом-2» 
9.30 «пульс городА» 
10.00 «ШколА ремоНтА» 
11.00 д/ф «отцы-одиНочки» 
12.00 д/ф «похудей со звездой-2»
13.00 «смех без прАвил» 
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
16.30 «ВРАГ У ВОРОТ». ВОЕННЫЙ 

фИЛЬМ
19.00, 19.45, 23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА»
20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 
22.00 «комеди  клАб» 
23.30 «смех без прАвил» 
0.35 «убойНой Ночи» 
1.05 «секс» с АНфисой чеховой

4.50 бАскетбол. НбА. фиНАл 
7.00,  9.00,  12.00 вести-спорт  
7.10 «летопись спортА» 
7.45 АкАдемическАя гребля. ку-

бок мирА
9.15 «стрАНА спортивНАя» 
9.45 лотерея «гослото» 
9.55, 18.05,  0.00 теННис. открытый 

чемпиоНАт фрАНции  
12.10 футбол. чм-2010. отбороч-

Ный турНир. хорвАтия 
— укрАиНА 

14.05 «сАмый сильНый человек». 
чр по силовому Экс-
триму

15.30,  21.00,  23.50 вести-спорт
15.45 Автоспорт  
21.25 пляЖНый футбол. чм. от-

борочНый турНир. россия 
— кАзАхстАН 

22.40 пляЖНый футбол. чм. отбо-
рочНый турНир. АзербАй-
дЖАН — португАлия 

2.45 футбол. чм-2010. отбороч-
Ный турНир. хорвАтия 
— укрАиНА

6.00 «клуб детективов»
6.55 «музыкА НА дтв» 
7.00,  7.30,  13.30,  14.00 «кАлАмбур»
8.00 «тысячА мелочей» 
8.20 «НеотлоЖНАя помоЩь»
8.30 мультфильмы 
11.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ» 
14.30 Х/ф «ТЕНЬ» 
16.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ» 
18.30,  0.30 «смеШНее,  чем кро-

лики»
19.00 «брАчНое чтиво» 
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
22.00 Т/С «СЛЕД» 
23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6» 
0.00 «брАчНое чтиво. для взрос-

лых» 
1.00 Х/ф «ТЕНЬ» 
3.00 «клуб детективов» 
5.00 Х/ф «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

с 1 по 7 июня 2009 г.

домашний

Овен. Cейчас 
вы можете в плани-
ровании будущего 
слишком далеко 
уйти от реальности, 
что является довольно опасным, так 
как потратите много сил и времени 
впустую, пытаясь реализовать свои 
фантастические проекты и идеи. В 
течение недели в вашем окружении 
также могут появиться новые дру-
зья и соратники. Если все сейчас 
вам кажется идеальным и слишком 
хорошим, то стоит задуматься, а так 
ли это на самом деле. 

Телец. В течение 
недели вы сможете 
добиться опреде-
ленного успеха. Вам 
может даже пока-

заться, что вы близки к нахождению 
смысла жизни и призвания. Но не 
стоит делать поспешных выводов, 
сейчас лучше немного переждать 
с принятием судьбоносных реше-
ний, так как объективно оценить их 
возможные последствия вам сейчас 
очень сложно. Больше внимания 
уделите духовному развитию.

Близнецы. Те-
кущая неделя ока-
жется благоприят-
ным периодом для 
обучения и получения новых зна-
ний. Неделя также может изменить 
и ваше мировоззрение. Вы можете 
стать более религиозными, так как в 
этот период информация будет вос-

приниматься не только логично и на 
основе доказательств, но и прини-
маться просто на веру. 

Рак. В течение 
недели вы можете 
достигнуть новых 
вершин или начать 
новый этап в своем духовном разви-
тии. В вашей жизни могут произойти 
такие события, которые станут тол-
чком на пути духовного роста, они 
могут оказаться знаковыми и значи-
мыми. На неделе не рекомендуется 
давать или брать деньги в долг, так 
как сейчас вам очень сложно объек-
тивно оценить верность данного пос-
тупка. 

