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От Лермонтова 
до наших дней

Âå÷íî þíûé 

…Давно ли вы перечитывали 
Лермонтова? Помните: «Весело 
жить в такой земле!.. Воздух 
свеж и чист, как поцелуй ребенка; 
солнце ярко, небо сине, 
— чего бы, кажется, больше?»

Пятигорск большим городом никак не назо-
вешь. Но и в разряд провинциальных он не по-
падает. Потому что здесь во все времена кипе-
ла жизнь, приезжали с гастролями знаменитости, 
поправляли здоровье известные политики и де-
ятели культуры. Его земля благодатна и для уче-
ных, и для предпринимателей, и для поэтов. Он 
многолик, разнообразен, многоязычен. 

В биографию города-курорта вплетены и тра-
гические периоды. Однако не будем вспоминать 

в юбилей о вещах грустных, а то и просто непри-
ятных. Тем более что последние четыре года явно 
пошли на пользу нашему Пятигорску. Оглянитесь 
вокруг — он молодеет и хорошеет прямо на глазах! 
Сегодня уже не стыдно пройтись с гостями по глав-
ной площади с ее новеньким плиточным покрыти-
ем, да и сквер, расположенный выше, не узнать. 
Асфальтируются дороги, учреждения здравоохра-
нения пополняются новым современным медобору-
дованием, возрождаются храмы… А какие фонтаны 
взовьются хрустальными брызгами в небо Пятигор-
ска ко Дню города — такое рукотворное чудо до-
стойно отдельного повествования, но главное, что 
все мы можем приобщиться к нему в праздничные 
дни! Телевизионная вышка вновь расцветила огня-
ми ночное небо над Машуком, преобразились По-
ляна песен, бульвар Гагарина, Провал. И все это 
для тебя — житель и гость курорта!

 Ох, и нелегко приходится, наверное, нашим 

гидам — не успели освоить одну экскурсионную 
программу, как новый памятник появляется — то 
Кисе Воробьянинову, то Остапу Бендеру. Однако 
не только литературных героев, но и персоналий 
исторических чтит Пятигорск. К памятникам вели-
ким Михаилу Лермонтову и Александру Пушкину 
прибавились бюсты русского писателя Льва Тол-
стого, осетинского поэта Коста Хетагурова, а в 
юбилейные дни в городе в полку величественных 
изваяний прибыло — все мы станем свидетелями 
открытия памятника покорителю Кавказа — леген-
дарному генералу Ермолову!

…Как славно приезжать в Пятигорск после ближ-
них и дальних странствий! Любимый город встречает 
нас звонкими трелями трамваев, своими неповтори-
мыми запахами, улыбками прохожих — эмоциональ-
ных, общительных, открытых южан. Здесь умеют 
дружить. Многие знают друг друга, и каждый — на 
виду. И куда бы ни забрасывала нас судьба, мы обя-
зательно возвращаемся вновь. Потому что здесь 
— особый душевный климат, а все мы, его жители, 
связаны незримыми нитями великой любви к городу 
наших судеб. С днем рождения тебя, Пятигорск!

Дорогие пятигорчане!
Примите самые искренние 

поздравления 
с 230-летием города. 

Сегодня, с созданием Северо-Кавказ-
ского федерального округа, роль Пяти-
горска в жизни Северо-Кавказского ре-
гиона становится еще более значимой. 

У нас с вами впереди много побед и 
достижений, большой путь к созданию 
обновленного Северного Кавказа, сов-
ременного, безопасного и благополуч-
ного. И имя столицы СКФО обязательно 
будет первым в ряду городов — творцов 
этих побед.

С праздником вас, дорогие горожане! 
Мира вам, добра и процветания!
Александр Хлопонин, полномочный 

представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе.

Уважаемые пятигорчане!
Сердечно поздравляю вас 

с 230-летием родного города!
«Вечно юный и прекрасный» — так го-

ворят о Пятигорске, и нынешний юбиляр 
подтверждает правоту этих слов. Он за-
мечательный и неповторимый. Это ощу-
тимо в облике улиц города, в его умении 
сочетать богатую историю и современ-
ность, статус федерального курорта и ад-
министративного центра Северо-Кавказ-
ского округа, в кипучей энергии хороших 
перемен, которые овладели Пятигорском 
в последние годы. Уверен, что и впредь 
Пятигорск будет неизменной точкой рос-
та на карте социально-экономической 
жизни Ставрополья и всего кавказского 
региона. Этому будут способствовать лю-
бовь пятигорчан к родному городу, ваше 
искреннее стремление сделать его бла-
гоустроенней и прекрасней.

С юбилеем!
Валерий ГАЕВСКИЙ, 

губернатор Ставропольского края.

Сердечно поздравляю всех 
пятигорчан и гостей курорта 
с Днем города и 230-летием 

со дня основания Пятигорска.
Из небольшой крепости Пятигорск вы-

рос в город-курорт с мировой репутаци-
ей, крупный научный и образовательный 
центр Северного Кавказа. Совершенно 
неслучаен и статус одного из историчес-
ких городов России. И, конечно, это род-
ной дом для двухсот тысяч человек, ко-
торые стремятся к тому, чтобы город был 
еще милее и краше.

Верю, молюсь и надеюсь, дабы Гос-
подь Вседержитель хранил всех вас, до-
рогие мои, в мире, благополучии и про-
цветании. Благословение Божие да 
укрепляет и бережет вас, ваши семьи, 
ваши дома.

Архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан.
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— Олег Николаевич, нынеш-
ний год в Пятигорске объяв-
лен Годом благоустройства. 
И свой юбилей город встреча-
ет преображенным. Что уда-
лось сделать?

— Практически большую часть 
запланированного. Напомню, что 

в год 65-летия Великой Победы ос-
новное внимание мы уделили благо-
устройству и реконструкции знаковых 
мест, связанных с боевой славой горо-
да. Впервые с советских времен был 
проведен капитальный ремонт мемо-
риала «Огонь Вечной славы», Воинс-
кого захоронения, а также мемориала 
в Комсомольском парке. На каждом 
из этих объектов мы полностью заме-
нили плитку, разбили новые клумбы. 
Привели в порядок и остальные воин-
ские захоронения. Это колоссальный 
объем работ. Часть из них финанси-
ровалась за счет городского бюдже-
та. Остальные расходы взяли на себя 
меценаты, представители пятигорско-
го бизнес-сообщества, за что им ог-
ромное спасибо!

Важнейшим этапом Года благоуст-
ройства стала реконструкция сквера и 
площади имени Ленина, площади пе-
ред Центральной библиотекой. Здесь 
тоже проведен большой объем работ 
с заменой плитки, озеленением, уста-
новкой фонтана. Кстати, в празднич-
ные дни планируем открыть после ре-
конструкции еще два фонтана.

Впервые в этом году пристальное 
внимание уделено ливневой кана-
лизации. Вы знаете, какие неприят-
ности создают нам обильные осадки. 
Состояние ливневки уже давно тре-
бовало принятия кардинальных мер. 
Для начала нужно было определить-
ся со схемой реконструкции ливневой 
канализации Пятигорска. Мы зака-
зали проект ОАО «Севкавгипровод-
хоз» и в соответствии с ним за счет 
средств краевого и городского бюд-
жетов уже отремонтировали 25 про-
блемных участков. В результате, в са-
мых сложных зонах города проблема 
подтоплений снята.

— Пятигорск активно раз-
вивается и строится. Как се-
годня обстоят дела в стро-
ительной отрасли и какие у 
нее перспективы? 

— В Пятигорске успешно работа-
ют более двухсот строительных пред-
приятий. У специалистов есть хоро-
шая работа, достойный заработок, а 
главное, ясные перспективы на буду-
щее. Именно со строительством свя-
заны четыре крупных инвестиционных 
проекта города, благодаря которым в 
Пятигорске в скором будущем вырас-

тут два современных санаторно-оз-
доровительных комплекса, спортив-
но-оздоровительный парк в районе 
Новопятигорского озера, а также сов-
ременный микрорайон, рассчитанный 
на 13 тысяч жителей. 

С каждым годом в Пятигорске вво-
дится в эксплуатацию все большее 
количество жилья. Если в 2009-м эта 
цифра составляла 90 тысяч квадрат-
ных метров, то в нынешнем превысит 
100 тысяч квадратных метров. 

В перспективных планах городско-
го Управления капитального строи-
тельства находится 12 крупных объек-
тов. Это строительство пешеходного 
моста через Подкумок в районе хуто-
ра Казачий, реконструкция проспек-
та Кирова, улиц Георгиевской и Пер-
вомайской. Продолжатся работы по 
реконструкции проспекта Калини-
на, строительству комплекса зданий 
«Скорой помощи». Будет уделено вни-
мание патологоанатомическому и хи-
рургическому отделениям городской 
больницы, построим детский сад в 
поселке Новый, приведем в порядок 
коррекционную общеобразователь-
ную школу-интернат VIII вида и де-
тский сад № 11 «Березка» по ул. 50 лет 
ВЛКСМ. Уже в этом году мы открыва-
ем детский сад на ул. Первомайской, 

а в будущем году — на Белой Ро-
машке и в районе Квартала.

— А как сегодня в городе ре-
шается вопрос с переселени-
ем людей из ветхого жилья?

Как Пятигорск встречает свой 230-й день 
рождения? Какие перспективы развития 
ждут его в будущем? Об этом накануне 
знаменательной даты мы побеседовали 
с руководителем администрации города 
Олегом Николаевичем 
БОНДАРЕНКО. 

крыт памятник генералу А. П. Ермоло-
ву. В Лермонтовской галерее пройдет 
первый городской форум-выставка 
«Пятигорск сегодня и завтра». Сбор-
ной Пятигорска по футболу предстоит 
сразиться с Клубом звезд «Артист». 

Конечно же, не обойдется и без 
большого праздничного концерта. В 
День рождения города пятигорчан по-
радуют своим творчеством молодая и 
талантливая российская певица Пела-
гея и всемирно известный ансамбль 
«Бони М». По традиции праздник за-
вершится грандиозным фейервер-
ком.

— Олег Николаевич, а какие 
перспективы ждут наш го-
род? Как он будет развивать-
ся в будущем?

— Природа щедро наградила 
Пятигорск уникальными богатствами: 
разнообразными лечебными ресур-
сами, прекрасной бальнеологической 
базой, выгодным географическим по-
ложением. Мы обязаны сохранить ис-
торически сложившийся имидж Все-
российской здравницы. А потому наш 
город будет и дальше развиваться 
именно как курорт. 

Вместе с тем, стратегией социаль-
но-экономического развития Пяти-
горска до 2020 года определены ос-
новные направления для становления 
его как современного, высокоэффек-
тивного, соответствующего мировым 
стандартам санаторно-курортного, 
туристско-рекреационного, делово-
го, финансового и образовательного 
центра Юга России.

Сегодня мы стремимся создать все 
условия для повышения инвестицион-
ной привлекательности нашего горо-
да. Капитальные вложения будут на-
правлены в приоритетные отрасли 
— курорт, туризм, благоустройство, 
повышение уровня жизни пятигорчан.

Мы приложим все усилия, чтобы 
Пятигорск был чистым, зеленым, пер-
спективным, а главное, комфортным 
для его жителей.

Беседовала 
Наталия ИВАНЧЕНКО.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Наш любимый город празднует свое 230-летие. 
За свою более чем двухвековую историю город  пережил много 

разных событий: были в ней и радости, и печали, и будни, 
и праздники. Сегодня все мы являемся свидетелями и участниками 

нового, важного этапа в его судьбе. Пятигорск стал окружной столицей. 
Для нас это и особая честь, и дополнительная ответственность.   

Природа щедро одарила Пятигорск уникальными природными 
богатствами, но во все времена его главным достоянием были люди 
– дружелюбные, гостеприимные, и трудолюбивые. Город прославили 

имена известных ученых и архитекторов, писателей и поэтов, 
государственных деятелей и видных представителей  искусства. 

От всей души поздравляю всех, кто любит и ценит Пятигорск, 
с Днем рождения города! Желаю счастья,  благополучия, удачи! 
Пусть каждый миг общения с Пятигорском дарит вам радость, 

вдохновение и незабываемые  впечатления!

С искренними пожеланиями здоровья, 
мира и добра — руководитель 
администрации города 
Пятигорска Олег БОНДАРЕНКО.

От первого 
лица

— В Пятигорске признаны аварий-
ными и подлежащими сносу одиннад-
цать многоквартирных домов, распо-
ложенных по адресам: ул. Тольятти, 
дома № 34, 36, 38, 42, 44 и ул. Школь-
ная, № 35, 37, 39, 41, 43 и 45. По за-
кону финансирование переселения 
граждан из ветхого жилья должно про-
исходить из трех источников — Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, краево-
го и местного бюджетов. Однако вой-
ти в краевую адресную программу мы 
сможем только тогда, когда в феде-
ральный закон будут внесены измене-
ния, допускающие участие в ней до-
мов, признанных аварийными после 1 

января 2007 года. Мы держим эту си-
туацию на контроле. 

Но и сами не сидим сложа руки. К 
решению проблемы переселения жи-
телей из ветхого жилья мы привлекли 
инвесторов. Так, Управление имущес-
твенных отношений администрации 
города Пятигорска заключило дого-
вор с ООО «СБСБ», согласно которо-
му в инвестиционную деятельность 
был вовлечен признанный аварийным 
и подлежащий сносу многоквар-
тирный жилой дом № 31 по 
ул. Власова. Компания вы-
купила жилые помещения и 
переселила проживающих 
в этом доме граждан в бла-
гоустроенные, отвечающие 
всем санитарным нормам 
квартиры. Теперь на мес-
те аварийного здания будет 
выстроен новый многоквар-
тирный дом. Кстати, сюда 
же переселят жителей еще 
одного дома, относящегося 
к старому фонду. 

Похожий алгоритм за-
ложен и в проект строи-
тельства многоэтажки на 
ул. Пушкинской, которое ве-
дет фирма ООО «Вера 99». 

 Город, 
устремленный 

в будущее
В данном случае в новый дом будут пе-
реселены жильцы 12 квартир из старых 
построек.

— Какие сюрпризы ждут 
жителей и гостей Пятигорс-
ка в Дни города?

— В этом году празднование 
юбилея продлится целых три дня — 
10, 11 и 12 сентября. Поэтому к нему 
мы подготовились основательно. Жи-
телей и гостей ждет много интересных 
и разноплановых конкурсов, фестива-
лей, выставок и концертов. Конечно, 
будут и сюрпризы. Раскрою лишь не-
которые. Мы торжественно откроем 
после реконструкции четыре фонтана 
— на площади Ленина, у Центральной 

библиотеки, в сквере на проспекте Ки-
рова, в микрорайоне Белая Ромашка.

 Впервые в истории города будет 
проведен конкурс кулинарного мас-
терства, который уже заявлен в Кни-
гу рекордов Гиннесса. В честь 230-
летия Пятигорска в сквере по улице 
Лермонтова будет торжественно от-
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По меркам истории четыре года — срок 
небольшой. Для Пятигорска же — это целая 
эпоха, особенно, если речь идет о последних 
четырех годах, ставших для города в буквальном 
смысле судьбоносными. 

После долгих лет бесхозности и безвластия 
Пятигорск начал возрождаться к новой жизни. 
Перемены, произошедшие во всех без исключения 
сферах, будь то образование, медицина или 
общественный транспорт, не могут не радовать 
горожан. Какими были этапы этого небольшого, 
но очень важного для города пути? 

Пятигорск 2006—2010 гг.: 
события, цифры, факты

 Еще совсем недавно городское здравоохранение пребывало в 
удручающем состоянии. Медучреждения ветшали, не справлялись 
с нагрузкой и не имели даже самого необходимого оборудования. 

Сейчас ситуация изменилась в корне. Открылась поликлиника 
на «Импульсе», возвращена в муниципальную собственность 
Центральная городская больница, началась реконструкция 
роддома. Впервые с советских времен в больницы и поликлиники 
стала поступать новая медтехника, начались ремонтные работы. На 
это город выделил из своей казны беспрецедентную сумму — около 
311 миллионов рублей. 

 В городе растет рождаемость. Только в 2009 году на свет 
появилось на 500 младенцев больше, чем за предыдущий год. 
Самые низкие показатели смертности населения и самая высокая 
продолжительность жизни по краю — убедительное подтверждение 
тому, что у людей есть уверенность в завтрашнем дне. 

 Заметно оживилась 
экономика. В город 
потянулся серьезный 
бизнес. Нынешней 
осенью ждем открытия 
супермаркета 
европейского уровня 
«METRO Cash & Carrу». 
Именно в Пятигорске 
в скором будущем 
появится и первый в крае 
ресторан быстрого питания 
«McDonald`s».

 Свое будущее город 
связывает с реализацией 
инвестиционных проектов, 
направленных на развитие 
курорта и улучшение уровня 
жизни горожан. Проекты по 
строительству туристическо-
оздоровительных комплексов, 
парков и санаториев принесут 
жителям новые рабочие места, 
достойные зарплаты, а бюджету 
— дополнительные средства для 
решения городских нужд.

 Социальная карта впервые в крае 
появилась именно в Пятигорске. И сегодня, 
благодаря ей, более полутора тысяч 
нуждающихся пятигорчан могут покупать 
лекарства и продукты, ремонтировать одежду 
и обувь, пользоваться услугами соцстоловой, 
мастерской по ремонту обуви и даже такси 
со скидкой от 10 до 50%.

 В канун 65-летия Великой Победы 27 пятигорских 
фронтовиков справили новоселье. Еще 147 
нуждающихся получат жилье в доме, который сегодня 
строится специально для ветеранов. 

 2010 год проходит в нашем городе под знаком 
благоустройства. В память о павших и с благодарностью 
к живущим солдатам Победы в Пятигорске в первую 
очередь привели в порядок воинские мемориалы.

 В то время, когда по всей стране 
пассажирские перевозки переходили в 
частные руки, в Пятигорске возрождалось 
муниципальное автотранспортное предприятие. 
И сегодня по городским маршрутам минута в 
минуту по расписанию курсируют новенькие 
пассажирские автобусы. 

 В нынешнем году начал свою работу 
муниципальный завод по производству 
тротуарной плитки, бордюрного камня и т.д. С 
помощью доступных и качественных материалов 
уже преобразились площадь и сквер им. Ленина, 
площадь перед городской библиотекой.

 В 2007 году жители и гости курорта вновь получили 
возможность отдыхать на Новопятигорском озере. 
Особой популярностью пользуются еженедельные 
турниры по пляжному волейболу.

Наталия ИВАНЧЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА и Александра ПЕВНОГО.

 В прошлом году в школах открылось 11 
стоматологических кабинетов. Чтобы посетить зубного 
врача, пятигорским ученикам теперь не нужно идти 
в поликлинику. А благодаря участию в федеральной 
программе, любой желающий может бесплатно 
обследоваться и получить рекомендации по лечению и 
профилактике заболеваний в «Центре здоровья» на базе 
поликлиники № 1. 

 Пятигорск возвращает детские учреждения, которые 
были бездумно закрыты или розданы в аренду в прежние 
годы. Одно из них откроется после реконструкции в 
2010-м, два других заработают в 2011 году. Есть планы 
строительства нового детского сада. Более сотни игровых 
и спортивных площадок, два автогородка, летний отдых в 
горах и на море, денежные премии юным талантам — все 
самое лучшее Пятигорск дарит детям. 
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дого стараемся обнять, поце-
ловать, и они отвечают нам 
взаимностью…

Поначалу, как и у всех пер-
вооткрывателей, у специалистов реабилитаци-
онного центра были определенные трудности. 
Посредством Интернета изучали опыт Москвы, 
Санкт-Петербурга, зарубежный. Развивались 
и учились в процессе. Все шло от сердца, тем 
более что люди-то они творческие. И сегодня в 
Пятигорск звонят из других городов региона — 
ведь больше подобного детского реабилитаци-
онного центра, куда можно прийти за помощью 
и поддержкой, у нас нет. В мегаполисах же та-
ковые имеют гораздо большие масштабы. А вот 
по мнению коллектива «Живой нити», ребятиш-

ки, которые раньше были замкнуты в огра-
ниченных пространствах своих квартир, го-
раздо лучше чувствуют себя в маленьком, 
уютном помещении центра… 

Мечта заведующей — чтобы все научились 
чувствовать чужую боль, как свою. И, мо-
жет быть, когда-нибудь небольшие филиалы 
«Живой нити» откроются по всему городу?

На что люди жалуются сегодня чаще все-
го? На недостаток общения… Даже не всег-
да нуждаются в совете, сколько в желании 
высказаться… И в основном остаются в ва-
кууме родители детей с ограниченными воз-
можностями. В центре они не только приоб-
ретают друзей и единомышленников, но и 
учатся слушать и говорить… 

В этом, наверное, и заключается миссия, 
возложенная на заведующую и ее подчи-
ненных. Такая уж у них работа — каждоднев-
ная, всепоглощающая. И хотя Ольга Вален-
тиновна — человек собранный (режим дня 
очень жесткий: ранний подъем, пробежка, 
занятия йогой, домашний быт), младший сы-
нишка видит маму в основном в рабочей об-
становке. Мальчик приходит сюда уже как 

домой. Общение с обделенными судьбой ре-
бятами парнишке идет только на пользу. И вне 
стен реабилитационного центра, где-нибудь в 
городе, встретив ребенка-инвалида, он не от-
ворачивается (как иные взрослые), а наоборот, 
старается как-то помочь, поддержать. Может, 
потому, что главным секретом воспитания заве-
дующая «Живой нитью» Ольга Приходько счита-
ет любовь, причем безусловную. 

 Наталья ТАРАСОВА.
 Фото Александра 
 МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

возможностями здоровья и из малообеспеченных 
семей ожидание чуда связано с посещением социально-

реабилитационного центра «Живая нить», что на улице Теплосерной. 
Здесь, в уютном небольшом помещении, ребят окружают теплом и 
заботой заведующая — женщина года-2009 — Ольга Приходько и 
две ее помощницы. Когда год и три месяца с небольшим 
назад состоялось открытие центра, начинали с 20 
маленьких пациентов. Сейчас сюда приходят 135 
мальчиков и девочек, а также их родители. 
Взрослые общаются, получают консультации 
специалистов, детвора рисует, занимается 
в театральной студии, развивается 
и учится. Каждый месяц чествуют 
именинников — с чаепитием и угощением, 
работают клубы «Мать и дитя», «Радуга» 
и другие секции… А летом ребят водили в 
Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова 
на качели-карусели, устраивали экскурсии по 
музеям и другие культурные и веселые развлечения.

…Уж так устроен 
человек, что 
живет от праздника к празднику. Вот и 
мелькают потихонечку вехи нашей жизни — от 

Нового года к Рождеству, от Пасхи до Первомая… 
А у пятигорских ребятишек с ограниченными 
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— В 39 лет родила второго ребенка. (Старше-
му сыну 24 года, женат, живет в Москве, у Ольги 
Валентиновны уже и внучка имеется. Младший 
пошел в этом году в первый класс.) Муж как-то 
спросил, чем хочешь заниматься… Я, было, про-
молчала, но подумала, что хочу делать добро, 
— и все у меня получилось… Абсолютно новая 
жизнь началась. На работу хожу с большим удо-
вольствием. Мы — как маленькая семья, а центр 
для нас — это второй дом. Мы очень любим на-
ших ребятишек, и им у нас нравится. 

В пример Ольга Приходько привела двух де-
вочек-близняшек, им по девять лет — Ева и Кла-
ра Гатикоевы. У сестричек диагноз — ДЦП, как и 
у Иры Шамрай. Все эти девочки посещают «Жи-
вую нить» с самого начала. Перемены просто 
потрясающие, в центре даже считают их свои-
ми звездочками. К примеру, Ирочка блестяще 
исполнила роль Принцессы в спектакле «Бре-
менские музыканты». С каким удовольствием 
и ребятня, и взрослые работали над этим спек-
таклем! Все, кто видел, подтвердят, он действи-
тельно удался. Реквизитом и костюмами помог-
ли краевой театр оперетты, Дворец пионеров и 

— Может, кто-то недооценивает нашу деятель-
ность, а ведь мы трудимся практически на доб-
ровольных началах. Здесь не то место, где мож-
но зарабатывать. К нам приходят люди, которые 
действительно хотят помочь обделенным судь-
бой детям, — рассказывает заведующая.

…Негромкая расслабляющая музыка, прият-
ный полумрак, мягкое, как дуновение ветерка, 
прикосновение пальцев, словно пропускающих 
через твое тело животворную энергетику… Если 
уж после одного сеанса подобной релаксации 
хочется взлететь, то после курса наверняка 
полностью избавишься от всех комплексов 
и переживаний! 

Овладеть этим искусством позволила 
Ольге Валентиновне ее профессия — пси-
холог-консультант. Причем пришла к свое-
му призванию уже в осознанном возрасте. 
После школы по настоянию родителей пос-
тупила в экономический техникум в Росто-
ве. Работала товароведом. Однако радос-
ти торговая деятельность ей не доставляла. 
Да и личная жизнь стала подбрасывать раз-
ные проблемы, которые необходимо было 
решать. И вот как-то исподволь в ее окру-
жении начали появляться новые интересные 
люди, а вместе с ними — мудрые книги…

— Когда задаешь себе какую-то цель и 
идешь в выбранном направлении — все при-
ходит само собой, — утверждает Ольга Ва-
лентиновна.

Так и случилось, что в 35 лет у моей собе-
седницы произошла полная переоценка цен-
ностей. Поступила заочно в Ставропольский 
государственный университет на факультет 
психологии. По окончании работала в сана-
тории психологом и консультировала дома, по-
лучала попутно специализацию по тренингам, 
массажу… Поняла, что ей доставляет удоволь-
ствие работать непосредственно с человеческим 
телом — «разговаривать» с ним… Конечно, лич-
ных проблем не убавилось. Но из этого и состоит 
жизнь, если не останавливаешься в пути — чем 
выше, тем труднее подъем. Случайно или волею 
судьбы пришла героиня очерка работать в реаби-
литационный центр «Живая нить»? 

школьников, магазин «При-
колов»… Сейчас собираются 
«замахнуться» на «Снежную 
королеву» или на другую хо-
рошую сказку. 

