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 Через год Россия отметит 
200-летие со дня одной из 
самых великих битв. Речь идет о 
крупнейшем сражении Отечественной 
войны 1812 года между русской и 
французской армиями у деревни 
Бородино, в 125 км к западу от 
Москвы. Немного предыстории. С 
начала вторжения французской 
армии на территорию Российской 
империи в июне 1812 года русские 
войска постоянно отступали. 
Затянувшееся отступление вызвало 
общественное недовольство, поэтому 
Император Александр I сместил 
главнокомандующего русской 
армией генерала от инфантерии 
Барклая-де-Толли и назначил 
главнокомандующим генерала 
от инфантерии Кутузова. Однако 
и новому главнокомандующему 
пришлось отступать, чтобы выиграть 
время для сбора всех сил.

 Бородинская битва началась 26 
августа (7 сентября) 1812 года в 5 ча-
сов утра, в день Владимирской иконы 
Божией Матери. О масштабах свиде-
тельствует не только число участни-
ков, но и количество использованных 
орудий. С русской стороны огонь вели 
640 орудий, с французской — 587.

Первые отвлекающие атаки францу-
зы произвели на правый фланг. Они от-
теснили русские подразделения за реку 
Колочь. Но попытки французов пере-
правиться через реку были отражены. 
Решающее сражение в первой поло-
вине дня разгорелось за Семеновские 
флеши. На этом ограниченном учас-
тке Наполеон сосредоточил свою ос-
новную огневую мощь. В этом бою был 
смертельно ранен генерал Багратион. 
Одновременно французы яростно ата-
ковали центр русской армии — Курган-
ную высоту. Положение спас проезжав-
ший мимо начальник штаба 1-й армии 
генерал Ермолов. Оценив ситуацию, он 
возглавил контратаку стоявших побли-
зости батальонов Уфимского пехотно-
го полка и отбил высоту. 

Главный удар — около 300 орудий — 
был направлен на батарею Раевского 
(половина всей действовавшей в битве 
французской артиллерии). Но попытки 
французской кавалерии развить успех 
были остановлены русскими конными 
полками, которых лично повел в бой 
генерал Барклай-де-Толли.

Наполеон сам поехал на линию 
огня, чтобы оценить ситуацию, и 
увидел армию, которая готовилась 
драться до конца. Для ее сокрушения 
у него уже не хватало сил. «Я не могу 
рисковать своим последним резер-
вом за три тысячи лье от Парижа», — 
бросив эту историческую фразу, им-
ператор поехал обратно. К вечеру он 
отвел войска на исходные позиции.

Русские потеряли в Бородинской 
битве 44 тыс. чел., французы и их со-
юзники — свыше 58 тыс. За Бородино 
Кутузов получил чин генерал-фель-
дмаршала и 100 тыс. рублей. Багра-
тиону царь пожаловал 50 тыс. рублей. 
Каждому солдату было выдано по 5 
серебряных рублей. Главный резуль-
тат Бородинской битвы состоял в том, 
что она не позволила Наполеону одо-
леть русских в генеральном сраже-
нии. Это был крах его стратегическо-
го замысла, за которым последовало 
и поражение в войне. 

По воспоминаниям участника бит-
вы, французского генерала Пеле, На-
полеон часто повторял: «Бородинское 
сражение было самое прекрасное и 
самое грозное, французы показали 
себя достойными победы, a русские 
заслужили быть непобедимыми». 

Недаром 
помнит 
вся Россия

ГИТЛЕРОВЦЫ казнили одного из ли-
деров антифашистского движения Че-
хословакии Юлиуса Фучика 8 сентяб-

ря 1943 года. Книгу «Репортаж с петлей на 
шее», написанную Фучиком в тюрьме, со 
временем перевели на 70 языков мира.

Не только в день солидарности, но и в 
повседневной деятельности, многие из пи-
шущей и снимающей братии готовы оказать 
поддержку коллеге даже из конкурирующе-
го СМИ. Объединяет журналистов общее 
дело — сбор и распространение информаци-
онных материалов, чем достигается удовлет-
ворение одной из самых насущных потреб-
ностей человечества — информационной. 

Чего порой стоят эти «несколько строчек в 
газете», читателю не понять, да, впрочем, мы 
на это и не претендуем. Пусть черновой труд 
остается «за кадром», главное, чтобы наши 
репортажи, сюжеты, очерки были актуаль-

ны и интересны читателям, слушателям, зри-
телям… Обидно только, что сегодня на СМИ 
пытаются свалить ответственность за весь 
негатив, происходящий в обществе, и их не 
ругает только ленивый. Допустим, приез-
жаешь на какую-нибудь конференцию, что-
бы затем срочно (да хоть всю ночь пиши!) 
выдать «на гора» грамотную и объективную 
статью, а тут на трибуну поднимается оче-
редной докладчик и начинает: «Во всем ви-
новаты СМИ!»

А ведь, кроме прочего, журналистику 
вполне справедливо называют одной из са-
мых опасных в мире профессий. Примеры? 
13 ноября 2008 года неизвестные жестоко 
избили, сделав инвалидом, главного редак-
тора «Химкинской правды» Михаила Бекето-
ва. Следствие по этому делу продолжается, 
но результатов пока нет. До сих пор остаются 
на свободе убийцы Дмитрия Холодова и Вла-

дислава Листьева. Не удовлетворили коллег 
по цеху и результаты расследования гибели 
главы холдинга «Совершенно секретно» Ар-
тема Боровика. При непонятных обстоятель-
ствах ушел из жизни известный российский 
журналист Юрий Щекочихин. Эти професси-
оналы высшего класса были действительно 
лучшими среди нас, на них равнялись, ими 
восхищались, брали пример… Список, увы, 
пополняется… 

Но, отбросив грустные мысли (все-таки 
праздник!), поздравим коллег. А желания и 
мечты у каждого из представителей нашей 
профессии примерно одинаковы: писать 
всегда о том, что интересно самому, и полу-
чать за свой труд действительно достойные 
гонорары. С Днем солидарности вас, журна-
листы! 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Что нас объединяет?

ВСЕ ликвидированные аппараты были изъяты, 
уничтожены и утилизированы в соответствии 
с постановлениями суда. Своего незаконного 

имущества лишились пятеро владельцев подполь-
ных залов.

— Борьба с игровым бизнесом в Пятигорске про-
должается, — рассказал журналистам помощник 
руководителя администрации Пятигорска Вячес-
лав Ребиков. — К сожалению, до сих пор действуют 
«замаскированные» игровые точки — под вывеской 
интернет-клубов или кафе. Но у нас есть практика 
воздействия и на них. Рабочая группа по борьбе с 
игорным бизнесом действует в городе уже третий 
год. В ее состав входят представители городской ад-
министрации, прокуратуры, полиции. Счет изъятых и 
ликвидированных аппаратов идет уже на сотни.

Такая «показательная казнь» игровых автоматов 
в Пятигорске — третья и, как обещают члены рабо-
чей группы, далеко не последняя. Глядя, как зло-
счастные аппараты превращают в груду металло-
лома и сравнивают с землей, невольно радуешься. 
Ведь, несмотря на то, что на самих автоматах кра-
суется надпись «Детям до 18 лет играть строго за-
прещено», не секрет, что подпольные залы посе-
щают и несовершеннолетние, сбегая с уроков и с 
каждым днем приближая себя к игромании — ко-
варной психической зависимости. А, избавляя го-
род от таких точек, мы ограждаем детей и их буду-
щее от пагубной страсти к азартным играм.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Акция | Автоматы 
вышли из игрыВеселые фрукты, 

суровые гангстеры и 
ковбои, раскованные 
женщины — все 
эти изображения, 
украшающие игровые 
автоматы, должны 
привлекать к себе 
внимание и заставлять 
людей расставаться 
в залах с последними 
деньгами. Но, грудой 
валяясь на свалке, 
однорукие бандиты 
уже не выглядят так 
заманчиво. Около 50 
аппаратов, изъятых 
в городе в ходе 
недавних рейдов, 
были вынуждены 
выйти из игры — в 
Пятигорске прошла 
акция по уничтожению 
незаконного 
оборудования, при 
участии представителей 
Росимущества края, 
службы судебных 
приставов и членов 
рабочей группы 
по пресечению 
незаконного игорного 
бизнеса в Пятигорске. 

Åæåãîäíî 
8 ñåíòÿáðÿ 
ïî ðåøåíèþ 
IV êîíãðåññà 
Ìåæäóíàðîäíîé 
îðãàíèçàöèè 
æóðíàëèñòîâ 
â ïàìÿòü 
èçâåñòíîãî 
÷åøñêîãî 
æóðíàëèñòà 
Þëèóñà Ôó÷èêà, 
ïîãèáøåãî âî 
âðåìÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû, 
îòìå÷àåòñÿ 
Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü 
ñîëèäàðíîñòè 
æóðíàëèñòîâ. 

Накануне торжества
Считанные дни остаются до самого 

ожидаемого праздника — Дня города. 
На днях в администрации Пятигорска со-
стоялось очередное заседание оргкомитета 
по подготовке к торжествам. Руководители 
всех структурных подразделений администра-
ции, муниципальных служб и представители си-
ловых ведомств встретились, чтобы обсудить де-
тали проведения праздничных мероприятий. Вел 
совещание глава Пятигорска Лев Травнев. Про-
грамма торжеств очень насыщенна: вручение 
премии «Человек года-2011», «Карнавал цветов», 
турнир по конкуру, открытие выставки «Пятигорск 
сегодня и завтра», городской конкурс кулинарно-
го искусства «Пикник» и, конечно же, театрализо-
ванная программа на Поляне песен «Этот город 
самый лучший» с участием звезд. Основные ме-
роприятия состоятся с 9 по 11 сентября. На встре-
че были также рассмотрены вопросы, связанные с 
обеспечением мер безопасности и последующей 
уборкой территории курорта.

Анна КОБЗАРЬ.

Пойдем на выставку?
Организационное совещание с участ-

никами выставки «Пятигорск сегодня и за-

НАЧИНАЯ откровенный разговор, Людмила 
Похилько отметила, что цель мероприятия — 
обсудить наиболее острые вопросы и наме-

тить задачи на перспективу: 
— А главное, что мы должны продолжить работу 

по укреплению межнациональных и межконфесси-
ональных отношений в нашем городе, чтобы в нем 
царили мир, спокойствие и порядок. 

 Заместитель начальника отдела МВД России по 
городу Пятигорску Петр Гавриленко опроверг слу-
хи о том, что сотрудники полиции как-то предвзято 
относятся к представителям так называемых «кав-
казских» национальностей. Общество должно чет-
ко понимать, что перед законом все равны:

— Я встречался со многими руководителями диа-
спор. И на сегодняшний день мы находим взаимо-
понимание. У нарушителей правопорядка нет на-
циональности. Преступник — он и есть преступник. 
Разбираясь в том или ином вопросе, мы не смот-
рим к какой культуре принадлежит человек. От-
ветственность за совершенные противозаконные 
действия у всех одна. 

Зачастую межнациональные конфликты возни-
кают от неуважения традиций и обычаев соседних 
республик, незнания элементарных догматических 
основ собственной религии и несоблюдения мо-
ральных ценностей. Восполнить эти пробелы при-
звано именно религиозное воспитание в средней 
школе. Об этом говорил в своем выступлении на-
стоятель храма Георгия Победоносца в поселке 
Нижнеподкумском Игорь Миляев: 

— Закон мирного сосуществования разных наро-
дов сформируется только в том случае, если вера 

для каждого человека станет не просто словом, но 
и делом. Решением проблемы религиозного спа-
да может стать объединение усилий традиционных 
конфессий в воспитании подрастающего поколе-
ния, начиная со средней школы, где формируется 
человек.

Пятигорск всегда был многонациональной пло-
щадкой, а с присвоением ему статуса столицы 
СКФО получил официальное тому подтвержде-
ние. В город ежегодно приезжает большое коли-
чество студентов из разных субъектов РФ. И дело 
руководителей вузов и ссузов Пятигорска — при-
менить свой опыт и знания для разъяснения пер-
вокурсникам устоев нашего общества, они должны 
понимать, какое поведение допустимо, а какое нет. 
Как раз с этой целью, как заявил Виктор Фисен-
ко, в ближайшее время будут организованы встре-
чи представителей администрации и правоохрани-
тельных органов с учащейся молодежью.

— Пятигорск на данный момент является при-
мером организации взаимодействия органов мес-
тного самоуправления с руководителями нацио-
нально-культурных и религиозных объединений в 
обеспечении согласия и толерантности в обще-
стве. У нас достаточно большой опыт именно в этих 
вопросах, благодаря тому, что люди, присутствую-
щие здесь, искренне желают на территории наше-
го славного города иметь такой результат — мир, 
дружбу и процветание всех национальностей, — 
подвел итог сказанному глава Пятигорска Лев 
Травнев.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Общество: 
согласие 

и толерантность
Проблема 
межнациональных 
отношений, 
взаимодействия 
органов власти с 
представителями разных 
культур и конфессий 
всегда волновала наше 
общество. Обсудить 
животрепещущую тему 
за «круглым столом» 
на днях в столице 
СКФО собрались 
глава Пятигорска Лев 
Травнев, председатель 
Думы города Людмила 
Похилько, заместитель 
главы администрации 
города Виктор Фисенко, 
руководители высших 
учебных заведений 
и представители 
национально-культурных 
автономий. 

втра» в преддверии празднований по случаю Дня 
города провел начальник Управления экономичес-
кого развития администрации Пятигорска Юрий 
Ходжаев. Выставка развернет свои павильоны в 
Лермонтовской галерее. Как отметил Юрий Анато-
льевич, в этом году количество желающих поучас-
твовать в выставочных мероприятиях увеличилось. 
Практика показала, пятигорчане и гости курорта с 
удовольствием знакомятся с продукцией, товара-
ми и услугами местных предприятий, организаций, 
учреждений. На выставке завязываются деловые и 
партнерские связи, происходит обмен опытом. В 
этот раз ожидаются и высокие гости, в том числе 
губернатор края Валерий Гаевский. Посетителей 
порадует разнообразная концертная программа, 
подготовленная лучшими творческими коллекти-
вами города, викторины и конкурсы. Напоминаем, 
торжественное открытие выставочного действа — 
10 сентября в 12.00. 

Александра ВОЛЧЕК.
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Культура речи

Почему 
мы так говорим?

Рубрику

 ведет 

Сергей ДРОКИН, 

главный редактор 

НОУ 

«Редакция 

газеты 

«Пятигорская 

правда»

Обратившись к творчеству Н. А. Некрасова, 
неожиданно для себя обнаружили множество 
политически и социально окрашенных крылатых 
выражений, активно используемых нашими 
современниками безотносительно к создателю оных. 
Как ни странно, почти за двести лет большинство 
из них не потеряли своей актуальности и сегодня. 
Напомним читателям о некоторых из них.

БЫВАЛИ ХУЖЕ ВРЕМЕНА, 
НО НЕ БЫЛО ПОДЛЕЙ

Цитата из поэмы «Современники» гл. 1 «Юбиляры 
и триумфаторы» (1875). Источник этого выражения — 
рассказ Н. Д. Хвощинской «Счастливые люди». Один 
из персонажей этого рассказа, сокрушаясь об утра-
те в условиях реакции поколением 70-х годов обще-
ственных идеалов, говорит: «Черт знает что у нас дела-
ется. Огорчаемся с зависти, утешаемся ненавистью, 
мельчаем — хоть в микроскоп нас разглядывай! Чувс-
твуем, что падаем, и сами над собой смеемся… А? 
правда? были времена хуже — подлее не бывало!»

Двустишие Некрасова цитируется, когда говорят о 
потере обществом нравственных идеалов, отсутствии 
государственной идеологии, об эпохе наживы и пр.

ВОТ ПРИЕДЕТ БАРИН — БАРИН НАС РАССУДИТ
Цитата из стихотворения «Забытая деревня» 

(1856):
«Вот приедет барин — барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», — думает старушка.
Извечный миф о доброте господина, барина, на-

чальника и о полном его незнании, что творят за его 
спиной помощники.

КАКОЙ СВЕТИЛЬНИК РАЗУМА УГАС!
КАКОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО!

Цитата из стихотворения «Памяти Добролюбова» 
(1864). Двустишие это цитируется, когда речь идет о 
смерти выдающегося деятеля. В. И. Лениным постав-
лено эпиграфом к написанному им некрологу Ф. Эн-
гельсу.

КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ
Выражение из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», 

ч. 3, гл. 8, «Бабья притча» (1874):
Ключи от счастья женского,
От нашей вольной волюшки, 
Заброшены, потеряны 
у Бога самого!
Это четверостишие цитируется, когда речь идет о 

бесправном положении женщины в России. После 
появления романа А. Н. Вербицкой «Ключи счастья» 
(1909), написанного в годы реакции и проповедовав-
шего «свободную любовь», выражение «ключи счас-
тья» в применении к вопросам, затронутым в этом ро-
мане, стало звучать иронически. 

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО
Заглавие поэмы, первая глава которой напечатана 

в 1866 г. Семеро крестьян, заспорив о том, 
Кому живется весело,
Вольготно на Руси, — 
решают не возвращаться домой до тех пор, пока не 

найдут ответа на этот вопрос, и ходят по Руси в поис-
ках того, «кому на Руси жить хорошо».

ПРАВИЛУ СЛЕДУЙ УПОРНО:
ЧТОБЫ СЛОВАМ БЫЛО ТЕСНО,

МЫСЛЯМ — ПРОСТОРНО
Цитата из стихотворения «Форма. Подражание 

Шиллеру» (1879). Эти стихи цитируются как одно из 
правил словесного искусства.

РЫЦАРЬ НА ЧАС
Заглавие стихотворения (1863). Употребляется как 

характеристика слабовольного человека, живущего 
благородными порывами, не способного к длитель-
ной борьбе.

ТЫ И УБОГАЯ,
ТЫ И ОБИЛЬНАЯ,
ТЫ И МОГУЧАЯ,

ТЫ И БЕССИЛЬНАЯ,
МАТУШКА РУСЬ!

Цитата из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (из 
песни «Русь» в главе «Пир на весь мир», 1881 г.). Про-
тиворечивый образ Руси, данный в этих стихах, мно-
жество раз был использован в публицистике. 

ЧИТАТЕЛЬ-ДРУГ
Выражение, популяризированное М. Е. Салты-

ковым-Щедриным (Мелочи жизни, 3, Читатель, Чи-
татель-друг, 1887). Встречается, однако, в 1877-м у 
Н. А. Некрасова:

И больной работая полгода,
Я трудом смягчаю свой недуг:
Ты не будешь строг, читатель-друг.

(Н. А. Некрасов, 
«Вам, мой дар ценившим и любившим…»)

ЭХ! ЭХ! ПРИДЕТ ЛИ ВРЕМЕЧКО,
КОГДА (ПРИДИ, ЖЕЛАННОЕ!..)…

КОГДА МУЖИК НЕ БЛЮХЕРА
И НЕ МИЛОРДА ГЛУПОГО — 

БЕЛИНСКОГО И ГОГОЛЯ
С БАЗАРА ПОНЕСЕТ?

Цитата из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», 
ч. 1 гл. II, «Сельская ярмонка» (1869). Эти стихи с 
60-х годов вошли в русскую публицистику как одна из 
самых распространенных цитат. В 1918 г. на облож-
ках сочинений русских классиков, изданных Народ-
ным комиссариатом просвещения, они были напеча-
таны в качестве эпиграфа.

МУЗА МЕСТИ И ПЕЧАЛИ
Образное определение поэзии Н. А. Некрасова, 

заимствованное из его стихотворения без заглавия 
(1856):

Замолкни, Муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу,
Довольно мы с тобою проклинали,
Один я умираю — и молчу.
Позднее выражение «Муза мести и печали» стали 

относить и к другим русским писателям, призывав-
шим на борьбу с социальной несправедливостью.

| Информирует 
прокуратура | Как сохранить 

регистрационный знак 
автомобиля?С 3 апреля 2011 года вступил в законную 

силу Приказ МВД РФ от 20.01.2011 № 28 
«О внесении изменений в нормативные 
правовые акты МВД России», которым 
внесены изменения, в том числе в 
Правила проведения государственного 
технического осмотра транспортных 
средств ГИБДД МВД РФ.

АНАЛИЗ обращений граждан в прокуратуру города свиде-
тельствует, что наиболее громкую новацию этого прика-
за — отказ от осмотра двигателя — многие автомобилисты 

поняли не совсем верно. Действительно, при постановке на учет и 
техосмотре номер двигателя проверяться не будет. Оказывается, 
в 95 процентах случаев номер этого агрегата не виден или уничто-
жен в результате естественной коррозии. 

Автовладельцам, столкнувшимся с такой проблемой, приходи-
лось тратить очень много времени для легализации своей маши-
ны. Отказ от осмотра номера двигателя не создаст больше такой 
ситуации.

Однако это не означает, что на машину теперь можно ставить 
любой двигатель. 

В паспорте транспортного средства и в учетной карточке дан-
ные сохраняются. Именно по ним рассчитывается транспортный 
налог, стоимость ОСАГО. Если у вас вышел из строя двигатель и 
вы поменяли его на новый, но такой же, который прописан в ПТС, 
то в любой удобный момент вы можете изменить данные в паспор-
те. А если вы поставили другой, например, более мощный двига-
тель, то это уже будет расцениваться как внесение изменений в 
конструкцию автомобиля. А на это предварительно требовалось 
получить разрешение. Или вас могут привлечь к ответственности.

Новый приказ разрешает сохранять за собой номера. Однако 
довольно часто подразделения отказываются сохранить ваш но-
мер на том основании, что он не соответствует ГОСТу. За время 
эксплуатации его побило камнями и песком, где-то его помяли. 
Что делать? Просто перевыпустить номер. Теперь можно самим 
обратиться в организацию, которая занимается изготовлением 
этой продукции, предъявить свидетельство о регистрации, сдать 
старые номера и получить новые, только из-под пресса, знаки.

Приказ практически исключает из жизни такую процедуру, как 
снятие машины с учета. 

Так, в случае изменения места жительства собственника (вла-
дельца) транспортного средства, связанного с убытием в иной 

субъект Российской Федерации, регистрация транспортных 
средств производится по новому месту жительства собственника 
(владельца). При этом снятие с учета осуществляется без обра-
щения собственника (владельца) по месту прежней регистрации.

При проведении регистрационных действий, связанных с изме-
нением собственника (владельца) транспортного средства, новым 
собственником (владельцем) оформляется одно заявление на пе-
ререгистрацию транспортного средства. После принятия решения 
о регистрации должностным лицом проводятся регистрационные 
действия по снятию с учета транспортного средства с прежнего 
собственника и регистрации за новым собственником. 

По заявлению нового собственника присвоенные ранее госу-
дарственные регистрационные знаки сохраняются за транспортным 
средством, если предыдущий и настоящий собственник зарегис-
трированы (постоянно или временно) на территории одного субъ-
екта Российской Федерации, а также при условии соответствия 
государственных регистрационных знаков требованиям государс-
твенных стандартов Российской Федерации и согласия собственни-
ка (владельца) транспортного средства на получение таких знаков.

При снятии с регистрационного учета транспортных средств фи-
зических лиц в связи с изменением собственника должностным ли-
цом ГИБДД направляется уведомление по месту прежней регистра-
ции о необходимости снятия транспортного средства с учета.

Снятие с учета транспортного средства по месту прежней ре-
гистрации проводится на основании поступившего уведомления.

После снятия с прежнего места учета транспортное средство 
регистрируется регистрационным подразделением по месту жи-
тельства нового собственника, при этом государственные регис-
трационные знаки и регистрационные документы, выданные по 
месту регистрации транспортного средства прежнего собственни-
ка, сдаются и утилизируются в установленном порядке. 

Таким образом, в большинстве случаев теперь вместо двух дейс-
твий автомобилисту при покупке машины останется только одно.

И еще одно новшество — изготовление копий (ксерокопий) 
оформленных паспортов транспортных средств по завершении 
регистрационных действий производится регистрационными под-
разделениями без взимания дополнительной платы.

Алексей ИВЛЕВ,
помощник прокурора г. Пятигорска.

ПО СЛОВАМ Виктора Михайлови-
ча, накануне проведения ключе-
вых мероприятий, все объекты 

обследуют кинологические группы. Кроме 
того, отдел МВД России по Пятигорску пе-
реходит на усиленный режим работы. На 
мероприятиях полицейскими будет орга-
низован пропускной режим для обнаруже-
ния запрещенных предметов, блюстители 
правопорядка также намерены применять 
металлоискатели. Что касается автолю-
бителей, им стоит заранее ознакомиться 
со схемой перекрытия движения на неко-
торых улицах (подробная информация об 
этом была размещена в прессе), а лучше 
в праздничные дни отдать предпочтение 
общественному транспорту, ограничить 
поездки в центр города.

В целях безопасности, все напитки на 
мероприятиях будут продаваться в пласти-

ковой таре, проносить стеклянные бутылки 
или железные банки нельзя. 

Кроме того, граждане сами должны прояв-
лять бдительность, например, если заметят 
в толпе подозрительного человека. О том, 
кого можно считать таковым, разговор от-
дельный. Обращать внимание следует, если 
человек рядом с вами одет не по сезону — 
в слишком теплое пальто или мешковатую 
куртку, если он ведет себя подозрительно — 
озирается по сторонам, нервничает, подолгу 
наблюдает за зданием, остановкой, лавоч-
кой и пр. Также нельзя оставлять без вни-
мания брошенные сумки или целлофановые 
пакеты, однако и паниковать сразу не стоит.

— Если вы обнаружили бесхозный кулек, 
сначала оглянитесь вокруг или спроси-
те окружающих — возможно, сразу удаст-
ся установить личность хозяина, — расска-
зывает Виктор Фисенко. — Если владелец 

не находится, нужно осмотреть вещь, не 
трогая ее при этом руками. В случае об-
наружения каких-либо проводов в сумке 
или кульке, нужно попросить людей вок-
руг разойтись на безопасное расстояние 
и вызвать с любого мобильного телефона 
по номеру 020 полицию. Хотя на массовых 
мероприятиях, как правило, достаточно бу-
дет просто оглянуться — вы наверняка уви-
дите недалеко сотрудников полиции, необ-
ходимо сообщить им о находке.

Подолгу (несколько дней) припаркован-
ные на одном месте «брошенные» автомо-
били, машины со спущенными колесами, 
также находятся под подозрением, и, в це-
лях безопасности, на них стоит обратить 
внимание правоохранительных органов. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Безопасность |

Чтобы праздники
были в радость
Несмотря на то, что до основного торжества, посвященного Дню города, 
осталось два дня, в Пятигорске уже проходят праздничные мероприятия. Между 
тем, обеспечить жителям и гостям безопасность так же важно, как и хорошее 
настроение. О том, что было сделано в данном направлении и как вести себя 
в местах массового скопления людей, рассказал заместитель главы 
администрации Пятигорска Виктор ФИСЕНКО. 

НОВЫЙ учебный год начался, и 
не только для школьников и сту-
дентов, но и для малышей, посе-

щающих детские сады. Все ли готово в 
дошкольных учреждениях к воспитатель-
ному процессу в столице СКФО, выясня-
ет на этой неделе межведомственная ко-
миссия, в составе которой представители 
управления образования, МУ «Управление 
городского хозяйства» администрации Пя-
тигорска, Роспотребнадзора, УВД, Пожар-
ного надзора, сотрудники газовой службы 
и предприятия «Теплосервис». 

В городе функционирует 35 дошкольных 
образовательных учреждений. Одно из них 
закрыто на капитальный ремонт, поэтому 
проверке подлежат 34. Прежде всего, чле-
ны комиссии смотрят на состояние сануз-

лов, пищеблоков, медицинских кабинетов, 
спортивных залов, соответствие требова-
ниям пожарной безопасности. Пока ника-
ких серьезных нареканий со стороны спе-
циалистов заведующие детских садов не 
получили. Везде сделаны косметические 
ремонты, приведены в порядок системы 
отопления, водоснабжения, канализации.

— Общее состояние дошкольных обра-
зовательных учреждений удовлетворитель-
ное. Сады полностью готовы к эксплуата-
ции в осенне-зимний период. Фактически 
выполнены ревизии запорной арматуры 
тепловых систем, промывки, опрессовки, 
лабораторные испытания электрооборудо-
вания и т.д., — прокомментировал дирек-
тор МУ «Группа хозяйственного обеспече-
ния» Владимир Полищук.

Большое внимание руководители до-
школьных заведений уделили в этом году 
и пожарной безопасности.

— Везде есть огнетушители, пожарные 
гидранты, функционируют запасные выхо-
ды, в каждом детском саду имеется план 
эвакуации, — отметила главный специа-
лист по дошкольному воспитанию Управ-
ления образования городской администра-
ции Нина Денисова.

Требования ко всем садам у комиссии 
одинаковые, тем не менее, каждый коллек-
тив старался удивить чем-то необычным. 
Так, в детском саду № 31, кроме того, что 
тепловые узлы и так находятся в идеальном 
состоянии, установили прибор, который бу-
дет выполнять терморегулирование имен-
но в самих сетях. Сотрудники МДОУ № 39 
спешили похвастаться новым холодиль-
ным оборудованием для хранения фруктов 
и овощей. Также здесь обновлен и фасад 
здания, яркими красками заиграли клумбы 
у входа. Гордость детского сада № 4 — но-
вый компьютерный класс, уютная экологи-
ческая комната с декоративными растени-
ями, парой волнистых попугаев, рыбками, 
черепашками и даже пушистой шиншиллой, 
а также современный музыкальный зал. 

Что касается недочетов, то в основном 
они связаны с состоянием кровли. Так как 
в большинстве садов она мягкая и плоская, 
то после сильных дождей кое-где появля-
ется течь. Несмотря на то, что устранение 
этих недостатков требует немалых финан-
совых затрат, все необходимые работы бу-
дут проведены в ближайшее время.

Дарья КОРБА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

| Проверяет комиссия |

Воспитывать готовы!

Комиссия проверяет пищеблок в МДОУ № 39.

| Факт  |

| Благоустройство |

Миллион — 
молодым медикам

К началу следующего года российская экономика 
окончательно преодолеет кризисный спад. Об этом 
заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на 
Межрегиональной конференции партии «Единая Россия» 
в Череповце.

Мы — за чистый
и красивый город!

«ПО НАШИМ ОЦЕНКАМ, 
рост ВВП в этом году будет 
выше 4%. Это значит, что уже 
к началу 2012 года наша эко-
номика в полном объеме ком-
пенсирует кризисный спад, 
что позволит нам добить-
ся уровня докризисного раз-
вития. И Россия сделает это 
раньше, чем многие другие 
страны с так называемой раз-
витой рыночной экономикой», 
— подчеркнул Путин. 

Говоря о предстоящих вы-
борах в Госдуму, премьер от-
метил, что фракция «Единой 
России» обновится примерно 
наполовину, если не больше. 

«Это позитивная тенден-
ция. В списках «Единой Рос-

сии» на региональных выбо-
рах должно быть не менее 
25% представителей «Народ-
ного фронта». Внутрипартий-
ное голосование позволило 
выявить большое количество 
новых эффективных людей, 
которые войдут в список кан-
дидатов от партии «Единая 
Россия» на выборах в Госду-
му. Значительную часть мест 
в списке займут представи-
тели различных социальных 
групп — врачи, учителя, ин-
женеры, рабочие, фермеры, 
военнослужащие и предпри-
ниматели, пенсионеры и мо-
лодежь», — сказал Путин.

Также глава правительс-
тва предложил выплачивать 

подъемные в размере мил-
лиона рублей молодым ме-
дикам, которые пожелают 
работать в сельской мест-
ности. Он отметил, что мо-
лодой специалист может ис-
пользовать эти деньги на 
обустройство и решение жи-
лищных, а также других бы-
товых проблем. 

«Единственное условие — 
проработать не менее пяти 
лет. Я думаю, что это впол-
не обоснованно и логично», — 
сказал Путин. 

Кроме того, В. Путин пред-
ложил ввести для молодых 
преподавателей специаль-
ную ипотечную программу. 