лев. В течение 
недели вас ждет 
гармония в личных 
взаимоотношениях. 
Сейчас вы научитесь 

доверять своему партнеру, что и ста-
нет причиной потепления в чувствах. 
Вы сможете чувствовать духовное 
родство с близким человеком. Это 
хорошее время для того, чтобы поде-
литься своими мечтами и планами с 
любимым человеком, нужно сказать, 
что он или она в этот период не толь-
ко поймут вас, но и поддержат ваши 
мечтания и, возможно, подскажут пу-
ти реализации ваших желаний. 

Дева. На неделе  
вам стоит обратить 
внимание на собс-
твенное здоровье. 
Любые лечебные и профилактичес-

кие процедуры могут оказаться весь-
ма эффективными, особенно в 
том случае, если вы искренне 
поверите в них. А вот если 
ваше здоровье ухудшилось, 
не спешите тут же принимать 
лекарства. Не исключено, 
что причины болезни в негатив-
ном отношении к окружающим или 
затаенных старых обидах. От всего 
этого стоит избавиться прежде, чем 
начинать принимать медикаменты.

весы. Неделя 
может стать неза-
бываемо роман-
тической. Одино-

кие могут встретить чуть ли не свою 
идеальную любовь. Понимание с но-
вым человеком в вашей жизни будет 
просто фантастическим, вы сможете 
общаться практически без слов, а от 
свиданий получать массу приятных и 
необычных впечатлений. Планируйте 
на эту неделю свидания, совместные 
развлечения или вместе займитесь 
творчеством. 

скОРпиОн. На 
неделе вы сумеете 
наладить теплые и 
душевные взаимоотношения с близ-
кими родственниками и членами се-
мьи. Сейчас стоит позабыть о старых 
обидах и ощутить не только родствен-
ное, но и духовное родство с близки-
ми людьми. На неделе можно уделить 
внимание тому, чтобы сделать быт 
более комфортным. Это прекрасное 
время для создания уюта в доме.

сТРелец. В тече-
ние недели вы за-
метите, что обще-
ние с окружающими 
людьми стало проте-

кать более мягко и гладко. Вы сейчас 
начинаете доверять людям, что де-
лает отношения более теплыми. На 
неделе благоприятно сложатся не-
большие поездки, во время которых 
сейчас не исключены приятные зна-
комства. Найдите также время для 
прогулок на свежем воздухе.

кОзеРОг. Сейчас 
многое вам будет уда-
ваться, материальное 
положение начнет 
улучшаться, но вот 
контролировать этот процесс или по-
нимать его причины вам будет нелег-
ко. Но помните, что благоприятное 
положение планет может закончить-
ся и ваши доходы могут значительно 
снизиться. Не стоит поддаваться эй-
фории, а уделить больше внимания 
вопросу разумной экономии средств 
из личного бюджета.

вОДОлей. Сей-
час вы можете за-
няться изучением 
себя, своих спо-
собностей и свое-

го поведения, развить в себе не-
обычные или творческие таланты. 
Благодаря возросшей интуиции вы 
сможете лучше понимать окружа-
ющих людей. Именно поэтому об-
щение в этот период будет склады-
ваться более гладко, чем обычно.

РыБы. На не-
деле наибольшая 
активность будет 
происходить не во 
внешнем мире и окружении, а внут-
ри вас самих. Сейчас вы можете глу-
боко проникать в свой внутренний 
мир, исследовать скрытые мотивы 
своих поступков. Усиливается инту-
иция, она сейчас поможет вам при-
нимать верные решения. Неделя 
также станет благоприятным пери-
одом для борьбы со своими страха-
ми и фобиями.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

спорт

дтВ
стс

тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 м/с «приключеНия кАрмАН-
Ных дрАкоНчиков»

7.00 объявлеНия. «личНые исто-
рии». «А модНо ли  Это?»