Ко всему прочему ребята, больные ДЦП, с 
сентября прошлого года занимаются иппоте-
рапией (катаются на лошадях под присмотром 
опытных инструкторов). Бесплатные консульта-
ции дает ребятишкам доктор-ортопед Виталий 
Айрапетян. Бальнеолечение, озонотерапия, мас-
саж — все это дети также получают совершенно 
бесплатно благодаря доброхотам и спонсорам 
и, конечно же, неутомимой энергии заведующей 
реабилитационным центром Ольги Приходько — 
звонит, договаривается, просит… 

— Почти всегда отзываются на наши просьбы 
предприниматели, депутаты, меценаты — помо-
гают оборудованием, спортинвентарем и т.д. Да 
и люди с невысоким достатком приносят вещи, 
игрушки, книги. Детишки уже привыкли полу-
чать подарки к каждому празднику, и их ожида-
ния ни разу не обманулись, — отмечает Ольга 
Валентиновна. — Театр мод «Престиж» устраи-
вает для нас представления. В «Живую нить» 
часто приходят студенты из РГСУ и ПГЛУ. Так 
что добровольных помощников много. И подоб-
ное всеобъемлющее внимание только на пользу 
ребятишкам. Дети на добро отзывчивы. Мы каж-
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ПЯТИГОРСКАЯ Центральная городская 
больница № 1 считается второй по вели-
чине в крае. В ней функционируют 22 кли-

нических и 40 общих отделений, а трудовой кол-
лектив составляет порядка 1000 человек: около 
120 врачей, 300 медсестер, 500 санитарок…

Важный момент в истории ЦГБ — передача ее 
из краевого подчинения в руки муниципалитета. 
Тогда кресло главного врача занял депутат го-
родской Думы Семен Маршалкин, 12 лет прора-
ботавший здесь в качестве практикующего хи-
рурга. За эти годы Семен Михайлович не только 

дованию и проведенному ремонту, Централь-
ной городской больнице удалось попасть в две 
федеральные программы. Одна из них — лече-
ние больных с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. В результате в ЦГБ появились ком-
пьютерный томограф, которого десятки лет не 
было нигде на КМВ, ультразвуковая доплеров-
ская аппаратура. В реанимацион-

ном отделении установлены 
специальные противопролежневые, перевора-
чивающиеся кровати, стоимостью 170 тысяч 
рублей каждая. Такая аппаратура была эксклю-

Отмечая в этом году свой 

109-й день рождения, Центральная 

городская больница №1 города 

Пятигорска выглядит как никогда 

молодой: чистота в отделениях, 

уют, доброжелательная 

атмосфера, приветливость 

персонала завоевывают любовь 

и уважение пациентов. Здесь за 

хорошее самочувствие каждого 

человека борются не только 

знающие врачи, но и природа: 

корпуса расположены под сенью 

прекрасного парка. Больные 

прогуливаются по тенистым 

аллеям под щебетание птиц, а 

опытные доктора делают все 

возможное, чтобы сохранить 

самое ценное, что есть у человека, 

— здоровье.

Здоровье 
в надежных руках

СЛАЖЕННОСТЬ в работе и понимание социальной зна-
чимости выполняемой работы чувствуются во всем. И в 
подготовке к осенне-зимнему периоду, когда проводи-

мые мероприятия позволяют начать отопительный сезон без 
нарушений сроков и аварийных срывов теплоснабжения. И в 
оперативном реагировании на непредвиденные ситуации, без 
чего не обходится, учитывая изношенность сетей. Но если в 
предыдущие годы поступало более 20 000 нареканий на ка-
чество теплоснабжения, то в последние пять лет подобных об-
ращений — единицы. Уже это о многом говорит. 

Четко и планово решает предприятие поставленные задачи. 
Кстати, такого же отношения здесь требуют и от других органи-
заций и управляющих компаний, с которыми приходится сопри-
касаться в повседневной деятельности. Здесь никогда не при-
мут работу ради «галочки», но потребуют такого выполнения, 
чтобы не к чему было придраться. Если проводить промывку 
отопительных систем в многоквартирных домах, то по всем пра-
вилам, опрессовку тепловых узлов — с соблюдением всех тех-
нических требований и т.д. Примечательно, что при этом осу-
ществляются многоуровневые проверки выполненных работ.

ООО «Пятигорсктеплосервис» пришел на помощь городу 
в тот момент, когда руководство санатория «Ленинские ска-
лы» категорически отказалось обслуживать жилой район по 
ул. Пастухова и Крайнего, на территории которого расположе-
но девять многоквартирных домов, хирургический корпус Цен-
тральной городской больницы, онкодиспансер, Пенсионный 

отлично узнал жизнь и проблемы лечеб-
ного учреждения, но и знаком в лицо 
практически с каждым его сотрудником. 

Вместе с новой должностью главврач 
получил и ряд нерешенных проблем: 
многочисленные долги, приостанов-
ку краевого финансирования и т.д. Но 
благодаря поддержке городской Думы 
средства были изысканы. Помог фонд 
обязательного медицинского 
страхования и Министерство 
здравоохранения СК. Таким 
образом, благодаря объеди-
ненным усилиям неравнодуш-
ных людей, кризис миновал, а 
у ЦГБ начался «золотой век».

В 2007 году решением 
Думы Пятигорска на совре-
менное диагностическое обо-
рудование было выделено 
311 млн. рублей. «Это беспре-
цедентный случай для такого 
маленького города, как Пяти-
горск, подобного не было ни 
на КМВ, ни в СКФО», — гово-

рит Семен Маршалкин. Больничные фон-
ды благодаря этому были обновлены на 
75—85%. Многие устройства доставля-
лись в ЦГБ непосредственно с выставок. 
Например, «Пульманетик-2000» — аппарат 
для дыхания, который, кроме всего проче-
го, измеряет давление, сердечный пульс, 
снимает ЭКГ и сам подстраивается под ор-
ганизм человека в зависимости от его воз-
раста. В учреждении появились новые циф-
ровые рентгеноаппараты стоимостью 12 и 8 млн. 
рублей. 

Благодаря новому диагностическому обору-

Мастерский почерк
Италии. Мало кто тогда верил, что предприятие смо-
жет за месяц с небольшим построить новое здание, 
доставить из-за рубежа, смонтировать и запустить 
оборудование. Под неусыпным руководством глав-
ного инженера Юрия Плаксина современная, высоко-
технологичная котельная была сдана точно в срок, а 
жители получили тепло в свои квартиры, порой даже 
не подозревая, чего это стоило работникам предпри-
ятия.

Круглые сутки, день за днем, специалисты ООО «Пя-
тигорсктеплосервис» подтверждают свой профессио-
нализм, держа под бдительным контролем теплоснаб-
жение потребителей. Сегодня на предприятии трудится 
свыше 700 человек, более 10 семейных династий, име-
ющих социальный пакет гарантий, предусмотренных 
коллективным договором. За высокие производствен-
ные показатели более 50 работников получили госу-
дарственные награды, отмечены грамотами всех уров-
ней власти. Само предприятие имеет немало почетных 
грамот и дипломов, среди которых Золотая грамо-
та мецената. По результатам конкурса, проводимо-
го Международной академией управления, ООО «Пя-
тигорсктеплосервис» присвоено звание Региональный 
лидер в номинации «Инновационные методы управле-
ния». По итогам предыдущих лет предприятие имеет 
статус лучшего налогоплательщика России. Руководс-
тво общества с ограниченной ответственностью не ос-
тавляет без внимания ветеранов и участников боевых 
действий, пожилых людей, в прошлом — бывших ра-
ботников ООО «Пятигорсктеплосервис», оказывая им 
помощь и поддержку в трудной жизненной ситуации. 

К приближающемуся празднованию 230-летия го-
рода ООО «Пятигорсктеплосервис» подходит с твер-
дой уверенностью в том, что тепло, вырабатываемое 
котельными предприятия, никогда не иссякнет и в 
дальнейшем будет создавать лишь комфорт и уют в 
домах пятигорчан. Поздравляя всех жителей столицы 
Северо-Кавказского федерального округа России с 
230-й годовщиной Пятигорска, руководство предпри-
ятия и весь коллектив желают, чтобы город, являясь 
здравницей мирового уровня, всегда процветал, а его 
люди жили долго и благополучно.

Подготовила Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Наступление холодного времени года — та отправная точка, когда оживают 
километры теплотрасс, пронизывающих своими артериями весь город. 

С этого момента начинается отсчет гигокалорий тепла и кубометров горячей 
воды, основным поставщиком которых на сегодняшний день является ООО 

«Пятигорсктеплосервис» (генеральный директор Алий Тамбиев). Предприятие 
обслуживает 65 котельных, девять центральных и индивидуальных тепловых 
пунктов, тем самым обеспечивая необходимым ресурсом свыше 70% населения 

и более 20% расположенных в городе социальных объектов. 

Главное — медицина

зивна не только для Пятигорска, но и для всего 
края. Сейчас функционируют два отделения — 
неврологическое и инфарктное, где, применяя 
самые современные методики, оказывают по-
мощь больным с инфарктом и инсультом. 

Вторая программа — оказание медицинс-
кой помощи людям, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях. В ЦГБ появится 

специальное оборудование, которое позво-
лит делать рентген непосредственно в 

операционной и на основании полу-
ченной информации проводить 

операцию. Привозить 
больных будут в отделе-
ние, которое располо-
жится на первом этаже. 
Там уже сейчас идут ре-
монтные работы, а функ-
ционировать оно начнет 
с 1 января 2011 года.

Совсем недавно по-
бывавший в нашем го-
роде Президент РФ 
Дмитрий Медведев по-
обещал больнице маг-
нитно-резонансный то-
мограф. По словам 
президента «доуком-
плектовать ЦГБ было 
решено не только из-
за произошедшего 
недавно теракта, но и 
потому, что это одна 

из крупнейших больниц в СКФО». 
Семен Маршалкин к такому заявлению относит-
ся с оптимизмом: «Если президент пообещал, 
значит, будем ждать».

Елена ЛУЧКИНА.

фонд. В условиях острой нехватки средств и приближающихся холодов требова-
лось срочно принимать решение о теплоснабжении. В итоге всю тяжесть затрат 
взяла на себя крупнейшая в городе теплоснабжающая организация, воспользо-
вавшись кредитом и лизинговыми поставками современного оборудования из 



Высокая планка 
ООО «Пятигорсктеплосервис»
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Города… Каждый запоминается чем-то своим, особенным, неповторимым — 
изысканностью архитектуры, ландшафтом, историческими уголками, зеленым 
убранством парков и скверов. Не будет ошибкой сказать, что все эти составляющие 
присущи Пятигорску — курорту, занимающему ведущее место в жемчужном 
ожерелье Кавказских Минеральных Вод.

по цветочному календарю, каждое утро рабочие 
меняют цифры, которые заранее выращивают в 
специальных формах.

Прошедшая в городе реконструкция площади 
Ленина и фонтанов потребовала большого учас-
тия и от МУП «Горзеленстрой». Уже оформились 
цветовой гаммой новые клумбы, развернуты ру-
лонные газоны, зеленеющие яркой травкой, вы-
сажены туи и можжевельник. Со временем за-
менят старые березы. 

Не забыты будут и розы, цветы, без которых 
трудно представить южный город. Три с поло-
виной тысячи прекрасных роз самых разных то-
нов — кремовых, красных, бордовых — появятся 
перед библиотекой имени Горького. Как заме-
тил Валерий Кардаш, специалистами отбира-
лись намеренно такие сорта, чтобы их цветение 
было продолжительным — с июня по октябрь.

Превосходно вписываются в городскую пано-
раму и необычные экзотические канны, вырас-
тающие от 50 сантиметров до 1,5 метра высо-
той. Оранжевые, красные, желтые, с крупными 
сочными лепестками растения придадут особый 
шарм бульвару Гагарина, займут свое привыч-
ное место у фонтана на площади Ленина, в дру-
гих цветниках.

А в День города пятигорчане получат от МУП 
«Горзеленстрой» еще один удивительно яркий 
подарок. На почвенном откосе от площади к 
улице Козлова руками мастеров цветком к цвет-
ку — синим, желтым, белым и красным всполо-
хом среди сентября — создан герб Пятигорска, 
как знак созидания и любви.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НО РЕЧЬ сегодня пойдет не об уникаль-
ности его минеральной базы и мягком, 
способствующем оздоровлению кли-

мате, а о том, на чем сразу же останавливает-
ся взгляд гостей и жителей, когда автомобиль 
свободно и легко въезжает на главную городс-
кую артерию — проспект Калинина. Море цве-
тов самых разных оттенков стелется ковром по 
разделительной полосе, переходящей в рос-
кошную клумбу с изысканным рисунком, где, 
кажется, нашлось место всем краскам лета.

Таких зеленых островков, радующих красо-
той и свежестью, в Пятигорске немало, а в пос-
леднее время трудно не заметить их возросшее 
число.

Директор МУП «Горзеленстрой» Валерий 
Кардаш пояснил, что муниципальное предпри-
ятие существует второй год и уже за этот пери-
од удалось городские цветники, расположенные 
прежде на восьми тысячах квадратных метрах, 
довести до 14 тысяч. Но дело не только в коли-
честве.

— Изменился ассортимент высаживаемых 
растений, их подбор. Если раньше использо-
вались только местные сорта, то теперь мы за-
купаем американские, немецкие, голланд-
ские, — говорит Валерий Николаевич. — Для 
поиска поставщиков посещаем международ-
ные московские цветочные выставки, которые 
проводятся один раз в год в сентябре. Так, в 
2009-м завязали удачное сотрудничество с 
японской фирмой «Саката» и «Пан Американ» 
из США. 

Сальвия, сурфиния, гацания — названия цве-
тов звучат как музыка. Одних только видов рас-
тений в нынешнем году использовали до 30, не 
считая сортов. Например, сурфинии (ее еще 
знают как петунию) пяти разновидностей ук-
рашают город. На том же проспекте Калинина 
именно эти цветы пышными яркими шапками 

кивают из подвесных вазонов, создавая сто-
личный стиль.

Но прежде чем цветы будут высажены на улич-
ные клумбы, всю зиму их бережно растят в тепли-
це, занимающей площадь в один гектар. И толь-
ко в мае, когда позволит температурный режим, 
заботливые руки рабочих определят каждый то-
ненький стебелек в отведенное ему место. Но 
на этом дело не заканчивается: как и каждому 
живому существу, растениям требуется в меру 

солнца и воды. Нынешним летом, учитывая небы-
валую жару, поливочные машины едва успевали 
поставлять цветникам живительную влагу, дваж-
ды в день объезжая зоны посадок.

А они поистине прекрасны! Каждая клумба яв-
ляет собой утонченный дизайнерский шедевр, 
рисунки которого, как правило, не повторяются 
на других площадках.

— Наши мастера уже с осени садятся за раз-
работку эскизов цветников. В прежнее вре-

мя цветочные узоры обновлялись раз в два-три 
года, сегодня мы меняем их ежегодно, — сооб-
щил Валерий Кардаш.

Следует отметить, что в ведении МУП «Горзе-
ленстрой» немало самых разных работ: выкаши-
вание газонов, приведение в порядок скверов и 
парков, которое включает в себя стрижку и об-
резку деревьев, спил старых и посадку новых. 
Но оформление клумб — дело особенное, твор-
ческое, хотя и очень тяжелое. Не один час нуж-

но потратить рабочим, чтобы подготовленная 
почва, с прочерченным рисунком, запестрела 
разноцветным ковром. Кстати, последнее срав-
нение применено не просто для красного слов-
ца, а имеет вполне реальную основу. Есть раз-
личные приемы оформления. Специалисты МУП 
«Горзеленстрой» стараются использовать ста-
рую технику коврово-мозаичных цветников. Она 
дает большой визуальный эффект, учитывая, 
что на квадратный метр площади высаживается 

до 120—150 растений. При такой плотности, ко-
торая смотрится единым полотном, мож-
но проявить фантазию, создавая ориги-
нальные узоры и арабески.

Дизайнерским вкусом мастеров му-
ниципального предприятия нельзя не вос-
хититься. Как, например, «живыми» вазами 
у фонтана на площади и в сквере Толстого и 
клумбой с календарем здесь же. Для того, чтобы 
пятигорчанам и гостям было удобно сверять дни 
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поставленных Анной для разных возрастных 
групп исполнителей, могут позавидовать и 
более маститые профессионалы. В каждо-
го из своих воспитанников педагог допол-
нительного образования вкладывает части-
цу своей души, старается воспитать характер 
и волю.

В коллективе царит доброжелательная 
и теплая атмосфера. Анна тонко чувству-
ет психологическое состояние ребят, умеет 
успокоить, вовремя поддержать, разделить 
радость и неприятности. Дружно, всей сту-
дией они отмечают дни рождения, ходят на 
экскурсии, выезжают на природу.

«Мы одна большая, дружная семья», — 
подтверждают ее воспитанницы.

Вместе с детьми художественный руково-
дитель придумывает костюмы, а родители 
помогают ей их шить. Надо сказать, что в ус-
пехах немалая заслуга родительского коми-
тета ансамбля, который стал надежным ты-
лом и победной передовой.

Дети недавно вернулись с Черноморско-
го побережья, где отдыхали в летнем лагере 
«Уральские самоцветы» неподалеку от Ана-

цертах, смотрах, конкурсах и плюс к это-
му надо успешно выполнять школьную про-
грамму. Но юные артистки не жалуются. 
«Любую проблему можно решить танцуя», 
— заявляют они уверенно.

Творческая биография коллектива богата 
и разнообразна: «Миллениум» тепло встре-
чают во многих городах нашей страны. Де-
вушки — неоднократные лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов. 

Важными составляющими в работе кол-
лектива Анна Сергеевна называет спортив-
ный азарт, боевой настрой, стремление к 
покорению творческих высот, а еще взрыв-
ную энергию и колоссальную работоспособ-
ность.

«В хорошем танце нет ни одного лишнего 
движения. Нужно идеально владеть своим 
телом, чтобы оно стало послушным каждой 
мысли», — уверена художественный руково-
дитель Анна Бегларян.

Панораме хореографических полотен, 

пы. Девочкам удалось совместить приятное 
с полезным: купание чередовалось с репети-
циями. Поездка удалась благодаря финансо-
вой поддержке администрации города.

Сейчас «Миллениум» готовится к празд-
ничным мероприятиям, посвященным Дню 
города: коллектив участвует в «Параде цве-
тов» и развлекательной программе на Поля-
не песен.

Кстати, латинское слово «миллениум» оз-
начает временной период, равный 1000 лет. 
Миллениумом также называют и «золотой 
век», который, согласно легендам, был у че-
ловечества на заре его существования: люди 
оставались вечно юными, не знали ни забот, 
ни огорчений, были подобны богам.

Хотелось бы пожелать коллективу тако-
го золотого века, пусть никогда не иссякает 
жизненная энергия и копилка интересных 
творческих находок педагога-хореографа 
ансамбля. Пусть талант юных исполнителей 
и профессиональное мастерство руководи-
теля всегда несут людям радость встречи с 
прекрасным.

Анна КОБЗАРЬ.

О творческой жизни, успехах и дости-
жениях ансамбля рассказывает его 
художественный руководитель Анна 

Бегларян: «Родился «Миллениум» в стенах 
Дворца пионеров и школьников десять лет 
назад. Его появление на рубеже веков я пос-
читала знаковым событием, и потому пред-
ложила участникам такое необычное и запо-
минающееся название. Студия создавалась 
для тех, кому занятие танцами доставляет 
радость. Наша программа включает наибо-
лее популярные танцевальные направления, 
которые, с одной стороны, преследуют цель 
создания красивой и правильной осанки, 
развития координации движений, чувства 
ритма, силы и выносливости, с другой сто-
роны, дают возможность импровизировать, 
а также очень нравятся детям и подросткам. 
В настоящее время в коллективе уже около 
100 девочек в возрасте от 6 до 17 лет».

Постигать искусство танца — занятие не 
из легких: репетиции, выступления в кон-

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, бодрости духа, 

благополучия, радости и долголетия!
Пусть чувство гордости за наш город 
отразится в ваших глазах и улыбках! 

Мы — счастливые люди, 
потому что живем в прекрасном 

уголке России!

 Коллектив 
ООО Глазная клиника «ЛЕНАР».

Дорогие пятигорчане, уважаемые гости города-курорта!
Сердечно поздравляем вас с юбилейной 

230-й годовщиной со дня основания Пятигорска!

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

С восторгом и восхищением мы всегда 
наблюдаем за людьми, которые могут 

выражать свои чувства, пользуясь языком 
тела. В танце душа и плоть сливаются воедино, 

превращаясь в идеальный музыкальный инструмент, 
вплетающий в звуки тонкие нити эмоций, создавая 

великолепный чувственный узор. А если к этому 
добавить яркие краски юности и нотку вдохновения, 

то получится «Миллениум» — студия эстрадно-
спортивного танца, которая в этом году отметила 

свое десятилетие и получила высокое звание 
«Народный самодеятельный коллектив».





необходимую помощь. Подавляющее 
большинство вновь возвращалось 
в строй.

Оккупация... Это слово черного цве-
та также осталось в истории Пятигор-
ска. Пять месяцев хозяйничал здесь 
враг. На главной площади у Вечного 
огня захоронено 160 человек, казнен-
ных фашистами. «Остановись, покло-
нись их памяти!» — начертано на мра-
морной доске.

11 января 1943 года в город вошли 
части Красной Армии. Улицы пропахли 
горьким дымом: самые крупные зда-
ния были либо взорваны, либо сожже-
ны. Не работали электричество и во-
допровод. Пятигорск восстанавливали 
после оккупации еще несколько лет. 
Он вновь стал городом-госпиталем. И 
вновь отсюда отправлялись военные 
эшелоны. В них ехали в свои части вы-
леченные воины и нужная для фронта 
продукция.

Пятигорчане работали в госпита-

лях, на заводах, фабри-
ках, в артелях, а в свобод-
ное время они, уставшие, 
полуголодные, восстанав-
ливали из руин любимый 
город.

В 1960 году Пятигорск 
стал вновь курортным цен-
тром, здесь было обра-
зовано территориальное 
управление курортами 
профсоюзов.

К этому времени в го-
роде уже работала студия 
телевидения, которую об-
служивала самая высокая 
тогда в Европе телевизи-
онная вышка: ее сооруди-
ли на вершине горы Ма-
шук.

70—80-е годы — это время интенсив-
ного развития курорта. Появились но-
вые здравницы, а на некоторых заво-
дах работать считалось престижным. 
Город еще больше похорошел и раз-
росся — количество населения значи-
тельно увеличилось. И уже строились 
новые планы, и казалось, прекрасное 
будущее совсем близко.

Все происходившие глобальные пе-
ремены 90-х годов Пятигорск и пяти-
горчане переживали вместе со всей 
страной. Но, несмотря на очень слож-
ную жизнь на Кавказе и на многона-

циональный состав населения, в горо-
де никогда не было межнациональных 
конфликтов.

Хоть стало началом Пятигорску во-
енное укрепление, здесь всегда ца-
рил мир. В этом городе нашли приют 
и стали коренными жителями пред-
ставители многих национальностей. 
Из поколения в поколение переходит 
у пятигорчан терпимость к разным на-
родам, и смешанные браки были всег-
да обычным явлением. Русские, армя-
не, украинцы, поляки, греки, осетины 
вместе строили город, сажали де-
ревья и цветы, закладывали основы 
бальнеологии, сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны. И сей-
час эти традиции продолжаются.

Ныне в Пятигорске проживают 225 ты-
сяч человек, жители разных националь-
ностей. В Доме национальных культур 
встречаются и проводят свои меропри-
ятия представители 14 диаспор.

Санатории принимают отдыхаю-

щих. Пятигорск — город студентов: в 
23 высших учебных заведениях обу-
чаются не только жители Кавказских 
Минеральных Вод, но и представите-
ли всех республик Кавказа.

Многие ученые нашей страны изу-
чали силу и действие минеральных 
источников Пятигорья. И если собрать 
воедино все научные труды, создан-
ные за двести тридцать лет и посвя-
щенные исследованиям минеральных 
вод Пятигорска, получилось бы много-
томное собрание научных сочинений. 
Имена многих исследователей, уче-
ных, врачей навсегда останутся в ис-
тории курорта.

Несмотря на все сложности жизни 
сегодняшнего дня, он по-прежнему 
прекрасен — наш Пятигорск.

В этом году город будет отмечать 
свой юбилей уже в новом статусе: 
19 января по Указу Президента Рос-
сийской Федерации Пятигорск стал 
центром Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Александра КОВАЛЕНКО, 
краевед.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА 

и Александра ПЕВНОГО.
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ÐÅÑÊÐÈÏÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ I 
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÓ ÊÀÂÊÀÇÑÊÎÉ 
ËÈÍÈÈ, ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÎÌÓ 

ÂÎÅÍÍÎÌÓ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ È 
ÃËÀÂÍÎÓÏÐÀÂËßÞÙÅÌÓ Â 

ÃÐÓÇÈÈ ÊÍßÇÞ 
Ï. Ä. ÖÈÖÈÀÍÎÂÓ

24 àïðåëÿ 1803 ã. Ñ-Ïåòåðáóðã.

Ïî äîíåñåíèþ âàøåìó îá îäíîì èç íèõ, â 
30 âåðñòàõ îò Êîíñòàíòèíîãîðñêîé êðåïîñòè 
ëåæàùåì, ÿ ðàçðåøèë óæå âàñ îò 7 ìèíóâøåãî 
ìàðòà íà ïîñòðîåíèå âáëèçè íåáîëüøîãî 

óêðåïëåíèÿ; íûíå æå ïîðó÷àþ âàì 
ïðèñòóïèòü ê óñòðîåíèþ è âñåõ òåõ 
çàâåäåíèé, êîè äëÿ óäîáñòâà âðà÷åâàíèÿ 
è äëÿ âûãîäíûõ áîëüíûõ â îáîèõ ìåñòàõ 
ïðèçíàþòñÿ íóæíûìè. Ñäåëàâ íàäëåæàùèå 
ê òîìó ìåñòíûå ñîîáðàæåíèÿ è ñîñòàâèâ 
ñìåòó ðàáîò, âû äîñòàâèòå êî ìíå 
èñ÷èñëåíèå ïîòðåáíîé íà òî ñóììû äëÿ 
íàçíà÷åíèÿ îòïóñêà åå èç êàçíà÷åéñòâà.

Пяти„орск — ш‡„и ‚ремени

Много сделал для развития будущего 
города главнокомандующий войска-
ми на Кавказе легендарный генерал 
А. П. Ермолов. Во время его правле-
ния с 1817 по 1826 годы Кавказские 
Минеральные Воды стали развивать-
ся как курорт. Благодаря Ермолову в 
1822 году здесь появились архитек-
торы — братья Джузеппе и Джован-
ни Бернардацци. Это им принадлежит 
заслуга в создании первого Генераль-
ного плана, по которому Пятигорск 
застраивался до начала XX века. Бер-
нардацци удачно использовали слож-
ный, гористый рельеф, построили 
прекрасные здания, распланирова-
ли бульвар, сады, цветники, украсив 

их беседками и гротами. Они же сле-
дили за правильностью построек час-
тных домов и добились того, что посе-
ление на Кавказе, где десятилетиями 
шла война, превратилось в «новень-
кий чистенький городок».

Уже с самого начала зарожде-
ния Горячие Воды становятся цент-
ром Кавказских Минеральных Вод, а 
в 1830 году получают статус окружно-
го города и свое нынешнее название 
— Пятигорск. Так обозначались земли 
у подошвы горы Бештау еще в древ-
них российских летописях.

Уникальность Пятигорска, 
его изумительных окрестнос-

тей всегда привлекала вни-
мание поэтов, музыкантов, ху-

дожников. Его красоты воспевал 
А. С. Пушкин. Он стал колыбе-

лью творчества М. Ю. Лермонтова, 
Л. Н. Толстой закончил здесь свое 

первое литературное произведение 
— повесть «Детство».