Соб. инф.

| Из редакционной почты |

Вернули к жизни
МОЕЙ СУПРУГЕ — матери четырех взрос-

лых детей и бабушке пяти внуков — пришлось 
обратиться за медицинской помощью в онко-
логический диспансер г. Пятигорска. Жена 
прошла полный медосмотр, сдала все анали-
зы. После чего на медицинском консилиуме 
диспансера было принято решение: срочная 
госпитализация в хирургическое отделение. 
Операция состоялась 24 августа, и сейчас 
супруга чувствует себя хорошо. Это правда! 
Мы, родственники, увидели действительно хо-
роший результат. Медперсонал и врачи-онко-
логи высокой квалификации вернули серьез-
но больного человека к жизни. Мы, граждане 

Азербайджана, почувствовали по-настояще-
му чуткое отношение со стороны медиков Пя-
тигорского онкодиспансера и во время подго-
товки к операции, и в ее процессе, и после. 
Вот и решили поблагодарить через газету до-
ктора медицинских наук, врача-онколога В. И. 
Владимирова, зав. хирургическим отделени-
ем С. Г. Пака, анестезиолога И. М. Бернякова 
и многих других врачей и медсестер. Огром-
ное всем спасибо!

С уважением, 
глава семьи Давуд Агали оглы КЕРИМОВ, 

сыновья Джейхун и Эльшан, 
дочери Джейхуна и Эльшана.

Уважаемые пятигорчане!
Желание жить в чистом благоустроенном 

городе естественно для каждого из нас. За-
бота о чистоте улиц, парков, площадей и дво-
ров возложена на городские коммунальные 
предприятия. Ежедневно с территории горо-
да вывозятся кубометры мусора, каждый день 
сотни людей трудятся, чтобы Пятигорск был 
привлекательным.

Контроль за состоянием территорий осу-
ществляют службы микрорайонов Управления 
по делам территорий администрации города 
Пятигорска. Если на вашей улице, перед дво-
ром разрыли дорогу, на углу квартала образо-
валась куча мусора, если неизвестные ведут 
вырубку деревьев, звоните в службу своего 
микрорайона. Ваше сообщение обязательно 
будет принято.

 Служба микрорайона Центр — 
ул. Дзержинского, 41, тел.: 39-19-10;
 Служба микрорайона 
Белая Ромашка — пос. Энергетик — 
ул. Московская, 76, тел.: 32-44-30;
 Служба микрорайона Бештау — Гора-Пост 
— пер. Зеленый, 1, тел.: 98-15-79;
 Служба микрорайона 
Новопятигорск — Скачки — 
ул. Февральская, 180, тел.: 98-54-93;
 Служба микрорайона пос. Горячеводского 
— ул. Ленина, 34, тел.: 31-27-41;
 Служба микрорайона 
пос. Свободы — ул. Энгельса, 77, 
тел.: 33-70-07;
 Служба ст. Константиновской, 
пос. Нижнеподкумского и Средний Подкумок 
— ул. Октябрьская, 59, тел.: 97-25-36.

Чтобы избавиться от строительного или круп-
ногабаритного мусора обращайтесь в мусоро-
вывозящие компании «Спецтранс», «Эколог» 

и «Автотранс». Все они находятся по адресу: 
ул. Ермолова, 24. Диспетчер примет вашу заяв-
ку по тел.: 97-60-32, 31-98-85 и даст разъясне-
ние о стоимости услуг по вывозу мусора.

Однако потребительское отношение к свое-
му городу одних и равнодушие других приво-
дят к тому, что на улицах продолжают появлять-
ся несанкционированные свалки, нерадивые 
собственники выбрасывают мусор, не доходя 
до мусорных контейнеров, устраивают на ули-
цах баррикады из старой мебели, захламляют 
ливневки. Городские службы просто не в состо-
янии успеть убрать за каждым.

За подобные правонарушения в соответс-
твии с законом об административных наруше-
ниях предусмотрены штрафы, но нарушите-
ли чистоты уверены в своей безнаказанности, 
считая, что закон писан не для них.

С этого года в Пятигорске начал работу 
«Экологический патруль» — контрольно-ин-
спекционный отдел, специалисты которого, 
действуя в соответствии с законодательством, 
налагают штрафные санкции на правонару-
шителей. При этом каждый добропорядочный 
горожанин может внести свою лепту в борь-
бу с этими неприятными явлениями. Если вы 
— человек неравнодушный, искренне любите 
свой город и не желаете мириться с мусором 
под окнами, во дворах и на улицах, звоните 
специалистам контрольно-инспекционного от-
дела по тел. 33-97-86. Ни один звонок не будет 
оставлен без внимания. Вместе мы сумеем от-
стоять город от мусора, грязи и пренебрежи-
тельного отношения.

Также вы можете воспользоваться почтовы-
ми ящиками с пометкой «Письмо главе горо-
да», которые есть в каждом районе Пятигорска.

Отдел информационно-аналитической 
работы администрации города Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО РЕКЛАМЕ со стажем работы.со стажем работы.

Читайте 
«Пятигорскую 
ПРАВДУ»

Подписной 

индекс

31685

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 сентября на ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров народного потребления, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 

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

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

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам в Пятигорске 

проводит сеансы индивидуального лечения 
врач, профессор, биоэнерготерапевт 

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
ШАПИРО-КАЛГАНОВ. 

Оказывает помощь при урологических, гине-
кологических, нервных заболеваниях, болезнях 
сердца, печени, желудка. Лечение неврозов, де-
прессий, страхов, тревоги, энуреза и заикания. После сеансов проходит шум 
в голове, улучшается зрение.

Основной курс лечения 3 сеанса. 1 сеанс — 250 руб. В течение дня мож-
но пройти 3 сеанса. 

Индивидуальное кодирование (алкоголь, курение, ожирение) одно-
кратно 3000 руб. Прием 22 сентября в гостинице «Бештау», ул. 1-я Бульвар-
ная, 17, 1-й этаж, Бизнес-Центр, с 9.00 до 12.00. Тел. 8-918-1933361.
Лицензия № 50-01000292 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения г. Москва. 
Имеются противопоказания. Для их исключения, врач проводит бесплатные консультации. № 434

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»

город-курорт Пятигорск    2 сентября 2011 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
30 августа 2011 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ле-

нина, 2, (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: решением Думы города Пятигорска от 11 августа 

2011 года № 32-6 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы го-
рода Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска».

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы города Пятигорс-
ка «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: 
общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 13 августа 2011 года № 87 
(7491).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный ко-
митет (рабочая группа) по организации и проведению публичных слушаний (образован ре-
шением Думы города Пятигорска от 11 августа 2011 года № 32-6 РД «О назначении пуб-
личных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 11 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения 

Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска»:

Общее количество поступивших предложений: 1.
Количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с Положением о 

порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан 
в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года 
№ 77-42 ГД (далее — Положение о порядке учета предложений), без рассмотрения: 0.

Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым Поло-
жением о порядке учета предложений: 0.

Предложение о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы 
города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска» (далее — проект решения), внесенное Бычковым Игорем Анатолье-
вичем:

№ поправки

Структурная еди-
ница опубликован-
ного проекта ре-
шения

Содержание поправки
Редакция текста проекта решения с учетом пред-
ложенной поправки

1 часть 1
статьи 442

Дополнить 
часть 1 статьи 442 
после слов: 
«Положения о контроль-
но-счетной комиссии 
города Пятигорска, ут-
вержденного решени-
ем Думы города Пяти-
горска» 
словами: 
«иными муниципальны-
ми нормативными пра-
вовыми актами».

 «1. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорс-
ка осуществляет свою деятельность на основе Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ставропольского края, настояще-
го Устава, Положения о контрольно-счетной комис-
сии города Пятигорска, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска, иными муниципальными 
нормативными правовыми актами, Регламентом 
контрольно-счетной комиссии города Пятигорска 
и стандартами внешнего муниципального финан-
сового контроля».

 
Внесенное предложение рассмотрено на заседании организационного комитета (рабо-

чей группы) по организации и проведению публичных слушаний в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными Положением о порядке учета предложений.

По результатам рассмотрения поправка № 1 соответствует части 2 статьи 2 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», согласно которому 
правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муни-
ципальных образований основывается на Конституции Российской Федерации и осущест-
вляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию. 

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» с 
учетом внесенного предложения и поправки рекомендуемой организационным комитетом 
(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

Председатель организационного комитета (рабочей группы) Т. В. ДЕРЕВЯНКО

Секретарь организационного комитета (рабочей группы) Д. Е. БАБИЧЕВА

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности
город-курорт Пятигорск   05 сентября 2011 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
30 августа 2011 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ле-

нина, 2 (первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлениями администрации города Пяти-

горска:
1. от 02.08.2011 г. № 3187 «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-

ки территории садоводческого товарищества «Дружба» массива № 7 с целью размещения 
объекта бытового обслуживания на земельном участке № 3 Исраеляна В. В.»;

2. от 02.08.2011 г. № 3188 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории садоводческого товарищества «Глобус» массива № 9 с целью размещения объ-
ектов торговли на земельных участках №№ 31, 31а, 32, 33, 42 Сбежнева А. А.».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: об-
щественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 06.08.2011 г. № 84.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по органи-
зации и проведению публичных слушаний по проектам документов в области градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования город-курорт Пяти-
горск.

Информация о количестве участников публичных слушаний: нет.
Общее количество внесенных предложений и замечаний по проекту: нет.
По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
1. По проекту планировки территории садоводческого товарищества «Дружба» масси-

ва № 7 с целью размещения объекта бытового обслуживания на земельном участке № 3 
Исраеляна В. В.

— утвердить проект планировки. 
2. По проекту планировки территории садоводческого товарищества «Глобус» массива 

№ 9 с целью размещения объектов торговли на земельных участках №№ 31, 31а, 32, 33, 
42 Сбежнева А. А.

— утвердить проект планировки.
Члены Комиссии:
_______________ А. К. Давыдов  _______________ О. П. Корешников
_______________ Д. М. Маркарян  _______________ Ю. А. Ходжаев
_______________ Е. С. Пантелеев  _______________ А. А. Шишко

9 сентября. Температура: ночь +12°С, день 
+24°С, переменная облачность, атмосферное дав-
ление 707 мм рт. ст., влажность 84%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

10 сентября. Температура: ночь +12°С, день 
+21°С, переменная облачность, небольшой дождь 
атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 
53%, направление ветра С-З, скорость ветра 6 м/с.

11 сентября. Температура: ночь +12°С, день 
+22°С, переменная облачность, атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., влажность 39%, направление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

12 сентября. Температура: ночь +12°С, день +20°С, ясно, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., влажность 36%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

13 сентября. Температура: ночь +12°С, день +22°С, ясно, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., влажность 42%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 5 м/с.

14 сентября. Температура: ночь +13°С, день +23°С, ясно, атмос-
ферное давление 710 мм рт. ст., влажность 38%, направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

15 сентября. Температура: ночь +13°С, день +23°С, ясно, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., влажность 36%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.09.2011  г. Пятигорск  № 3518

О подготовке документации по планировке территории производственной 
базы по ул. Фабричной, 7 ООО «Мясокомбинат «Пятигорский» с целью 

строительства объекта лечебно-оздоровительного назначения 
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также рассмотрев обращение ООО «Мясокомбинат «Пятигорский» от 04.08.2011 г. 
№ 408, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Пя-

тигорский» подготовить в установленном порядке документацию по планировке тер-
ритории производственной базы по ул. Фабричной, 7 с целью строительства объекта 
лечебно-оздоровительного назначения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Демченко Виталий Васильевич 
(ИНН771602105895, СНИЛС 020-384-667-26, адрес: 115191, г. Москва, Холодильный 
пер., д. 3, корп. 1, офис 2105, тел.:+79265255957, E-mail: demchenkovit@rambler.ru, член 
НП «СГАУ» ИНН: 5406166687, ОГРН: 1025402477363, номер в реестре СРО: 0009, теле-
фон: +7 (499) 240-69-43 http://www.npsgau.ru, почтовый и фактический адрес: 121059, 
г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63 — 18240/2009 от 15.11.2010 г., 
реализует на третьих торгах в электронной форме по средством публичного предложе-
ния с использованием электронной площадки ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660, 
КПП 770101001, ОГРН 1107746556950), юридический адрес: 105094, г. Moсквa, Cе-
менoвскaя нaбеpeжнaя, д. 2/1, стрoение 1, пoмещение VII, oфис 1, адрес в сети Интернет 
http://www.rus-on.ru, тел. (495) 669-34-07, 669-36-57, 669-36-71, E-mail:  rus-on@rus-on.ru, 
gre@rus-on.ru,  knv@rus-on.ru, следующее имущество ООО «Минтоппром» (ИНН 7701720031, 
КПП 263201001, ОГРН 5077746721410, местонахождение: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 125, пом. 25, 26): 

Лот № 1 (далее по тексту «имущество») 
Сооружение — эстакада. 
Площадь: общая 617.9 кв.м. Литер: Г. 
Инвентарный номер: 15166. 
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Лизы Чайки-

ной, д. 16, корпус №1. 
Кадастровый (или условный) номер: 74:33:00 00 000:0000:015166:1000/Г. 
Вид права: собственность. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов. Площадь: 9654.81 

кв.м. 
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Лизы Чайки-

ной, 16/2.
Кадастровый (условный) номер: 74:33:13: 06 001:2319.
Вид права: собственность.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют. 
Начальная цена продажи имущества (Лота №1) составляет 19 006 200 (девятнадцать 

миллионов шесть тысяч двести) рублей. Продажа имущества на торгах осуществляется с 
поэтапным (последовательным) понижением начальной цены продажи имущества каж-
дые 5 дней на 10% от предшествующей начальной цены продажи имущества. 

Для участия в торгах претендент представляет заявку на участие в открытых торгах и 
вносит задаток.

 Задаток составляет 1% от начальной цены продажи имущества (Лота №1) и вно-
сится на расчетный счет ООО «Минтоппром» (ИНН 7701720031, ОГРН 5077746721410) 
р/с 40702810200010000108 в ОАО «СМП Банк» г. Москва, (115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, 71, стр.1 1 ИНН 7750005482, КПП 775001001), к/с 30101810300000000503 
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, БИК 044583503 на условиях договора о 
задатке, размещенного на сайте оператора торгов в сети Интернет по адресу http://www.
rus-on.ru. Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в сообщении о 
проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае 
перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов 
считается акцептом договора о задатке размещенного на сайте оператора торгов в сети 
Интернет по адресу http://www.rus-on.ru .

Заявки на участие в открытых торгах представляются в форме электронного документа на 
сайте оператора торгов в сети Интернет по адресу http://www.rus-on.ru, в срок с 12 ч. 00 мин. 
до 15 ч. 00 мин. (по московскому времени) с 11.10.2011 г. по 28.02.2012 г. 

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. и указанным в сообщении о проведении торгов.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика;

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-

ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Дополнительно заявка на участие в торгах посредством публичного предложения 
должна содержать ценовое предложение не ниже начальной цены продажи имущества 
должника установленного в конкретном периоде.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообще-

нии о проведении открытых торгов;
действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ 

или нотариальную копию такой выписки (для юридического лица), действительную на 
день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или нотариальную ко-
пию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если 
для участника открытых торгов приобретение имущества должника или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических 
лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене имущества 
должника и определяет победителя открытых торгов в порядке и в сроки, установленные 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., а также Приказом 
МЭР РФ № 54 от 15.02.2010 г. «Об утверждении порядка проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже имущества должников в ходе процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, требований к электронным площадкам и операторам электронных 
площадок при проведении открытых торгов в электронной форме при продаже должников 
в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также порядка подтверждения со-
ответствия электронных площадок и операторов электронных площадок установленным 
требованиям».

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается.

 Решение об определении Победителя торгов оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов.

Протокол о результатах проведения открытых торгов размещается оператором элект-
ронной площадки на электронной площадке в сети Интернет по адресу http://www.rus-on.ru 
и направляется всем участникам открытых торгов в форме электронного документа.

В течение пяти дней с даты оформления протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет Победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене приобретения.

Победитель торгов уплачивает цену продажи имущества должника, определенную на 
торгах, в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет ООО «Минтоппром» по реквизитам, указанным в 
настоящем сообщении для перечисления задатка. 

Ознакомиться с условиями аукциона, порядком оформления участия в торгах, прове-
дением торгов, подведением итогов торгов, характеристиками объекта торгов на сайте в 
сети Интернет по адресу http://www.rus-on.ru .

Дополнительную информацию о предмете и правилах проведения торгов можно полу-
чить у организатора торгов. № 435

Íà òóðíèð ïî êîííîìó ñïîðòó 
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Специальный автобусный маршрут будет 
организован для горожан и гостей Пятигорска 
9 сентября — в день проведения турнира по конному 
спорту на Кубок главы города Пятигорска. 