7.30 м/ф «смеШАрики»
8.00 фИЛЬМ «ВАЛЕНТИНА»
10.00 «дикАя едА»
10.30 «городское путеШествие с 

пАвлом любимцевым»
11.30 «ЖизНь прекрАсНА». Шоу-

прогрАммА
12.30 «НевероятНые истории  

любви»
13.30 «ЖеНскАя формА»
14.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
18.30 объявлеНия
19.00 Т/С «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
20.45 «улицы мирА»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 киНо по-домАШНему с ивА-

Ном дыховичНым
2.25 д/ф «рАздетАя и  крАсивАя»
3.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА»
5.00 т/с «моя ЖизНь и  я»

6.00 д/ф «чиНгисхАН»
7.00 мультфильмы
8.00 м/ф «бетховеН»
8.30 м/ф «человек-пАук»
9.30 м/ф «могучие рейНдЖеры. 

диНо гром»
10.00 Х/ф «ЗУБНАЯ фЕЯ»
12.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ»
14.00 д/ф «чиНгисхАН»
15.00 Х/ф «ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА»
17.00 д/ф «тАйНы доисторических 

моНстров»
19.00 д/ф «городские легеНды»
20.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО»
22.00 Х/ф «БОЙНЯ В ПУЭРТО-

ВАЛЛАРТА»
0.30 Х/ф «ПОСЛАННИКИ»
2.30 «покер после полуНочи»
4.30 комНАтА стрАхА
5.00 rелАкs
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дом в п. Свободы, 2 комн., уч. 7 
сот., шир. 18 м, цоколь, разм. 7х8 м, 
подвал, разм. 3х4 м, все коммуника-
ции, колодец, строймат-лы, цена 2,5 
млн. руб. Тел. (8-961) 47-06-299.

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,75 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

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. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 3 
эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

сдаю
Срочно! 1-комнатную малосе-

мейку в р-не Белой Ромашки, 2 
эт., все уд., без посредников. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. 
км, тонировка, сигнализация, цена 
380 тыс. руб., срочно. Или меняю 
на «Ниву-Шевроле», 2008 г. в. Тел. 
(8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Пылесос «Tomas Twin TT», б/у, 
в отл. состоянии, цена 12 тыс. 
руб., торг. Тел. (8-918) 747-96-53, 
Александр.

Холодильник «Каспий», б/у, цена 
2 тыс. руб.; холодильник «Минск» 
1-камерн., б/у, цена 2 тыс. руб. Пяти-
горск, тел. 31-14-25. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 

полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 339-82-80.

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Изготовление мебели на за-
каз. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Химчистка мягк. мебели, ковров, 
напольн. покрытий, салонов а/м, 
мойка окон, генеральн., послест-
роит., VIP-уборка помещений. Тел. 
(8-928) 266-00-89. 

Срочн. ремонт и устан-ка стир. 
машин и др. бытов. техники. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, малярн., кровельн., 
бетон. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928) 
37-67-887. 

Водопровод, отопление, канализа-
ция, плитка, гипсокартон, МДФ, плас-
тик, шпаклевка, штукатурка, кладка, 
кровельн., бетон., земельн. работы, 
решетки, метал. двери, навесы и т. п. 
Тел. (8-962) 440-73-52. 

Выполним штукатурку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, ус-
тан-ку метал. дверей, ворот, а также 
водопровод, отопление. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 415-
39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

РАЗНОЕ
продаю

Ростки фиников. пальм, 5 шт., 
цена 50 руб./шт. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, пианино, в Ессенту-
ках, в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

Детскую трехколесную коляску 
«Jane» три в одном, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. (8-962) 406-57-75. 

Настольн. мини-бильярд, пластин-
ки для проигрывателя 30-40-х гг., ви-
деокассеты. Пятигорск, тел. 32-26-94.

Швейн. машину «Чайка» с элект-
роприводом, в футляре, цена 1,5 тыс. 
руб. Пятигорск, тел. 32-50-06.

Одежду женск., разм. 48-50, де-
тск. на 3-4 года, б/у, в хор. состоя-
нии. Пятигорск, тел. 31-14-93. 

Коллекцион. напитки для бара, 
плед исландск., кассеты магнитофон. 
нов., пр-во Япония, книги детск. Тел. 
(8 -906) 470 -47 -85. 