Центром курортов Кавказских Мине-
ральных Вод Пятигорск оставался дол-
гие годы. Именно здесь размещалось 
Управление КМВ вплоть до начала 20-х 
годов ХХ века. А когда на Кавказе пос-
ле Гражданской войны установилась 
советская власть, в 1921 году Пяти-
горск стал центром Терской губернии, 
правда, ненадолго. Вскоре ему присво-
или статус окружного города, что не 
помешало зарождению санаторно-ку-
рортной базы. «Курорты трудящимся!» 
— этот лозунг успешно выполнялся. Са-
натории стали принимать больных из 
всех уголков необъятной страны.

И вновь судьбоносное решение 
советского правительства: в 1935 
году Пятигорск становится крае-
вым центром обширного Северо-
Кавказского края. Для города это 
было большим благом, так как ре-
шались многие насущные задачи. 
Московские архитекторы созда-
ли новый грандиозный Генераль-
ный план, в котором попытались 
сочетать, решать проблемы еди-
ного комплекса всесоюзного ку-
рорта и административного кра-
евого центра. Помимо здравниц, 
в Пятигорске развивается мелко-
кустарная промышленность, по-
являются средне-специальные 
учебные заведения, открывает-
ся театр, выходят две краевые 
газеты, работают четыре музея. 

В 1938 году краевой центр переме-
щается в город Ворошиловск (ныне 
Ставрополь), а Пятигорск продолжа-
ет свое развитие. Его экономичес-
кая структура была создана настоль-
ко органично, что в городе не могло 
быть безработицы.

Осуществлению многих гранди-
озных замыслов помешала Великая 
Отечественная война.

Уже в июле 1941 года все санато-
рии были переоборудованы в воен-
ные госпитали. В Пятигорск шли эше-
лоны с ранеными, которые получали 

П
ЯТИГОРСК — старейший курорт 
Северного Кавказа. Он располо-
жен в уникальной местности, бо-

гатой разнообразными целебными 
минеральными источниками. За всю 
историю существования города здесь 
поправили здоровье десятки милли-
онов людей, которые уезжали отсюда 
с благодарностью к щедротам приро-
ды Пятигорья.

Город не так уж стар, в этом году 
ему исполняется всего двести трид-
цать лет, но какая славная история в 
прошлом, какие манящие перспекти-
вы в будущем!

Датой основания Пятигорска при-
нято считать 1780 год, когда на ле-
вом берегу реки Подкумок 
было заложено одно из пог-
раничных укреплений юга 
России — Константиногорс-
кая крепость. В задачи 16-го 
егерского полка, стоявшего в 
крепости, входила охрана от 
неприятеля древней дороги 
— Великого шелкового пути, 
проходившего в этих краях 
еще в раннем средневеко-
вье из Китая и Индии в Ви-
зантию. Но не военные под-
виги оказались главными для 
этих мест. Горячие минераль-
ные источники, вытекающие 
из недр горы Машук, — вот 
что стало более привлека-
тельным для многих в России. Сюда 
потянулись больные, в надежде полу-
чить исцеление от всех болезней в це-
лебных ключах. Путешественников не 
останавливали ни дальность расстоя-
ния, ни дикость еще необжитых мест, 
ни опасность быть взятыми в плен.

Как ни странно, но именно война 
послужила причиной появления здесь 
курорта. Горячие Воды, а именно так 
первоначально назывался Пятигорск, 
были местом лечения больных и ра-
неных воинов — «Марсовых сынов». 
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Полосу подготовила Марина ГерГерт.
Фото Александра Мелик-тАнГиевА.

Время молодых

Вот уже на протяжении 15 лет в Пятигорске 
действует городская общественная 
организация «Союз молодежи Ставрополья», 
которая является связующим звеном всей 
молодежной жизни города. Сегодня среди 
членов этой организации самые активные и 
талантливые юноши и девушки, которые не 
стоят в стороне от происходящих перемен 
и событий, а принимают в них самое 
деятельное участие, реализуя при этом 
собственные проекты и идеи. 

Студенческое братство

Юмор по-пятигорски

Мы — поколение
активных!

Быть студентом — почетно и 
приятно, тем более, если ты 
живешь в Пятигорске, городе, 

который «дышит» атмосферой юнос-
ти, творчества и позитива. Когда ты 
молод, здоров и полон оптимизма, ка-
жется, что будущее лежит у твоих ног, 
новаторский дух зовет тебя отбросить 
в сторону стереотипы и начать созда-
вать что-то новое, полезное для себя 
и всего человечества. такими являют-
ся наши юноши и девушки, которые 
состоят в городском студенческом со-
вете. В Пятигорске он существует уже 
около 10 лет, туда входят представи-

тели активной молодежи всех высших 
и среднеспециальных учебных заве-
дений, а это около 30—40 человек. 
Организация работает по следующим 
направлениям: благотворительность 
и волонтерство, профилактика нега-
тивных явлений в молодежной среде, 
патриотическое, спортивное, культур-
но-эстетическое воспитание, трудоус-
тройство, сотрудничество с другими 
организациями. 

Причем студсовет — это не какое-то 
условное понятие, а реальные, практи-
ческие действия ребят. так, уже тради-
ционной стала проводимая членами 

Новаторы 
нашего времени

КВН

В настоящее время в ПГОО 
«СМС» работает около 20 
программ, направленных на 

создание условий для всесторонне-
го развития личности молодого че-
ловека в разных сферах обществен-
ной жизни, раскрытия и реализации 
потенциала каждого пятигорчанина. 
Среди них: программы Российско-
го союза молодежи «Студенческая 
весна», «Российские интеллектуаль-
ные ресурсы», «Студенческое само-
управление», «Достижения», «Юни-
ор-лига КВН», «Арт-профи Форум». 
Ко всему прочему, действуют го-
родские проекты, такие как «Граж-
данско-патриотическое воспитание 
молодежи», «Пятигорская открытая 
студенческая лига КВН», «Профи-
лактика негативных явлений в моло-
дежной среде», «Фабрика вожатых», 
«Пятигорский штаб Союза молодежи 
Ставрополья», «Городской студен-
ческий педагогический отряд «Пяти-
горский трамвай». К примеру, с 2008 
года в городе реализуется проект по 
поддержке и развитию молодежно-
го движения «Поколение активных», 
включающий в себя несколько под-
программ, в том числе и уникальную 
разработку, направленную на спло-
чение коллектива и проявление ли-
дерских качеств — тренинг «Вере-
вочный курс». 

Одним из главных событий Года 
молодежи в Пятигорске стали про-
шедшие на базе Детского спортив-

но-оздоровительного 
лагеря «Солнечный» 
вторые профильные 
инструктивно-мето-
дические сборы «По-
коление активных» 
под девизом «Время 
твоих возможнос-
тей». Они включа-
ли в себя прове-
дение конкурса 

социальных проектов, направлен-
ных на решение проблем и создание 
условий для творческой самореали-
зации юного поколения. Было пред-
ставлено 12 работ, две из них уда-
лось рассмотреть в практической 
плоскости прямо во время сборов. 
Реализация проекта продолжается 
и сегодня. 

Координирующим органом ПГОО 
«СМС» является штаб, который был 
образован в мае 2008 года. За вре-
мя его работы в Пятигорске прове-
ден ряд интересных и познаватель-
ных акций. такие как «Арт-моб» на 
открытии Года молодежи, лагерь ак-
тива учащихся и студентов города в 
Приэльбрусье, PR-акция «Молодежь, 
вперед!».

Нужно отметить, что в работе 
ПГОО «СМС» серьезное значение 
приобретает деятельность первич-
ных организаций, существующих на 
базе учебных заведений всех типов. 
Они доказали свою эффективность 
в работе с молодежью в поселках 
и микрорайонах, имеют надежный 
кадровый актив. Ребята создают и 
реализуют свои проекты, развивают 
органы ученического и студенчес-
кого самоуправления. В настоящее 
время в состав городской организа-
ции «СМС» входят и успешно дейс-
твуют 20 первичных организаций. 

Деятельность ПГОО «СМС» заслу-
жила высокую оценку как на крае-
вом, так и на федеральном уровнях, 
это подтверждают многочисленные 
награды и звания. так, в 2009 году 
Пятигорская городская обществен-
ная организация «Союз молодежи 
Ставрополья» была признана луч-
шей в России, став победителем в 
конкурсе местных и территориаль-
ных организаций РСМ в номинации 
«Общественное позиционирование 
и информационное обеспечение де-
ятельности».

ют серьезную поддержку в лице 
администрации города, а также 
участников старой сборной — 

Павла Козмопулоса и 
Семена Слепакова.

Так повелось, что Пятигорск, который 
издавна считался курортным городом, тихим 
пристанищем любителей нарзана и Лермонтова, 
теперь у многих россиян ассоциируется, ко 
всему прочему, со сборной командой КВН, что в 
свое время имела необычайную популярность. 
Вот такой он наш юмор: альтернативный, но 
классический, нестандартный, но понятный, 
добрый, с долей здоровой иронии, а самое 
главное — смешной и позитивный.

Студенчество — особая пора в жизни многих людей, 
воспоминания об этих годах у каждого, кому довелось испытать 
на себе волнительные моменты сессии и веселую атмосферу 
дружеских посиделок, вызывают легкую улыбку грусти и 
сожаления о том, что их нельзя вернуть — они безвозвратно ушли. 

студсовета акция по борьбе с курени-
ем «Меняем сигареты на конфеты», в 
ходе которой каждый желающий мо-
жет взамен атрибутов вредной привыч-
ки получить сладости. Каждый год про-
ходит конкурс на лучшее студенческое 
общежитие, традицией стал сбор де-
нежных средств с добрым названием 
«Подари улыбку» для подшефного де-
тского дома. также юноши и девушки 
ежемесячно сдают кровь на станции 
переливания крови «Сангвис» в рамках 
акции «Сдай кровь — спаси жизнь», ко 
всему прочему ребятами ведется ак-
тивная агитационная деятельность в 
этом направлении. 

В 2010 году из студентов ПГСС 
была организована команда «X-team», 
которая успешно дебютировала на 
соревнованиях по пейнтболу на Ку-
бок главы города Пятигорска во II эта-
пе Кубка России по пейнтболу, а уже 
в августе команда «X-team» заняла 
второе место в чемпионате «Золотое 
кольцо». 

Отдельно хочется сказать о пяти-
горском городском штабе студенчес-
ких отрядов — единственном в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе. 
Студотряды Пятигорска работают на 
строительных объектах города, все-
российских стройках, поварами и 
официантами в санаториях и пансио-
натах, в медицинских учреждениях и 
профилакториях, педагогами-органи-
заторами в детских оздоровительных 
лагерях Черноморского побережья и 
Ставропольского края. Сегодня в го-
родском штабе состоит семь моло-
дежных объединений: «ПГтУ-10» и 
«Энергетик» (направление — строи-
тельство), по части сервиса — «Алые 
паруса» Пятигорского торгово-эконо-
мического техникума, «Аквилон» (Пя-
тигорская государственная фарма-
цевтическая академия), «Кислород» 
(медицинский профиль) и педагоги-
ческие отряды «Бештау» Кавминвод-
ского института сервиса, «Пятигорс-
кий трамвай» и «Постскриптум» ПГтУ. 
Количество молодых людей, вовле-
ченных в деятельность этих организа-
ций, уверенно растет. По итогам 2008 
и 2009 годов Пятигорский городской 
штаб признан лидером в формиро-
вании студенческих отрядов 
Ставропольского края.

СейЧАС в Пятигорске есть своя Открытая лига 
КВН, в ней принимают участие местные коман-
ды вузов, ссузов, а также представители городов 

КМВ, СКФО и ЮФО. Как правило, это 15 команд, которые 
соревнуются между собой. В этом году в конце октября 
пройдет финал Открытой лиги, где традиционно будут на-
званы самые веселые и находчивые. 

Стоит отметить, что в 2010 году произошло важное со-
бытие — Пятигорск обрел новую сборную команду КВН. 
Сейчас в ней 13 человек, которые пришли из «Винсадс-
ких беспризорников», сборных ПГЛУ и ПГтУ, лидером ре-
бят является видная и запоминающаяся девушка — Оль-
га Картункова.

Новая сборная уже попала в полуфинал Первой меж-
дународной лиги КВН, которая проходит в Минске. Важ-
ным этапом в жизни ребят станет выступление в фести-
вале команд КВН в Сочи, после этого они наконец-то 
должны попасть в Премьер-лигу. Наши кавээнщики име-
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Быстрее. Выше. Сильнее

Ôåéåðâåðêè íàøèõ ïîáåä 
Уже более двух веков люди приезжают в 
город-курорт для того, чтобы поправить 
здоровье, насладиться свежим воздухом, 
минеральными источниками, чудесной 
природой. А что же местные жители? 
Пятигорчане всегда следили за своим 
здоровьем, одним из важнейших 
составляющих которого являются 
регулярные занятия физической культурой. 
Спорт в городе и сегодня не стоит на месте. 
Ведь любовь к нему прививается с детства: 
каждый ребенок в Пятигорске может 

выбрать себе секцию по душе и развиваться 
в наиболее перспективном и увлекательном 
для себя направлении. Сегодня это 
обеспечивают шесть детско-юношеских 
специализированных школ, в которых 
работают 15 отделений спорта, кроме 
того, действуют клубы. Благодаря усилиям 
талантливых тренеров, из стен спортшкол 
каждый год выходят чемпионы в разных 
видах. Они представляют наш город не 
только на краевом, но и всероссийском 
и международном уровнях, завоевывая 
престижные награды.

Королева спорта и другие

В ПЕРВОЙ спортшколе рабо-
тают четыре отделения: баскет-
бол, легкая атлетика, волейбол 
и большой теннис. 

Недавно сборная 
Пятигорска по баскет-
болу стала четвертой 
в России, обыграв ко-
манды Литвы, Латвии и Москвы 
на открытом международном 
турнире. Команда юношей-бас-
кетболистов — чемпионы Став-
ропольского края. 

Отделение легкой атлети-
ки старейшее в ДЮСШОР № 1. 
Здесь тоже растят чемпионов: 
Александр Шапран является 
членом сборной России (толка-
ние ядра), победителем всерос-
сийских соревнований по легкой 
атлетике. Михаил Василенко за-
нял первое место на зимнем 
чемпионате РФ в этом виде 
спорта, стал серебряным призе-
ром кубка России. Воспитанни-
ца ДЮСШОР Вероника Тинаева 
— чемпионка ЮФО в ходьбе на 
пять километров. 

Пятигорское от-
деление художес-
твенной гимнасти-
ки славится своими 
спортсменками по всему Став-
рополью. Недавно гимнастки 
Марина Онищенко, Екатери-
на Жукова, Кристина Батнева, 
Анна Нестеренко и Юлия Фе-
дюнина удостоены звания при-
зеров всероссийского турнира. 
К тому же, пятигорчанки неод-

нократно становились чемпи-
онками Ставропольского края. 

Что касается большо-
го тенниса, отделение 
это существует доста-
точно давно. В этом году его вос-
питанник Вячеслав Дворников 
вышел победителем на россий-
ском теннисном турнире, а Де-
нис Полещук, Тимофей Алпатов 
и Антонина Пасхалиди привезли 
домой «золото» кубка АТВ.

Удар, прыжок, захват
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

спортивной школе № 2 три от-
деления: бокса, греко-римской 
борьбы и спортивной акроба-
тики. С начала 2010 года пя-
тигорские боксеры принесли 

городу немало ярких побед. В 
апреле Павел Шульский и Де-
нис Савченко стали чемпиона-
ми Ставропольского края. Да-
вид Айрапетян взял «золото» на 
международном турнире силь-
нейших боксеров мира в Вен-
грии. Затем, в апреле, Давид 
отправился на международный 
турнир по боксу АИБА, где так-
же удостоился чемпионского 
титула. На прошедшем в Крас-
нодаре всероссийском турнире 

первым признан воспитанник 
ДЮСШОР № 2 Павел Шуль-
ский. В холодном Сургуте, на 
всероссийских соревновани-
ях по боксу Павел также был 
лучшим. Отстоял честь свое-

го города в Челябинске Араик 
Амбарцумов — перспективный 
спортсмен занял первое место 
на чемпионате ОГО ВФСО (Ди-
намо). Еще одно яркое дости-
жение ДЮСШОР № 2 — победа 
Дениса Савченко на краевой 
универсиаде в Ессентуках. 

Есть чем похвас-
таться и пятигорс-
ким акробатам. На 
чемпионате России в 
Анапе Максим Шля-

кин занял первое место. На сче-
ту этого спортсмена также побе-
да на чемпионате и первенстве 
ЮФО, а в скором времени мо-
лодой спортсмен, в составе 
сборной РФ, отправится на чем-
пионат мира во Францию. В 
июне Валентина Сапунова за-
няла первое место на Всерос-
сийском турнире по спортивной 
акробатике. Алене Кузюковой 
и Сергею Акопову покорился 
международный турнир «Звез-
ды прыжков». Успешно высту-
пили пятигорские акробаты и на 
первенстве РФ в Воронеже, где 
заняли в общекомандном заче-
те первое место. Лучшей сбор-
ная ДЮСШОР № 2 оказалась и 
в Тольятти, на кубке России.

Отделение гре-
ко-римской борь-
бы существует в 
спортшколе дав-
но и славится сво-
ими чемпионами. В этом году 
Владимир Падамян, Мусса Са-
нуков и Вазо Ибоян стали луч-
шими на первенстве Ставро-
польского края. На чемпионате 
СК в апреле первое место за-
нял пятигорчанин Арслан Би-
гуков. Азнаур Отевов и Вазо 
Ибоян в мае привезли «золото» 
первенства РФ.

ШАХМАТЫ, безусловно, вы-
деляются из всех видов спор-
та. В Пятигорске существу-
ет целая школа, ДЮСШ № 3, 

где ребят обучают настоящие профессиона-
лы. На всероссийских соревнованиях в Мос-
кве Александр Рудаков занял третье место. 
Турнир «Шахматные звезды Ставрополья» 
покорился кандидату в мастера спорта На-
ринэ Конджорян (пятикратной чемпионке 
СК). У нее первое место. Тренерско-препо-

давательский состав не отстает от своих уче-
ников: в июне международный гроссмейс-
тер Валентина Козловская и мастер спорта 
Александр Потапов выиграли седьмую кра-
евую Спартакиаду трудящихся. Александр 
Потапов также стал лучшим на 14-м шахмат-
ном фестивале «Воронеж-2010». А недавно, 
на первенстве Ставропольского края, воспи-
танники ДЮСШ № 3 заняли первое место в 
общекомандном зачете, завоевав 15 меда-
лей из 32-х возможных.

Интеллект — на высоте

Скорость и техника

ШКОЛА фехтова-
ния в ДЮСШОР № 5 

славится своими воспитан-
никами по всей России. Уже 
восемь лет подряд здесь 

принимают всероссийские 
турниры. 

Кроме того, в этом году 
дважды проводились пер-
венство и чемпионат Став-

ропольского края, победите-
ли которых, в разных видах 
оружия, именно пятигорчане: 
Александр Попов, Юрий Ми-
гур, Артем Арутюнян, Максим 
Белан, Марина Курилова и 
Мария Запариванная. Спорт-
смен ДЮСШОР № 5 Станис-
лав Ломов принял участие 
в международном турнире в 
Москве, где стал десятым из 
160 участников. 

Вошли пятигорские «муш-
кетеры» в состав сборной 
Ставропольского края и 
сборной СКФО. Ребята при-
няли участие в международ-
ном турнире в Москве в на-
чале года и во 2-м этапе 2-й 
летней Спартакиады моло-
дежи России по фехтованию, 
где успешно выступили.

«Золото» пятигорских 
мушкетеров

Лучшие голы городаТРУДНО поспорить 
с тем фактом, что 
футбол — самый по-

пулярный вид спорта. В Пяти-
горске эта игра «правит бал» 
в ДЮСШОР № 6, где сегод-
ня тренируются около 400 де-
тей. 

На Кавминводах пятигорс-
ким футболистам нет равных: 
недавно ребята, в очеред-
ной раз, выиграли первенс-
тво КМВ. Весной футболисты 
принимали участие во всерос-
сийском турнире «Локобол-
2010-РЖД» — пятигорчане по-
казали отличную подготовку 
и заняли первое место. «Зо-
лото» первенства России по 
футболу завоевали спорт-
смены 1994 года рождения. 

А их младшие товарищи — 
«серебро».

На счету спортсменов 
ДЮСШОР № 6 несколько по-
бед в чемпионатах СК. Кро-

ме того, ребятам покорился 
турнир, посвященный Дню 
строителя, краевое весен-
нее первенство «Динамо» и 
другие.

ПЛАВАНИЕМ в Пятигорске 
занимаются в ДЮСШОР № 4 
и, надо сказать, достаточно 
успешно. 

В июне на все-
российских со-
ревнованиях в 

Волгограде Александра Мас-
лова стала чемпионкой. На 
открытом республиканском 
турнире в Буденновске наши 
пловцы завоевали три золо-
тых награды, которые доста-
лись Анне Никулиной, На-
талье Ивановой и Ярославу 
Самойлову. На первенстве 
Ставропольского края, про-
ходившем в Невинномысске, 
лучшей названа пятигорчан-
ка Татьяна Иванова. 

Отделение велоспорта 
при ДЮСШОР № 4 относи-
тельно молодое, но 
очень перспективное. 
На открытом первенс-

тве Краснодарского края в 
Псебае наши ребята заняли 
2-е место в общекомандном 
зачете. На чемпионате Став-
рополья, в групповой гонке, 
Анна Безабюк уверенно ли-
дировала, заняв первое мес-
то. «Золото» в раздельном 

старте досталось также пя-
тигорчанке Анастасии Джи-
оевой. 

Но самое молодое отделе-
ние в ДЮСШОР № 4 — фит-
неса и аэробики. Сегодня оно 
одно из самых популярных в 
городе. 

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО, Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Благодарен Пятигорску за то, что 
именно в этом городе началось мое 
вхождение в профессию на Пятигорс-
кой студии телевидения. Многое, чего 
удалось добиться в жизни, было зало-
жено здесь.

В последнее время я не часто бываю 
в Пятигорске, может, поэтому более чет-
ко видны перемены, которые происходят 

в городе, и первое, что особенно броса-
ется в глаза, — Пятигорск уже по свое-
му настроению и энергетике готов стать 
не формальной, а фактической столи-
цей округа. Что можно пожелать? Созда-
вать трудно, но того, кто строит и созда-
ет, всегда вспоминают только добрым 
словом. Поэтому успехов, терпения и 
побед!

Михаил КОНДАЛОВ, 
российский телережиссер,

режиссер-постановщик 
телевизионных программ «Иванов. 
Петров. Сидоров», «АКУНАМАТАТА», 
«Эх, Семеновна», «Дежурный по 
стране», «Сто вопросов взрослому», 
«Раньше всех», 
режиссер документального фильма 
«Детектор лжи. Жесты» (ВГТРК, 
2009), лауреат премии «ТЭФИ»

Для меня Пятигорск — не просто го-
род, где я родился и вырос. Это мес-
то, которое дает мне силы. Здесь на-
чиналась моя музыкальная карьера. 
Приезжая сюда, я вижу, как город 
постоянно меняется, и что особенно 
приятно, в лучшую сторону. Вся жизнь  
— это эксперименты. Но всякому экс-
перименту — свое время. Я думаю, что 
время Пятигорска пришло: раз уж те-

перь он стал не просто курортом, но 
и центром Северо-Кавказского фе-
дерального округа. 230 лет — возраст 
солидный, но наш город остается мо-
лодым, цветущим, зеленым, привет-
ливым. Самое главное, это богатство 
сохранять и развивать. А жителям и 
гостям я хочу пожелать любви, доб-
ра, красоты во всем! С днем рожде-
ния, любимый Пятигорск!

Благодаря своему географическому 
положению, Пятигорск является пере-
крестком нескольких культур — русской, 
армянской, многочисленных народов 
Северного Кавказа и т.д. У людей, живу-
щих здесь, своеобразное парадоксаль-
ное чувство юмора (естественно, только 
у тех людей, у которых оно в принципе 
есть). Например, кавказская шутка — о 
том, как парень приходит к девушке и 
спрашивает у ее мамы: «Здравствуйте, 
Лейла дома?» — «Нет, Лейлы нету». — 
«И, тем не менее, позовите» — понятна 
далеко не всем жителям нашей страны. 
А нам в Пятигорске смешно. Или, ска-
жем, шутка о том, как житель далекой 
деревни в обувном магазине спрашива-
ет у продавца: «Скажите, а вот цифра со-
рок три на подошве — это, оказывается, 

размер?» Продавец: «Да». Покупатель: 
«А я думал, скорость». Это такой, не по-
хожий ни на что наш, кавказский, юмор. 
Я очень благодарен Пятигорску за то, что 
здесь я узнал, что такое нестандартное 
мышление. Это очень помогло мне как в 
работе, так и в жизни. А помимо этого, я 
просто люблю мой родной Пятигорск и 
хочу, чтобы он всегда был добрым, чис-
тым, светлым и приветливым, как когда-
то, когда мне было шестнадцать лет и я 
фланировал по проспекту Кирова в пид-
жаке цвета морской волны с позолочен-
ными пуговицами (это было очень мод-
но), а рядом шли мои друзья Саня, Леха 
и Вовчик, и мы (типа) безразлично смот-
рели на проходящих мимо девушек. 
С праздником, любимый город!

продюсер и главный автор 
шоу «Наша Russia», 
сценарист «Комеди-клаб», 
один из авторов спецпроекта 
«Весна с Иваном Ургантом», 
продюсер и сценарист сериалов 
«Универ» и «Интерны»

Семен СЛЕПАКОВ, 
капитан команды КВН 
«Сборная Пятигорска», 

P.S. А еще в середине сентября в Пятигорске очень красивое небо. 
Густого насыщенного голубого цвета, почти синее. Такого неба 
я не видел нигде.

Дамир ЯКУБОВ, 
лидер рок-группы «Радиодым»

Но мне милее Пятигорск! 
Волшебный город, 

город — мост 
Между мирами и людьми, 
Столица неба и любви,
Звезды пленительного 

счастья…
Она здесь обрела покой…
Под каменистою землей,
Живой омытая водой…
Она воскресла и взошла
И написала имена!
— «Что вреден Север 

для тебя…?» — 
Спросил двухглавый у орла.
— «Мне все едино! 

Для меня важнее небо.
В небе я двум крыльям 

доверяю чувства.

Вершинам белого Эльбруса 
И тем, кто посвятил 

искусству 
все свои мысли и дела! 

— «Какие чудные слова!..»
Жизнь, как большое колесо, 
Корабль, парус и весло,..
Упрямым курсом на Кавказ,
Перенеслась…
Я вновь в семьсот 

восьмидесятом,
И двести тридцать лет

 спустя
Я выбираю для себя 
Лишь свет пленительной

 звезды,
Скрип проезжающей арбы,
Волнующие песни арфы,
Дианы грот,

Гитары гриф…
Как хорошо, что есть 

на карте
Волшебный город, 

город-мост
Столица неба — 

Пятигорск!