Зрители смогут прибыть на место состязаний и уехать обратно 
с комфортом, а главное — БЕСПЛАТНО! Автобусы будут курси-
ровать с 9.30 до окончания мероприятия между Местом дуэли 
М. Ю. Лермонтова и Комсомольской поляной каждые 30 мин.

Напомним, турнир по конному спорту на Кубок главы города 
Пятигорска посвящен Дню города и проводится впервые. Это зре-
лищное событие пройдет на Комсомольской поляне и стартует в 
10.00. В нем примут участие не только взрослые спортсмены, но 
и юные наездники в возрасте 12—15 лет. 

В программе мероприятия — состязания по конкуру трех клас-
сов сложности с преодолением препятствий, конкурс «Лучшая 
шляпка», выездка, а также вручение наград, дипломов, медалей, 
денежных призов и главного приза турнира — Кубка главы горо-
да Пятигорска.

326 ИЛЛАРИОНОВА СВЕТЛАНА НИКО-
ЛАЕВНА

327 ИЛЬЯСОВА БЕРТА БОРИСОВНА
328 ИНОЗЕМЦЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕК-

СЕЕВНА
329 ИОРДАНОВА АННА ДМИТРИЕВНА
330 ИСАЕВА ЗУБЕРЖАТ МАГОМЕДОВНА
331 ИСАЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДХАБИБОВНА
332 ИСАХАНЯН ФЕЛИКС АМАЯКОВИЧ
333 ИСКАНДАРЯН ЛАРИСА ШАГЕНОВНА
334 ИСМАИЛОВА РАНИ САМЕД КЫЗЫ
335 ИСРАЕЛЯН АШОТ МАРКЛЕНОВИЧ
336 КАГРАМАНОВ ЕРЕМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
337 КАГРАМАНЯН АНАИТ БОРИСОВНА
338 КАГРАМАНЯНЦ ВАГАН ГУРГЕНОВИЧ
339 КАДАНЦЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА
340 КАЗАРЯН ЖАННА АРТЮШОВНА
341 КАЗАРЯН РОБЕРТ ВЛАДИМИРОВИЧ
342 КАЗАХЯН АРМЕН АСКЕРЕВИЧ
343 КАЗМЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
344 КАИРОВ КОСТА КУДЗИЕВИЧ
345 КАЛИНИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
346 КАЛОЯН КАМАЛ ХАЧАХОВИЧ
347 КАПИЕВ АРТУР АРТАВАСОВИЧ
348 КАПРИЕЛЯН СВЕТЛАНА СУРЕНОВНА
349 КАРАМЯН МАРИНА МИХАЙЛОВНА
350 КАРАПЕТЯН ГАГИК ВАНУШОВИЧ
351 КАРАПЕТЯН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
352 КАРАПЕТЯН ЛУСИНЕ АРАМОВНА
353 КАРАПЕТЯН ЮЛИАННА ОЛЕГОВНА
354 КАРПЕКИН ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
355 КАРПЕКИН ЛЕОНИД ВАЛЕРЬЕВИЧ
356 КАРПЕКИН МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
357 КАСАБОВ АРКАДИЙ АРАМАИСОВИЧ
358 КАСАБОГЛЯН ВОЛОДЯ ЗАЛИБЕКОВИЧ
359 КАСАБЯН ВЯЧЕСЛАВ АКОПОВИЧ
360 КАСИЛОВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
361 КАСИМОВА САДИГАТ АБДУЛЛА КЫЗЫ
362 КАСПАРОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
363 КАЧАЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
364 КАЧАЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
365 КАШТАЛЬЯНОВА ГАЛИНА ВЛАДИ-

МИРОВНА
366 КЕВОРКОВА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА
367 КЕШИШЯН АСЯ ЛЕВОНОВНА
368 КИМ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
369 КИРАКОСЯН ГАЯНЕ БОРИСОВНА
370 КИРЯКОВ СЛАВИК АЛЕКСЕЕВИЧ
371 КИТ НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
372 КИШИНСКИЙ КОНСТАНТИН НИКО-

ЛАЕВИЧ
373 КЛЕПИЛИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
374 КЛИМОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
375 КЛИМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
376 КЛИМОВА РОЗА ГРИГОРЬЕВНА
377 КОБЗЕВ АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
378 КОЗЛАН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
379 КОЛАЯН КАРИНЕ ВАНИЕВНА
380 КОЛОСОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
381 КОЛТУНОВА ЛИАНА ЛЕВОНОВНА
382 КОНДРАТЮК АЛЕКСЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ
383 КОНЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
384 КОРЕЦКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
385 КОРИНЕЦ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
386 КОРОСТЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
387 КОРОСТЕЛЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
388 КОРОТИНСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
389 КОСИНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
390 КОСТЫРИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАН-

ДРОВНА
391 КОХАНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
392 КОЧАРЯН КАРЕН ЭДУАРДОВИЧ
393 КРАСНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
394 КРАСНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
395 КРИВАЯ НИНА ВАЛЕНТИНОВНА
396 КРИВОПУСТОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
397 КРИВОПУСТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
398 КРИВОШЕЕВ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
399 КРУК ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
400 КРЫМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
401 КУДРЯВЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
402 КУЗНЕЦОВА КАМИЛЛА ВЛАДИМИРОВНА
403 КУЗОВКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
404 КУКУЛИЕВА АСЯ ШАМИЛЬЕВНА
405 КУЛАГОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА
406 КУЛЕВСКАЯ ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
407 КУЛИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
408 КУЛУМБЕГОВ НИКОЛАЙ НОДАРОВИЧ
409 КУЛУМБЕКОВ ХАСАН ДЖЕМАЛИЕВИЧ
410 КУЛЬНИЯЗОВА АЙНУР ФАЙЗУЛАЕВНА
411 КУПЦОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
412 КУРДАНОВА НАЗИФА ХАКИМОВНА
413 КУЮМДЖИ АНЖЕЛА АВАНЕСОВНА
414 КЮРДЖЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
415 ЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
416 ЛАШКИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
417 ЛЕБЕДЕВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
418 ЛЕБЕДЕВА СТЭЛЛА ЮРЬЕВНА
419 ЛЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
420 ЛИСИЦИНА НИНА ГРИГОРЬЕВНА

421 ЛИХОРАДОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
422 ЛОГВИНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИ-

РОВИЧ
423 ЛОГВИНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
424 ЛОЗАНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИ-

МИРОВИЧ
425 ЛОСКУТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
426 ЛУГОВОЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
427 ЛУЗАН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
428 ЛУНЁВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
429 ЛУНЕВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ
430 ЛУНЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
431 ЛУЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
432 ЛЫКОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
433 МАГОМЕДОВ АЛИ БАХМУДОВИЧ
434 МАГОМЕДОВА СОНЯ ШАРАПУДИ-

НОВНА
435 МАИЛЬЯН ОЛЬГА ПЕТРОВНА
436 МАИЛЬЯН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
437 МАИЛЯН СУСАННА БОРИСОВНА
438 МАЛАФЕЕВ ДАНИИЛ БОРИСОВИЧ
439 МАЛАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
440 МАЛЫЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
441 МАЛЫШКИНА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
442 МАМЕДОВ ФАХРАДДИН АМРАХ ОГЛЫ
443 МАНАГАРОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ
444 МАНАГАРОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
445 МАНАЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИ-

РОВИЧ
446 МАНАШИРОВ ВЛАДИСЛАВ МАЛА-

ХИМОВИЧ
447 МАНАШИРОВА АЛЬБИНА АЛЕКСЕЕВНА
448 МАНЕЛОВ АНДРЕЙ ИРАКЛИЕВИЧ
449 МАНЕЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
450 МАНИЛОВА ДЕЗДЕМОНА ИСАКОВНА
451 МАНУКЯН ВАЛЕРИЙ ГРАЧИКОВИЧ
452 МАНУШАРОВ КОНСТАНТИН ПОЛИ-

ХРОНОВИЧ
453 МАРАЛИЯН БОРИС АНДРЕЕВИЧ
454 МАРКАРОВА ЛАУРА ИВАНОВНА
455 МАРКАРЯН ВЛАДИМИР РАФАЕЛОВИЧ
456 МАРТИРОСЯН ЕЛЕНА ШУРОВНА
457 МАРТИРОСЯН ЛЮДМИЛА АМИТОВНА
458 МАРУЛАСОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
459 МАРУТЯН ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
460 МАСКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
461 МАСЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
462 МАСЛИКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
463 МАСЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ
464 МАСЛОВСКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА
465 МАСЛОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
466 МАСУНОВА ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА
467 МАТЮХ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
468 МАХАЧЕВ МАГОМЕДПАЗИЛ НУХИЕВИЧ
469 МАЦУКАТОВА АНАСТАСИЯ САВЕ-

ЛЬЕВНА

470 МАЧАРОВ ЛАЗАРЬ ТРАНДАФИЛЬЕВИЧ
471 МАШУРЯН ГАГИК ЮРИКОВИЧ
472 МАШУРЯН ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
473 МЕДОВЫЙ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ
474 МЕЙБАТОВ ГРИГОРИЙ АРКАДЬЕВИЧ
475 МЕЙН ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
476 МЕЛИКСЕТЯН СВЕТЛАНА ГЕНРИХОВНА
477 МЕЛИКЯН СУРЕН СЕРГЕЕВИЧ
478 МЕЛКУМЯН АШОТ ДЖАВАДОВИЧ
479 МЕСРОПОВ ЭДУАРД АЛЕКСЕЕВИЧ
480 МИКИРТЫЧЕВА СВЕТЛАНА ГЕОР-

ГИЕВНА
481 МИКИТЬЯН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
482 МИЛЮХИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
483 МИНАСОВА ТАТЬЯНА ЕФРЕМОВНА
484 МИРЗАХАНОВА МАРИНА МАГОМЕ-

ДОВНА
485 МИРЗОЯН СЕРОЖ АМАЗОВИЧ
486 МИРОНОВА ИННА АЛЕКСЕЕВНА
487 МИХАЙЛОВА ЛИЛИЯ МИДХАТОВНА
488 МИХАЙЛОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
489 МИШИЕВ ВАДИМ СОЛОМОНОВИЧ
490 МИШИЕВ СОЛОМОН БЕНЬЯМИНОВИЧ
491 МИШИЕВА ЭЛЛА БОРИСОВНА
492 МИЩЕНКО ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
493 МКРТУМЯН ГАЯНЕ ЮРЬЕВНА
494 МКРТЫЧАН СВЕТЛАНА ГАЛУСТОВНА
495 МОЖАЕВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА
496 МОЖЕЙКО АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА
497 МОИСЕЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
498 МОЙСЕНЯ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
499 МОРОЗОВА ЕЛЕНА ВИЛЛИЕВНА
500 МОСЕСОВ ОЛЕГ БЕНИАМИНОВИЧ
501 МОШЕЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
502 МОШЕЕВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА
503 МУДРЕЦОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
504 МУРАВЬЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА
505 МУРАДОВ ГАРРИ РАФАЭЛОВИЧ
506 МУСАЕЛЯН МАРГАРИТА ВАЗГЕНОВНА
507 НАЗАРОВ АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ
508 НАЗАРОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА
509 НАЗЛУХАНЯН ИРИНА АЛЕКСАНД-

РОВНА
510 НАЛБАНДЬЯН ГУРГЕН РАФАИЛОВИЧ

511 НАЛБАНДЯН КАРИНЕ ГЕОРГИЕВНА
512 НАЛИНСКАЯ ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
513 НАЛИНСКИЙ КОНСТАНТИН ВЛАДИ-

МИРОВИЧ
514 НАУМОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
515 НГУЕН ВАН ТХАНЬ
516 НГУЕН ТХИ ХАЙ ВАН
517 НЕКРАСОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
518 НЕРСЕСЯН АРМАИС МИХАЙЛОВИЧ
519 НЕСТЕРЕНКО ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ
520 НЕСТЯКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
521 НЕЦВЕТАЙЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИ-

РОВИЧ
522 НИЗЕН МАРИЯ БЕНЯМИНОВНА
523 НИКИШИН ЭРНЕСТ ИВАНОВИЧ
524 НИКИШИНА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕ-

РЬЕВНА
525 НИКУЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТО-

ЛЬЕВНА
526 НИСИМОВА ЛАРИСА ДАНИЛОВНА
527 НОВОЯНЦ АНЖЕЛА АРТЕМОВНА
528 НУНИКЯН НОРАЙР МИХАЙЛОВИЧ
529 НУРМАГОМЕДОВ В Н
530 ОГАНЕСЯН МАРИНА ЭДУАРДОВНА
531 ОГАНЕСЯН ХАЧАТУР ГЕВОНДОВИЧ
532 ОГАНИСЯН АРТУР ГЕНРИКОВИЧ
533 ОГАНОВ МИХАИЛ АШОТОВИЧ
534 ОГЛЫ ЛУЛИДА САИДОВНА
535 ОГЛЫ РОЗА АДЖИНОВНА
536 ОГЛЫ САЛАВАТ ГАНЬЕВИЧ
537 ОКРУЖКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
538 ОРБЕЛЯН СТЕЛЛА ЛЕОНИДОВНА
539 ОСИПОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ
540 ОСИПОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
541 ПАВЛЮК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
542 ПАЙХАЕВА ЛИАНА ИДРИСОВНА
543 ПАКУЛЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
544 ПАНАХНО СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
545 ПАПАХЧЯН МАМИКОН АРАРАТОВИЧ
546 ПАПИКЯН ТИГРАН ВЛАДИМИРОВИЧ
547 ПАПИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
548 ПАПЯН КАРЕН ОВАНЕСОВИЧ
549 ПАРАСКЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛА-

ВОВИЧ
550 ПАРХОМЕНКО ИННА АЛЕКСЕЕВНА
551 ПАРХОМЕНКО НАТАЛИЯ ВЯЧЕС-

ЛАВОВНА
552 ПАРХОМЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
553 ПЕРЕВЕРТОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
554 ПЕТРЕВНЕВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
555 ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ
556 ПЕТРОВСКАЯ ЛАРИСА ВЛАДИМИ-

РОВНА
557 ПЕТРОСОВ АЛЕКСАНДР АКОПОВИЧ
558 ПЕТРОСОВА РИТА СЕРГЕЕВНА
559 ПЕТРОСЯН АЙКАНУШ ЭДУАРДОВНА
560 ПЕТРОСЯН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

561 ПЕТРОСЯН АРМЕН ЛЕВОНОВИЧ
562 ПЕТРОСЯН ГЕННАДИЙ ГРАНТИКОВИЧ
563 ПЕТРОСЯН ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА
564 ПЕТРОСЯН МАРАТ АРМЕНАКОВИЧ
565 ПЕТРОСЯН МАРИЯ ВИКТОРОВНА
566 ПЕТРОСЯН ПЕТРОС НИКОЛАЕВИЧ
567 ПЕТРОСЯН РОЗАЛИЯ ВИКТОРОВНА
568 ПЕТРОСЯН ЭЛЛАДА БЕНИКОВНА
569 ПИВОВАРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
570 ПИГУЛЕВА НАТАЛЬЯ ЕГОРОВНА
571 ПИЛЕЦКАС МАРИНА ИОЗАСОВНА
572 ПИСАРЕНКО АНАСТАСИЯ ВАЛЕ-

РЬЕВНА
573 ПИСИЧЕНКО ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
574 ПЛАСТИНИНА ЛАРИСА ИВАНОВНА
575 ПОГОСОВ РОМАН КУРБАНОВИЧ
576 ПОГОСОВА ЛАУРА НИКОЛАЕВНА
577 ПОГОСЯН АШОТ СЕРГЕЕВИЧ
578 ПОГОСЯН ЖУЛЬЕТТА БАРСИЕВНА
579 ПОГОСЯН РОБЕРТ РАФИКОВИЧ
580 ПОГОСЯН РОМА РАФИКОВИЧ
581 ПОКРЕПИН БОРИС ВИКТОРОВИЧ
582 ПОЛЕТАВКИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
583 ПОЛИЩУК ЛЮДМИЛА АЛЕКСАН-

ДРОВНА
584 ПОЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
585 ПОНЕТАЙКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИС-