Книги: полное собрание сочи-
нений А. Блок, 6 т., А. Грин, 6 т., 
А. Стендаль, 15 т., О. Форш, 8 т., А. Франс, 
8 т., В. Катаев, 10 т., в хор. состоя-
нии, цена догов.; навесн. аптечку, 
разм. 15х45х50 см, неполир., светл. 
тона, в отл. состоянии, цена догов.; 
2 алюминиев. карниза нов. плоск., с 
рисунком, дл. 2 и 2,5 м, цена догов.; 
бельгийск. ковер, разм. 3,5х2,6 м, 
в отл. состоянии, красив. рисунок, 
цена догов. Пятигорск, тел. 39-02-84, 
после 15.00.

Системн. блок Р-4, S775/800 2,6, 
память 2048, жестк. диск 250, ви-
део 1024, DVD-RW, БП 40 (все новое, 
кроме материнки и процессора), 
цена 12,5 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
37-59-29, (8-928) 349-72-19.

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Организация приглашает на вре-
мен. работу сотрудника для сканиро-
вания документации. Пятигорск, тел. 
32-49-68.

Производится срочн. отбор со-
трудников: маркетолога, менеджера, 
инструктора. Тел. (8-918) 792-80-54, 
(8-918) 799-95-71.

Производится дополнит. набор 
для работы с персоналом в офисе. 
Обучение. Тел. (8-906) 460-03-62. 

Требуются сотрудники 25-50 
лет. Пятигорск, тел. 32-94-72, после 
20.00, (8-918) 792-80-54, (8-928) 
638-42-52. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 64 года, пятигорчанка. 

Познакомлюсь с интеллигентным 
мужчиной 65-75 лет, обязательно с 
в/о, пятигорчанином. Тел. (8-988) 
741-03-12. 

Мужчина, 34/175/74, познако-
мится с девушкой из Пятигорска без 
в/п и с/п для создания семьи. Тел. 
(8-919) 750-64-96. 

Мужчина, 70/180/85, без м/ж 
проблем, есть в/о. Познакомлюсь с 
женщиной 65 лет, с покладист. хар-
ром. Тел. (8-918) 831-24-89.

29 мая. Температура: ночь +14°С, 
день +20°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 1 м/с.

30 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +23°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 720 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 2 м/с.

31 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +23°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 719 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 3 м/с.

1 июня. Температура: ночь +11°С, 
день +24°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 716 

мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

2 июня. Температура: 
ночь +14°С, день +25°С, возможен 
дождь, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

3 июня. Температура: ночь +12°С, 
день +28°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

4 июня. Температура: ночь +11°С, 
день +23°С, возможен дождь, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА. 

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ
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ÀÄÐÅÑ
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Лицензия № 000887 от 03.06.08 г. МЗ СК, сертификат СПб № 045072, рег. № 86935 от 15.02.07 г. № 227

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В санатории «Тарханы» с 8 ИЮНЯ в 9.00 начинается ПРИЕМ 

и ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ с 6-летнего возраста и старше с неврозами, 
заиканием, энурезом, тиками, страхами, частыми 

простудными заболеваниями, вегето-сосудистой дистонией, 
головными болями, аллергией.

Лечение проводит гипнолог, психотерапевт, иглотерапевт 
ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

— врач высшей квалификационной категории 
с 35-летним стажем.

В своей работе он применяет уникальные методики лечения детских забо-
леваний.

ПРИЕМ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ — ЕЖЕДНЕВНО С 12.00.
Диапазон лечения очень широк. Депрессии, неврозы, стрессы, боли раз-

личного характера: ревматические, артритные, головные, мышечные, в спине 
и суставах, онемение рук и ног, невриты лицевого нерва, аллергии, хроничес-
кие бронхиты, бронхиальная астма, гипертония, сахарный диабет, одышка, 
проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой, эндокрин-
ной и мочеполовой системами, печенью. Лишний вес, табакокурение, игро-
мания.

Курс лечения взрослых и детей — 10 рабочих дней.
Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.
Обращаться: Пятигорск, санаторий «Тарханы», лечебный корпус, кабинет 

№ 21. Консультации ежедневно в рабочие дни с 12.00 до 14.00, тел. 8 (8793) 
36-34-70. Тел.: 8 (909) 757-06-14, 8 (918) 773-02-38, с 9.00 до 21.00, без 
выходных. ЗВОНИТЕ!