   Москва — как много в этом звуке 
   для сердца русского слилось, 
   как много в нем отозвалось…

Леонид ГОРЕНШТЕЙН, 
лидер поп-рок-группы 

«Unisex»,

участник отборочного тура 
конкурса «Евровидение-2010»

Пятигорск — город, в котором я жил, в «Цветнике», и работал 
в настоящем цветнике! Город, в котором хочется ходить толь-
ко пешком! Город, где жили и творили великие люди! Город, о 
котором написано на разных языках мира, в стихах и прозе, в 
живописи и на пленке! Город театра и город, в котором снят не 
один фильм! Город, в котором так много молодежи из разных 
концов нашей планеты! Город, в котором хочется жить и лю-
бить! Город, которому искренне желаю здравия, благополучия; 
не вопреки, а во имя — оптимизма! Город, которому признаюсь 
в любви через 230 лет! Пятигорск, я люблю тебя! 

Эвклид КЮРДЗИДИС, 
заслуженный артист России

Анатолий ГЛАЗЫЧЕВ, 
режиссер «Рыжего театра», 
креативный директор 
компании «Краснов дизайн»

Уважаемые пятигорчане!

С 14 по 25 октября 2010 года 
к Вам в дом или квартиру обя-
зательно придет переписчик, 
который заполнит на Вас пере-
писные листы. Если Вас не за-
стали дома или Вы не можете 
переписаться в месте прожива-
ния, Вы можете самостоятельно 
прийти на стационарные участ-
ки для переписи и переписаться 
у переписчика стационарного 
участка по следующим адре-
сам и телефонам стационарных 
участков в г. Пятигорске:

№
 п

/п
 №

 
пе

ре
пи

сн
ог

о 
уч

ас
тк

а

Населенный 
пункт

Наименование 
учреждения, 
организации 

в котором (ой) 
располагается 

помещение

Адрес 
помещения

Телефон

1 ПУ № 13 г. Пятигорск
ТУА «Бештау 
— Гора-Пост» 

пер. Зеленый,1 
37-34-86
(98-15-52)

2 ПУ № 19 г. Пятигорск

Фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

ул. Аллея
Строителей, 2

97-42-79

3 ПУ № 25
пос. 
Горячеводский

ТУА 
«Горячеводск» 

ул. Ленина, 34 31-27-34

4 ПУ № 30 пос. Свободы ТУА «Свободы» ул. Энгельса, 77 33-22-95

5 ПУ № 32
станица 
Константиновская

Дом культуры Октябрьская, 108 97-25-38

Âíèìàíèå, ïåðåïèñü-2010!

Ðîññèè âàæåí êàæäûé!

«Рыжий театр» начинал свое 
творчество в Пятигорске, и основ-
ной его публикой были дети.

Именно дети позволили нам развиваться 
и быть известными в Пятигорске, а затем и в 
Москве. 

Для нас Пятигорск — это наши дети! Мы 
желаем городу процветания, солнечного на-
строения и необыкновенно пышущего, яркого 
солнца и бериллового неба.
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Дорогие пятигорчане! 
Уважаемые гости города-курорта!

Пятигорск торжественно встречает 230-й юбилейный День города! Наш 
любимый многонациональный город хорошеет на глазах. Он превращает-
ся не только в курортную столицу Российской Федерации, но и является 
столицей Северо-Кавказского федерального округа. Это большая ответс-
твенность и прекрасные перспективы как политического, курортно-турист-
ского, финансового и делового центра всего Северного Кавказа.

За свою двухвековую историю он многое пережил. Но пятигорчане су-
мели сохранить и бесценные культурно-исторические памятники, и добрые 
традиции гостеприимства, дружбы и взаимопонимания между народами. 
Пятигорск для нас — малая родина. И мы обязаны хранить все, что переда-
ли нам отцы, деды и прадеды — обычаи и традиции, культуру, заботиться о 
здоровье, о будущем молодого поколения, приумножать красоту и славу 
Пятигорска — курорта федерального значения.

Сердечно поздравляю всех горожан и гостей 
Пятигорска с юбилейным Днем города! 
Искренне желаю всем благополучия, 
хорошего настроения, успехов во всех ва-
ших делах и начинаниях. Счастья, любви, 
здоровья!

Сергей ФОМИНОВ, 
депутат Государственной 
Думы Ставропольского края.

Уважаемые пятигорчане!
Искренне, от души, поздравляю 

вас с Днем города! 
Этот праздник сближает всех нас, независимо от воз-

раста, профессии, социального положения. Мы встреча-
ем его с радостью, с гордостью за славное прошлое Пя-
тигорска, с надеждой и уверенностью в его счастливом 
завтрашнем дне.

На наших глазах красавец-Пятигорск становится 
еще краше. Активно идет новое строительство и ре-
монт старых зданий, благоустраиваются улицы, скве-
ры, площади и дворы. Отрадно, что столица Севе-
ро-Кавказского федерального округа обретает вид, 
достойный своего статуса. Город стремится в буду-
щее, и в этом уверенном движении вперед есть заслуга 
каждого трудового коллектива, частичка любви и за-
боты пятигорчан.

Наш город, где живут талантливые, энергичные 
люди, обладает колоссальным экономическим и куль-
турным потенциалом, и это значит, что впереди у нас 
— новые важные достижения и яркие перспективы.

От всей души желаю вам, уважаемые пятигорчане, 
счастья, здоровья, радости, оптимизма! Пусть жизнь 
каждой семьи будет наполнена душевным теплом, све-

том и добротой! Новых вам успе-
хов, благополучия и процветания!

Желаем городу процветания, 
а его жителям — счастья, 

здоровья, благополучия, мира! 

В честь праздника с 10 по 19 
сентября в наших магазинах 

всех покупателей ждут 
приятные сюрпризы и скидки! 

Приглашаем вас по адресу: 
Пятигорск, ул. Крайнего, 90.

Фирма «Талан» — магазины «Оргтехника» и «Кадр» 
— поздравляет всех пятигорчан с 230-летием 
города-курорта Пятигорска!

Алексей КОРГОВ, 
генеральный директор 

ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

Все мы любим наш город и гордимся им. С каждым годом 
он становится все краше и уютнее, сохраняя при этом 
свою неповторимую самобытность и очарование. Какими 
бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши 
судьбы, день рождения города — наш общий праздник. 
Жизнь в городе определяем мы, его жители. Поэтому 
только взаимное уважение и взаимная поддержка станут 
основой укрепления и процветания нашего городского 
сообщества.

Желаем всем жителям Пятигорска мира, счастья, 
здоровья и благополучия. Пусть всегда будут с вами 
неисчерпаемые вдохновение и оптимизм, сбываются самые 
заветные мечты и надежды.

Уважаемые пятигорчане! 
Коллектив 

ОАО «Пятигорские электрические 
сети» поздравляет вас 

с Днем города. В этом году наш 
славный Пятигорск отмечает 
230-ю годовщину со дня своего 

образования. 

Уважаемые пятигорчане! 

ОАО «Пятигорские электрические 
сети» поздравляет вас 

с Днем города. В этом году наш 
славный Пятигорск отмечает 
230-ю годовщину со дня своего 
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стантиногорская крепость, в со-
здании которой принимал участие 
А. В. Суворов. С тех пор Пятигорск 
всегда занимал особое место на гео-
политической карте страны.

Со временем неподалеку от Конс-
тантиногорской крепости возникло 
поселение Горячие Воды. Огромный 
вклад в развитие курорта внес гене-
рал А. П. Ермолов, благодаря кото-
рому поселок получил имя и статус 
окружного города. 

За время существования курор-
та здесь побывали многие выдаю-
щиеся люди: А. С. Пушкин, М. Ю. Лер-
монтов, М. И. Глинка, Л. Н. Толстой, 
А. П. Чехов, М. А. Балакирев, К. Хета-
гуров.

В настоящее время Пятигорск 
является одним из 115 историчес-
ких городов России. С момента воз-
никновения он был промышленным, 
научным, культурным центром и 
верным оплотом российской госу-
дарственности на Кавказе.

В год своего 230-летия Указом 
Президента РФ Дмитрия Медведева 
Пятигорск вновь назначен админис-
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Светлана ОБУХОВА, 
секретарь:

— Я коренная пятигорчанка, и 
город наш очень люблю. Сейчас он 
процветает, хорошеет на глазах. 
День города ждем с нетерпением. 
Обязательно сходим и на площадь, и 
на Поляну песен, в парке погуляем — 
ведь ожидается интересная культур-
ная программа. Пусть наш Пятигорск 
будет всегда цветущим и красивым, а 
жизнь каждой семьи наполнена ду-
шевным теплом, радостью и благопо-
лучием!

Ольга КАРПОВА, 
домохозяйка:

— Мы с семьей каждый год хо-
дим на праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города. Они всег-
да интересные. Да и город оживает: 
по улицам гуляют люди, в воздухе 
чувствуется атмосфера торжества. 
Пятигорск свой юбилей встречает 
ухоженным, обновленным, это очень 
заметно. Город обустраивается, раз-
вивается и его социальная сфера. 
Все это влияет на самочувствие пя-
тигорчан, создает их позитивный на-
строй. Я бы хотела, чтобы и дальше 
мой любимый Пятигорск только хо-
рошел во всех отношениях. 

Роман ЗЕЛЕНОВ, 
отдыхающий: 

— Прошло уже 15 лет с тех пор, 
когда я отдыхал здесь последний раз. 
Должен сказать, что Пятигорск изме-

нился, и в лучшую сторону. Благоус-
тройство города идет полным ходом 
— это заметно. Мне раньше никогда 
не доводилось бывать на дне рожде-
ния Пятигорска, и я рад, что в этом го-
ду выпала такая удача.

— Мы слышали о Дне города, 11 
сентября ему будет 230 лет. Круглая 
дата, юбилей. Мы хоть и не коренные 
пятигорчане, будем отмечать обяза-
тельно. Очень хотелось бы увидеть 
новые фонтаны в действии. Ремон-
тные работы наблюдаем уже давно, 
интересно, что в итоге получится. 

Ольга СУХОЯРСКАЯ, 
жительница Пятигорска:

— Я люблю Пятигорск. Мне хочет-
ся, чтобы здесь было тихо, спокой-
но и так же красиво, чтобы город и 
дальше обустраивался. Мы перееха-
ли сюда из Грозного лет 20 назад, все 
сложилось удачно — город нас при-
нял, здесь я нашла хорошую работу. 

В Пятигорске получил образование 
мой ребенок, и вот теперь — счаст-
ливая бабушка двоих внуков. Давно 
заметила: куда ни поедешь, постоян-
но в Пятигорск тянет. В праздничный 
день вместе со своими родными обя-
зательно пойдем по городу гулять — 
не сомневаюсь, нас ждет много сюр-
призов!

Владимир ПИНЬЧУК, 
электрик:

— Пятигорск — это родной го-
род, место, где находится мой дом, 
живут близкие и родные люди. Мне 
все здесь нравится, все до боли зна-
комо, и выделить что-то одно слож-
но. Однако если попытаться, то это, 
в первую очередь, Провал, дальше 
идут лермонтовские места и так да-
лее. В День города вместе с внуками 
пойдем в парк, интересно узнать, что 
же такого необычного придумали ор-
ганизаторы праздника на этот раз. И 
погода, я думаю, не подведет. 

Полосу подготовили Анна КОБЗАРЬ, Татьяна ПАВЛОВА, 
Елена ЛУЧКИНА, Дарья КОРБА, Марина ГЕРГЕРТ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Прекраснейший в созвездии курор-
тов Кавказских Минеральных Вод — 
Пятигорск на днях будет отмечать 
свой юбилей. Уютно расположив-
шись между утопающим в зелени Ма-
шуком, чью вершину, словно корона, 
венчает телевышка, и пятиглавой 
каменной красавицей Бештау, горо-
док способен уже издали очаровать 
любого путника, с какой бы стороны 
тот к нему ни приближался. Не влас-
тно время над ним, а капризы приро-
ды лишь подчеркивают его необык-
новенную прелесть. 

Курорт в первую очередь славен 
своими источниками, за богатство 
и разнообразие которых Пятигорск 
часто называют музеем минераль-
ных вод. Лечебные свойства пяти-
горских ключей известны очень дав-
но.

Первая экспедиция для исследо-
вания минеральных источников Се-
верного Кавказа была отправлена 
в начале XVIII века Петром I. А чуть 
позже, в 1780 году, в четырех кило-
метрах от горы Машук, на берегу 
реки Подкумок была возведена Кон-

Алина НИКОЛАЕНКО, 
студентка 5 курса ПГЛУ:

— Сама я из Светлограда, но Пя-
тигорск очень люблю, учусь здесь пя-
тый год и считаю его уже родным, а 
после окончания университета пла-
нирую остаться. Пятигорск — кра-
сивый город, особенно сейчас, когда 
он так преобразился. 11 сентября мы 
отмечаем его 230-летие. День города 
— это всегда приятно, в этом году, я 
знаю, намечена большая празднич-
ная программа. Мы с друзьями пос-
тараемся посетить все мероприятия 
и обязательно пойдем гулять по уже 
обновленным местам. С нетерпением 
ждем открытия фонтанов. Надеюсь, 
город и в дальнейшем будет только 
процветать.

И годы над ним
не властны

тративным центром Северо-Кавказ-
ского округа.

На наших глазах город обретает 
все новые привлекательные черты, 
реставрируется его архитектур-
ный облик, асфальтируются доро-
ги, учреждения здравоохранения 
пополняются новым современным 
медоборудованием, возрождают-
ся храмы, а обновленные фонтаны 
взовьются водным салютом в день 
рождения Пятигорска. Столица 
Северо-Кавказского федерального 
округа становится более комфор-
тной для жизни, труда, учебы, от-
дыха. Город стремится в будущее, и 
в этом уверенном движении вперед 
есть заслуга каждого пятигорчани-
на. 

Окруженный вниманием и забо-
той, Пятигорск, словно прекрасный 
цветок, выращенный хозяйской ру-
кой, радует жителей и гостей ку-
рорта, которые сегодня признают-
ся в любви юбиляру и поздравляют 
с грядущим праздником всех болею-
щих душой за самый лучший город на 
земле.

Ну и, конечно, планируем попасть 
на Поляну песен. Говорят, там будут 
выступать известные артисты — Пе-
лагея, группа «Звездный экспресс» и 
«Boney M». Пятигорску желаем про-
цветания. Здесь живут хорошие, при-
ветливые люди. Мирного неба всем 
нам, живущим на Северном Кавказе.

Балат КАШЕЖЕВ, студент СевКавГТУ, 
и Анзор КОКОВ, студент ИНЭУ:
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понедельник, 13 сентября

вторник, 14 сентября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «моДНый приговор»
13.20, 4.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНимся!»
20.00 «ЖДи  меНя»
21.00 «время»
21.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «артем боровик. оН очеНь 

торопился Жить»
23.30 НочНые Новости
23.50 «особое поручеНие»
0.50, 3.05 ЭММА ТОМпсОН, ХЬю 

ГРАНТ в фиЛЬМЕ «РАЗУМ и 
ЧУвсТвО»

3.30 Т/с «спАсиТЕ ГРЕЙс»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «люДи-обезьяНы. секретНые 
опыты Доктора иваНова»

10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕР-

ДиЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 ДеЖурНая часть
14.45 «Настоящая ЖизНь»
15.35 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДвОРиК»
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «в ЛЕсАХ и НА ГОРАХ»
23.50 «вести+»
0.10 сТивЕН КОЛЛиНЗ в БОЕвиКЕ 

«НА ОпАсНОЙ ЗЕМЛЕ»
1.45 ТРиЛЛЕР «пОсЛЕДНиЙ КАсБА»
3.45 «честНый Детектив»
4.20 «гороДок»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто там...»
10.55 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОв и 

ДРУГиЕ»
12.20 Д/Ф «мистрас. развалиНы 

визаНтийского гороДа»
12.35 лиНия ЖизНи. мариНа Не-

елова
13.30 ХуДоЖествеННые музеи  мира
13.55 «ускореНие»
14.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 м/с «маХ и  шебестова На 

каНикулаХ»
15.45 мультФильмы
16.05 Т/с «пРиНЦЕссА иЗ МАНД-

ЖипУРА»
16.35 с потолка
17.30 «пиаНисты XXI века»
18.40 Д/Ф «Эволюция плаНеты 

земля»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая класси-

ка...»
20.45 острова. мариНа лаДыНиНа
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 отДел. «разрушеНие укры-

тий»
22.40 «тем времеНем»
23.50 искатели. «золотые ворота 

влаДимира»
0.35 Д/Ф «глубиНка 35X45»
1.20 Pro MEMorIA
1.40 Д/Ф «ДолиНа реки  орХоН. 

камНи, гороДа, ступы»
2.40 музыкальНый момеНт

5.55 «Нтв утром»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.25 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и пОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. пРОДОЛЖЕ-

НиЕ»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 проФессия репортер
1.45 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ»
3.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛи»

6.00 «НастроеНие»
8.45 Х/ф «ДвА КАпиТАНА»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 «постскриптум»
12.55, 0.20 культурНый обмеН
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТивНОЕ АГЕНТс-

ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.30 Д/Ф «большой коНФликт. 

ссср — китай»
17.50 «репортер». чили
18.15 м/Ф «влюблеННое облако», 

«лиса-строитель»
18.40 Т/с «спАсиТЕ НАШи ДУШи!»
19.55 поряДок Действий. «авто-

страХоваНие без страХа»
21.00 Х/ф «МАЙОР вЕТРОв»
22.50 момеНт истиНы
0.45 Д/Ф «светлаНа крючкова. я 

любовь узНаю по боли...»
1.35 Х/ф «ТРОЕ НА ОсТРОвЕ»
3.25 Т/с «ЧисТО АНГЛиЙсКОЕ 

УБиЙсТвО»
5.25 м/Ф «лебеДи  НепряДвы», «а 

вДруг получится!»

6.00 м/с «траНсФормеры. ЭНергоН»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30, 12.30, 15.30, 19.30 Т/с «пАпи-

НЫ ДОЧКи»
8.00 «иНФомаНия»
8.30, 9.30, 12.15, 23.50, 0.00 Т/с «6 

КАДРОв»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00 фиЛЬМ «ЗвЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ»
14.00 м/с «росомаХа и  люДи  икс»
14.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 м/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
17.30 «галилео»
18.30 «сараФаН». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
22.00 фиЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛи»
0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 фиЛЬМ «ГОспиТАЛЬ «КОРО-

ЛЕвсТвО»
3.20 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛвиЛЯ»
5.00 музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«ораНЖевые Дороги  ма-
рокко»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «Нерусское счас-

тье»
14.00 «Не ври  мНе!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «УНивЕРсАЛЬНЫЙ сОЛ-

ДАТ: вОЗРОЖДЕНиЕ»
19.00 «главНая тема»: «Футболь-

Ное побоище»
20.30 «честНо»: «секретарша. 

очеНь личНое»
21.30 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «МЕДвЕЖиЙ пОЦЕЛУЙ»
3.40 Т/с «вОпЛОЩЕНиЕ сТРАХА»
4.35 «НеизвестНая плаНета»: «Не-

известНый ираН»
5.25 НочНой музкаНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «Эй, арНольД»
8.30 «комеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вМЕсТЕ»
11.30 м/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
12.30 м/с «Детки  поДросли»
14.45 Х/ф «ДНЕвНиКи вАМпиРА»
15.35 Х/ф «иНДиАНА ДЖОНс и 

пОсЛЕДНиЙ КРЕсТОвЫЙ 
пОХОД»

18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФормация. 

Факты
19.45 иНФорм-бюро
21.00 Х/ф «ЭЛвиН и БУРУНДУКи»
23.00, 0.00, 2.50 «Дом-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «комеДи  клаб»
2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
3.45 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-

ЖиЕ»
5.40 «комеДиаНты»
5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

5.00 «все включеНо»

9.00, 9.10, 11.40, 16.40, 22.15, 1.05 вес-
ти-спорт

9.20 акаДемическая гребля. че

10.25 гребля На байДаркаХ и  ка-
НоЭ. чм по слалому

11.30, 16.30, 22.00 вести.ru

11.55 Хоккей. кХл. «амур» (Хаба-
ровск) — цска

14.15, 23.25, 3.50 ToP GEAr

15.20 «Футбол ее величества»

16.10 «спортивНая Наука»

16.55 Хоккей. кХл. «салават юла-
ев» (уФа) — «металлург» 
(магНитогорск)

19.15 Хоккей. кХл. «атлаНт» (мос-
ковская область) — «ло-
комотив» (ярославль)

22.30 «НеДеля спорта»

0.30 ралли-рейД «шелковый 
путь». саНкт-петербург 
— сочи

1.15 «Наука 2.0»

1.45 Футбол. чемпиоНат аНглии. 
«бирмиНгем» — «ливер-
пуль»

6.00 мультФильмы

8.00 «тысяча мелочей»

8.30, 12.30, 18.30, 1.00, 4.40 самое 
смешНое виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ в 
МиЛиЦии-4»

9.30 Т/с «ЗАКОН»
10.30 Х/ф «ДвЕ сТРЕЛЫ»
13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 16.30 вНе закоНа

14.30, 18.00 Д/с «ДепартамеНт 
собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Х/ф «сТРОЙ-
БАТЯ»

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы»

19.30 Т/с «6 КАДРОв»
22.00 брачНое чтиво

0.00 «На измеНе»

1.45 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
3.15 Х/ф «спЕЦНАЗ НОвОГО пО-

КОЛЕНиЯ»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «моДНый приговор»
13.20, 4.10 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНимся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 спецрасслеДоваНие. «бом-

билы»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50, 3.05 РАссЕЛЛ КРОУ в фиЛЬМЕ 

«ХОЗЯиН МОРЕЙ. НА КРАю 
ЗЕМЛи»

3.20 Т/с «спАсиТЕ ГРЕЙс»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «Драма татьяНы пельтцер»
10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕРДиЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 ДеЖурНая часть
14.45 «Настоящая ЖизНь»
15.35 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДвОРиК»
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи,  

малыши!»
21.00 Т/с «в ЛЕсАХ и НА ГОРАХ»
23.50 «вести+»
0.10 АННА сАМОХиНА, ОЛЕГ ЯНКОв-

сКиЙ, вЛАДиМиР МЕНЬШОв, 
сЕРГЕЙ НиКОНЕНКО, БОГДАН 
сТУпКА и сЕРГЕЙ БЕЗРУКОв 
в фиЛЬМЕ «КиТАЙсКиЙ 
сЕРвиЗЪ»

2.10 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45 Х/ф «ЧАсТНАЯ ЖиЗНЬ пЕТ-

РА виНОГРАДОвА»
12.25 Д/Ф «лаХор. слепое зерка-

ло прошлого»
12.40, 18.35 Д/Ф «Эволюция плаНе-

ты земля»
13.30 пятое измереНие
13.55 Д/Ф «Дом»
14.05 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 м/с «маХ и  шебестова На 

каНикулаХ»
15.45 м/Ф «Фока На все руки  

Дока»
16.05 Т/с «пРиНЦЕссА иЗ МАНД-

ЖипУРА»
16.30 Д/с «геНиальНые НаХоДки  

прироДы»
17.00 отДел. «разрушеНие укры-

тий»
17.30 «пиаНисты XXI века»
18.20 Д/Ф «ветряНые мельНицы 

киНДерДейка»
20.05 власть Факта
20.45 больше, чем любовь
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 отДел. «испытательНый 

ромаН»
22.40 «апокриФ»
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

вЫ»
1.10 Д/Ф «звезДа маир»
1.40 музыкальНый момеНт
2.40 Д/Ф «мерв. гороД руиН На 

шелковом пути»

5.55 «Нтв утром»
8.30 квартирНый вопрос
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и пОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. пРОДОЛЖЕ-

НиЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОв»
2.15 главНая Дорога
2.50 Х/ф «ОКРУГ РЭЙНТРи»

6.00 «НастроеНие»
8.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ вАЛЬс»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 со-

бытия
11.45, 21.10 Х/ф «МАЙОР вЕТРОв»
13.40 момеНт истиНы
14.45 Деловая москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТивНОЕ АГЕНТс-

ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.30 Д/Ф «большой коНФликт. 

ссср — израиль — сша»
17.50 «репортер». аФрикаНский 

рай
18.15 м/Ф «остров ошибок»
18.40 Т/с «спАсиТЕ НАШи ДУШи!»
19.55 лицом к гороДу
23.00 Д/Ф «кирилл лавров. рыцарь 

петербургского образа»
0.30 Х/ф «ОпАсНАЯ КОМБиНАЦиЯ»
2.20 Х/ф «ДвА КАпиТАНА»
4.15 Х/ф «МЫ иЗ ДЖАЗА»

6.00 м/с «траНсФормеры. ЭНергоН»

6.55 м/с «смешарики»

7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  
его Друзей»

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «пА-
пиНЫ ДОЧКи»

8.00, 0.30 «иНФомаНия»

8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия

10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
11.00, 17.30 «галилео»

14.00 м/с «росомаХа и  люДи  икс»

14.30 м/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 м/с «соНик икс»

16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
18.30 «Детали  кмв». объявлеНия

19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 фиЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛи-2. 

пОвТОРНЫЙ УДАР»
0.00 Т/с «6 КАДРОв»
1.00 фиЛЬМ «ГОспиТАЛЬ «КОРО-

ЛЕвсТвО»
2.50 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛвиЛЯ»

6.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«ораНЖевые Дороги  ма-
рокко»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «секретарша. 

очеНь личНое»
14.00 «Не ври  мНе!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 0.30 Х/ф «сУДЬЯ ДРЕДД»
19.00, 0.00 «главНая тема»: «ДваЖ-

Ды сироты»
20.30 «честНо»: «сыщики  в юб-

каХ»
21.30 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
2.25 Т/с «пОБЕГ»
4.10 Т/с «вОпЛОЩЕНиЕ сТРАХА»
5.25 НочНой музкаНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «Эй, арНольД»
8.00 события. иНФормация. 

Факты
8.30 «комеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛи-

вЫ вМЕсТЕ»
11.30 м/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
12.30 м/с «Детки  поДросли»
14.00, 19.45 иНФорм-бюро
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА: пАР-

Ни, ДЕНЬГи и ЛюБОвЬ»
15.05 Х/ф «ДНЕвНиКи вАМпиРА»
16.00 «ЭЛвиН и БУРУНДУКи». 