ЛАВОВНА
586 ПОНОМАРЕВА СТЭЛЛА ВЛАДИС-

ЛАВОВНА
587 ПОНОМАРЕНКО НАТАЛЬЯ НИКО-

ЛАЕВНА
588 ПОПОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
589 ПОПОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
590 ПОРУБЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
591 ПОШНАГОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА
592 ПРИБЫТКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ
593 ПРОНИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
594 ПРОХОРОВ ЛЕОНТИЙ БОРИСОВИЧ
595 ПСАНУКОВ ЗАУР МУСАЕВИЧ
596 ПТИЦЫНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
597 ПУСТОСЕЛОВА АННА АЛЕКСАНД-

РОВНА

598 ПУХТИЙ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
599 ПУШКАРЬ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
600 ПЯТИГОРСКИЙ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
601 РАБАЕВ НИСОН МИХАЙЛОВИЧ
602 РАДАЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНД-

РОВНА
603 РАМАЗАНОВА ТЕРАНЕ ТАФТЫГ КЫЗЫ
604 РАЧКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
605 РЕВЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
606 РЕПРИНЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
607 РОМАШКИН КОНСТАНТИН НИКО-

ЛАЕВИЧ
608 РОССИНСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
609 РУСЬЯН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
610 РУШНИЧЕНКО ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
611 РЫЖКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
612 РЫКУН ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
613 РЫЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
614 СААКОВ МЕЛКУМ АМАЯКОВИЧ
615 СААКОВА СВЕТЛАНА ГАМОЯКОВНА
616 СААКЯН АРКАДИЙ АРТЕМОВИЧ
617 СААКЯН РОМАН САМСОНОВИЧ
618 САВВОВ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ
619 САВКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
620 САГИЯН МАРИНЕ ГРАНТОВНА
621 САГРАДЯН ВАРУЖАН САМВЕЛОВИЧ
622 САИТОВ АНДРЕЙ ДЕРБИШОВИЧ
623 САМОЙЛОВ АЛЕКСАНДР ЭДУАР-

ДОВИЧ
624 САМОЙЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
625 САМОЙЛОВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ
626 САМОЙЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНД-

РОВНА
627 САПРЫКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
628 САРАМУРЗАЕВ ТЕМИРЛАН МАГО-

МЕДОВИЧ
629 САРГСЯН СЕДАК МАМИКОНОВИЧ
630 САРКИСОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
631 САРКИСОВА СОНА КИМОВНА
632 САРКИСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
633 САРКИСЬЯН ЭДВИН КАРАПЕТОВИЧ
634 САРКИСЯН АЛЕКСАНДР СЕДРА-

КОВИЧ
635 САРКИСЯН КАРИНЭ АВЕТИСОВНА
636 САРКИСЯН НЕЛЛИ МАКСИМОВНА
637 САРКИСЯН РИТА ГРИГОРЬЕВНА
638 САРКИСЯН САРКИС ШАМШИДОВИЧ
639 САРКИСЯН ЮЛИЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА
640 САРЫЧЕВ АРТУР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
641 САСИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
642 САФАРОВА ВЛАДА АНТИФОРОВНА
643 САФАРЯН СИРУИ АРМИКОВНА
644 САХНО СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
645 САХНО СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
646 САХТАРИДИ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
647 САЩЕНКО СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
648 СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
649 СЕВИЕВ АРТУР БОРИСОВИЧ
650 СЕВРЮК ИРИНА ЭДИКОВНА
651 СЕДРАКЯН МКРТИЧ МОЛИКОВИЧ
652 СЕЙРАНЯН АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ
653 СЕЛИМЯН ФЕРИК ШАГЕНОВИЧ
654 СЕМЕНДУЕВА ТАЛИЯР ИММАНУ-

ИЛОВНА
655 СЕМЕНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
656 СЕХПОСЯН СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ
657 СИМАВОНЯН КАРИНЭ МИСМАЕВНА
658 СИМКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИ-

РОВИЧ

659 СИМОНЯН ГРАЧИК АШОТОВИЧ
660 СИМОНЯН МАГДА АРМАИСОВНА
661 СИНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
662 СКИБА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
663 СКРИПНИЧЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА
664 СМОЛИНА МАРИНА ГЕОРГИЕВНА
665 СОГОМОНЯН ЖАННА ШАГЕНОВНА
666 СОЛОГУБ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
667 СОЛОДЯНКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
668 СОНАЯН МИХАИЛ АЛЕКСАНОВИЧ

669 СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИ-
МИРОВИЧ

670 СТАВСКИЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
671 СТАДНИКОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
672 СТЕПАНЯН ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
673 СТЕПАНЯН ОКСАНА АЛИКОВНА
674 СТЕПАНЯН РАФИК МИХАЙЛОВИЧ
675 СТЕПАНЯН РОБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ
676 СТОРОЖЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
677 СТОФОРАНДОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
678 СТРОКАНЬ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
679 СТРЫЖКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
680 СУКИАСОВА ИРИНА КАРПОВНА
681 СУТИДЗЕ ВЛАДИСЛАВ РУБЕНОВИЧ
682 СУХОНОСОВА ИДА НИКОЛАЕВНА
683 СЫЧЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
684 ТАДЕВОСЯН АРАИК АРАРАТОВИЧ
685 ТАМРАЗЯН РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
686 ТАНЦУРА АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
687 ТАРХАНЯН ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИ-

РОВИЧ
688 ТАРХАНЯН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

689 ТЕВОНЯН ИРИНА БОРИСОВНА
690 ТЕМЕРЦИДИ ОФЕЛИЯ АНДРЕЕВНА
691 ТЕРЕНКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
692 ТЕРЕНТЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
693 ТЕР-МАТЕВОСОВА ЭЛОНА СЕРГЕЕВНА
694 ТЕРТИЩНИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИ-

МИРОВИЧ
695 ТИБИЛОВА ЛИАНА ВЛАДИМИРОВНА
696 ТИЛИЕВА ЛИЛИЯ ХАСРОФОВНА
697 ТИШИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
698 ТИЩЕНКО АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
699 ТОКМАКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИ-

РОВИЧ
700 ТОНЯН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
701 ТОНЯН ГРАНТ ВЛАДИМИРОВИЧ
702 ТРУБИЦИН АЛЕКСАНДР АНАТО-

ЛЬЕВИЧ
703 ТРУНОВА НАТЕЛЛА ЮРЬЕВНА
704 ТУМАСОВ ИВАН БОРИСОВИЧ
705 ТУРНАЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
706 ТУЧКОВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА
707 ТЮМЕНЦЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
708 ТЮРЮКАНОВА ЛАРИСА БОРИСОВНА
709 ФЕДОСОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
710 ФИЛАТОВА ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА
711 ФИЛИППОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
712 ХАНУКАЕВ ЛЕОНИД ИСАЕВИЧ
713 ХАРАТЯН ГОАРИК МАМИКОНОВНА
714 ХАРАТЯН САНВЕЛ ГУРГЕНОВИЧ
715 ХАРИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
716 ХАСАНОВА АНЖЕЛИКА ВАЛЕРЬЕВНА
717 ХАУСТОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
718 ХАЧАТРЯН ГЕВОРГ КАРАМОВИЧ
719 ХАЧАТРЯН ХАЧАТУР МИЛИЧКОВИЧ
720 ХАЧАТРЯН ШОГИК
721 ХАЧАТРЯН ЭДВАРД ХАЧИКОВИЧ
722 ХАЧАТУРЯН ВЛАДИМИР КАРЛЕНОВИЧ
723 ХАЧАТУРЯН ЖЕНЯ СТЕПАНОВНА
724 ХАЧАТУРЯНЦ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
725 ХАЧАТУРЯНЦ Н Н
726 ХВАСТУНОВ АЛЕКСАНДР НИКО-

ЛАЕВИЧ
727 ХОМУТСКИЙ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ
728 ХОРТЮНОВ АРТЕМ ГРИГОРЬЕВИЧ
729 ХУРШУДЯН АНЖЕЛИКА ВАРАЗДА-

ТОВНА
730 ЦАКАНЯН ЮРИЙ АРАРАТОВИЧ
731 ЦАРГАСОВ МАРАТ ФЕЛИКСОВИЧ
732 ЧАКМАЗЯН ЛАМАРА ХАЧАТУРОВНА
733 ЧАМУХЛЯН ВАРСЕНИК АЛЕКСАН-

ДРОВНА
734 ЧАН ТХИ ТХАНЬ ТХАНЬ
735 ЧАХЧАХОВ ИОСИФ СЕМЕНОВИЧ
736 ЧЕБРАКОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
737 ЧЕНЦОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
738 ЧЕРЕШ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
739 ЧЕРНОБРОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
740 ЧЕРНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
741 ЧЕРНЫШОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИ-

РОВИЧ
742 ЧЕРНЫШОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
743 ЧЕХУРСКИЙ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
744 ЧУМАКОВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
745 ЧУРЕКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
746 ШАЛУМОВА ОЛЬГА ЯШАЕВНА
747 ШАМАЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
748 ШАПОВАЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
749 ШАПОШНИКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА
750 ШАХБАЗОВ ИЛЬЯ КАРПОВИЧ
751 ШАХБАЗЯН СТЕПАН АРАКЕЛОВИЧ
752 ШАХГЕДАНЯНЦ ОЛЬГА СУРЕНОВНА
753 ШАХНАЗАРОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
754 ШАХНАЗАРЯН АЛЬБЕРТ 

ЛЕНТРУШАЕВИЧ
755 ШАХРАЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
756 ШЕВЦОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ
757 ШЕВЧЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА
758 ШЕРАВНЕР ВЕРОНИКА ИВАНОВНА
759 ШЕСТАКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
760 ШИМЧЕНКО ОЛЬГА СТЕПАНОВНА
761 ШИН ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ
762 ШКУРАТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
763 ШТЕФАН КОНСТАНТИН 

ВЛАДИМИРОВИЧ

764 ШУБАЕВ АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ
765 ШУБАЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
766 ШУМИЛОВА ЛИДИЯ ЮРЬЕВНА
767 ШУМСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
768 ЩЕГЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

769 ЩЕРБАНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
770 ЮРХАНЯН РАЗМИК СЕРГЕЕВИЧ
771 ЮРЧЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
772 ЮСУФ ВАЛЕРИЙ АДАМОВИЧ
773 ЮШВАЕВА ШУШЕН МАРДАХАЕВНА
774 ЯГУДАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
775 ЯКУШЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА

776 ЯНКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
777 ЯЦЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
778 ЯЦЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Список физических лиц, имеющих задолженность по налогу 
на имущество в ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края по состоянию на 10.08.2011 г.

(Окончание. Начало в № 97)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кадастровым инженером _________________Новиковой Ириной Альбертовной_____________
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8(8793)397-445, 
___________________________________кв.аттестат № 26-11-123 ___________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером _____________26:33:070101:2,______
расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 22_______________________

(адрес или местоположение земельного участка) выполняются кадастровые работы

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Пятигорские_____
  (фамилия, инициалы физического лица 
__________________________________электрические сети»__________________________________

или наименование юридического лица,
_____________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9._______________

его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: ________________________г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11____________
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 
день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ____________
______________г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11_________________________________

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опуб-
ликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11_______________
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 26:33:070101:72 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 22;

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 451

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а

В соответствии с распоряжением Правительства РФ 
в Москве на территории Всероссийского выставочного 

центра в рамках Российской агропромышленной 
недели с 6 по 16 октября 2011 г. пройдет 13-я Российская 

агропромышленная выставка «Золотая осень-2011».
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, торговле и лицензированию организует выставочную экспозицию для 
участия предприятий агропромышленного комплекса края.

В связи с изменением формата проведения агропромышленной недели раз-
дел выставки «Регионы России и зарубежные страны» будет работать с 13 по 16 
октября 2011 года.

Сбор продукции производится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
7 этаж, каб. 705, 709, 710 (здание Министерства сельского хозяйства СК) 
до 26 сентября 2011 года, скоропортящиеся образцы — до 6 октября.

Администрация г. Пятигорска.
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| Спорт |

Лошадей «судить» 
непросто
В Пятигорске прошел семинар 
для судей по конному спорту, 
организованный региональным 
отделением Федерации конного 
спорта России. 
На нем присутствовали 
почетные гости: председатель 
регионального отделения ФКСР 
В. С. Завгородний, 
исполнительный директор КСК 
«Бештау» Е. В. Аведова, ведущие 
спортсмены и судьи Кавминвод, 
Ставрополя и Карачаево-
Черкесии. Для проведения 
семинара из Петербурга была 
приглашена Е. П. Русинова, судья 
республиканской категории, 
имеющая за плечами большой 
опыт судейства как в нашей 
стране, так и за рубежом. 

Не угнал, но обокрал
НАКАНУНЕ в Пятигорске произошло ограбление. В мик-

рорайоне Бештау ночью неизвестный разбил кирпичом за-
днее стекло ВАЗ-2110, припаркованной во дворе, и забрал 
все, что смог унести. Хозяин авто собирался в командиров-
ку, поэтому в салоне лежала сумка с несколькими парами 
джинсов и рубашек. Но больше всего потерпевший сожа-
лел, что оставил в машине любимый перстень — золотое 
кольцо, купленное всего год назад за 8 тысяч рублей. Те-
перь преступника ищет полиция, а хозяин десятки ремон-
тирует разбитое стекло и собирается поставить в машину 
сигнализацию.

Костыль как аргумент 
в ссоре

В ПЯТИГОРСКИЙ отдел МВД обратился с заявлением 50-
летний житель, который рассказал, что накануне встреча с 
пьяным соседом обернулась для него травмами и теперь он 
боится за свою жизнь. Конфликты между соседями — дело 
обычное, нередко их удается уладить участковым, которые 
проводят беседу и примиряют конфликтующих. Однако в 
этом случае было возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 119 — угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью. Потерпевшего обидчик не просто оскор-

бил, а пообещал убить и нанес ему множественные удары 
костылем. В больнице констатировали ссадины и гематомы 
лица. За содеянное драчуну грозит до двух лет лишения 
свободы.

Грабитель 
пока не найден

В ПЯТИГОРСКИЙ отдел МВД России обратилась 77-лет-
няя жительница, которая рассказала, что стала жертвой 
грабителя. Накануне днем бабушка, как обычно, шла из 
магазина домой. Когда свернула в свой двор, к ней подбе-
жал парень и с силой сорвал с нее золотую цепочку и убе-
жал. Пенсионерка вызвала полицию. В городе всем постам 
были переданы приметы напавшего, его лицо женщина за-
помнила хорошо, — высокий, худой парень лет 20, темные 
глаза и волосы, узкий прямой нос, смуглый тип кожи. Одет 
преступник был в джинсы и серую олимпийку. По приме-
там в отдел МВД было доставлено 14 человек, однако пока 
грабителя не нашли. Ущерб бабушка оценила в 20 тысяч. 
Напомним, это не первое преступление в Пятигорске, когда 
с прохожих бандиты срывают ювелирные украшения. В про-
шлом месяце за серию аналогичных преступлений уже был 
задержан житель станицы Зольской, он дал признательные 
показания по пяти эпизодам. Его коллегу, когда поймают, 
ждет та же участь — наказание по статье за кражу. 

Пресс-служба  ОМВД по Пятигорску.

ПРОВЕДЕНИЕ такого мероприя-
тия внесет весомый вклад в процесс 
возрождения конного спорта на Став-
рополье, в период перестройки пере-
жившего глубокий упадок. Наметив-
шиеся в последние годы тенденции 
внушают оптимизм. Так, в прошлом 
году в рамках Ставропольского ре-

гионального отделения ФКСР было 
проведено 12 конноспортивных тур-
ниров. Целая серия соревнований 
как по конкуру, так и по высшей шко-
ле верховой езды прошла и в этом 
году — в Ставрополе, Черкесске, 
Минеральных Водах, поселках Вин-
сады и Новотерском. Наконец дошла 

очередь и до Пятигорска, жители ко-
торого не видели у себя таких сорев-
нований уже давно. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА.
НА СНИМКЕ: Е. П. Русинова про-

водит показательную тренировку с 
одной из спортсменок.

Фото автора.

| Летняя закалка |

В школу — 
с новыми силами

Лето — время увлекательных игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 
здоровья. Это период активного отдыха, непринужденного общения детей друг с другом.

В ЛАГЕРЕ «Улыбка» при МОУ СОШ 
№ 6 каникулы пролетели интересно 
и познавательно. Начальник лагеря 

А. В. Осипова, воспитатели и вожатые постара-
лись сделать отдых учащихся незабываемым.