Проконсультируйтесь с врачом по возможным противопоказаниям.


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, 

ул. Октябрьская, 108)

5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

7. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

8. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)

9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам в Пятигорске:

Дорогая, любимая мама, бабушка, подруга 
Людмила Георгиевна Есипова!

Поздравляем тебя с днем рождения. 
Тринадцать раз по пять – дата небольшая. 

Всегда энергичная, полная оптимизма 
и жизнелюбия, ты являешься для нас 

примером во всем. От всей души желаем 
тебе здоровья, радости, ярких, солнечных и 

счастливых дней в твоей жизни. 

Дети, внуки, друзья.
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ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
30 мая в 16.00 — академический 

симфонический оркестр и солисты де-
тской филармонии «Времена года».

31 мая в 16.00 — произведения 
Дуранте, Поппера, Айвазяна, Лоу, 
Пьяцоллы в программе «Я танцевать 
хочу». 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
2 июня в 16.00 — А. П. Чехов, 

«Медведь» и «Предложение». Спек-
такль Арт-студии при Госфилармонии 
на КМВ.

Öèðê
29 мая в 11.00, 30 мая в 11.30, 

15.00, 31 мая в 11.30 — новая про-
грамма «Наш добрый цирк».

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà

29 мая в 18.00 — концерт музы-
кальной группы «Вересковый мед».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
29 мая в 16.00 — академический 

симфонический оркестр и солисты де-
тской филармонии «Времена года».

30 мая в 19.30 — духовой ор-
кестр «Геликон».

1 июня в 19.00 — «Эй, Труффаль-
дино!». Спектакль по пьесе К. Галь-
дони «Слуга двух господ», с участи-
ем заслуженных артистов России 
Э. Кюрдзидиса и В. Горюшина.

2 июня в 16.00 — «Не в силах я 
сердце унять», романсы и инструмен-
тальные пьесы С. Рахманинова.

Ïàðê èì. Ñ. Ì. Êèðîâà
30 мая в 18.00 — джаз в испол-

нении диксиленда «Орион».
31 мая в 15.00 — концерт духо-

вого оркестра.
31 мая в 18.00 — программа ПГ-

ЛУ «Здравствуй, лето!».

Òåàòð îïåðåòòû
29 мая в 19.00 — П. Абрахам 

«Бал в Савойе».
30 мая в 11.00 — М. Самойлов 

«Волшебная лампа Аладдина».
30 мая в 19.00 — И. Штраус «Цы-

ганский барон».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 10 июня: «Ночь в музее-2». 

Боевик.
«Папе снова 17». Комедия.
С 28 мая по 17 июня: «Вверх». 

Боевик.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 10 июня: «Ночь в музее-2». 

Боевик.
«Ангелы и демоны». Триллер.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé 
äåêàäû ïîäïèñêè â 

Êèñëîâîäñêå è Ïÿòèãîðñêå, 
ñò. Åññåíòóêñêîé Ïðåäãîðíîãî 
ðàéîíà â îäèí äåíü 
ïðîøëè òðàäèöèîííûå äíè 
ïîäïèñ÷èêîâ. Ðåäàêöèÿ ãàçåò 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è 
«ÁèçíåñÏÿòíèöà» âñòðåòèëàñü 
ñ ÷èòàòåëÿìè âî âñåõ òðåõ 
ïóíêòàõ. 

Пятигорск
Главпочтамт в этот день невольно 

притягивал взгляды прохожих. За-
дорная музыка, доносившаяся оттуда, 
словно приглашала войти в здание. В 
нарядно украшенном фойе царила 
атмосфера праздника. Представите-
ли местной прессы заняли позиции 
у своих оформленных стендов. Лю-
бопытствующих было много. Они с 
интересом курсировали от столика 
к столику, рассматривая свежие но-
мера «Кавказской недельки», «Биз-
несРекламы», «Вечернего коктейля» 
и... «Пятигорской правды».