фЭНТЕЗи, пРиКЛюЧЕНиЯ
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 кисловоДская паНорама
21.00 Х/ф «АсТЕРиКс и ОБЕЛиКс 

пРОТив ЦЕЗАРЯ»
23.05, 0.05 «Дом-2»
0.35 «секс» с аНФисой чеХовой
1.05 «комеДи  клаб»
2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
2.55 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОвЕК и ЕГО 

МЕЧТА»
5.05 «убойНой Ночи»
5.40 «комеДиаНты»

5.00 «все включеНо» 

9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 1.00 вести-
спорт

9.15, 1.10 «моя плаНета» 

11.45 рыбалка с раДзишевским 

12.00, 18.00, 22.00 BECTи.ru 

12.20, 23.20, 3.50 ToP GEAr 

13.25 «НеДеля спорта» 

14.20, 18.25 «Наука 2.0» 

15.55 Х/ф «и ГРЯНУЛ ГРОМ» 
18.55 Хоккей. кХл. «ак барс» 

(казаНь) — «НеФтеХимик» 
(НиЖНекамск) 

21.15 «спортивНая Наука» 

22.30, 3.00 «Футбол россии»

0.30 ралли-рейД «шелковый 
путь». саНкт-петербург 
— сочи

6.00 мультФильмы

8.00 «тысяча мелочей»

8.30, 12.30, 18.30 самое смешНое 
виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ в 
МиЛиЦии-4»

9.30 Т/с «ЗАКОН»
10.30 Х/ф «КОНЕЦ иМпЕРАТОРА 

ТАЙГи»
13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 16.30 вНе закоНа

14.30, 18.00 Д/с «ДепартамеНт 
собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Х/ф «сТРОЙ-
БАТЯ»

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы»

19.30 Т/с «6 КАДРОв»
22.00 брачНое чтиво

0.00 «На измеНе»

1.00, 4.55 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ сви-
ДЕТЕЛЬ-3»

1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКи»

2.05 Д/Ф «как выЖить в авиака-
тастроФе»

3.05 «смеХ и  греХ»

4.05 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-6»

6.30 м/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «НеприДумаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Д/Ф «баловеНь суДьбы юрий 

яковлев»
12.00 «НеДеля еДы с коНстаНтиНом 

ивлевым и  юрием роЖко-
вым»

13.00 фиЛЬМ «ЖУРАвУШКА»
14.45 «цветочНые истории»
15.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖиЗНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 Т/с «сКОРЫЙ пОЕЗД»
1.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ пРивО-

РОЖиЛА»
2.25 Т/с «РОЗМАРи и ТАЙМ»
4.25 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.20 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»

6.00 м/Ф «гоДзилла» 
6.30 м/Ф «оХотНики  за привиДе-

Ниями»
7.00 Д/Ф «за преДелами  Науки» 
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо» 
8.00 Д/Ф «совремеННые чуДеса» 
9.00, 14.00 «ДомашНий рестораН» 
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 Т/с «КОсТи»
12.00, 0.00 Д/Ф «оХотНики  На моНс-

тров»
13.00 Д/Ф «войНа полов. стрессы»
15.00 «разрушители  миФов»
16.30 Д/Ф «искривлеНие времеНи»
17.00 Т/с «КРУЗО»
20.00 Д/Ф «затеряННые миры»
21.00 Д/Ф «святые. путь ильи  му-

ромца» 
22.00 Х/ф «ГОРОД вЕДЬМЫ»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю вОЗМОЖ-

НОГО» 
2.00 Х/ф «ОсТАНОвивШиЕ вРЕМЯ»
4.00 Т/с «БАффи — исТРЕБиТЕЛЬ-

НиЦА вАМпиРОв»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

6.30 м/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «НеприДумаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Д/Ф «ЖизНь бармалея. ро-

лаН быков»
12.00 «НеДеля еДы с коНстаНтиНом 

ивлевым и  юрием роЖко-
вым»

13.00 фиЛЬМ «ЗОЛУШКА иЗ ЗА-
пРУДЬЯ»

15.00 «ЖеНская Форма»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖиЗНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 фиЛЬМ «ЖУРАвУШКА»
1.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ пРивО-

РОЖиЛА»
2.10 Т/с «ШАРп»
4.15 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.10 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»

6.00 м/Ф «гоДзилла»
6.30 м/Ф «оХотНики  за привиДе-

Ниями» 
7.00 Д/Ф «мир в разрезе» 
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо» 
8.00 Д/Ф «совремеННые чуДеса» 
9.00, 14.00 «ДомашНий рестораН»
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 Х/ф «МисТЕР вУДКОК» 
13.00 Д/Ф «Не такие. трейсеры» 
15.00 «Далеко и  еще Дальше» 
16.30 Д/Ф «за преДелами  Науки» 
17.00 Т/с «КРУЗО» 
19.00 Т/с «КОсТи» 
20.00 Д/Ф «затеряННые миры» 
21.00 Д/Ф «войНа полов. стрессы»
22.00 Х/ф «ОсТАНОвивШиЕ вРЕМЯ»
0.00 Д/Ф «оХотНики  На моНстров»
1.00 Т/c «ЗА ГРАНЬю вОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «сОЛНЦЕсТОЯНиЕ» 
4.00 Т/с «БАффи — исТРЕБиТЕЛЬ-

НиЦА вАМпиРОв» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

26.ру
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четверг, 16 сентября

среда, 15 сентября

первый

россия 1

россия к домашний

дтв

рен-твтвц

нтв

тв-3

первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «моДНый приговор»
13.20, 4.30 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНимся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
22.30 среДа обитаНия. «НевиДимый 

враг» 
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50 ДжОННи ДЕпп в ТРиЛЛЕРЕ 

сТивЕНА КиНгА «ТАЙНОЕ 
ОКНО»

2.40, 3.05 НиКОЛАс КЕЙДж в фиЛЬ-
МЕ БРАТЬЕв КОэНОв «вОс-
пиТАНиЕ АРиЗОНЫ»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края 

9.05 «прощаНие с песНяром. вла-
Димир мулявиН» 

10.00 «о самом главНом» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕР-

ДиЯ»
12.45 «Формула любви» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.45 «Настоящая ЖизНь» 
15.35 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.35 Т/с «ДвОРиК» 
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ» 
19.00 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «в ЛЕсАХ и НА гОРАХ»
23.50 «вести+» 
0.10 МиКЕЛЕ пЛАЧиДО в фиЛЬМЕ 

«пОвТОРНАЯ ЛЮБОвЬ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «моДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНимся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 Т/с «ОБМАНи МЕНЯ»
0.40 КэМЕРОН ДиАс в КОМЕДии 

«МиЛАШКА»
2.10, 3.05 АвА гАРДНЕР в фиЛЬМЕ 

«и вОсХОДиТ сОЛНЦЕ»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «тайНа гибели  маршала аХ-
ромеева»

10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕР-

ДиЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 ДеЖурНая часть
14.45 «Настоящая ЖизНь»
15.35 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДвОРиК»
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «в ЛЕсАХ и НА гОРАХ»
22.50 «поеДиНок»
23.50 «вести+»
0.10 ДжЕЙМс вУДс в фиЛЬМЕ 

КЛиНТА исТвУДА «НАсТОЯ-
ЩЕЕ пРЕсТУпЛЕНиЕ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОвЫ»
12.05 «геНий русского моДерНа. 

ФеДор шеХтель»
12.45 Д/Ф «Эволюция плаНеты 

земля»
13.30 легеНДы царского села
14.00 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.00 «Филолог. Николай либаН»
15.40 м/с «маХ и  шебестова На 

каНикулаХ»
15.45 мультФильм
16.05 Т/с «пРиНЦЕссА иЗ МАНД-

жипУРА»
16.30 Д/с «геНиальНые НаХоДки  

прироДы»
17.00 отДел. «испытательНый 

ромаН»
17.30 «пиаНисты XXI века»
18.35 Д/Ф «чарлз ДарвиН свящеН-

НослуЖитель Дьявола?»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 «проЖить ДостойНо»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 отДел. «метаФизика отДе-

льНой ЖизНи»
22.40 магия киНо
1.05 Д/Ф «розы Для короля. 

игорь северяНиН»
1.30 музыкальНый момеНт
2.40 ДокумеНтальНый Фильм

5.55 «Нтв утром»
8.30 ДачНый ответ
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «УгРО»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и пОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
21.30 Т/с «гЛУХАРЬ. пРОДОЛжЕ-

НиЕ»
22.30 Футбол. лига чемпиоНов 

уеФа. «марсель» — «спар-
так»

0.40 «лига чемпиоНов уеФа. 
обзор»

1.10 Т/с «гОРОД сОБЛАЗНОв»
4.05 Т/с «ОНО»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «вЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДи!»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 Х/ф «МАЙОР вЕТРОв»
13.40 «Доказательства виНы»
14.45 Деловая москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТивНОЕ АгЕНТс-

ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.30 Д/Ф «большой коНФликт. ко-

рея против кореи»
17.50 «репортер». зимбабве
18.15 м/Ф «замок лгуНов», «лев и  

заяц»
18.40 Т/с «спАсиТЕ НАШи ДУШи!»
19.55 «прогНозы». осеНь-2010: про-

Дукты поДороЖают?
21.00 Х/ф «ОНА сКАЗАЛА ДА»
22.55 «Дело приНципа». «москва и  

поДмосковье: без граНиц?»
0.20 Х/ф «пРиКАЗ: ОгОНЬ НЕ ОТ-

КРЫвАТЬ»
2.05 Х/ф «пО 206-Й...»
4.00 Х/ф «пУТЬ К пРиЧАЛУ»

6.00 м/с «траНсФормеры. ЭНергоН»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «пА-

пиНЫ ДОЧКи»
8.00, 0.30 «иНФомаНия»
8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кмв». объ-

явлеНия
10.00, 21.00 «МАРгОША». ДРАМЕДи
11.00, 17.30 «галилео»
14.00 м/с «росомаХа и  люДи  икс»
14.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 м/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
22.00 фиЛЬМ «ДРОжЬ ЗЕМЛи-3. 

вОЗвРАЩЕНиЕ ЧУДОвиЩ»
0.00 Т/с «6 КАДРОв»
1.00 фиЛЬМ «гОспиТАЛЬ «КОРО-

ЛЕвсТвО»
2.50 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛвиЛЯ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«второе пришествие вис-
сариоНа»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «сыщики  в юб-

каХ»
14.00 «Не ври  мНе!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 0.30 Х/ф «ЗАгНАННЫЙ»
19.00, 0.00 «главНая тема»: «в пле-

Ну  ашрама»
20.30 «честНо»: «звезДы в пого-

НаХ»
21.30 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
2.20 покер-ДуЭль
3.10 Т/с «пОБЕг»
4.00 Т/с «жЕЛАННАЯ»
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«ораНЖевые Дороги  ма-
рокко»

5.25 НочНой музкаНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «Эй, арНольД»
8.00 кисловоДская паНорама
8.30 «комеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вМЕсТЕ»
11.30 м/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
12.30 м/с «Детки  поДросли»
14.00 иНФорм-бюро
14.30 Т/с «жЕНсКАЯ ЛигА»
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
15.55 Х/ф «АсТЕРиКс и ОБЕЛиКс 

пРОТив ЦЕЗАРЯ»
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «АсТЕРиКс и ОБЕЛиКс: 

МиссиЯ КЛЕОпАТРА»
23.00, 0.00, 2.50 «Дом-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «комеДи  клаб»
2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
3.45 Д/Ф «гоД яо»
5.35 «комеДиаНты»
5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

5.00 «все включеНо» 
9.00, 11.40, 18.35, 22.15, 0.45 вести-

спорт
9.15, 2.45 «моя плаНета» 
11.15 рыбалка с раДзишевским 
11.30, 18.20, 22.00 вести.ru 
11.55 Хоккей. кХл. «амур» (Хаба-

ровск) — «ДиНамо» (рига) 
14.15, 23.05, 3.50 Top GEAr 
15.25 «спортивНая Наука» 
15.55 Хоккей. кХл. «аваНгарД» 

(омская область) — ска 
(саНкт-петербург)

18.55 Хоккей. кХл. «торпеДо» 
(НиЖНий НовгороД) — 
«локомотив» (ярославль)

21.15 «Футбол россии»
22.30 «Хоккей россии»
0.15 ралли-рейД «шелковый 

путь». саНкт-петербург 
— сочи

0.55 регби. «кубок треХ Наций». 
австралия — Новая зе-
лаНДия

6.00 мультФильмы
8.00 «тысяча мелочей»
8.30, 12.30, 18.30 самое смешНое 

виДео
9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАжДЫ в 

МиЛиЦии-4»
9.30 Т/с «ЗАКОН»
10.30 Х/ф «НАсЛЕДНиК»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 16.30 вНе закоНа
14.30, 18.00 Д/с «ДепартамеНт 

собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Х/ф «сТРОЙ-
БАТЯ»

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы»
19.30 Т/с «6 КАДРОв»
22.00 брачНое чтиво
0.00 «На измеНе»
1.00, 4.55 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ сви-

ДЕТЕЛЬ-3»
1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»
2.05 Д/Ф «человеческие иНстиНк-

ты. воля к побеДе»
3.05 Т/с «ДиАгНОЗ: УБиЙсТвО-6»

6.30 м/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «НеприДумаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с еле-

Ной Дмитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Д/Ф «личНая ЖизНь ЭльДара 

рязаНова»
12.00 «НеДеля еДы с коНстаНтиНом 

ивлевым и  юрием роЖко-
вым»

13.00 Т/с «сКОРЫЙ пОЕЗД»
15.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
18.30 Т/с «ДОРОги иНДии»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

жиЗНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 фиЛЬМ «ЧЕТвЕРО»
1.15 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ пРивО-

РОжиЛА»
2.15 Т/с «РОЗМАРи и ТАЙМ»
4.15 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.10 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»

6.00 м/Ф «гоДзилла»
6.30 м/Ф «оХотНики  за привиДе-

Ниями»
7.00 Д/Ф «искривлеНие времеНи»
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо»
8.00 Д/Ф «совремеННые чуДеса»
9.00, 14.00 «ДомашНий рестораН»
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 Т/с «КОсТи»
12.00, 0.00 Д/Ф «оХотНики  На моНс-

тров»
13.00 Д/Ф «святые. путь ильи  му-

ромца»
15.00 «разрушители  миФов»
16.30 Д/Ф «еДиНствеННый выХоД»
17.00 Т/с «КРУЗО» 
20.00 Д/Ф «затеряННые миры. про-

исХоЖДеНие вампиров»
21.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 

роботы»
22.00 Х/ф «РЫБА-МОНсТР»
1.00 Т/с «ЗА гРАНЬЮ вОЗМОж-

НОгО»
2.00 Х/ф «гОРОД вЕДЬМ»
4.00 Т/с «БАффи — исТРЕБиТЕЛЬ-

НиЦА вАМпиРОв»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОвЫ»
11.55 Д/Ф «музыка «На ребраХ»
12.35 Д/Ф «кито. гороД Храмов и  

моНастырей»
12.50 Д/Ф «чарлз ДарвиН — свя-

щеННослуЖитель Дьяво-
ла?»

13.45 век русского музея
14.15 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 м/с «маХ и  шебестова На 

каНикулаХ»
15.45 мультФильмы
16.05 Т/с «пРиНЦЕссА иЗ МАНД-

жипУРА»
16.30 Д/с «геНиальНые НаХоДки  

прироДы»
17.00 отДел. «метаФизика отДе-

льНой ЖизНи»
17.30 «пиаНисты XXI века»
18.20 Д/Ф «моНастыри  аХпат и  

саНаиН, НепоХоЖие бра-
тья»

18.35 Д/Ф «разум растеНий»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «Новая аНтология. российс-

кие писатели»
21.10 Д/Ф «вичеНца. гороД пал-

лаДио»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 отДел. «ФилосоФы НаеДиНе 

с историей»
22.40 культурНая революция
1.05 Д/Ф «ЭтюДы о гоголе»

5.55 «Нтв утром»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20, 3.15 особо опасеН!
11.00 Т/с «УгРО»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и пОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
21.45 Т/с «гЛУХАРЬ. пРОДОЛжЕ-

НиЕ»
22.50 Футбол. лига европы. «аН-

ДерлеХт» (бельгия) — «зе-
Нит»

1.00 «лига европы уеФа. обзор»
1.30 Т/с «гОРОД сОБЛАЗНОв»
4.00 Т/с «ОНО»

6.00 «НастроеНие»
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДиМЫ гОРиНА»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.50 Х/ф «вОЕННАЯ РАЗвЕДКА. 

ЗАпАДНЫЙ фРОНТ»
13.55 «тимур и  его комаНДа». «До-

казательства виНы»
14.45 Деловая москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТивНОЕ АгЕНТс-

ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.30 Д/Ф «большой коНФликт. 

восток в огНе»
17.50 «репортер». шри  лаНка
18.15 м/Ф «аНтичНая лирика», 

«змей На черДаке»
18.40 Т/с «спАсиТЕ НАШи ДУШи!»
19.55 «прогНозы». какими  буДут  

цеНы На лекарства?
21.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
23.00 Д/Ф «евгеНий петросяН. я 

роДился На ЭстраДНом 
коНцерте»

0.25 Х/ф «пРиКАЗ: пЕРЕЙТи гРА-
НиЦУ»

2.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ вАЛЬс»
4.05 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»

6.00 м/с «траНсФормеры. ЭНергоН»
6.55 м/с «смешарики»
7.00, 14.30 м/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «пА-

пиНЫ ДОЧКи»
8.00, 0.30 «иНФомаНия»
8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кмв». объяв-

леНия
10.00, 21.00 «МАРгОША». ДРАМЕДи
11.00, 17.30 «галилео»
14.00 м/с «росомаХа и  люДи  икс»
15.00 м/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
22.00 фиЛЬМ «ДРОжЬ ЗЕМЛи-4. ЛЕ-

гЕНДА НАЧиНАЕТсЯ»
0.00 Т/с «6 КАДРОв»
1.00 фиЛЬМ «гОспиТАЛЬ «КОРО-

ЛЕвсТвО»
2.50 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛвиЛЯ»
3.40 Т/с «ЧАсТи ТЕЛА»

6.00, 5.05 «НеизвестНая плаНета»: 
«второе пришествие вис-
сариоНа»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «звезДы в пого-

НаХ»
14.00 «Не ври  мНе!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 0.30 Х/ф «ОгНЕННЫЙ БОЙ»
19.00, 0.00 «главНая тема»: «Де-

НеЖНый поезД»
20.30 «честНо»: «НеДетские игры»
21.30 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
2.25 покер-ДуЭль
3.15 Т/с «пОБЕг»
4.05 Т/с «жЕЛАННАЯ»
5.35 НочНой музкаНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «Эй, арНольД»
8.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛи-

вЫ вМЕсТЕ»
11.30 м/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
12.30 м/с «Детки  поДросли»
14.15, 19.45 иНФормбюро
14.30 Т/с «жЕНсКАЯ ЛигА»
15.05 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
16.00 Х/ф «АсТЕРиКс и ОБЕЛиКс: 

МиссиЯ КЛЕОпАТРА»
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «АсТЕРиКс НА ОЛиМ-

пиЙсКиХ игРАХ»
23.15, 0.15 «Дом-2»
0.45 «секс» с аНФисой чеХовой
1.15 «комеДи  клаб»
2.15 Т/с «КАЙЛ XY»
3.10 Х/ф «пОКА ЛОжЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧиТ НАс»
4.55 «убойНой Ночи»
5.35 «комеДиаНты»
5.45 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

6.30 м/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «НеприДумаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Д/Ф «вечНый шурик. алек-

саНДр ДемьяНеНко»
12.00 «НеДеля еДы с коНстаНтиНом 

ивлевым и  юрием роЖко-
вым»

13.00 фиЛЬМ «ЧЕТвЕРО»
14.45 «цветочНые истории»
15.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
18.30 Т/с «ДОРОги иНДии»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

жиЗНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 фиЛЬМ «ЗАМРи — УМРи 

— вОсКРЕсНи!»
1.30 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ пРивО-

РОжиЛА»
2.30 Т/с «РОЗМАРи и ТАЙМ»
4.30 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.25 «музыка На «ДомашНем»

6.00 м/Ф «гоДзилла» 
6.30 м/Ф «оХотНики  за привиДе-

Ниями»
7.00 Д/Ф «еДиНствеННый выХоД» 
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо» 
8.00 Д/Ф «совремеННые чуДеса» 
9.00, 14.00 «ДомашНий рестораН» 
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 Т/с «КОсТи» 
12.00, 0.00 Д/Ф «оХотНики  На моНс-

тров»
13.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 

роботы» 
15.00 «разрушители  миФов» 
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик» 
17.00 Т/с «БЕгЛЕЦ»
20.00 Д/Ф «затеряННые миры. Нло 

— первый коНтакт» 
21.00 Д/Ф «Фактор риска. Холес-

териН» 
22.00 Х/ф «ЛЕсНАЯ гЛУШЬ»
1.00 Т/с «ЗА гРАНЬЮ вОЗМОж-

НОгО»
2.00 Х/ф «РЫБА-МОНсТР»
4.00 Т/с «БАффи — исТРЕБиТЕЛЬ-

НиЦА вАМпиРОв» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 0.45 вести-

спорт
9.15 «моя плаНета»
12.00, 18.00, 22.00 вести.ru
12.20, 23.05, 3.45 Top GEAr
13.30, 0.15 ралли-рейД «шелковый 

путь». саНкт-петербург 
— сочи

15.05 «Хоккей россии»
15.40, 18.25 проФессиоНальНый 

бокс. влаДимир кличко 
(украиНа) против сЭмюЭ-
ла питера (Нигерия). бой 
за зваНие чемпиоНа мира 
в супертяЖелом весе по 
версиям IBF, WBo и  IBo

19.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, пОЛи-
ЦиЯ-3»

22.30 «восточНая россия. кам-
чатка. На краю земли»

0.55 «Наука 2.0. моя плаНета»
3.20 рыбалка с раДзишевским

6.00 мультФильмы
8.00 «тысяча мелочей»
8.30, 12.30, 18.30 самое смешНое 

виДео
9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАжДЫ в 

МиЛиЦии-4»
9.30 Т/с «ЗАКОН»
10.30 Х/ф «АМЕРиКАНсКАЯ 

ДОЧЬ»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 16.30 вНе закоНа
14.30, 18.00 Д/с «ДепартамеНт 

собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Х/ф «сТРОЙ-
БАТЯ»

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы»
19.30 Т/с «6 КАДРОв»
22.00 брачНое чтиво
0.00 «На измеНе»
1.00, 4.55 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ сви-

ДЕТЕЛЬ-3»
1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»
2.05 Д/Ф «На краю ЖизНи»
3.05 Т/с «ДиАгНОЗ: УБиЙсТвО-6»

россия 2
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Полосу подготовила 
Наталья ПАВЛЕНКО.

В числе подавших прошения че-
тыре женщины. Возраст двоих обра-
тившихся от 16 до 17 лет, семи — от 
25 до 35 лет, и шести — от 38 до 56 
лет. Девять из них до осуждения не 
работали и не учились.

Трое осужденных отбывают на-
казание за убийство, двое — за не-
законный оборот наркотических 
средств, девять — за преступления 
против собственности, и один — за 
уклонение от отбывания лишения 
свободы. 

Девять обратившихся ранее су-
димы за умышленные преступления 
и к ним уже применялись амнистии, 
условное осуждение и условно-до-
срочное освобождение. 

Пятеро осужденных отбыли в мес-
тах изоляции от общества две трети, 
трое — половину, четверо — одну 
треть назначенного судом срока нака-
зания, остальные — гораздо меньше.

Администрации исправительных 
учреждений не поддерживают хода-
тайства обратившихся лиц.

По итогам обсуждения комиссия 
предложила губернатору направить 
Президенту россии представление 
о помиловании одной осужденной, 
заменив ей оставшуюся часть нака-
зания на исправительные работы. В 
отношении остальных принято реше-
ние о нецелесообразности помило-
вания.

Пресс-служба губернатора СК.

Дефицита продуктов на 
Ставрополье не будет, 

заявил на днях первый 
заместитель председателя 
правительства края  
Юрий Белый. 

Несмотря на засуху, урожай крес-
тьяне собрали не хуже, чем в прошлые 
годы. И не только до краев заполни-
ли краевые закрома, но и приготови-
ли товар для продажи в других реги-
онах. А тут еще и цены на некоторые 
продукты поползли вверх.

Такой продовольственный бум се-
годня прошел по всем регионам стра-
ны. Ставрополью на общем фоне уда-
ется сохранять довольно устойчивые 
позиции. Продовольственная само-
обеспеченность края по-прежнему 
превышает 94 проц. Цена на хлеб 
пшеничный из муки I сорта и хлеб 
ржаной остаются без изменений уже 
два года. Стоимость макаронных из-
делий и вовсе снизилась.

удивила гречка, подорожавшая 
сразу на треть. Виновники таких из-
менений, считает зампред, недобро-
совестные реализаторы, которые за-
хотели нажиться на ажиотаже вокруг 
засухи в стране, и покупатели, кото-
рые поддались панике.

Юрий Белый напомнил, как год 
назад вот так же скупали соль. А те-
перь некоторые не знают, куда де-
вать скупленное добро.

«Хочу всех успокоить — гречка бу-
дет. Для этого у нас есть и резервы, 
и посевные площади мы собираемся 

расширять. Беда-то еще в чем? Не-
льзя хранить продовольствие долго. 
В тех же крупах заводятся вредите-
ли», — отметил Юрий Белый.

Все хорошо в крае и с производс-
твом молока, яиц и мяса. 

Первый зампред представил под-
робный расклад объемов производс-
тва и цен краевой сельхозпродук-
ции. 

В крае собрано 6,7 млн. тонн зер-
на, в том числе 5,8 млн. тонн пшени-
цы, из которой продовольственной 
— почти 80 проц. Это во много раз 
перекрывает ежегодную потребность 
края в хлебопечении, которая со-
ставляет всего 5 проц. от вала, или 
около 240 тыс. тонн. Идет еще сбор 
кукурузы. Вместе с ней вал составит 
в этом году 7,1 млн. тонн.

Производство скота и птицы на 
убой в живом весе составило 168,6 
тыс. тонн, что на восемь проц. боль-
ше, чем за аналогичный период 2009 
года. На 9,5 проц. увеличилось произ-
водство яиц (516,3 млн. штук). На 1,9 
проц. произведено больше молока. 

В Правительстве края образова-
на рабочая группа по изучению воп-
росов ценообразования на основ-
ные социально значимые продукты 
питания и энергоносители. Вопрос 
поставлен губернатором на особый 
контроль. Ситуация по ценам отсле-
живается в ежедневном режиме. 
Торговым сетям рекомендовали не 
повышать наценку больше чем на 10 
процентов.

На днях губернатор 
Ставрополья Валерий 

Гаевский посетил ряд районов 
края и встретился с главами 
муниципальных образований. 
В ходе визитов он обратил 
внимание на то, что некоторые 
чиновники украшают стены 
своих кабинетов портретами 
действующих первых лиц 
региона.

Такую традицию Валерий Гаевский 
назвал неуместной и в категоричной 
форме запретил создавать подобные 
«иконостасы».

«Среди портретов в кабинетах ру-
ководителей некоторых городов и 

районов я с недоумением обнаружил 
и свой. Это абсолютно неприемлемо, 
— подчеркнул губернатор Ставропо-
лья. — Требую немедленно эту прак-
тику прекратить».

В то же время глава края предло-
жил создать мемориальную экспо-
зицию портретов прежних руково-
дителей, которые возглавляли край, 
начиная с царских времен. «Это на-
ша история, и преемственность та-
кого рода должна быть», — отметил 
Гаевский.

Фотографии первых ставрополь-
ских губернаторов планируется раз-
местить в здании Дома правительства.

ребята — всегда желанные гости 
на различных торжественных мероп-
риятиях, проводимых в таможне, а в 
дни праздников они — непременные 
участники творческих концертных 
программ. В свою очередь, шефы 
регулярно бывают у юных розовцев, 
привозят воспитанникам «Золотого 
ключика» подарки, помогают детско-
му дому в приобретении одежды, обу-
ви, спортинвентаря и оргтехники.