Была организована оздоровительная и 
культурно-досуговая деятельность. Воспитан-
ники с удовольствием плавали в бассейне, 
проходили процедуры в ингалятории, учас-
твовали в спортивных состязаниях. Яркие 
впечатления остались у детей от посещения 
планетария, кинотеатра, музеев и выставок, 
запоминающихся мероприятий. 

Отличительной особенностью лагеря стала 
организация профильной смены для подрос-
тков «ЮНЭКО» («Юные экологи»). Специфика 
ее работы заключается в создании оптималь-
ных условий, обеспечивающих полноценный 
отдых, оздоровление, экологическое обра-
зование, творческое развитие подростков и 
дифференцированный подход к детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, 
учащимся с девиантным поведением.

Смена юных экологов прошла под девизом 
«Знать! Беречь! Множить!». Ребята посетили 
станцию юных натуралистов, совершили эко-

логический поход на южный склон Машука, 
изучали рельеф края, горы-лакколиты, учас-
твовали в акции по уборке сквера Гагарина 
«Чистая Земля начинается с меня», провели 
конференцию «Мы против наркотиков». А са-
мым интересным стало изучение метода ли-
хеноиндикации в курортной зоне Машукского 
лесопарка. Ребята освоили практические 
навыки биомониторинга. Теперь они могут 
самостоятельно определять степень загряз-
ненности воздуха в любом регионе. 

Много было проведено конкурсов, ролевых 
игр, викторин, акций. Самостоятельности, 

творческой деятельности, дружескому обще-
нию и толерантности учились ребята, отдыха-
ющие в ЛОУ «Улыбка», но самое главное, что 
подростки, принимая участие в общественно-
полезной природоохранной деятельности, 
осознали необходимость бережного отноше-
ния к природным богатствам, почувствовали 
себя полезными и значимыми для своей шко-
лы, города и даже для планеты. 

Здоровыми, окрепшими, полными сил и 
энергии начали школьники новый учебный 
год. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

В ЭКСПОЗИЦИИ — фото-
графия «Панорама Бе-
штау» 1898 года Г. И. Ра-

ева, снимки Бештау из космоса, 
кабины самолета, корзины воз-
душного шара, с неприступной 
скалы или знакомой всем дорож-
ки, выполненные Владимиром 
Копыловым, Андреем Дубиным, 
Ольгой Олиференко, Еленой Па-
новой, Игорем Гурбо, Денисом 
Колесниковым и другими члена-
ми творческой мастерской «БЛГ» 
г. Ессентуки (руководитель Ла-
зарь Берберов).

Выставка подготовлена при 
тесном сотрудничестве с Госу-
дарственным музеем-заповедни-
ком М. Ю. Лермонтова. 

Более полувека пытается пос-
тичь тайну пятиглавого исполина 
главный хранитель музея, автор 

книги «Когда Бештау был не боль-
ше кочки», лауреат губернаторс-
кой премии в области литературы 
Николай Маркелов.

— Какие издания представлены 
в экспозиции? — поинтересова-
лись мы у Николая Васильевича.

— Прежде всего, первое моно-
графическое книжное издание 
«Гора Бештау и ее окрестности» 
1903 г. И. И. Апухтина, к счастью, 
музей располагает уникальным 
экземпляром. Второе издание 
книги «Когда Бештау был не боль-
ше кочки» мы дополнили прило-
жением с текстом И. И. Апухтина, 
продлив жизнь раритета.

Также представлена книга «Пя-
тигорский край и КМВ» 1861 года 
выпуска и многие другие.

— В чем непосредственно за-
ключается участие в совместном 

творческом проекте, посвящен-
ном горе Бештау, руководителя 
«БЛГ» Лазаря Берберова?

— Лазарь Георгиевич — изда-
тель, он выпускает серию книг 
«Северный Кавказ. Страницы ис-
тории», — с чувством признатель-
ности всю глубину которой могут 
понять, пожалуй, лишь авторы ру-
кописей, ответил Маркелов.

— Есть ли на выставке фо-
тографии, показывающие Бе-
штау таким, как его мог видеть 
М. Ю. Лермонтов?

— Нет, это современный облик 
горы.

Бештау издревле почитался, 
как священная гора, на ней об-
наружены древние культовые со-
оружения, различные артефакты 
неизвестного происхождения.

О своем прочтении следов 
ушедших цивилизаций — Храм 
солнца, Храм земли и других 
— поведал председатель пятигор-
ского отделения Русского геогра-
фического общества Владимир 
Стасенко и подарил музею фото-
графию «Хозяин горы Бештау». 

Стихи поэтессы Елены Дов-
женко из Железноводска, музы-
кальный экспромт переводчика 
из Греции Гравариса Понаетиса 
Анастасиоса привнесли лиричес-
кую нотку.

Домой уходили с подарком 
творческой мастерской «БЛГ» 
— почтовой открыткой, посвя-
щенной Бештаугорскому Второ-
Афонскому Свято-Успенскому 
мужскому монастырю и желани-
ем вновь и вновь ходить по неве-
домым дорожкам горы, напоми-
нающей святую гору Афон.

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

АФИША НЕДЕЛИ

с 12 по 18 сентября

| Астрологический 
прогноз |

ОВЕН. На этой неделе по-
явятся хорошие перспективы 
в профессиональном плане. 
Претворяйте в жизнь все свои новые 
идеи и проекты, это поможет удержать 
финансовую стабильность. Дома изме-
нений не ожидается. 

ТЕЛЕЦ. Этот период лучше 
провести спокойно, посвятив 
время своим близким и до-

машним делам. В делах не совершайте 
необдуманных шагов, а если же вы по-
лучите новое предложение, то как сле-
дует все продумайте, прежде чем дать 
ответ. Будьте терпеливы и настойчивы, 
тщательно взвешивайте поступки — и 
вы всегда сможете держать любую си-
туацию под контролем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Служебные 
дела будут занимать практи-
чески все ваше время. Зато как 
возрастет авторитет в глазах начальства 
и коллег! Пытайтесь объективно оцени-
вать свои силы. Возможно, вам будут 
препятствовать различные проблемы. 
Не бойтесь расправиться с ними. 

РАК. Не обещаете ли вы 
себе каждое утро заняться 

фигурой и при этом каждый вечер пере-
носите это на завтра? Долой слова, не-
медленно — в спортзал! Хватит отклады-
вать работу над собственным телом до 
«лучших» времен! Начните работать над 
собой прямо сегодня — и ваши мечты о 
стройном теле быстро осуществятся. 

ЛЕВ. Предоставьте ситуации 
развиваться своим путем. От 
этого вы только приобретете в 
эти дни новые возможности. Все идет 
своим чередом, в выгодном для вас 
направлении. Не делайте резких шагов 
— и вы добьетесь успеха во всех начина-
ниях. На протяжении всей недели под-
держивайте себя в активном состоянии.

ДЕВА. Постарайтесь наметить 
главные направления своей де-
ятельности. Вероятно, что в эти 

дни вам придется истратить уйму сил и 
энергии, поэтому не забывайте восста-
навливать работоспособность. Особен-
но благоприятными сейчас будут для 
вас массаж и отдых. 

ВЕСЫ. Ах, какое повышен-
ное внимание со стороны лиц 
противоположного пола вы 

будете ощущать на себе! Пользуйтесь 
этим шансом, раскрепоститесь в любви 
— и вы сможете испытать неведомые до 
сих пор удовольствия от обычного об-
щения с интересными вам людьми. 

СКОРПИОН. В этот период 
возрастает вероятность прият-
ных встреч и событий в личной 
жизни. Но сильно не расслаб-
ляйтесь: жизнь — борьба, и эта неделя 
может напомнить вам об этом. На рабо-
те опасайтесь разногласий с коллегами, 
воздержитесь от выяснения отношений. 

СТРЕЛЕЦ. Хорошее время 
для самореализации и но-
ваторства. Вы можете легко 
справиться с поставленными 

задачами и помочь окружающим. Пос-
тарайтесь в принятии решений опирать-
ся только на личный опыт. Здоровье не 
доставит никаких хлопот, если вы не 
будете держать его в экстремальных 
условиях.

КОЗЕРОГ. В эти дни вам 
следует быть очень внима-
тельными в беседах, даже 
дружелюбные речи могут быть неверно 
истолкованы. Старайтесь больше слу-
шать, чем говорить. Сейчас вы можете 
многое изменить в свою пользу, звезды 
вам благоволят. А если прибавить ваше 
хорошее настроение, то сможете горы 
свернуть.

ВОДОЛЕЙ. Появляется бла-
гоприятная возможность завер-
шить дела, которые давно этого 
ждут. Эти дни потребуют от вас 

активных действий, будьте готовы к это-
му и учтите, что расслабиться удастся 
лишь в конце недели.

РЫБЫ. Удачное время для 
рождения нового — от рож-
дения ребенка или семьи до 
открытия предприятия или 
начала очередного этапа жизни. Пото-
ропитесь, если ваши планы уже давно 
созрели, сейчас самое подходящее 
время для посадки семян будущего 
процветания. Действуйте и не бойтесь 
рисковать!

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

| Музей открывает двери |

Юным 
пятигорчанам
наследие КГО

Для пятигорских школьников стали уже традиционными 
экскурсии в музей Кавказского горного общества. На днях 
девятиклассники МОУ СОШ № 15  также оказались под 
сводами хранилища истории покорения  Кавказа. 

ДВАДЦАТЬ восемь че-
ловек из клуба «Южное 
слово» познакомились с 

экспонатами музея в туристско-
альпинистском зале, а также полу-
чили возможность почувствовать 
и понять романтику горовосхож-
дений в литературно-музыкальной 
комнате.

Сам музей был создан и открыт 
в прошлом году. Здесь хранятся 
материалы по истории Кавказских 
Минеральных Вод, Пятигорска и 

самого Кавказского горного об-
щества. Посетители могут приоб-
щиться к традициям альпинизма и 
культурному наследию проживаю-
щих здесь народов, узнать о до-
стижениях и свершениях замеча-
тельных исторических личностей и 
наших современников.

Музей стал преемником целей 
и задач КГО вековой давности, 
но весьма актуальных и сегод-
ня, вместе с тем он гармонично 
вписался в новейшую историю 
Пятигорска и рад новым друзьям. 
О деятельности самого общества 
рассказывает журнал «Вестник 
КГО. Наследие». Немало статей 

в городских газетах посвящены 
творчеству пятигорчан, влюблен-
ных в горы, и исследованиям уче-
ных, которые стараются разгадать 
тайны нашего необыкновенного 
края. 

Всем участникам клуба «Юж-
ное слово», впервые посетившим 
музей, были вручены буклеты 
КГО со словами: «Первооткры-
вателю исторических, культур-
ных и духовных ценностей Гор-
но-литературного музея КГО с 

пожеланиями изучать, сохранять 
и преумножать наше богатое на-
следие».

Руководителю клуба, препода-
вателю литературы Таисии Селез-
невой, а также идеологу и орга-
низатору молодежных культурных 
программ, работнику библиотеки, 
Нине Шахназаровой также по-
дарили буклеты с надписью «За 
достойную оценку экспозиции 
исторического, культурного и ду-
ховного наследия КМВ в Горно-
литературном музее КГО».

Всем присутствовавшим был 
показан музыкально-информаци-
онный видеофильм «Литератур-

ное наследие КГО», созданный 
Марией Кругликовой. 

Музей нередко организует исто-
рико-культурные конкурсы, побе-
дители которых могут внести свою 
лепту в работу литературно-музы-
кального творческого объедине-
ния «Восхождение» им. Евгения 
Зимина, музыкально-поэтичес-
кого салона «Встречи у камина», 
научно-спортивной горной школы, 
научного общества возрождения 
и охраны памятников природы, 

истории и культуры. Ребят, при-
ветствующих здоровый образ 
жизни, ждут также в создаваемых 
молодежных проектах высокого 
туризма «Hightour»: научной школе 
альпинизма («НАША Вершина») и 
туристско-экскурсионном клубе 
отдыха, горного туризма и альпи-
низма (Когорта). 

Ближайший конкурс в Горно-ли-
тературном музее будет посвящен 
реализации проекта КГО «Новый 
ренессанс старого Пятигорска».

 Александр КРУГЛИКОВ,
автор проекта 

и создатель музея, 
председатель КГО.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

ПЯТИГОРСК

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
12 сентября в 19.00 — вечер вокальной музыки в 

программе «Люби, пока дано любить!».
16 сентября в 19.00 — музыкально-литературная 

композиция «Единственная».
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

9 сентября в 19.00 — Г. Канчели «Ханума» (музко-
медия в 2-х действиях).

10 сентября в 11.00 — М. Самойлов «Аленький 
цветочек» (музыкальная сказка).

14 сентября в 19.00 — И. Кальман «Фиалка Мон-
мартра» (оперетта в 2-х действиях).

16 сентября в 19.00 — Ф. Лоу «Моя прекрасная 
леди» (мюзикл в 2-х действиях).

17 сентября в 19.00 — И. Кальман «Сильва» (опе-
ретта в 2-х действиях). 

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
10 сентября в 16.00 — Академический симфони-

ческий оркестр с программой «Симфонический те-
атр Франции».

11 сентября в 16.00 — увлекательные танцеваль-
ные и джазовые мотивы! 

17 сентября в 16.00 — Академический симфони-
ческий оркестр с программой «Блестящие исполни-
тели».

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
14 сентября в 16.00 — «Музыкальный вояж» в со-

провождении Камерного оркестра «Амадеус». 
МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ

15 сентября в 15.00 — экскурсия «Страницы исто-
рии листая…».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
15 сентября в 19.00 — вечер органной музыки. 

КЛУБ ВОЕННОГО САНАТОРИЯ
13 сентября в 19.00 — Г. Канчели «Ханума» (музко-

медия в 2-х действиях).
ЦИРК

17, 18 сентября в 16.00, 
24 сентября в 12.00, 
25 сентября в 12.00 и 16.00 — единственное в мире 

шоу лилипутов «Сияние маленьких звезд». 
ДЕЛЬФИНАРИЙ

Дрессированные дельфины и морские котики не 
дадут скучать ни детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в сб. и вскр. в 11.00 и 
15.00, вых. — пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
9 сентября в 16.00 — Академический симфони-

ческий оркестр с концертной программой «Симфо-
нический театр Франции».

13 сентября в 16.00 — концерт «Единство — проти-
воположности».

| Выставка |

Накануне Дня 
города Пятигорска 
в Доме Алябьева 
состоялось 
открытие выставки 
фотографий «Храм 
о пяти куполах», 
посвященной горе 
Бештау.

Портрет горы 
Бештау
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Лариса Сагайдак, начальник МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска».

Финансы Пятигорска 
в надежных руках

Современный мир соткан 
из товарно-денежных 

отношений, ими пронизана 
жизнь любого государства. 

Сегодня трудно говорить 
о состоянии общества, 

не учитывая сложную и 
противоречивую природу 

экономических отношений, 
возникающих между 

основными элементами 
финансовой системы, в 

условиях, когда стираются 
границы привычных 

категорий, сформированных 
на протяжении веков. 



Дата объявлена ЮНЕСКО в 1966 
году по рекомендации Всемирной 
конференции министров образова-
ния по ликвидации неграмотности, 
состоявшейся в Тегеране в сентябре 
1965 года. 

В 2002 году Генеральная Ассамб-
лея ООН провозгласила десятилет-
ний период, начинающийся 1 января 
2003 года, Десятилетием грамотности 
Организации Объединенных Наций. 

В 2007-м в своем выступлении Ге-
неральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
отметил: «Нынешний год приходится 
на середину Десятилетия грамотнос-
ти Организации Объединенных На-
ций (2003-2012 годы). Тем не менее 
сегодня, по оценкам, насчитывается 
774 миллиона взрослых, не умеющих 
читать и писать, из которых две трети 
составляют женщины. Более 72 мил-
лионов детей не посещают школу. 
Эти цифры служат напоминанием о 
том, как много еще предстоит сделать 
для того, чтобы обеспечить реализа-
цию прав граждан на образование и 
грамотность». 

Почти 
по Чехову

Казалось бы, к ликвидации без-
грамотности населения в нашем, не-
когда «нерушимом и могучем» го-
сударстве приступили еще на заре 
советской власти, причем с большим 
успехом. Но разве каждое последую-
щее поколение россиян становится 
грамотнее год от года? А сегодняш-
ним школярам вообще впору брать в 
пример Ваньку Жукова из знамени-
того чеховского рассказа. 