В Пятигорске такие акции толь-
ко на моей памяти проводятся более 
10 лет, пополняя каждый год числен-
ность поклонников той или иной га-

зеты. Какая хорошая возможность 
сразу встретиться со всеми предста-
вителями прессы. Для нашей газеты 
это был снова день общения с читате-
лем. Многих мы уже узнавали в лицо, 
кого-то даже помнили по именам. Ра-
ды были вновь увидеть Марию Мань-
ко, Изабеллу Залоеву, Наталью Бонда-
реву и других. Нам приносили чудом 
сохранившиеся квитанции о подпис-
ке на газету прошлых лет и даже по-
желтевшие страницы «Пятигорки» 
50-х годов прошлого столетия. Газе-
та всегда была сердцем города, за это 
мы и любим ее — были единодушны 
во мнении наши подписчики. 

У еженедельника «БизнесПят-
ница» за эти годы сформировалась 
своя аудитория. Побаловать своей 
выпечкой как всегда пришла Эмилия 
Каранова: 

— Жду, когда вы снова кулинар-
ный конкурс объявите, а пока отве-
дайте моих пирогов. 

Предгорный район, 
станица Ессентукская
Без преувеличения — здесь «Биз-

несПятницу» ждали! Рядом с нами 
расположились представители «Став-

ропольских губернских ведомостей». 
Задачи и цели у нас были общие. Под-
готовились к этому дню и работни-
ки почты. Они заранее разослали от-
крытки по адресам. Такой опыт работы 
был взят на вооружение у ессентучан. 
И люди откликнулись, подтягиваясь 
один за другим к зданию районно-
го почтамта. Первой подписчицей на 

еженедельник стала Татьяна Панаэто-
ва, далее список потихоньку попол-
нялся. И на подписных бланках появи-
лись фамилии Анжелы Карпук, Петра 
Петухова, Николая Бухтоярова и др. 
Наши коллеги буквально неистовство-
вали, привлекая внимание к себе. Вы-
сокий голос организатора пронизывал 
входящих насквозь, невольно застав-
ляя как можно быстрее покинуть зда-
ние. Но и на выходе их настигали «Ве-
домости». Чуть ли не за руку тянули 
растерявшихся от недоумения посе-
тителей, призывая добровольно-при-
нудительно подписаться на газету. А 
в общем акция, можно сказать, состо-
ялась. Более 60 подписок — хороший 
результат для одного дня. 

Кисловодск 
Сюда представители редакции 

приехали впервые. Несмотря на теп-
лый солнечный день, кисловодчане 
нас встретили настороженно. Сразу 
было видно, что такие мероприятия 
здесь явление редкое. Мы выгляде-
ли словно инопланетяне. Обстановку 
разрядила пожилая женщина Клав-
дия Варлыгина.

— Ой, вы из Пятигорска? А я роди-
лась там, училась, работала водите-
лем трамвая, пока замуж не вышла. В 
Кисловодске живу больше 30 лет, — 
сказала Клавдия Ивановна, — «Биз-
несПятницу» ни разу не встречала. А 
сегодня подпишусь, поддержу земля-
ков. Понравится, буду и дальше вы-
писывать. 

Мы не случайно прихватили с со-
бой прошлые номера с интервью и. 
о. главы Кисловодска Натальи Лу-
ценко. Это здорово привлекло вни-
мание горожан к изданию. Они с 
интересом пролистывали газеты, за-
давали вопросы и... подписывались. 
Контакт был налажен. Большим ко-
личеством подписчиков мы похвас-
таться не можем, но уверены, что 
это те зерна, которые дадут дружные 
всходы и еженедельник «БизнесПят-
ница» обязательно оправдает надеж-
ды читателей. 

P.S. Такие дни для редакции газет 
очень важны, когда мы можем выслу-
шать не только пожелания и заме-
чания от читателей, но и слова бла-
годарности. Для нас, поверьте, это 
самая высокая оценка за труд. Оста-
вайтесь с нами! 

Наталья ПАВЛЕНКО. 

День активного 
подписчика
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В Пятигорске нас знают.
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