По сложившейся традиции, 1 сен-
тября таможенники приехали в «Зо-
лотой ключик». Гости тепло поздра-

вили ребят с началом нового учебного 
года и пожелали им успехов в учебе. 
А в качестве подарков вручили детям 
ранцы и различные школьно-пись-
менные принадлежности, канцтова-
ры, обувь. Представители таможни 
пообщались с руководством и воспи-
тателями, которые рассказали о жиз-
ни ребят, о проблемах и радостных 
моментах в жизни «Золотого ключи-
ка», а ребята устроили для гостей эк-
скурсию по детскому дому.

По материалам пресс-службы 
Минераловодской таможни.

Дефицита 
продуктов не будет

Всегда
желанные

гости

И только одну
помиловать

Такого быть 
не должно

Станцию 
переливания крови 
реконструируют

Началась масштабная реконструк-
ция Ставропольской краевой станции 
переливания крови, включающая пе-
реоснащение и ремонт здания. Она 
проводится в рамках федеральной 
программы развития службы кро-
ви. Импортное оборудование общей 
стоимостью около 180 миллионов 
рублей уже поступило. В частности, 
это новая морозильная камера вмес-
тимостью три тонны. Она способна 
хранить компоненты донорской кро-
ви до трех лет. Кроме того, получены 
аппараты для обследования крови на 
наличие вирусов и очистки от них.
Средства на приобретение дорогос-
тоящего оборудования были выделе-
ны из федерального бюджета, а вот 
подготовка помещений к их установ-
ке проходит за счет краевой казны. 

Претендуют 
четыре кандидата

В Пятигорске завершена регист-
рация кандидатов на должность гла-
вы города-курорта. Зарегистрирова-
ны четверо граждан, уведомивших 
избирком о своем намерении при-
нять участие в досрочных выборах 
главы города Пятигорска. Это Лев 
Травнев, выдвинутый Пятигорским 
местным отделением партии «Единая 
россия», Александр Братков, выдви-
нутый Пятигорским городским отде-
лением «Либерально-демократичес-
кой партии россии», Михаил Качура 
и Дмитрий Ворошилов — самовы-
движенцы.

Открыта 
спортивная школа

В Туркменском районе открыта 
новая детско-юношеская спортивная 
школа. Сам район давно славится 
своими спортивными достижениями, 
здесь популярны футбол, волейбол, 
дзюдо, борьба, бокс. Более двух с 
половиной тысяч взрослых и детей 
занимаются в секциях и кружках 
по различным видам спорта. Новый 
комплекс оборудован по последне-
му слову спортивной техники, на это 
потрачено 15 миллионов рублей, а 
реконструкция самого здания обош-
лась втрое дороже.

Состоялось очередное заседание 
краевой комиссии по вопросам 

помилования. Рассмотрены ходатайства 
пятнадцати осужденных. 

Не один год добрых дружеских отношений 
связывает коллектив Минераловодской 
таможни с воспитанниками подшефного 

детского дома № 2 «Золотой ключик» села 
Розовка Минераловодского района. 

РайонТУРКМЕНСКИЙ
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— Губернатор края, говоря о 
том, что финансово-экономичес-
кий кризис миновал, сделал ак-
цент на трудностях, которые до-
велось преодолеть Ставрополью. 
Как удалось пятигорским финан-
систам удержать ситуацию?

— Несмотря на резкое изменение 
финансовой обстановки и кризис-
ные явления 2009 г., мы завершили 
год с достаточно стабильными пока-
зателями по сравнению с другими 
территориями нашего края. Стоило 
это немалых усилий. Ведь нужно бы-
ло не только выполнить изначально 
заявленные социальные программы, 
но и отреагировать на резкий рост 
заработной платы бюджетникам в 
размере 30 проц. В кризисный 2009 
год мы смогли в полном объеме вы-
платить ее учителям, медикам и дру-
гим работникам. Правда, пришлось 
сэкономить на расходах по некото-

рым другим направлениям. В силу 
объективных причин вынуждены бы-
ли прибегнуть к кредитам, которые 
планомерно погашаются в этом году. 
Считаю немаловажным и то, что город 
выполнил социальные обязательства 
перед всеми незащищенными слоями 
населения. 

— При всем этом удавалось 
изыскивать средства на реали-
зацию серьезных проектов? Ведь 
именно в эти годы в Пятигорске 
по-новому подошли к ремонту до-
рог, благоустройству историчес-

ких мест, переоснащению медуч-
реждений и т.д. 

— Перед финансистами стояла 
задача выстроить бюджетную поли-
тику, нацеленную на развитие го-
рода. В сложившихся условиях это 
было сложно. В прошлом году, к 
примеру, резко сократилась прива-
тизация муниципального имущества, 
что серьезно повлияло на 
пополнение бюджета. Ска-
зался кризис. В этом году 
ситуация уже совершенно 
другая, что свидетельствует 
о том, что горожане почувс-
твовали стабильность. Та-
ким образом, даже при уг-
розе недополучения средств 
в 2009 г. мы не шли на без-
думные шаги. Были направления, на 
которых сознательно несли частич-
ные потери, сполна компенсируя их 
в дальнейшем. Так, дальновидная 

политика позволила в этом году ос-
тавить в городской казне все 100% 
сборов от транспортного налога. Так 
что финансисты всегда придержива-
ются правила: наполнить городской 
бюджет как можно больше, но не лю-
бой ценой, и разумно распределить 
средства. 

Скажу откровенно: если бы 2009-
2010 гг. по темпам наращивания 
доходов и экономической динами-
ке были аналогичны 2008 г., то се-
годня, учитывая подход к решению 
проблем руководства, мы жили бы 

в кардинально преобразившемся 
городе. Ведь наши дороги вообще 
никогда комплексно не ремонтиро-
вались. Если же их приводить в по-
рядок так, как это уже сделано на пр. 
40 лет Октября, Калинина, бульваре 
Гагарина, в дальнейшем на их содер-
жании можно экономить бюджетные 
деньги. 

— Как финансисты восприняли 
новшество объявлять в Пятигорс-
ке Год благоустройства, Год обра-
зования и др.? 

— Мы всецело поддерживаем эту 
идею. Более того, в прошлом году 
при формировании бюджета 2010 г. 
было принято коллегиальное реше-
ние о концентрации всех депутатс-
ких средств на направлении, которое 
объявлено приоритетным. На этот 
раз деньги были направлены на бла-
гоустройство, а конкретно, на ремонт 
дорог. Напомню, что в местном бюд-
жете предусматриваются средства на 
каждого депутата, в этом году по мил-
лиону рублей, для выполнения нака-
зов избирателей. 

— Каким будет следующий 
год?

— Направление будет определе-
но руководством города и найдет от-
ражение при формировании нового 
бюджета. На протяжении ряда лет в 
Пятигорске поддерживается иници-
атива участия в проектах на услови-
ях софинансирования вышестоящих 

бюджетов. Как прави-
ло, мы входим в проекты 
только на выгодных для 
города условиях. Напри-
мер, по федеральной про-
грамме капремонта мно-
гоквартирных домов мы 
тратим на порядок мень-
ше средств, чем дает Пя-
тигорску Фонд содействия 

реформированию ЖКХ и краевой 
бюджет. Третий год мы стараемся 
удерживать здесь свои позиции, хотя 
это непросто, ведь желающих полу-

Финансисты 
управляют будущим

Ñåãîäíÿ òðóäíî ïðåäñòàâèòü 
îáùåñòâî áåç ôèíàíñèñòîâ. 

Â èõ ðóêàõ — ñòàáèëüíîñòü, 
èäåò ëè ðå÷ü î ïðåäïðèÿòèè, 
ãîðîäå èëè ñòðàíå. Èì óäàåòñÿ 
ñîõðàíèòü ðàâíîâåñèå è 
ñîçäàòü áàëàíñ â ñàìûõ 
ýêîíîìè÷åñêè íåáëàãîïðèÿòíûõ 
óñëîâèÿõ. Îïåðèðóÿ îãðîìíûìè 
öèôðàìè, îíè ñòàíîâÿòñÿ 
ó÷àñòíèêàìè íåïðåðûâíîãî 
äâèæåíèÿ, íàïðàâëåííîãî 
íà ðàçâèòèå. Â êàíóí Äíÿ 
ôèíàíñèñòà ìû âñòðåòèëèñü ñ 
íà÷àëüíèêîì ôèíóïðàâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Ëàðèñîé Ñàãàéäàê.

чить федеральные деньги достаточно 
и в других субъектах Федерации.

Как вы знаете, один из самых ос-
трых вопросов на сегодняшний день 
— нехватка мест в детских садах, 
поэтому поставлена задача снять 
эту проблему. Пятигорск вошел в 
единственную краевую программу, 
что позволило приступить к реконс-
трукции детсада № 18 «Улыбка» на 
ул. Первомайской, который будет 
сдан в эксплуатацию уже в ближай-
шее время. На проведение работ 
привлекается 12 млн. руб. из местно-
го и более 37 млн. руб. из краевого 
бюджетов. В целом программой пре-
дусмотрено всего лишь 110 млн. руб. 
на весь край, и наибольшую долю 
этих денег забрал Пятигорск. Думаю, 
это о чем-то говорит. Кроме того, го-
род активно расширяет и достраива-
ет другие детские сады, увеличивая 
количество мест без огромных бюд-
жетных затрат. Хочу сказать, что у 
нас есть депутат городской Думы Ва-
лентин Аргашоков, который без по-
мощи местного бюджета подготовил 
к эксплуатации детсад на 90 мест в 
пос. Нижнеподкумском и передает 
его городу. От нас требуется лишь 
наполнить дошкольное учреждение 
кадрами. Еще одним пусковым объ-
ектом является роддом, на реконс-
трукцию которого привлечены средс-
тва всех уровней бюджетов. 

— Не пугают ли постоянные 
новшества в сфере финансов?

— Наши работники готовы к внед-
рению любых новых технологий. Мы 
настолько часто соприкасаемся с 
переменами, что нас это совсем не 
смущает. Так, например, функции 
казначейского исполнения бюджета 
Пятигорска на протяжении пяти лет 
исполняло Министерство финансов 
СК. С начала этого года они присутс-
твуют в составе финуправления ад-
министрации Пятигорска. Если гово-
рить о нагрузке и ответственности, 
из своего опыта скажу: она ежегод-
но возрастает. Если еще 10 лет на-
зад контроль по расходным статьям 
осуществлялся всего лишь по не-
скольким позициям, то сейчас в ре-
жиме он-лайн отслеживается каждая 
платежка. Информация — от самой 
укрупненной до мельчайших под-
робностей. Работаем в системе элек-
тронного документооборота со всеми 
финансовыми структурами, стремим-
ся включить в нее и бюджетополу-
чателей. Думаю, в ближайшее время 
будет решен вопрос внедрения сис-
темы электронной подписи. Наши 
профессионалы умеют работать и ра-
ботают хорошо. А по-другому нельзя. 
Ведь основное требование к финан-
систу — оперативность, умение оце-
нить ситуацию, принять решение. Это 
очень важно — взять на себя ответс-
твенность, когда тебя никто не под-
страховывает.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Город взял за правило первым входить 
в пилотные проекты. Пятигорск заявляет о 
своих намерениях, когда другие еще не го-
товы это сделать. Касается это не только 
сферы ЖКХ, но и здравоохранения, образо-
вания.

Коллектив финуправления администрации Пятигорска.



— Дмитрий Сергеевич, что же 
это такое, натяжной потолок? 

— Это изделие из эластично-
го пленочного материала на осно-
ве сверхпрочного винила толщиной 
0,15-0,25 мм и весом 200 г/кв.м. Пре-
имущество его перед обычным за-
ключается в возможности получать 
сложные конфигурации под накло-
ном или в разных плоскостях. Потол-
ки разнообразны по своему дизайну, 
цвету и фактуре и поэтому дают ши-
рокий простор для фантазии дизай-
нера. В итоге потребитель получает 
качественный потолок, который бу-
дет соответствовать общей компози-
ции и идее жилья и каждого помеще-
ния в отдельности. 

— У него, оказывается, масса 
достоинств?

— Прочность и легкость монтиро-
вания — не единственное преиму-
щество. Он отлично поглощает шум, 

не скапливает статическое электри-
чество, абсолютно безопасен с эко-
логической точки зрения, не под-
вержен горению. Такой 
потолок защитит вас от 
пыли, которая собира-
ется на обычном потол-
ке и сыплется с него. 
Он особенно хорош для 
детских и медицинских 
учреждений — благо-
даря бактерицидной 
пленке способен за-
щитить от микробов и 
помочь создать в по-
мещении здоровую ат-
мосферу. Однородная, 
идеально ровная по-
верхность, выглядящая Подготовила Наталья НОСОВА.

— Что более всего ассоциируется 
с отдыхом? Конечно, летняя пора — 
яркое солнце, буйство растений, соч-
ность красок. Когда, как не летом, мы 
лучше всего отдыхаем, больше време-
ни проводим за городом, ближе всего 
становимся к природе. Так почему бы 
не сделать дизайн квартиры в стиле 
летнего дня, в расслабляющих тонах  

— радостных оранжевых, легких са-
латово-желтых, которые идеально 
подходят для создания положитель-
ного настроения и являются успока-
ивающими.

Вкрапления коричневого цвета в 
виде дверей и некоторых отделоч-
ных элементов мебели лишь сакцен-
тируют легкость и воздушность всего 
дизайна.

Теперь даже в пасмурный осен-
ний день, когда за окном серо и уны-
ло, новый вид семейного уюта со-
здаст жизнерадостный настрой. А 
как приятно зимой, придя с мороза, 
едва войдя в дом, как будто перенес-
тись в летний сад, полный красок и 
легкости. В этой атмосфере легко пе-
реключиться с дневных забот на при-
ятный спокойный вечер в обществе 
друг друга.. 

А если у вашей семьи много дру-
зей, которые иногда любят наведы-
ваться в гости, то можно объединить 
гостиную и кухню для создания бо-
лее просторной комнаты.

Основными элементами этой объ-
единенной комнаты может стать 
большой обеденный стол и нежно 
зеленый угловой диван с отделкой 
коричневого цвета.

Небольшие светильники, встроен-
ные по периметру в потолок, и гла-
мурная светло-розовая люстра со-
здают мягкий расслабляющий свет, 

который идеально подходит для от-
дыха после тяжелых трудовых буд-
ней.

В таком пространстве на задний 
план уходят деловые проблемы и 
можно уделить время спокойной 
беседе или совместному чтению 
книг. Сочетание приятных цветов 
и мягкого света служит созданию 
постоянно хорошего настроения и 
укреплению взаимоотношений суп-
ругов.

Еще большее оживление в ди-
зайн квартиры внесут пестрые кар-
тины на стенах, оформленные в 
коричневые рамки. Они идеально 
будут сочетаться со всем интерье-
ром помещения и еще сильнее под-
черкнут ассоциации с уютным при-
родным уголком.

Дизайн квартиры в легком и не-
принужденном стиле позволит более 
плодотворно работать, не напрягаясь 
и не торопясь. А в свободное время 
полностью отдаться отдыху и обще-
нию с близкими и друзьями.

Каждая собака получит собствен-
ную спальню с кроватью из овечьей 
шерсти и функцией автоматическо-
го подогрева. В гостиной появятся 
акустическая система и плазменный 
телевизор с диагональю в 132 санти-
метра.

Собаки также получат возмож-
ность принимать солевые ванны в 
специальном помещении. А для за-
щиты фешенебельной конуры от 
непрошенных гостей хозяева соби-
раются установить на входе сканер 
сетчатки глаза.

Такой собачий 
интерьер

Самая дорогая конура в 
мире может появиться 

в Великобритании. Два 
пенсионера решили потратить 
почти четыреста тысяч 
долларов на трехкомнатный 
домик для двух датских догов.
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Свежесть 
летнего дня

Вряд ли найдутся такие люди, которые не хотели бы изменить 
обстановку в своей квартире или доме таким образом, чтобы 

жилье стало оплотом отдыха и расслабления. На эту тему рассуждает 
гость нашего номера, пятигорский дизайнер Елена Нерсесян.

как твердый потолок, имеет отлич-
ный законченный вид, безупречный 
в эстетическом отношении. 

— А сколько времени занимает 
монтаж?

— Обычно потолок устанавлива-

ется на последней стадии ремонта. 
работа занимает несколько часов в 
зависимости от площади и сложнос-
ти помещения. Монтаж производит 
бригада из нескольких человек, не 
оставляя за собой никакого мусора и 
даже не перемещая мебель. 

— А если, к примеру, соседи за-
льют, как поведет себя такой по-
толок?

— Натяжные потолки влагоустой-
чивы, и деформации не произойдет. 
Бывали случаи, когда с верхнего эта-
жа проливалось немного воды, при-
мерно 200-300 граммов и потолки 
никак себя не выдавали, а обнаружи-
лось это через несколько лет, когда 
для замены проводки сняли и уви-

дели едва заметный мутновато-ржа-
вый налет. Они идеально переносят 
влажность, так что как специалист 
могу сказать, что для бассейна или 
санузла это идеальный вариант.

— Удобен ли он в эксплуата-
ции?

— Да, легко чистится (грязь и 
пыль удаляют водой и мылом, жир 
— нашатырным спиртом или жидкос-
тью для мойки стекол). Практически 
не требует дополнительного ухода 
и позволяет сэкономить средства и 
силы, необходимые для регулярно-
го косметического или капитального 
ремонта квартир, — лет на десять. 
Прослойка воздуха между основным 
и натяжным потолками имеет тепло-
изоляционный эффект, если он не-
достаточен, возможно крепление в 
этом пространстве теплоизоляцион-
ных материалов. Потолок не выгора-

ет и не меняет свой цвет с 
течением времени, не боит-
ся ударов и не трескается, 
легко демонтируется, если 
необходимо провести до-
полнительные работы, — 
повторный монтаж не пов-
лияет на качество полотна. 

Спрос на натяжные по-
толки неуклонно растет, 
и, возможно, когда-нибудь 
они станут элементом ин-
терьера каждой квартиры. 

Беседовала
Елена ЛучкиНА.

Дом начинается 
с потолка…

Ремонт потолка зачастую 
ассоциируется с долгим 

и трудоемким процессом. 
Ведь нужно сдвигать мебель, 
накрывать пол газетами. 
Эта картина не каждому 
приходится по душе. Но 
несколько лет назад, в 
Европе, эта проблема была 
решена. Там были освоены 
натяжные потолки. В России 
они появились относительно 
недавно. С их особенностями 
знакомит читателей 
«БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» 
руководитель «Завода натяжных 
потолков» Дмитрий КУРБаНоВ.
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Горное троеборье 
в Кисловодске 

На днях в Кисловодске стартовал 
международный чемпионат по горно-
му троеборью среди горнострелковых 
подразделений. Сотни бойцов в те-
чение недели будут демонстрировать 
чудеса ловкости и выносливости. 
Среди них — сотрудники самых раз-
ных силовых ведомств: контрактни-
ки, пограничники, военнослужащие 
горных бригад сухопутных войск, де-
сантники. Поздравить участников с 
открытием чемпионата приехал пер-
вый командир легендарного подраз-
деления «Альфа», герой Советского 
Союза Виталий Бубенин. В этом году 
к российским силовикам присоеди-
нились их коллеги из сопредельных 
государств — Узбекистана и Казахс-
тана. В течение пяти дней участники 
соревнований будут штурмовать не-
приступные скалы, переправляться 
через реку, метать гранаты. 

Борьба силы 
против металла  

В селе Казинка Шпаковского 
района завершились чемпионат и 
первенство Ставропольского края по 
жиму штанги лежа. Турнир собрал 
около пятидесяти атлетов из Став-
рополя, Михайловска, Курсавки, гео-
ргиевского района и городов КМВ. 
Соревнования проводились в экипи-
ровочном и безэкипировочном ди-
визионах по системе Уилкса — учи-
тывалось соотношение поднятого 
веса к собственному. Среди юниоров 
в обеих дисциплинах первенство-
вал ставрополец Иван Лиховицкий. 
У взрослых спортсменов в безэки-
пировочном дивизионе на верхнюю 
ступень пьедестала взошел Николай 
Недоруев, а в экипировочном — Сер-
гей Пономарев. Оба — из краевого 
центра. У девушек в «безэкипиров-
ке» победила спортсменка из георги-
евского района Марина Томпоиди, а 
у юношей в «экипировке» — Руслан 
Кравчук из г. Лермонтова.

Искусство выездки
На базе государственной завод-

ской конюшни «Ставропольская» 
прошел открытый чемпионат края по 
выездке. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Сочи, Кабар-
дино-Балкарии, Пятигорска и крае-
вого центра. Предварительный тест, 
зачет для детей, выиграли гости из 
Нальчика Залина Кумранова и же-
ребец Боприт. Второе место заняла 
Анастасия Феткулова из сочинского 
конно-спортивного клуба «Светла-
на». Третье место досталось Елене 
Казаноковой из КБР. В этой же про-
грамме, но среди взрослых, не было 
равных ставропольчанке Ингуне Буг-
рим и ее гамбиту. Второе место так-
же досталось хозяйке поля — Мари-
не Удовик, третье заняла Александра 
Лысенко из Сочи. Кубок атамана Тер-
ского казачьего войскового общества 
завоевала Ингуна Бугрим.
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Спорт-
тайм

26.РУ

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Спортивная встреча собрала по 15 
борцов с каждой стороны. Разный 
возраст, разные весовые категории, 
разный уровень спортивных амби-
ций и общая цель — показать лучшие 
результаты. 

— Важно помнить: на ковре вы 
непримиримые соперники, а за его 
пределами — соседи и друзья,  — 
сказал, открывая турнир, заведую-
щий отделом физкультуры и спорта 

администрации города  Пятигорска 
Сергей Кузьменко. — Прекрасно, что 
у юных борцов появилась возмож-
ность познакомиться друг с другом, 
ведь их спортивная карьера только 
начинается, и выступать вместе 
на соревнованиях всероссийского и 
международного уровня  придется 
еще не раз!  

Лариса Маремкулова, руководи-
тель делегации Нальчика,  поблаго-

13:2 в нашу пользу

В минувшее воскресенье 
в спорткомплексе 

«Стадион» принимали гостей — 
футбольный клуб «Торпедо» из 
Георгиевска. Матчи состоялись 
в рамках календарной игры 
первенства Ставропольского 
края по футболу. 

Первыми на поле вышли млад-
шие юноши «Машука-КМВ». Ребята 
сразу же начали активное наступ-
ление. Однако соперники не отста-
вали: держали оборону и то и де-
ло совершали быстрые контратаки. 
Одна из таких вылазок закончилась 
голом в ворота пятигорчан. Однако 
футболисты «Машука-КМВ» не оста-
лись в долгу, и вскоре мяч уже кра-
совался в сетке ворот соперников.  
С равным счетом команды ушли на 
перерыв. 

По возвращении на поле острое 
противостояние продолжилось. На 
этот раз соперники вели себя куда 
активнее и смогли еще раз поразить 
ворота «Машука-КМВ». На этот гол 
пятигорчане тут же ответили заби-
тым мячом. Счет снова сравнялся. К 
сожалению, финальную точку в этой 
упорной борьбе поставили георгиев-
ские футболисты, выиграв у «Машу-
ка-КМВ» со счетом 3:2.

Следующими на поле вышли стар-
шие ребята. Противостояние  продол-
жилось. Силы команд в первом тайме 
оказались также равными. Матч меж-
ду старшими футболистами практи-
чески повторил «сценарий» поедин-
ка между младшими футболистами. В 
итоге встреча завершилась пораже-
нием хозяев поля со счетом 1:2. 

Победа ушла 
от хозяев поля

губернатор Валерий гаевский 
провел на днях встречу с победите-
лем юношеской Олимпиады Азамат-
би Пшнатловым, тренером спорт-
смена Мухарби Шемирзовым и 
вице-президентом краевой Федера-
ции спортивной борьбы Ферзилахом 
Исламовым.

Медаль высшей пробы 16-летний 
чемпион завоевал в вольной борь-
бе — традиционно сильном на Се-
верном Кавказе виде спорта. Это не 
первая серьезная награда спортсме-
на — в его копилке уже есть титулы 
чемпиона России и Европы среди 
юношей.

глава края  поздравил Азаматби 
Пшнатлова со столь крупной и важ-
ной для краевого спорта победой и 
поинтересовался, как прошли синга-
пурские бои. По ощущениям нашего 
спортсмена, встретившегося в Син-
гапуре с соперниками из Эквадора, 
грузии, Австралии и Таджикистана, 
наиболее сильным был грузинский 
спортсмен. А в судействе, как сказал 
тренер Мухарби Шемирзов, «все бы-
ло по-честному».

Олимпийский чемпион показал 
губернатору свою медаль, а Валерий 

гаевский добавил от себя к ценным 
подаркам борца ноутбук. 

У России на Сингапурской юно-
шеской Олимпиаде было два спорт-
смена в вольной борьбе, и оба взяли 
«золото». 

На Ставрополье борьбой занима-
ются около трех тысяч спортсменов 
— популярность и результаты по это-
му виду спорта заставляют обратить 
на него приоритетное внимание. В 
ближайшем будущем в крае может 
появиться специализированная шко-
ла по спортивной борьбе — в обсуж-
дении этой идеи приняли участие 
вице-премьер правительства края 
Василий Балдицын и председатель 
краевого комитета по физкультуре и 
спорту Виктор Осипов. Кроме того, 
краевое правительство края выступит 
с инициативой о поправках в краевой 
закон по поддержке ставропольских 
олимпийцев, распространив меры со-
циальной поддержки спортсменов и 
тренеров на участников юношеских 
Олимпийских игр. губернатор также 
намерен инициировать включение 
борьбы в программу фестиваля «Кав-
казские игры» — молодежных состя-
заний спортсменов Юга.

«Золото» 
Сингапура 

на Ставрополье  

дарила пятигорчан за теплый прием  
и поздравила с наступающим юбиле-
ем города. В сборной столицы Кабар-
дино-Балкарии было немало звездо-
чек. Например, для десятилетнего 
Акима Чижкова эти соревнования 
стали уже десятыми по счету. Маль-
чик занимается греко-римской борь-
бой два года, и этот вид спорта ему 
очень нравится ему.

Первый бой в весовой категории 
до 23 килограмм с чистой победой 
одержал пятигорчанин гаджи Кадиев. 

Зрелищным был поединок между 
Расулом гаджамаловым из Пятигор-
ска и нальчикским борцом Исланом 
Шагеновым. В упорной борьбе пред-
ставитель КБР выиграл бой по  бал-
лам. Шестая схватка также подарила 
зрителям и болельщикам, которых 
собралось немало, массу ярких впе-
чатлений и острых моментов. Пер-
вый период выиграл Ильшан гусей-
нов из Пятигорска. Второй период 
покорился его сопернику из Нальчи-
ка Эльдару Хажнагоеву. Третья часть 
схватки оказалась решающей: вот 
когда разгорелись страсти! Однако, 
в тяжелейшей борьбе, пятигорчани-
ну все же удалось собраться с сила-
ми и переломить ход периода в свою 
пользу. 