Вдумайтесь, девятилетний сирота, 
обученный барышней Ольгой Игнать-
евной, умел читать, писать, считать до 
ста и даже танцевать кадриль. Из го-
рода, куда был отдан «в люди», пар-
нишка пишет письмо своему деду в 
деревню, жалуясь на горькое житье в 
ученье у сапожника. Да, адрес на куп-
ленном заранее конверте неправиль-
ный: «На деревню дедушке. Констан-
тину Макарычу». Но кто из нынешних 
сверстников Ванюшки смог бы жи-
вописать собственные проблемы на 
бумаге? Бывает, и выпускники вузов 
такие перлы выдают, что диву да-
ешься! Впрочем, пусть простят меня 
наши педагоги, но и из их уст иногда 
срывается бог знает что. К примеру, 
интервьюируемая учительница — ге-
роиня недавнего репортажа на мест-
ном телеканале — говорит: «Всякий 
раз, проходя мимо школы, мое сердце 
бьется сильнее…» Или вот что пишет 
корреспондент одной популярной 
газеты: «Действительно, глядя на Ве-
ру Сотникову, тема возраста кажется 
неактуальной…» Ну как тут вновь не 
вспомнить Чехова: «Подъезжая к си-
ей станции... у меня слетела шляпа». 
Кто только не потешался над этой 
фразой, а станция со шляпой все 
едут и едут рядом по жизни. Что ж, 
освежим правила. Действие, которое 
обозначается деепричастием, долж-
но относиться к подлежащему. В 
данном случае речь идет о действиях 

двух предметов (в грамматическом 
смысле слова): обо мне (я подъез-
жал к станции) и о шляпе (она слете-
ла). Произведите перестановку дее-
причастного оборота — а он обычно 
свободно может располагаться во 
фразе — и получите вот что: «Шля-
па, подъезжая к станции, у меня сле-
тела». То есть к станции подъезжа-
ла... шляпа. 

«Прощаясь с друзьями, один из 
них сказал мне...», «Возвращаясь 
домой, меня застиг дождь» — все та 
же ошибка. А вот другая ситуация: 
«Подходя к лесу, мне стало холод-
но». Вроде бы речь идет об одном и 
том же человеке: он подходит к ле-
су и ему стало холодно. Так-то оно 
так, но язык хитрее: нет здесь грам-
матического подлежащего, которому 
можно приписать действие. Так что 
в безличных предложениях деепри-
частные обороты использовать не-
льзя. Но — используют. И политики, 
и общественные деятели, и бизнес-
мены, и, увы, мы, журналисты. 

Первый дебют 
и полный аншлаг

Примеров небрежного отношения 
к слову сегодня не счесть. Вот что пи-
шет по этому поводу в своей статье 
«Первый дебют» и «Полный аншлаг» 
наша коллега из Санкт-Петербурга 
Людмила Региня: 

«Казалось бы, чего проще журна-
листу грамотно писать? В журналис-
тику же не приходят безграмотные 
люди, все-таки приходят те, которые 
любят Слово. Тогда скажите, откуда 
эти «перлы»? 

«Создатели «Золотого орла» все-
ми силами пытаются вывести свою 
премию в ранг международно зна-
чимых. Успеху этого предприятия в 
значительной степени способствуют 
связи Никиты Михалкова, который 
может позволить себе пригласить на 
вручение «Орла» парочку монстров 
мирового кинематографа. Год назад 
гостями церемонии стали режиссеры 
Анджей Вайда и Франко Дзеффирел-

ли…» Как вам нравится словосоче-
тание «парочка монстров» по отно-
шению к Анджею Вайде и Франко 
Дзеффирелли? А ларчик открывает-
ся просто: слово «мэтр» перепутали 
со словом «монстр». 

Не могу удержаться и не процити-
ровать следующее: «Все наши извес-
тные врачи были передвижниками». 
Видимо, человек хотел сказать «под-

вижниками». Или «полный аншлаг», 
«первый дебют». Все это — харак-
терные ошибки прессы…» 

К сожалению, список примеров 
старой как мир тавтологии можно 
продолжить: VIP-персона, CD-диск, 
бутерброд с маслом, коллеги по ра-
боте, панацея от всех болезней, 
прейскурант цен, сервисное обслу-
живание… А ведь VIP — это и так в 
переводе «особо важная персона», 
правильным будет СD либо компакт-
диск, бутерброд либо хлеб с маслом 
(нем. Butterbrot), панацея либо ле-
карство от всех болезней и т. д. 

Часто наблюдается неправильное 
употребление многих слов, к приме-
ру «надевать» и «одевать». «Надеть 
ребенка, одеть шляпу» — это непра-
вильно! А проверить проще простого: 
«Надеть одежду — одеть Надежду». 
Или дешевые цены вместо низкие 
цены… Но — дешевыми и дороги-
ми бывают товары и услуги. Цены — 
только низкими и высокими. Правда, 
не всегда — есть устойчивое выра-
жение «заплатить дорогой ценой за 
что-то», естественно, употребляемое 
лишь в переносном смысле…

Ну что нам с ним 
объединять?

А что мы делаем с ударениями? В 
среде грамотеев уже давно практи-
чески лакмусовой бумажкой при вы-
явлении «своих» стало слово «зво-
нит». И если вы продолжаете ставить 
ударение на первом слоге — с вами 
нам, сударь, не по пути…

Но бывают и ошибки иного рода 
— корректоры называют их «глаз-
ными». Человеческий глаз — инс-

трумент тонкий и сложный, имеющий 
свойство уставать. Замечать «очепят-
ки» проще простого, когда с газетой 
или книжкой в руках лежишь на ди-
ване. А вот самим корректорам бы-
вает не до смеха, если в свет выхо-
дят, к примеру, такие заголовки, как 
«Советские педагоры проводят съезд 
в Пятигорске» (в виду имелись, ес-
тественно, педагоги). Именно такая 

ошибка прошла в одной из местных 
газет лет этак тридцать назад, о чем 
до сих пор вспоминают коллеги со 
стажем. Большая часть тиража бы-
ла изъята из киосков, газету после 
возмещения типографских расходов 
перепечатали, но отдельные экземп-
ляры все же дошли до читателя. Ви-
новные понесли наказание. А вот 
при Сталине, случалось, корректоров 
вообще за ошибки… расстреливали. 
К примеру, когда при наборе (а в те 
времена газетные строчки отлива-

лись в металле на линотипе) выпада-
ли три буквы из слова председатель, 
а корректор этот «ляп» чисто меха-
нически пропускал... В брежневские 
времена корректора могли уволить с 
работы за следующую ошибку: «В за-
ключении (вместо в заключение) то-
варищ Брежнев сказал…» 

…Людей в летах, далеких от всех 
этих тонкостей грамматики, пере-

воспитывать или учить уму-разуму 
— дело пустое и неблагодарное. Слу-
чается, собеседник столько повидал, 
столько пережил, что просто остает-
ся сидеть и слушать, затаив дыхание 
и не замечая неправильностей речи. 
А иногда самые яркие и сочные из 
подобных разговорных шероховатос-
тей превращаются в крылатые фра-
зы. Вспомните хотя бы знаменитые 
черномырдинские: «Хотели как луч-
ше, а получилось как всегда», «Хуже 
водки лучше нет», «Россия — страна 
сезонная», «Ну что нам с ним объеди-
нять? У него кепка, а я вообще ничего 
не ношу пока» (о Лужкове) или «Мы 
с вами так будем жить, что наши дети 
и внуки завидовать станут!»… 

Вряд ли наши внуки будут нам за-
видовать. Да и сами мы мечтаем лишь 
об одном, чтобы они жили лучше нас. 
Пока же огорчаемся: может быть, 
у нас самих в детстве было больше 
возможностей для изучения родного 
языка? Какие были у нас учителя! Ка-
кие прекрасные детские журналы из-
давались, какие теле- и радиопереда-
чи выходили в эфир! Представители 
моего поколения, к примеру, навсег-
да запомнят, почему слово «цыпле-
нок» пишется через букву «ы» — по-
тому что он, как утверждали ведущие 
«Радионяни», «курицын сын»!

И ведь наша страна действитель-
но была самой читающей в мире, 
несмотря на дефицит книжной про-
дукции на полках магазинов. Пот-
репанный том сказок братьев Гримм, 
«Приключения Буратино», «Малыш и 
Карлсон», «Незнайка на Луне», «Ста-
рик Хоттабыч», а позднее — Марк 
Твен, Жюль Верн, Майн Рид, Конан 
Дойл — где вы, любимые с детства 
книжки, на каком чердаке пылитесь, 
а может, вообще канули в небытие? 
Современные дети книгам предпо-
читают Интернет. Уже и на клавиши 
айфона трехлетний малыш нажимает 

куда уверенней, чем его дед. Но кто 
знает, поймет ли вообще смысл этой 
публикации мой далекий потомок, 
случайно выловивший ее из закоул-
ков памяти устаревшего на тот мо-
мент компьютера… 

Наталья ТАРАСОВА.
Фотомонтаж 

Александра  МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Куда уходят грамотеи?
8 сентября человечество отмечает Международный день грамотности
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеД

ливость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.30 «свиДетели» 
0.30 НочНые Новости  
0.55 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОфЕссОР» 
2.45, 3.05 Х/ф «АНГЕЛ сВЕТА»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00, 22.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс

ТВИЯ» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

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

НЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «сДЕЛАНО В сссР» 
23.50 «запаД есть запаД. востоК 

есть востоК. всеволоД ов
чиННиКов» 

0.50 «вести+» 
1.10 «профилаКтиКа» 
2.20 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 

МЕсЯЦ»

7.00 евроНьюс 
10.00 Новости  Культуры 

3№ 35 (039)

россия 1

Понедельник, 12 сентября

вторник, 13 сентября

10.20 Х/ф «ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ 
ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕзЕШЬ 
Из ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН 
НАШЕЙ МАМОЙ МЕЖДУ 
ПЛАТЬЕМ И ПИЖАМОЙ»

11.45 Д/ф «иогаНН Кеплер» 
11.55 МосКовсКая КоНсерватория 

в лицаХ 
12.40 Д/ф «алеКсаНДр свирсКий» 
13.20, 2.30 Д/с «история произ

веДеНий исКусства» 
13.50 лиНия ЖизНи. гарри  барДиН 
14.45 «НеМая сцеНа» 
15.50 М/с «грязезеМье» 
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ» 
16.35 Д/с «эКосистеМы» 
17.00 КНига гоДа2011 
17.40 и. с. баХ 
18.40 Д/ф «КоллеКтивНое созНа

Ние» 
19.30 Новости  Культуры 
19.45 главНая роль 
20.05 сати. НесКучНая КлассиКа...
20.45, 1.45 ACADEMIA 
21.30 Т/с «РАсКОЛ» 
23.10 «вреМеНа Не выбирают» 
23.40 Новости  Культуры 
0.05 ДоКуМеНтальНая КаМера 
0.45 Д/ф «лиоН. Красота, вися

щая На шелКовоМ шНуре» 
1.05 «гиДоН КреМер и  Друзья»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОзЫсК»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

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

исшествие. обзор за 
НеДелю 

10.55, 2.00 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОзВРАЩЕ

НИЕ» 
23.35 честНый поНеДельНиК 
1.05 «таиНствеННая россия: 

горНый алтай. ворота в 
шаМбалу?» 

3.00 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА» 
4.55 Т/с «ОсНОВНАЯ ВЕРсИЯ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.20 М/ф «проМетей» 

9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 со

бытия 
11.45 «постсКриптуМ» 
12.55 «ДоКазательства виНы» 
13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА» 

16.30 Д/ф «черНая Магия иМперии  
сс. ясНовиДящий ХаНус
сеН» 

18.15 Наши  любиМые ЖивотНые 
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 поряДоК Действий 
21.00 «40». БОЕВИК 
22.35 Д/ф «вор. заКоН вНе заКоНа» 
0.45 футбольНый цеНтр

6.00 Т/с «НОВОсТИ» 
7.00, 14.00 М/с «Каспер, Который 

Живет  поД Крышей» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей» 
8.00, 23.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!» 
9.00, 11.15, 23.15 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК2» 
13.00, 15.30 «ералаш» 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16.30 Х/ф «зАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
17.30 «галилео» 
20.00 Х/ф «фИзИКА ИЛИ ХИМИЯ» 
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ Из 

ПЕКЛА» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ» 
1.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ» 
2.00 М/ф «КоМаНДа «аМериКа». Ми

ровая полиция» 
3.40 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.30 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.50 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.40 чистая работа

8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ИсКАТЕЛИ ПОТЕРЯН

НОГО ГОРОДА»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «тайНы Мира с аННой чап

МаН»
18.00 «еще Не вечер»
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
21.00 Т/с «зНАХАРЬ2: ОХОТА БЕз 

ПРАВИЛ»
22.00 «Дело особой ваЖНости»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ зЛА»
1.25 фИЛЬМ УЖАсОВ «ОДИН ПРО

ПУЩЕННЫЙ зВОНОК»
3.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ» 
3.55 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТВО»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 
7.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый» 
7.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 19.00 «зАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ 
10.00, 13.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия» 
11.10 М/с «эй, арНольД!» 
12.05 М/с «сКубиДу  и  шэгги  

Ключ НайДут!»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гасКара»
14.30, 23.00, 0.00, 4.15 «ДоМ2» 
15.55 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
19.45 иНфорМбюро 
21.00 Х/ф «ПРИзРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК»
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 Х/ф «КАК ТРУсЛИВЫЙ РО

БЕРТ фОРД УБИЛ ДЖЕссИ 
ДЖЕЙМсА» 

5.15 «КоМеДиаНты» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.50, 15.30, 18.15 «все вКлючеНо» 
5.50, 23.55 «НауКа 2.0» 
6.25 «иНДустрия КиНо» 
7.00, 8.30, 12.00, 18.30, 0.55 вести

спорт  

7.15, 11.40, 21.45, 2.05 вести.ru 
7.30, 1.10 «Моя плаНета» 
7.55 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо

лаеМ ДрозДовыМ 
9.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» 
12.15 «футбол.ru» 
13.20 гребля На байДарКаХ и  Ка

Ноэ. чеМпиоНат Мира по 
слалоМу 

14.55 «Начать сНачала» 
16.25 басКетбол. чеМпиоНат 

европы. МуЖчиНы 
18.45 «футбол.ru» 
19.55 волейбол. чеМпиоНат ев

ропы. МуЖчиНы. россия 
— чеХия

22.00 «НеДеля спорта» 
22.55 «Кровь На твоеМ Мобиль

НоМ» 
0.25 «рейтиНг тиМофея баЖеНова» 
2.25 футбол. преМьерлига. цсКа 

— «ДиНаМо» (МосКва) 
4.25 «НеДеля спорта»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 19.00 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ПОЕзД ДО БРУКЛИНА»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ МАЙАМИ7»
12.30 Т/с «БЕзМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ3»
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30, 1.35 Х/ф «ПУТЕШЕсТВЕН

НИК»
15.30, 19.30, 0.35, 5.00 улетНое виДео 

поруссКи
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
23.30 голые и  сМешНые
1.05 брачНое чтиво
3.35 Х/ф «ТАРАКАНЬИ БЕГА»

6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: роЖДествеНсКая 

вечериНКа»
7.30 Д/ф «провиНциалКи» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00, 16.00 Дела сеМейНые 
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
13.00, 1.20 сеМейНый разМер 
13.45 звезДНые истории  
14.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИ

ДЕТ»

россия к
твц

5.00, 9.00, 12.00,15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеДливость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.30 «На Ночь гляДя» 
0.30 НочНые Новости  
0.50 Х/ф «ИДЕНТИфИКАЦИЯ БОРНА» 
3.05 Х/ф «КРИКУНЫ: ОХОТА»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00, 22.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс

ТВИЯ» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

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

НЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «сДЕЛАНО В сссР» 
23.50 «запаД есть запаД. востоК 

есть востоК. всеволоД ов
чиННиКов» 

0.50 «вести+» 
1.10 «профилаКтиКа» 
2.20 «честНый ДетеКтив» 
2.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  Культуры 
10.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 

11.40 Д/ф «лиоН. Красота, вися
щая На шелКовоМ шНуре» 

11.55 МосКовсКая КоНсерватория 
в лицаХ 

12.35 Д/ф «КоллеКтивНое созНа
Ние» 