Далее чем больше поднималась 

цифра в весовых категориях, тем 
ярче, жестче становились схватки: 
несмотря на то, что турнир носил то-
варищеский характер, борьба есть 
борьба и идти надо до конца. В ве-
совой категории до 50 килограмм  
пятигорчанин Алексей Савельев 
одержал чистую, уверенную побе-
ду. В следующей же схватке, 10-й 
по счету, его успех повторил другой 
наш земляк, Юрий Белоус, причем 
ему для этого понадобилось не бо-
лее 30 секунд. 

Все 15 поединков в рамках встре-
чи стали примерами напряженной и 
зрелищной борьбы практически рав-
ных по силе соперников. И все-таки 
со счетом 13:2 победу одержали пя-
тигорские борцы. 

— Спортивная дружба — дружба 
особая, — подчеркнул вице-прези-
дент Федерации спортивной борьбы 
Ставропольского края Магомед Ма-
гомедов. — У тех, кто хотел бы нас 
разобщить и поссорить, ничего не 
выйдет. Спортсменам делить нече-
го, кроме победы на соревнованиях. 

Поддерживать талантливую спор-
тивную молодежь нового округа 
нужно регулярно, уверены организа-
торы турнира. Поэтому такие встре-
чи на пятигорских площадках  будут 
проходить часто.

4 сентября   в Пятигорске, на базе спорткомплекса 
«Сельмаш», прошла матчевая встреча  борцов Пятигорска 

и Нальчика. Соревнования по греко-римской борьбе были 
посвящены предстоящему Дню города Пятигорска.   

Ставропольский борец завоевал олимпийское 
золото. Награду высшей пробы с первых 

юношеских Олимпийских игр, проходивших 
в Сингапуре, привез на родину воспитанник 
спортивной школы Азаматби Пшнатлов.
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Пятница, 17 сентября

суббота, 18 сентября

Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтв

тнт

стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями» 
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «моДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес» 
19.10 «Давай поЖеНимся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 «большая разНица» в оДес-

се. Фестиваль пароДий
23.20 ЛюК БЕссОН пРЕдсТАвЛяЕТ. 

джЕйсОН сТэТхэм в пРи-
КЛюЧЕНЧЕсКОм фиЛЬмЕ 
«пЕРЕвОЗЧиК»

1.00 ГЛЕНН КЛОУЗ, КЕйТ БЛАНшЕТТ 
в фиЛЬмЕ «дОРОГА в РАй»

3.10 ГАРи ОЛдмЕН в ТРиЛЛЕРЕ 
«мЕсТЬ»

5.05 Т/с «спАсиТЕ ГРЕйс»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  края 
9.05 «мусульмаНе» 
9.15 «мой серебряНый шар. грета 

гарбо» 
10.10 «о самом главНом» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРшРУТ миЛОсЕР-

дия»
12.45 «Формула любви» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.45 «Настоящая ЖизНь» 
15.35 Т/с «КАмЕНсКАя» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.15 северНый кавказ 
17.35 Т/с «двОРиК» 
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬя» 
19.00 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!» 
21.00 евгеНий петросяН. 65 — юби-

лей опять!
0.40 джЕссиКА симпсОН в КО-

мЕдии «КиНОЗвЕЗдА в 
АРмии»

5.50, 6.10 х/ф «мОй ЛАсКОвЫй и 
НЕжНЫй ЗвЕРЬ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 м/Ф «чип  и  Дейл спешат На 

помощь», «черНый плащ»
9.00 «играй, гармоНь любимая!»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «смак»
10.50 «лев Дуров. «я всегДа Напе-

ваю, когДа Хочется выть»
12.15 Т/с «двА ЦвЕТА сТРАсТи»
15.00 х/ф «ивАН БРОвКиН НА 

ЦЕЛиНЕ»
16.50 «кто Хочет  стать миллиоНе-

ром?»
18.00 «большие гоНки»
19.15 «миНута славы»
21.00 «время»
21.15 «Детектор лЖи»
22.15 «проЖекторперисХилтоН»
22.50 х/ф «шЕРЛОК хОЛмс: эТюд 

в БАГРОвЫх ТОНАх»
0.40 сиГУРНи УивЕР в фиЛЬмЕ 

РидЛи сКОТТА «ЧУжОй»
2.40 пРиКЛюЧЕНЧЕсКий фиЛЬм 

«исЧЕЗАюЩАя ТОЧКА»
4.40 Т/с «спАсиТЕ ГРЕис»
5.30 «Детективы»

5.00 х/ф «в ЗОНЕ ОсОБОГО вНи-
мАНия»

6.45 «вся россия» 
6.55 «сельское утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ»
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая программа» 
8.45 х/ф «сАдКО» 
10.20 «субботНик» 
11.20 в зДоровом теле 
11.35 раДостНые вести  
12.15 «комНата смеХа» 
13.15 «сто к оДНому» 
14.30 х/ф «свАдЬБА»
16.15 «субботНий вечер» 
18.10, 20.40 иРиНА ЛАЧиНА, 

вЛАдимиР шЕвЕЛЬКОв, 
АНдРЕй фиНяГиН и эммА-
НУиЛ виТОРГАН в фиЛЬмЕ 
«БЕЛЫй НАЛив» 

20.00 вести  в субботу 
22.40 «Десять миллиоНов» 
23.40 «Девчата» 
0.30 мАйКЛ дУГЛАс, ГвиНЕТ пэЛ-

ТРОУ, виГГО мОРТЕНсЕН и 
дэвид сУшЕ в ОсТРОсю-
жЕТНОм фиЛЬмЕ «идЕАЛЬ-
НОЕ УБийсТвО»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 главНая роль
10.45 х/ф «БРАТЬя КАРАмАЗОвЫ»
12.00 «ФаНтомы и  призраки  

юрия тыНяНова»
12.40 Д/Ф «разум растеНий»
13.35 Т/с «дЕНЬ ЗА дНЕм»
14.50 Д/Ф «ДеД. столетие «Дуб-

НиНского зубра»
15.40 в музей — без повоДка
15.55 м/Ф «каНикулы боНиФа-

ция», «катерок», «крот и  
его Новые Друзья»

16.30 Д/с «геНиальНые НаХоДки  
прироДы»

17.00 отДел. «ФилосоФы НаеДиНе 
с историей»

17.30 «царская лоЖа»
18.10 Д/Ф «ФоНтеНбло. прекрас-

Ный источНик ФраНцузс-
киХ королей»

18.25, 1.55 Д/Ф «отчаяННые Дегус-
таторы отправляются... в 
викториаНские времеНа»

19.45 «смеХоНостальгия»
20.30 х/ф «РЫЦАРЬ дОН КихОТ»
22.35 лиНия ЖизНи. кареН шаХ-

Назаров
23.50 «пресс-клуб XXI»
0.45 «кто там...»
1.10 заметки  Натуралиста
1.40 музыкальНый момеНт

5.55 «Нтв утром»
8.30 мама в большом гороДе
9.00 чуДо-люДи
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и пОРядОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ мУх-

ТАРА»
19.30 х/ф «ГЛУхАРЬ в КиНО»
21.20 «НеобыкНовеННый коНцерт»
23.15 «ЖеНский взгляД»
0.00 х/ф «вЛюБЛЕННЫй шЕКс-

пиР»
2.30 х/ф «БУКмЕКЕРсКАя ЛихО-

РАдКА»
4.20 х/ф «ЧЕРНЫй свЕТ»

6.00 «НастроеНие»
8.40 х/ф «вРЕмя жЕЛАНий»
10.40 Д/Ф «аНатолий папаНов. так 

Хочется поЖить...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 со-

бытия
11.50 х/ф «вОЕННАя РАЗвЕдКА. 

ЗАпАдНЫй фРОНТ»
13.55 «ФеНомеН близНецов». «Дока-

зательства виНы»
14.45 Деловая москва
15.10,17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «дЕТЕКТивНОЕ АГЕНТс-

ТвО «ЛУННЫй свЕТ»
16.30 Д/Ф «большой коНФликт. 

войНа миров»
17.50 «репортер». вулкаНы
18.15 м/Ф «золушка», «зайчишка 

заблуДился»
18.40 Т/с «спАсиТЕ НАши дУши!»
19.55 «прогНозы». ваНга: что буДет  

с россией?
21.00 Добрый вечер,  москва!
22.35 х/ф «вЫсОКий БЛОНдиН в 

ЧЕРНОм БОТиНКЕ»
0.55 х/ф «вОЗвРАЩЕНиЕ вЫсОКО-

ГО БЛОНдиНА»
2.30 х/ф «хОЧУ РЕБЕНКА» 
4.30 Д/Ф «мюНХеН-1972. секретНые 

материалы»

6.00 м/с «траНсФормеры. ЭНергоН»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30 Т/с «пАпиНЫ 

дОЧКи»
8.00 «иНФомаНия»
8.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00 «Пятигорское время»
10.00 «мАРГОшА». дРАмЕди
11.00, 17.30 «галилео»
13.30 «Пятигорское время»
14.00 м/с «росомаХа и  люДи  икс»
14.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 м/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». дРАмЕди
18.30 «Детали  кмв». объявлеНия
19.00, 23.15 Т/с «дАЕшЬ мОЛО-

дЕжЬ!»
19.30 «оДНа за всеХ»
20.00 Т/с «6 КАдРОв»
21.00 фиЛЬм «хЕЛЛБОй. пАРЕНЬ иЗ 

пЕКЛА»
23.45 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
0.45 фиЛЬм «смЕРТЬ Ей К ЛиЦУ»
2.40 фиЛЬм «фЛЕТЧ»
4.30 Т/с «ЧАсТи ТЕЛА»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«лики  туНиса» 

6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «сОЛдАТЫ-10» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «НеДетские игры»
14.00 «Не ври  мНе!» 
15.00 «Давай попробуем?» 
17.00 х/ф «иНфЕРНО» 
19.00 «главНая тема»: «НаХоДка 

Для шпиоНа» 
20.30 «честНо»: «я объявляю вам 

войНу»
21.30 «Дураки, Дороги, ДеНьги» 
22.30 «ФаНтастика поД гриФом 

«секретНо»: «На стыке ми-
ров. НепрошеНые гости» 

23.30 Дорогая переДача 
0.00 «сЕАНс дЛя вЗРОсЛЫх»: 

«эРОТиЧЕсКиЕ сОБЛАЗНЫ»
1.30 «сЕАНс дЛя вЗРОсЛЫх»: 

«БЕссТЫдНЫЕ жЕЛАНия»
3.15 х/ф «НОЧНОй пРОдАвЕЦ»
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«второе пришествие вис-
сариоНа» 

5.25 НочНой музкаНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «Эй, арНольД»
8.15, 19.45 иНФормбюро
8.30 х/ф «ЛУЗЕРЫ»
9.30, 18.30 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вмЕсТЕ»
11.30 м/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
12.30 м/с «Детки  поДросли»
14.00 «Живая вера»
14.45 х/ф «ЛУЗЕРЫ»
15.40 х/ф «АсТЕРиКс НА ОЛим-

пийсКих иГРАх»
18.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФормация. 

Факты
20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
21.00 «комеДи  клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 0.00 «Дом-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «комеДи  клаб»
2.00 Т/с «КАйЛ XY»
2.50 х/ф «АмЕРиКАНсКАя исТО-

Рия X»
5.10 «убойНой Ночи»
5.45 «комеДиаНты»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.10, 16.40, 22.20, 22.35, 1.20 вес-

ти-спорт
9.15 «Наука 2.0. моя плаНета»
11.25 «восточНая россия. кам-

чатка. На краю земли»
12.00, 16.25, 22.00 вести.ru
12.20, 23.10,  3.50 Top Gear
13.30, 1.30 ралли-рейД «шелковый 

путь». саНкт-петербург 
— сочи

15.05 «НочНые волки. братство 
мотоцикла»

16.05 «спортивНая Наука»
16.55 Хоккей. кХл. «металлург» 

(магНитогорск) — «ак 
барс» (казаНь)

19.15 Хоккей. кХл. «спартак» 
(москва) — оХк «ДиНамо» 
(москва)

22.40, 3.20 «Футбол россии. переД 
туром»

0.20 проФессиоНальНый бокс. 
Дмитрии  чуДиНов против 
НатаНа беДвелла

2.00 «моя плаНета»

6.00 мультФильмы
8.00 «тысяча мелочей»
8.30, 12.30, 18.30 самое смешНое 

виДео
9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОдНАждЫ в 

миЛиЦии-4»
9.30 х/ф «АмЕРиКЕН БОй»
12.00, 19.30 Т/с «6 КАдРОв»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 16.30 вНе закоНа
14.30, 18.00 Д/с «ДепартамеНт 

собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 20.00, 23.00 х/ф «сТРОй-
БАТя»

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы»
22.00 брачНое чтиво
0.00 «На измеНе»
1.00, 4.55 Т/с «БЕЗмОЛвНЫй сви-

дЕТЕЛЬ-3»
1.30 Т/с «дНЕвНиКи «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКи»
2.05 Д/с «самые Жуткие катас-

троФы»
3.05 Т/с «диАГНОЗ: УБийсТвО-6»

6.30 м/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «НеприДумаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬяНиН дЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Т/с «сУРРОГАТНАя мАТЬ»
13.25 Т/с «сУРРОГАТНАя мАТЬ-2»
15.45 «цветочНые истории»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00,  21.35,  23.00 «оДНа за всеХ»
18.30 Т/с «дОРОГи иНдии»
19.30 Т/с «жЕНсКАя ЛОГиКА»
22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ дОмОхО-

ЗяйКи»
23.30 «вий». мисТиКА
1.00 фиЛЬм «ядЫ, иЛи всЕмиРНАя 

исТОРия ОТРАвЛЕНий»
3.00 Т/с «мОя жЕНА мЕНя пРивО-

РОжиЛА»
4.00 Т/с «РОЗмАРи и ТАйм»

6.00 м/Ф «гоДзилла» 

6.30 м/Ф «оХотНики  за привиДе-
Ниями»

7.00 Д/Ф «поДопытНый кролик» 

7.30, 16.00 «как Это сДелаНо» 

8.00 Д/Ф «совремеННые чуДеса» 

9.00, 14.00 «ДомашНий рестораН» 

10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫй дОм»
11.00 Т/с «КОсТи» 
12.00 Д/Ф «оХотНики  На моНс-

тров»

13.00 Д/Ф «Фактор риска» 

15.00 «разрушители  миФов» 

16.30 Д/Ф «мир в разрезе» 

17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
19.00 х/ф «мОЕ БОЛЬшОЕ ГРЕЧЕс-

КОЕ ЛЕТО» 
21.00 х/ф «иНОпЛАНЕТНОЕ вТОР-

жЕНиЕ» 
23.00 Т/с «УБЕжиЩЕ» 
0.00 Т/с «пси-фАКТОР» 
1.00 европейский покерНый тур 

2.00 х/ф «ЛЕсНАя ГЛУшЬ» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

5.35 х/ф «КАРЬЕРА димЫ ГОРи-
НА»

7.30 марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/Ф «тайНа туриНской пла-

щаНицы»
9.45 ДеНь аиста
10.10 х/ф «КОРОЛЕвсТвО КРивЫх 

ЗЕРКАЛ»
11.30, 17.30,  23.50 события
11.50 гороДское собраНие
12.35 лиНия защиты
13.20 «сто вопросов взрослому»
14.10 «клуб юмора»
15.25 х/ф «дЕЛО РУмяНЦЕвА»
17.45 петровка, 38
18.00 «леоНиД ДербеНев. я вер-

Нусь...»
19.00 Т/с «ЧисТО АНГЛийсКОЕ 

УБийсТвО»
21.00 «постскриптум»
22.10 х/ф «сЛУЧАйНАя ЗАписЬ»
0.10 х/ф «мАЧЕхА»
2.30 х/ф «ОНА сКАЗАЛА дА»
4.20 х/ф «вЫсОКий БЛОНдиН в 

ЧЕРНОм БОТиНКЕ»

6.00 фиЛЬм «ОБвиНяЕмАя»
8.00 м/Ф «стойкий оловяННый 

солДатик»
8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00, 19.00 Т/с «пАпиНЫ дОЧКи»
11.00 «Это мой ребеНок!». семей-

Ная телеигра
12.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
14.00 м/с «Новые приключеНия 

виННи-пуХа»
15.00 м/с «русалочка»
15.30 м/с «алаДДиН»
16.30 Т/с «6 КАдРОв»
16.45 фиЛЬм «хЕЛЛБОй. пАРЕНЬ 

иЗ пЕКЛА»
21.00 фиЛЬм «хЕЛЛБОй-2. ЗОЛОТАя 

АРмия»
23.15 «смеХ в большом гороДе». 

юмористическое шоу
0.15 мОдНОЕ КиНО «ЗАвЕТ»
3.00 фиЛЬм «фЛЕТЧ жив»
4.50 Т/с «мОя КОмАНдА»
5.20 музыка

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюЖет
10.35, 0.35 х/ф «дОЛГи НАши»
12.00 личНое время. ЭДуарД ус-

пеНский
12.30 х/ф «мАЛЬЧиКи»
14.00 заметки  Натуралиста
14.30 «очевиДНое-НевероятНое»
14.55 игры классиков
15.30 х/ф «БЕЗ сОЛНЦА»
17.10 «ромаНтика ромаНса». зу-

раб соткилава
17.50, 1.55 искатели. «тайНа ХаНс-

кой казНы»
18.35 спЕКТАКЛЬ «ОсКАР и РОЗО-

вАя дАмА»
20.50 х/ф «пЕТя пО дОРОГЕ в 

ЦАРсТвиЕ НЕБЕсНОЕ»
22.35 Д/Ф «кто затопил «тита-

Ник?»
23.30 коНцерт  шарля азНавура
2.40 м/Ф «скамейка»

6.05 Детское утро На Нтв
7.25 смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой ключ»
8.45 авиаторы
9.20 «Живут Же люДи!»
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.00 «лучший гороД земли». 

москва теХНогеННая
15.05 своя игра
16.20 Т/с «пРЕсТУпЛЕНиЕ БУдЕТ 

РАсКРЫТО»
17.20 очНая ставка

18.20 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие

19.25 проФессия репортер

19.55 программа максимум

21.00 «русские сеНсации»

21.55 ты Не поверишь!

22.50 х/ф «шпиЛЬКи»
0.55 х/ф «БэТмЕН вОЗвРАЩА-

ЕТся»
3.35 х/ф «ЗЛЫЕ и КРАсивЫЕ»

6.00 Т/с «хОЛОсТяКи»

8.00 м/с «беН 10»

9.15 реальНый спорт

9.45 я путешествеННик

10.15 карДаННый вал

10.45 х/ф «иНфЕРНО»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00. 2.05 Т/с «дАЛЬНОБОйЩи-
Ки»

18.00 «в час пик»: «кармаДоН. ла-
виНа смерти»

19.00 «НеДеля»

20.00 х/ф «БРАТ»

22.00 х/ф «БРАТ-2»

0.30 х/ф «жРиЦЫ ЛюБви»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«лики  туНиса»

5.30 НочНой музкаНал

6.00 м/с «Настоящие моНстры»

7.00 м/с «котопес»

7.25 события. иНФормация. 
Факты

8.05 х/ф «ЛУЗЕРЫ»

9.00 «клуб бывшиХ ЖеН»

10.00 «ешь и  ХуДей!»

10.30 «школа ремоНта»

11.30 «CoSmopoLITan. виДеовер-
сия»

12.30 Д/Ф «труДНые Дети  звезД»

13.30 Т/с «жЕНсКАя ЛиГА. БАНА-
НОвЫй РАй»

14.00 «комеДи  клаб»

15.00 Т/с «УНивЕР» 

17.00 х/ф «вО имя КОРОЛя»

20.00 х/ф «иНдиАНА джОНс и 
КОРОЛЕвсТвО хРУсТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕпА»

22.30 «Comedy баттл. отбор»

23.00,  0.00,  2.30 «Дом-2»

0.30 «убойНая лига»

2.00 «секс» с аНФисой чеХовой

3.25 х/ф «шЕЛК»

5.40 «комеДиаНты»

5.50 «сАшА + мАшА». ЛУЧшЕЕ

5.00, 7.15, 12.20, 2.00 «моя плаНета» 

7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 17.10, 22.40, 22.55, 

1.20 вести-спорт  

8.30 моя плаНета преДставляет: 

«в мире ЖивотНыХ»

9.20 «Футбол россии. переД ту-

ром» 

9.55 х/ф «и ГРяНУЛ ГРОм» 

12.00, 22.25 вести.ru 

15.00 х/ф «ОТКРОйТЕ, пОЛиЦия-

3»

17.25, 3.00 Футбол. чемпиоНат аН-

глии. «ЭвертоН» — «Нью-

касл»

19.55 Футбол. чемпиоНат аНглии. 

«саНДерлеНД» — «арсе-

Нал»

23.05 х/ф «РЕКРУТ»

1.30 ралли-рейД «шелковый 

путь». саНкт-петербург 

— сочи

6.00, 2.55 Д/Ф «русская любовь 

гермаНа гериНга»

6.55, 3.50 Д/Ф «развоД. разДел 

имущества»

8.00 «тысяча мелочей»

8.30 мультФильмы

9.20 х/ф «АмЕРиКАНсКАя дОЧЬ»

11.20 Т/с «дАшА вАсиЛЬЕвА»

13.30 самое смешНое виДео

14.00, 0.30 Т/с «ОдНАждЫ в ми-

ЛиЦии-4»

14.30 х/ф «сТРОйБАТя»

16.30 Т/с «КРОТ»

18.30, 23.00 «ДороЖНые войНы»

19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 х/ф «ЗАЩиТНиК» 

23.30 «На измеНе»

1.00 х/ф «исЧЕЗНОвЕНиЕ» 

5.00 Т/с «6 КАдРОв» 

6.30 м/Ф «лупДиДу», «вуФи»

7.00 «кмв onLIne»

7.30 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ»

9.30 «Живые истории»

10.30 «спросите повара»

11.00 фиЛЬм «фОРмУЛА ЛюБви»

12.45 «оДНа за всеХ»

14.00 «ДекоративНые страсти»

15.00 «ЖеНская Форма»

16.00 Т/с «пРиЛЕТиТ вдРУГ вОЛ-
шЕБНиК!»

18.00 «личНые истории», «сара-
ФаН», «кмв onLIne»

19.00 фиЛЬм «жЕНсКАя ЛОГи-
КА-2»

21.00 фиЛЬм «жЕНсКАя ЛОГи-
КА-3»

23.00 «сараФаН»,  «007 с полови-
Ной»

23.30 Т/с «РУссКОЕ пОЛЕ»

1.15 фиЛЬм «АТОмНЫй смЕРЧ» 

3.00 Т/с «ОБмАНУТОЕ дОвЕРиЕ»

4.45 Т/с «мОя жЕНА мЕНя пРи-
вОРОжиЛА»

5.45 «музыка На «ДомашНем»

6.00,  8.00 мультФильмы 

7.00 «лаборатория разрушите-

лей»

9.00 х/ф «иНдЕЕЦ в шКАфУ» 

11.00, 4.00 Т/с «ТРЕТЬя пЛАНЕТА 
ОТ сОЛНЦА» 

12.00, 5.00 Т/с «всЕ мОи БЫв-
шиЕ»

13.00 «Далеко и  еще Дальше» 

14.00 х/ф «мОЕ БОЛЬшОЕ ГРЕЧЕс-
КОЕ ЛЕТО» 

16.00 х/ф «иНОпЛАНЕТНОЕ вТОР-
жЕНиЕ»

18.00 «мистическая плаНета» 

19.00 х/ф «КОНАН-вАРвАР» 

21.30 х/ф «КОммАНдО» 

23.00 Т/с «УБЕжиЩЕ» 

0.30 Т/с «пси-фАКТОР» 

1.30 х/ф «ГАЗОНОКОсиЛЬЩиК»

рен-тв россия 2 домашний

26.ру
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
7.40 «Армейский мАгАзиН»
8.20 м/ф «кряк-бригАдА», «гуфи  и  

его комАНдА»
9.10 «здоровье»
10.10 «Непутевые зАметки»
10.30 «покА все домА»
11.20 «фАзеНдА»
12.15 «тур де фрАНс»
13.10 «моя родословНАя. виктор 

рыбиН»
14.00 «вся прАвдА о еде»
15.00 «квН». премьер-лигА. фиНАл
16.50 московское дело. «дело 

трАНсплАНтологов»
18.00 ПРЕМьЕРА. «ЛЕД И ПЛАМЕНь»
21.00 воскресНое «время»
22.00 «большАя рАзНицА»
23.00 «ЮжНое бутово»
0.00 «позНер»
1.00 ТоМ КРУз, ДжЕК НИКоЛСоН В 

фИЛьМЕ «НЕСКоЛьКо Хо-
РоШИХ ПАРНЕЙ»

3.40 «охотА НА НАркоту»

5.45 Х/ф «ЧЕЛоВЕК НИоТКУДА»
7.20 «смехопАНорАмА» 
7.50 «сАм себе режиссер» 
8.35 Х/ф «РУКИ ПРоЧь оТ МИССИ-

СИПИ»
10.25 «утреННяя почтА» 
11.00, 14.00 вести  
11.10, 14.20 вести  крАя 
11.50 «городок» 

12.20 Х/ф «СТИКС»
14.30 дежурНАя чАсть 

15.00 «честНый детектив» 

15.30 «влЮблеННый петросяН» 

16.25 «смеяться рАзрешАется» 

18.15 АНДРЕЙ ИЛьИН, ГЛАфИРА 
ТАРХАНоВА, ЕЛЕНА ШЕВ-
ЧЕНКо И АНДРЕЙ КУзИЧЕВ 
В фИЛьМЕ «ЧУжИЕ ДУШИ»

20.00 вести  Недели  

21.05 МАРИя КУЛИКоВА, НАТАЛья 
ГРоМУШКИНА И ПЕТАР 
зЕКАВИцА В фИЛьМЕ «я 
СЧАСТЛИВАя!»

23.00 «специАльНый корреспоН-
деНт»

0.00 «33 веселых буквы» 

0.30 Х/ф «БЕз ИзЪяНА»

6.30 евроНьЮс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭдуАрдом Эфировым»

10.40 Х/ф «АННА КРИСТИ»
12.05 легеНды мирового киНо. 

гретА гАрбо

12.40 м/ф «крАсА НеНАглядНАя», 
«русАлочкА»

13.55 д/с «крАски  воды». «жи-
вой свет  океАНА»

14.50 «что делАть?»

15.35 письмА из провиНции. 
тАмбов

16.05 оперА «ромео и  джульеттА»

19.00 Х/ф «ТАНя»
20.55 «кАждый выбирАет  для 

себя...»

22.30 Х/ф «ВИРИДИАНА»
0.10 джем-5. коНцерт  стивА турре

1.20 д/ф «АркАдские пАстухи»

1.30 м/ф «оН и  оНА». «НевидАН-
НАя, НеслыхАННАя»

1.55 д/ф «брехт. искусство 
жить»

6.05 детское утро НА Нтв

7.25 «дикий мир»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя

8.20 «русское лото»

8.45 их НрАвы

9.25 едим домА

10.20 «первАя передАчА»

11.00 «течет  волгА»

12.00 дАчНый ответ

13.30 «суд присяжНых: глАвНое 
дело»

15.05 своя игрА

16.20 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТо»

17.20 и  сНовА здрАвствуйте!

18.20 обзор. чрезвычАйНое про-
исшествие. обзор зА 
НеделЮ

19.00 «сегодНя. итоговАя про-
грАммА»

20.00 чистосердечНое призНАНие

20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие»

21.50 Т/С «ДоРожНЫЙ ПАТРУЛь»
23.50 «НереАльНАя политикА»

0.20 футбольНАя Ночь

0.55 Х/ф «ЕЛЕНА ТРояНСКАя»
4.05 Х/ф «МУМИя»

6.00 Х/ф «ДЕЛо РУМяНцЕВА»
7.55 фАктор жизНи  

8.25 крестьяНскАя зАстАвА 

9.00 «бородАвочНики  и  прочие». 
«живАя природА» 

9.45 НАши  лЮбимые животНые 

10.15 д/ф «евгеНий петросяН. я 
родился НА ЭстрАдНом 
коНцерте»

10.55 бАрышНя и  кулиНАр 

11.30, 0.00 события 

11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАзАКИ» 
13.55 «смех с достАвкой НА дом» 

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя Неделя 

15.25 д/ф «тАНцы с волкАми» 

16.15 реАльНые истории. «жертвы 
летА» 

16.50 «воеННАя рАзведкА. зАпАд-
Ный фроНт» 

21.00 «в цеНтре событий» 

22.00 Х/ф «яГУАР» 
0.20 «времеННо доступеН». вячес-

лАв зАйцев 

1.20 Х/ф «СТАКАН ВоДЫ» 
3.55 Х/ф «жИВИ И ПоМНИ»

6.00 фИЛьМ «МИЛЛИоНЫ БРУСТЕРА»
7.55 м/ф «кАНикулы боНифАция»

8.20 м/с «смешАрики»

8.30 «детАли»

9.00 «сАмый умНый». иНтеллекту-
АльНАя игрА

10.30 м/с «том и  джерри»

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 фИЛьМ «МоЙ ДоМАШНИЙ ДИ-
НозАВР»

15.00, 16.30, 19.15 Т/С «6 КАДРоВ»
16.00 «007 с половиНой» объяв-

леНия

17.00 фИЛьМ «ХЕЛЛБоЙ-2. зоЛоТАя 
АРМИя»

21.00 фИЛьМ «ЛоВУШКА ДЛя РоДИ-
ТЕЛЕЙ»

23.25 д/ф «история российского 
шоу-бизНесА»

0.25 фИЛьМ «БЛИзНЕцЫ»
2.25 фИЛьМ «оПЕКУН»
4.10 Т/С «ЧАСТИ ТЕЛА»
5.00 Т/С «Моя КоМАНДА»

6.00, 5.20 «НеизвестНАя плАНетА»: 

«мАсоНы изрАиля»

6.30 Т/С «ХоЛоСТяКИ»

8.30 «дурАки, дороги, деНьги»

10.00 «фАНтАстикА под грифом 

«секретНо»: «НА стыке ми-

ров. НепрошеНые гости»

11.00 «в чАс пик»: «кАрмАдоН. лА-

виНА смерти»

12.00 репортерские истории

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 Х/ф «БРАТ»

16.00 Х/ф «БРАТ-2»

18.30 «громкое дело. спецпро-

ект»: «вАс хотят  огрА-

бить!»

19.00 НеспрАведливость

20.00 Х/ф «ПАРоЛь «РЫБА-МЕЧ»

22.00 Х/ф «КРоВАВЫЙ АЛМАз»

0.45 «СЕАНС ДЛя ВзРоСЛЫХ»: 
«ВИДЕНИЕ СТРАСТИ»

2.35 Т/С «ПоЛНоЛУНИЕ»

4.30 Т/С «ВоПЛоЩЕНИЕ СТРАХА»

5.50 НочНой музкАНАл

6.00 м/с «НАстоящие моНстры»

7.00 м/с «котопес»

8.25 «пульс городА»

8.55 Т/С «ДРУзья»

9.50 лотереи

10.00 «школА ремоНтА»

11.00 «битвА ЭкстрАсеНсов»

12.00 «супериНтуиция»

13.00 «Во ИМя КоРоЛя». ПРИКЛю-

ЧЕНЧЕСКАя фАНТАСТИКА

15.25 Т/С «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДжоНС И 

КоРоЛЕВСТВо ХРУСТАЛь-

НоГо ЧЕРЕПА»

20.00 Х/ф «СПИДИ-ГоНЩИК»

22.45 «COMEDY бАттл. отбор»

23.15, 0.15, 2.15 «дом-2»

0.45 «COMEDY WOMan»

1.45 «секс» с АНфисой чеховой

3.10 Х/ф «СНЕжНЫЕ АНГЕЛЫ»

5.20 «убойНой Ночи»

5.00 футбол. чемпиоНАт АНглии. 
«сАНдерлеНд» — «Арсе-
НАл»

7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 18.35, 22.20, 2.35, 
0.35 вести-спорт

7.15, 1.50 «моя плАНетА»
9.15 «стрАНА спортивНАя»
9.45 Х/ф «РЕКРУТ»
12.00, 18.25, 22.05 вести.ru
12.20 «НАукА 2.0»
12.50 профессиоНАльНый бокс. 

дмитрий чудиНов против 
НАтАНА бедвеллА

13.55 хоккей. кхл. «АвАНгАрд» 
(омскАя облАсть) — «сА-
лАвАт ЮлАев» (уфА)

16.25, 3.00 футбол. чемпиоНАт АН-
глии. «мАНчестер ЮНАй-
тед» — «ливерпуль»

18.55 хоккей. кхл. «диНАмо» 
(ригА) — «Ак бАрс» (кА-
зАНь)

21.15 «футбол ее величествА»
22.45 Х/ф «ДЕТоНАТоР»
0.45 рАлли-рейд «шелковый 

путь». сАНкт-петербург 
— сочи

2.30 рыбАлкА с рАдзишевским

6.15, 3.15 д/ф «MaPтиН бормАН. 
советский шпиоН» 

7.05, 4.05 д/ф «гАрАж особого 
НАзНАчеНия»

8.00 «тысячА мелочей» 
8.20 «медициНское обозреНие»
8.30 мультфильмы
9.20 Х/ф «ДЕТИ ПоНЕДЕЛьНИКА»
11.20 Т/С «ДАША ВАСИЛьЕВА»
13.30, 5.00 сАмое смешНое видео
14.00, 0.30 Т/С «оДНАжДЫ В МИ-

ЛИцИИ-4»
14.30 Х/ф «СТРоЙБАТя»
16.30 Т/С «КРоТ»
18.30 «дорожНые войНы»
19.00, 22.00, 0.00 брАчНое чтиво
20.00 Х/ф «АРАХНИД»
23.00 «битвА чемпиоНов-4. сбор-

НАя россии  против сбор-
Ной мирА. чАсть 1»

1.00 Х/ф «оБоРоТЕНь»

с 13 по 19 сентября 2010 г.

ное осуществление. В пятницу будет 
важно не отказывать в ответ на 
просьбу и выполнять работу, 
за которую беретесь, вов-
ремя. Вероятно, поступит 
заманчивое предложение, 
которое стоит, по крайней 
мере, обдумать.

Весы. На 
этой неделе ва-
ше победоносное 
наступление на 

карьерном поприще продолжится с 
утроенной силой. Но чтобы в такой 
ситуации не оказаться в состоянии 
выжатого лимона, постарайтесь при-
держиваться философских взглядов 
на происходящее. В понедельник на-
стройтесь на некое событие, которое 
не пройдет для вас незаметно, — на 
него надо правильно отреагировать. 
В среду будьте осторожнее. 

скорпион. У 
вас появится же-
лание что-то изме-
нить в собственной 
жизни. И вдобавок к желанию будет 
и возможность. Так что ловите шанс. 
Неделя благоприятна для расшире-
ния сферы деятельности, карьерно-
го роста, решения серьезных жиз-
ненных задач. На нынешней неделе 
вас могут постоянно ставить перед 
проблемой выбора. Пятница — день, 
когда необходимо будет объективно 
оценить свои силы и не взваливать 
на себя лишний груз, в противном 
случае есть опасность надорваться. 

стрелец. За эту 
неделю вы многого 
достигнете и даже 
успеете реализовать 
практически все на-

меченные планы, если постараетесь 
не суетиться и верить в собственные 
силы. В общении с близкими людьми 
постарайтесь избегать саркастичес-
ких высказываний и резкости, бере-
гите свои и чужие нервы. Выходные 
посвятите домашним хлопотам, но 
без шума и суеты. 

козерог. Вам 
важно согласить-
ся с тем, что любая 
упущенная мелочь 
может привести к непредсказуемым 
последствиям. Чтобы оказаться на 
высоте, необходимо продумать все: 
как вы будете говорить, двигаться, 
правильно ли выбран имидж... А 
вот с рискованными планами и дейс-
твиями желательно подождать — не 
опережайте время. Ваша активность, 
без излишней эмоциональности, бу-
дет результативна. 

Водолей. Вам 
понадобятся такие 
качества, как со-
средоточенность 
и уравновешен-

ность, а вот излишняя эмоциональ-
ность может помешать проявлению 
деловых качеств. Результаты ваше-
го труда зависят от вложения сил и 
таланта. Оставьте для саморазвития 
хоть немного времени — и вы узна-
ете о себе много 
нового.

рыбы. Успеш-
ность вашей де-
ятельности на этой неделе может 
напрямую зависеть от наведения 
порядка в делах и быту, а организо-
ванность может сыграть в этой си-
туации не самую последнюю роль. 
Начиная с четверга сможете развя-
зать многочисленные узлы и бла-
гополучно освободиться от того, в 
чем давно завязли. Максимально 
используйте выходные дни для на-
ведения порядка в жизни.

тВц рен-тВ россия 2

дтВ
стс тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 м/ф «лупдиду», «вуфи»

7.00 «личНые истории», «007 с по-
ловиНой»

7.30 Т/С «РЕМИНГТоН СТИЛ»
9.30 «Неделя еды с коНстАНтиНом 

ивлевым и  Юрием рожко-
вым»

10.30 фИЛьМ «РЕБЕККА»
14.30 «едА с Алексеем зимиНым»

15.00 «одНА зА всех»

15.30 «дикАя едА»

16.00 «дело АстАховА»

18.00 «007 с половиНой», «сАрА-
фАН», «личНые истории»

19.00 фИЛьМ «жЕНСКАя ЛоГИКА-4»
21.00 фИЛьМ «жЕНСКАя ЛоГИКА-5»
23.00 «кмв OnlinE»

23.30 фИЛьМ «МАТЧ ПоЙНТ»
2.00 «РожДЕСТВо ПРИХоДИТ В 

ВИЛЛоУ КРИК». РожДЕСТ-
ВЕНСКАя ИСТоРИя

3.50 фИЛьМ «КоД 11-14»
5.35 «музыкА НА «домАшНем»

6.00, 8.00 мультфильмы 

7.00 «дАлеко и  еще дАльше» 

9.00 Х/ф «КоНАН-ВАРВАР» 
11.30, 3.00 Т/С «ТРЕТья ПЛАНЕТА 

оТ СоЛНцА» 
12.00, 3.30 Т/С «ВСЕ МоИ БЫВШИЕ»
13.00 «мистическАя плАНетА» 

14.00 Т/С «ГоВоРяЩАя С ПРИзРА-
КАМИ»

16.00 Х/ф «КоММАНДо» 
18.00 Д/ф «НЕ ТАКИЕ. ДозоР» 
19.00 Х/ф «КоНАН РАзРУШИТЕЛь»
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» 
23.00 Т/С «УБЕжИЩЕ» 
0.00 Т/С «ПСИ-фАКТоР» 
1.00 Х/ф «ГАзоНоКоСИЛьЩИК-2. 

зА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРо-
СТРАНСТВА»

4.30 «лАборАтория рАзрушителей»

домашний

тВ-3

оВен. В по-
недельник удач-
но сложатся де-
ла, связанные с 
оформлением до-
кументов. Пятница может оказать-
ся довольно удачным временем для 
начала новых действий. Откажитесь 
от некоторых старых стереотипов и 
взглядов, которые мешают вам про-
двигаться вперед. Справившись с 
накопившимися домашними дела-
ми, вы почувствуете удовлетворе-
ние и радость. 

телец. На этой 
неделе будет не-
лишне подытожить 
то, что прожито, и 
открыть для себя 

новую страницу, заполнение кото-
рой стоит начать с активного усво-
ения полученного опыта. Обилие 
информации сложится в новую кар-
тину мира, в которой будут отве-
ты на жизненно важные вопросы. 
Пятница станет одним из самых за-
мечательных дней недели, если вы 
начнете его в соответствующем на-
строении. Улыбайтесь с самого утра 
и постарайтесь ни с кем не ссорить-
ся. Чем спокойнее проведете этот 
день, тем лучше будет для вас. 

близнецы. Для 
того чтобы при-
влечь окружающих 
к реализации за-
дач, стоящих перед 
вами, воспользуйтесь даром убеж-

дения. Профессиональная деятель-
ность может нынче занять почти все 
время, и не только рабочее. Восполь-
зуйтесь удобным случаем в конце не-
дели, чтобы проявить себя на работе 
высококвалифицированным специа-
листом. 

рак. В поне-
дельник лучше по-
меньше общаться с 
коллегами и пореже попадаться на 
глаза начальству. Во вторник, среду 
и четверг могут обрести воплощение 
самые сокровенные планы и замыс-
лы. В конце недели появится больше 
свободного времени, а дел и обще-
ния станет гораздо меньше. 

леВ. На этой не-
деле особенно важ-
но не суетиться. 
Сосредоточьтесь, 
рассмотрите сло-

жившуюся ситуацию со всех сторон 
— такое поведение сэкономит вре-
мя и силы, которые вы потратили бы 
на трудоемкие предприятия. Четверг 
— хороший день для научной, твор-
ческой или интеллектуальной рабо-
ты, для учебы и усовершенствования 
знаний. В этот день важна пункту-
альность. В субботу рекомендуется 
активный отдых. 

деВа. Чтобы 
неделя оказалась 
удачной, не стоит 
посвящать в свои 
планы окружающих. Это гарантиру-
ет их благополучное и своевремен-

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

26.РУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-не 
Б. Ромашки, со всеми уд. Без посред-
ников. Тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. на Скачках, 5/5-эт. 
дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., капит. 
гараж напротив квартиры, пл. 24 кв. м, 
подвал, цена 2,3 млн. руб. Тел. (8-928) 
370-03-77. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площади, 
все уд., уч. 8 сот. Возможен обмен на 
квартиру. Тел. (8-928) 344-66-20, (8-918) 
763-02-49. 

Дом в Новопятигорске, общ. пл. 
72 кв. м, 5 комн., ч/у, уч. 4 сот. Пяти-
горск, тел. 31-86-07.

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, огород 
20 сот., малина и клубника. Или меняю 
на квартиру в Минеральных Водах. Тел. 
(8-962) 003-22-38. 

меняю
1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. па-

нельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м, лоджия 
застекл., решетки, на 2-комнатную кв. в 
центре, на Б. Ромашке, в р-не ж/д вокзала 
с моей доплатой. Пятигорск, тел. 34-23-
73, (8-962) 496-95-82, (8-918) 801-21-99. 

1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. па-
нельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м + уч. 6 
сот. в р-не очистит. сооружений (земля 
в собственности), на 2-комнатную кв. в 
центре, на Б. Ромашке, в р-не ж/д вокза-
ла. Или продаю. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-918) 801-21-99. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-комнат-
ную кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, тел. 
5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., тонировка, сиг-
нализация, цена догов., срочно. Тел. 
(8-906) 496-57-06.

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. со-
стоянии. Тел. (8-905) 415-23-73. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, устранение 

пробелов, подготовка в вузы, к ЕГЭ. Пяти-
горск, тел. 32-89-05, (8-918) 770-29-02. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по изготов-

лению мебели: шкафы-купе, прихо-
жии, спальни, детск. мебель. Ремонт 
и обивка мягк. мебели. Установка, 
доставка, выезд. Кач-во гарантируем. 
Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пяти-
горск, тел. 39-49-09, (8-928) 357-32-17, 
(8-905) 440-98-35, (8-988) 863-37-75. 

Ремонт, подключение стир. машин 
всех марок. Работы по электричеству, 
сантехнике. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-909) 760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб: водопровод, кана-
лизация, устан-ка сантехники. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Ремонт кв., офисов. Все виды отде-
лочн. работ, сантехника, электрика, ка-
фель. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

Выполним строит. работы: штука-
турка, плитка, отделочн. работы, лами-
нат. Быстро, качественно. Тел. (8-905) 
491-65-19. 

Кафель, гипсокартон, панели, плас-
тик, ламинат, паркет, линолеум, обои, 

10 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +21°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

11 сентября. Температура: ночь 
+13°С, день +24°С, ясно, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
6 м/с.

12 сентября. Температура: ночь 
+14°С, день +26°С, ясно, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 7 м/с.

13 сентября. Температура: ночь 
+17°С, день +28°С, ясно, атмосфер-

ное давление 712 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость 
ветра 5 м/с.

14 сентября. Темпера-
тура: ночь +14°С, день 
+27°С, возможен дождь, 

атмосферное давление 707 мм рт. 
ст., направление ветра Зап., ско-
рость ветра 1 м/с.

15 сентября. Температура: 
ночь +15°С, день +26°С, перемен-
ная облачность, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

16 сентября. Температура: ночь 
+16°С, день +24°С, переменная об-
лачность, возможен дождь, атмос-
ферное давление 721 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость 
ветра 2 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

штукатурка, шпатлевка, кладка, установка 
окон, дверей, кровельн. работы и др. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Обрезка, валка деревьев. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Выполним: бетонные работы, кладку, 
штукатурку, шпаклевку. Пластик, кафель, 
тротуарную плитку с доставкой материа-
ла. А также новые крыши плюс ремонт. 
Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 34-96-852. 

Монтаж труб, водоснабжение, отопле-
ние, укладка кафеля, ламинат, сантехнич. 
работы. Быстро. Кач-но. Тел. (8-928) 
63-88-254. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт и по-
шив одежды. Выполню люб. индивид. за-
казы. Пятигорск, ул. Бутырина, 3, маг. «Мо-
лодежный», 1 эт., тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-905) 
493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два кресла, 
диван, в Ессентуках, в хор. состоянии, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

Детск. коляску, 3 положения, в хор. 
состоянии, цена 3 тыс. руб.; детск. 
одежду осень-зима для ребенка до 2-х 
лет. Тел. (8-962) 431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Цветок монстеру для офиса, выс. 2,5 м, 
возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 37-79-54, 
(8-928) 652-11-96. 

Устройство тепло магнитно-вибро-
массажное лечение вспомогательн. забо-
леваний предстательн. железы «Мавит» 
нов., цена 8 тыс. руб., торг. Тел. (8-905) 
446-26-23. 

Горн. велосипед, цена 6,5 тыс. руб.; 
телефон «SonyEricsson», цена 4,5 тыс. 
руб. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Раковину-умывальник, б/у, в отл. 
состоянии; бачок к унитазу, б/у, цена 
догов.; стаканы гранен. нов., об. 250 гр., 
50 шт., цена 10 руб./шт.; диван-кровать 
типа «Северянка», б/у, в отл. состоянии, 
цена 5,5 тыс. руб., торг.; клубни георгина 
розов. и палев. цветов, цена догов. Пя-
тигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-962) 496-95-82, (8-928) 817-21-19. 

Камин газов. железн. «Огонек», 2 шт., 
отапливаем. пл. до 30 кв. м, недорого. 
Пятигорск, тел. 33-58-48. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Требуются подсобные рабочие. Оплата 
500 руб. в день. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер-электронщик, срочно. Тел. 
(8-928) 367-06-45. 

Монтажники и электромеханики по 
лифтам. Тел. (8-928) 367-06-45. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 65 лет. Познакомлюсь с 

интеллигентным, спокойным, неженатым 
мужчиной, 65-75 лет, с в/о, желательно жи-
телем Пятигорска. Тел. (8-928) 31-84-668. 

Пожилая, интеллигентная, образо-
ванная дама познакомится с господином 
своего круга, пенсион. возраста, пятигор-
чанином. Женатых просьба не беспоко-
ить. Тел. (8-928) 96-868-62.

Игорь, 41 год, симпатичен, образован. 
Для серьезных отношений ищу высок., по-
рядочн. девушку. Тел. (8-918) 783-77-18.

Мужчина, 58/176/75, русский, разведен, 
есть в/о, без м/ж проблем и в/п. Познаком-
люсь с женщиной до 53 лет, не склонной к 
полноте. Тел. (8-918) 770-30-25. 

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 лет. 
Тел. (8-918) 831-24-89.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, 

чтобы по горизонталям, вертикалям, большим диагоналям 
и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

7

2 4 1

8 9

5 4

9

8 4 6

7 3 5

2 6 3

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 28

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
11 сентября в 16.00 — «Со-

звездие оперных увертюр».
12 сентября в 16.00 — трио 

«Барокко».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
13 сентября в 19.00 — памя-

ти Ирины Архиповой «Парад соп-
рано».

Êëóá 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
14 сентября в 19.00 — И. Каль-

ман «Последний чардаш» (оперетта 
в 2-х действиях).

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 11.00, 
в суб. и воскр. в 11.00 и 15.00, 
выходной — понедельник (ул. 
Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
10 сентября в 16.00 — «Со-

звездие оперных увертюр».
11 сентября в 15.00 — музы-

кальная сказка для детей «Бремен-
ские музыканты» ART-студии Гос-
филармонии на КМВ.

14 сентября в 16.00 — музы-
кально-литературная композиция 
«Жизнь прекрасна!».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
12 сентября в 19.00 — музы-

кально-литературная композиция 
«Жизнь прекрасна!».

Òåàòð îïåðåòòû
15 сентября в 19.00 — 

И. Штраус «Летучая мышь» (опе-
ретта в 2-х действиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 30 сентября: выставка ра-

бот студентов Краевого училища 
дизайна; персональная выстав-
ка живописи художника-педагога 
Ю. В. Герасимова; демонстрация 
передвижной выставки «Кавказ во 
французской гравюре».

16 сентября в 15.00 — кон-
церт заслуженной артистки России 
Ирины Комленко.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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ДРОКИН

13
ря 2010 года будет равняться завет-
ному числу, мы презентуем памятный 
приз.
 ПОДРОСТКУ, который в этот 

день отметит 13-й год рождения, 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» вручит от-
дельный подарок.

Внимание, конкурс!

Не хватает только вашего письма!

Уважаемые читатели! Вы хотите легко и просто выиграть 
памятный приз от любимой газеты?

Äîðîãèå ìàëü÷èêè è 
äåâî÷êè! Ìîæåò áûòü, 

âû æåëàåòå ïîëó÷èòü 
ïîäàðîê? Òîãäà ñïåøèòå 
íà ïî÷òó è ñðî÷íî 
îòïðàâëÿéòå ïèñüìî â 
ðåäàêöèþ åæåíåäåëüíèêà 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.
ÐÓ». Âåäü äî 19 ñåíòÿáðÿ 
îñòàëîñü íå òàê óæ ìíîãî 
âðåìåíè.

«А что случится в этот день?» — 
спросите вы. Объясняем. 19 сентября 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» отпраздну-
ет свой день рождения — 13-летие. 
Мы будем дарить подарки тем, у кого 
этот год пройдет под знаком 13!
 СЕМЬЕ, чей возраст 19 сентяб-

— число счастливое!
 А ЕСЛИ ВАМ в любом возрасте 

повезло родиться именно 19 сентяб-
ря, вас ожидает невероятный сюрп-
риз.

Для того, чтобы участвовать в кон-
курсе, нужно прислать в редакцию 
копию документа, подтверждающего 
вашу причастность к 13-летию или к 
19 сентября, фото и небольшой рас-
сказ о себе и событии по электрон-

ному адресу: pravda@kmv.ru или по 
почте: 357535, Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, комн. 604-605, с пометкой 
на конверте «На конкурс».

Îñíîâíûì äîâîäîì â ïîëüçó 
ðåàëüíîñòè ïóòåøåñòâèé âî 

âðåìåíè ÿâèëèñü øâåéöàðñêèå 
÷àñû, îáíàðóæåííûå â Êèòàå â 
ãðîáíèöå 400-ëåòíåé äàâíîñòè. 
Íåäàâíî ïîëó÷åíî åùå îäíî 
êîñâåííîå äîêàçàòåëüñòâî òîãî, 
÷òî íàøè ñîâðåìåííèêè áûâàëè 
â ïðîøëîì. 

На снимке, сделанном в 1940 году 
на открытии моста South Fork Bridge 
в Британской Колумбии (Канада), 
обнаружен человек, отличающийся 
от толпы настолько, насколько может 
отличаться пришелец из 2000-х. На 
фото ясно видно, что все в загадоч-
ном человеке: рост выше среднего, 
прическа, темные очки, футболка с 
рисунком, свитер грубой вязки, фо-

тоаппарат — ближе к современнос-
ти, чем к середине прошлого века. 
Эксперты исключают возможность 
вклейки современного персонажа в 
старое фото, так как на других сним-
ках с того же события, сделанных с 
другого ракурса, «пришелец» тоже 
присутствует. 

Скептики утверждают, что зага-
дочный персонаж на снимке не до-
казывает ничего кроме цикличнос-
ти молодежной моды. В то далекое 
время обеспеченные молодые люди 
вполне могли иметь небольшой фо-
тоаппарат фирмы Kodak, носить аль-
пинистские темные очки, футболку с 
университетской символикой и гру-
бый свитер ручной работы.

Хотите — верьте, 
хотите — нет

НАШИ СПОНСОРЫ: ООО «Темп»Ñàëîí «Íàäåæäà»

Haima 
из Черкесска 

Недавно на черкесском заводе 
«Дервейс» началось производство 
Haima 3. Поскольку китайская ком-
пания имеет СП с Mazda, Haima 3 на-
поминает Mazda 3 предыдущего по-
коления. Автомобиль выпускается в 
кузовах седан и хэтчбек по цене от 
400 тысяч рублей. Дистрибьютором 
выступает сам «Дервейс», у которого 
есть опыт продвижения марки Lifan. 
Инвестиции в запуск производства 
составили 2 млн. долл. В этом го-

ду в Черкесске бу-
дет выпущено около 
1,5 тысячи Haima 3, в 
2011-м — 5-7 тысяч. 
Первые автомоби-
ли скоро поступят в 
продажу.

Русских 
Audi

больше 
не будет

В этом году с конвейера завода 
концерна Volkswagen в Калуге будут 
сняты все модели Audi. По словам 
главы Audi Russia Тилла Браунера, 
сборка Audi была лишь временным 
решением, направленным на то, что-
бы обеспечить заводу полную загруз-
ку мощностей и занятость персонала. 
«Сегодня ситуация стабилизирует-
ся, и наша помощь больше не будет 
столь необходима», — отметил Бра-
унер.