13.20 Д/ф «ДЖорДаНо бруНо» 
13.30 пятое изМереНие 
13.55 Х/ф «сЕсТРЫ» 
15.50 М/с «грязезеМье» 
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ» 
16.45 Д/с «эКосистеМы» 
17.10 Д/с «бабий веК» 
17.40 г. ф. геНДель 
18.35 Д/с «уДивительНая плаНета» 
19.30 Новости  Культуры 
19.45 главНая роль 
20.05 власть фаКта 
20.45, 1.55 ACADEMIA 
21.30 Т/с «РАсКОЛ» 
23.10 «вреМеНа Не выбирают» 
23.40 Новости  Культуры 
0.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
0.55 Д/ф «евгеНий тарле. НауКа 

выЖивать» 
1.40 играет  барри  Дуглас (фор

тепиаНо)

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОзЫсК»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 «вНиМаНие: розысК!» 
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК» 
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
20.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОзВРАЩЕ

НИЕ» 
22.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «апоел» (Кипр) 
— «зеНит» (россия) 

0.40 «шКола злословия» 
1.30 КулиНарНый поеДиНоК 
2.25 «лига чеМпиоНов уефа. об

зор» 
2.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
4.55 Т/с «ОсНОВНАЯ ВЕРсИЯ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.15 «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ ЖИ

ВЫХ». ДЕТЕКТИВ 
10.50,11.45 Х/ф «КОЛЕЧКО с БИ

РЮзОЙ» 

11.30, 14.30,17.30, 19.50, 20.30, 0.35 со
бытия 

14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА» 

16.30 Д/ф «черНая Магия иМперии  
сс. сеаНс гипНоза» 

18.15 барышНя и  КулиНар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 «МосКва 24/7» 
21.05 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
22.55 Д/ф «вор. заКоН вНе заКоНа» 
1.05 Х/ф «ТРОЕ НА ОсТРОВЕ»

6.00 Т/с «НОВОсТИ» 
7.00, 14.00 М/с «Каспер, Который 

Живет  поД Крышей» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей» 
8.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!» 
9.00, 10.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30, 20.00 Х/ф «фИзИКА ИЛИ ХИ

МИЯ» 
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ» 
13.00, 15.30 «ералаш» 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16.30 Х/ф «зАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
17.30 «галилео» 
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ2. зОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 
23.15 Мисс вселеННая2011 
1.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
1.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ» 
3.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.25 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.45 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ9»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ зЛА»
14.00 Не ври  МНе!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «зНАХАРЬ2: ОХО
ТА БЕз ПРАВИЛ»

18.00 «еще Не вечер»
22.00 «ЖаДНость»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
1.20 Х/ф «РАзВЕДКА 2022: ИНЦИ

ДЕНТ МЕЦЦО»
3.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
4.05 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТВО»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 
7.00, 12.05 М/с «бэтМеН: отваЖНый 

и  сМелый» 
7.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 19.00 «зАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКаге
Ния» 

11.10 М/с «эй, арНольД!» 
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гасКара»
14.00, 19.45 иНфорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.00 «ДоМ2» 
15.55 Х/ф «ПРИзРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «сАХАР И ПЕРЕЦ» 
22.30 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ2» 
1.50 «КИМБЕРЛИ». КОМЕДИЯ 
4.55 «шКола реМоНта»

5.10, 8.50, 14.45 «все вКлючеНо» 
6.00 «НауКа 2.0» 
6.30 «Моя плаНета» 
7.00 вестиспорт  
7.15 вести.ru 
7.30 «рейтиНг тиМофея баЖеНо

ва» 
8.00 «вопрос вреМеНи». роботы 
8.35 вестиспорт  
9.45 Х/ф «сТЭЛс В ДЕЙсТВИИ» 
11.40 вести.ru 
12.00 вестиспорт  
12.15 «НеДеля спорта» 
13.05 совреМеННое пятиборье. 

чеМпиоНат Мира 
14.10 «теХНологии  спорта» 

15.40 вестиспорт  
15.55 ХоККей. КХл. «сибирь» 

(НовосибирсК) — «аМур» 
(ХабаровсК) 

18.15 «ХоККей россии» 
18.55 ХоККей. КХл. «аК барс» (Ка

заНь) — «ДиНаМо» (рига) 
21.15 «футбол россии» 
22.20 вести.ru 
22.35 вестиспорт  
22.55 Top GEAr 
23.55 «Моя плаНета» 
1.00 вестиспорт  
1.10 «Моя плаНета» 
2.05 вести.ru 
2.20 «Моя плаНета» 
3.15 «футбол россии» 
4.10 Top GEAr

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 19.00 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ПИсТОЛЕТ с ГЛУШИ

ТЕЛЕМ»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ МАЙАМИ7»
12.30 Т/с «БЕзМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ3»
13.00,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
15.30, 0.30 улетНое виДео по

руссКи
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 суДебНые страсти
19.30 улетНое виДео
21.30 Х/ф «ДОсТУЧАТЬсЯ ДО 

НЕБЕс»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК. 13 

сЕзОН»
3.25 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ, КАРА

сИ?»

6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: роЖДествеНсКая 

вечериНКа»
7.30 Д/ф «провиНциалКи» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00, 14.15 Дела сеМейНые 
11.00 Х/ф «сИДЕЛКА» 
13.00, 5.15 сеМейНый разМер 
13.45 «звезДНая ЖизНь» 
15.15 Д/ф «Моя правДа» 

16.15, 19.15 Т/с «НАДЕЖДА КАК 
сВИДЕТЕЛЬсТВО ЖИзНИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
21.00 Д/ф «первые» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ

РЕД!» 
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультфильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА» 
7.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
8.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД» 
10.00 Х/ф «ТЫ с КАКОЙ ПЛАНЕ

ТЫ?»
12.00, 18.00 Т/с «зАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
16.00 КаК это сДелаНо 
16.30 Д/ф «языК цвета» 
17.00 Д/ф «затеряННые Миры» 
21.00, 2.30 Т/с «ТОРЧВУД: ДЕТИ 

зЕМЛИ3» 
22.00 Х/ф «ГОРОД ВЕДЬМ» 
23.45 Т/с «зВЕзДНЫЕ ВРАТА: 

ВсЕЛЕННАЯ» 
0.45 поКер Дуэль 
1.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
5.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

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

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место 
происшествия»

7.00 утро На «5»
9.25, 19.00, 2.05 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/с «сверХъестествеННое: 

уДивительНые силы 
ЖивотНыХ»

10.50, 12.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ 
ВНУЧКА»

16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «сЛЕД»
22.30 «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ». ДЕТЕКТИВ
0.35 Х/ф «ТАЙНА зАПИсНОЙ 

КНИЖКИ»
3.10 «МАРНИ». ТРИЛЛЕР

17.00 Д/ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.15 Т/с «НАДЕЖДА КАК сВИДЕ

ТЕЛЬсТВО ЖИзНИ» 
21.00 Д/ф «первые» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
2.05 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
4.50 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультфильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА» 
7.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
8.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД» 
9.00 Д/ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/ф «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛAMАРКИ» 
12.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00 ДалеКо и  еще Дальше 
14.00 Д/ф «войНа полов. стрессы»
16.00 КаК это сДелаНо 
16.30 Д/ф «любит Не любит» 
17.00 Д/ф «правДа об Нло» 
18.00 Т/с «зАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
21.00 Т/с «ТОРЧВУД: ДЕТИ зЕМ

ЛИ3»
23.00 Х/ф «БЕзУМЦЫ» 
1.00 поКер Дуэль 
2.00 Х/ф «ЦУНАМИ» 
4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 
5.00 Д/ф «серебряНый КубоК»

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

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

6.55,15.00, 18.00, 21.35 «Место 
происшествия»

7.00 утро На «5»
9.25, 19.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/с «сверХъестествеННое: 

уДивительНые силы 
ЖивотНыХ. за граНью 
возМоЖНого»

10.50, 12.30 Т/с «ПУЛЯДУРА»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «сЛЕД»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.30 «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО». ДЕТЕКТИВ
2.55 Т/с «РИМ»
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четверг, 15 сентября

среда, 14 сентября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеДливость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.30 среДа обитаНия. «льготНый 

рефлеКс» 
0.30 НочНые Новости  
0.55, 3.05 КОМЕдия «АНАНАсОВЫЙ 

ЭКсПРЕсс» 
3.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ и ВЫМОГАТЕЛЬ-

сТВО»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТВия» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсиНЬя. ПРОдОЛ-

ЖЕНиЕ» 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ» 
17.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГОРОд-

НЫХ дЕВиЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «сдЕЛАНО В сссР» 
22.55 «историчесКий процесс» 
0.30 «вести+» 
0.50 «профилаКтиКа» 
1.55 «горячая ДесятКа» 
3.05 Х/ф «КАРУсЕЛЬ»

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  Культуры 
10.20 Х/ф «я ТЕБя НЕНАВиЖУ» 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеДли-

вость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.30 «человеК и  заКоН» 
0.30 НочНые Новости  
0.55 Х/ф «ПОМНи МЕНя» 
3.05 Х/ф «сТРЕЛЬБА»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТВия» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсиНЬя. ПРОдОЛ-

ЖЕНиЕ» 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ» 
17.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГОРОд-

НЫХ дЕВиЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «сдЕЛАНО В сссР» 
22.55 «поеДиНоК» 
23.50 «остороЖНо, лазер!» 
0.50 «вести+» 
1.10 «профилаКтиКа» 
2.20 Х/ф «МОя УЛиЦА»

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  Культуры 
10.20 Х/ф «ПОЗдНяя ВсТРЕЧА» 

11.40 Д/ф «герарД МерКатор» 
11.55 МосКовсКая КоНсерватория 

в лицаХ 
12.35, 18.35 Д/с «уДивительНая 

плаНета» 
13.25 «петровсКий параДиз» 
13.55 Х/ф «ВОсЕМНАдЦАТЫЙ 

ГОд» 
15.50 М/с «грязезеМье» 
16.20 Т/с «ПОВЕЛиТЕЛЬ МОЛНии» 
16.45 Д/с «эКосистеМы. паутиНа 

ЖизНи» 
17.10 Д/с «бабий веК» 
17.40 ДЖ. б. перголези  
18.30 Д/ф «феНиМор Купер» 
19.30 Новости  Культуры 
19.45 главНая роль 
20.05 абсолютНый слуХ 
20.45, 1.55 ACADEMIA 
21.30 Т/с «РАсКОЛ» 
23.10 «вреМеНа Не выбирают» 
23.40 Новости  Культуры 
0.00 Х/ф «ХОЛОдНЫЙ дОМ» 
0.55 «я лишь буНтарь, исКатель 

истиНы и  правДы. НиКо-
лай берДяев»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪяВЛЕН В РОЗЫсК» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «в зоНе особого рисКа» 
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК» 
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «МОРсКиЕ дЬяВОЛЫ» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НиЕ» 
23.35 «вНиМаНие: розысК!» 
0.15 «запаХ боли» 
1.10 КвартирНый вопрос 
2.15 Т/с «сТОЛиЦА ГРЕХА» 
5.00 Т/с «ОсНОВНАя ВЕРсия»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.15 М/ф «полКаН и  шавКа» 
9.25 Х/ф «БОЛЬШАя сЕМЬя» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события 
11.45 Х/ф «ЗАсТАВА В ГОРАХ» 
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 

15.30 Т/с «ЛЮБиТЕЛЬНиЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА дАША 
ВАсиЛЬЕВА» 

16.30 Д/ф «черНая Магия иМперии  
сс. аНеНэрбе» 

18.15 «приглашает борис НотКиН» 
18.40 Т/с «иВАН ПОдУШКиН. 

дЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 «прогНозы» 
21.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
22.45 «человеК в большоМ гороДе» 
0.35 «ПРидУРКи». КОМЕдия

6.00 Т/с «НОВОсТи» 
7.00, 14.00 М/с «Каспер, Который 

Живет  поД Крышей» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей» 
8.00, 18.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛО-

дЕЖЬ!»
9.00, 12.45, 22.55 Т/с «6 КАдРОВ» 
9.30, 20.00 Х/ф «фиЗиКА иЛи Хи-

Мия» 
10.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2, ЗОЛОТАя 

АРМия» 
13.00, 15.30 «ералаш» 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи» 
16.30 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 
17.30 «галилео» 
21.00 Х/ф «дУМ» 
23.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 «КиНо в ДеталяХ» 
1.30 Х/ф «У НОЧи ТЫсяЧА ГЛАЗ» 
3.05 Т/с «РАНЕТКи» 
5.00 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.45 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «ДетеКтивНые истории» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛдАТЫ-9» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАя» 
16.00 Т/с «сЛЕдАКи» 
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВиЛ» 
18.00 «еще Не вечер» 
22.00 «звезДНые истории»: «второе 

ДыХаНие» 

18.30 «футбол россии»
19.35 Х/ф «ТЕНи ПРОШЛОГО»
21.20 вести.ru
21.35 вести-спорт
21.55 басКетбол. чеМпиоНат 

европы. МуЖчиНы. 1/4 
фиНала

23.45, 4.15 Д/ф «воеННый Музей»
0.15 вести-спорт
0.25 «Моя плаНета»
1.25 вести.ru
1.40 «Моя плаНета»
4.40 «теХНологии  спорта»

6.00 МультфильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 19.00 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30, 3.45 Х/ф «ТАЙНА ЗАПисНОЙ 

КНиЖКи» 
11.10, 15.30, 0.55 улетНое виДео по-

руссКи  
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНия МАЙАМи-7» 
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВидЕ-

ТЕЛЬ-3» 
13.00,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.30 Х/ф «дОсТУЧАТЬся дО 

НЕБЕс» 
16.30 «вНе заКоНа» 
17.30 суДебНые страсти  
19.30, 5.25 улетНое виДео 
21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВсКи» 
23.50 голые и  сМешНые 
1.25 брачНое чтиво 
1.50 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК. 13 

сЕЗОН»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: роЖДествеНсКая 

вечериНКа» 
7.30 Д/ф «провиНциалКи» 
8.00 Т/с «ТАТЬяНиН дЕНЬ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 
10.00, 16.00 Дела сеМейНые 
11.00 ЖеНсКая форМа. Красота 

требует! 
12.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь» 
13.00, 3.50 сеМейНый разМер 
13.45 звезДНые истории  
14.15 Х/ф «ШАЛЬНАя БАБА» 
17.00 Д/ф «Моя правДа» 

23.00 «Новости  24» 
23.30 Т/с «ТЕРМиНАТОР: БиТВА ЗА 

БУдУЩЕЕ-2» 
1.15 Х/ф «БАНдиТЫ В МАсКАХ» 
3.40 в час пиК. поДробНости  
4.10 Т/с «МЕдиКи»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 
7.00, 12.05 М/с «бэтМеН: отваЖНый 

и  сМелый» 
7.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
7.55 КисловоДсКая паНораМа 
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР» 
9.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сиТКОМ 
10.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ ВМЕсТЕ» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
11.10 М/с «эй, арНольД!» 
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара» 
14.00 иНфорМбюро 
14.30, 23.05, 0.05, 3.55 «ДоМ-2» 
16.25 Х/ф «сАХАР и ПЕРЕЦ» 
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 «я зДесь Живу» 
21.00 Х/ф «КРУТАя дЖОРдЖия» 
0.35 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.05 «поД приКрытиеМ-2» 
2.00 Х/ф «КРУТОЙ дЖО» 
4.55 «шКола реМоНта»

5.05, 8.50, 16.20 «все вКлючеНо»
5.55 «Моя плаНета»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.00 «вопрос вреМеНи». Дороги
8.35 вести-спорт
9.45 Х/ф «ПРиКАЗАНО УНиЧТО-

ЖиТЬ»
11.40 вести. ru
12.00 вести-спорт
12.15 «футбол россии»
13.20 совреМеННое пятиборье. 

чеМпиоНат Мира
14.25 легКая атлетиКа. МеЖДуНа-

роДНый турНир
17.15 вести-спорт
17.30 профессиоНальНый боКс. 

влаДиМир КличКо (уКраи-
На) против тоНи  тоМпсоНа 
(сша)

18.00 Т/с «НЕ РОдисЬ КРАсиВОЙ» 
19.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕдОсТУПЕН» 
21.05 Д/ф «первые» 
22.05 Т/с «дОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО» 
1.15 «БОГ ВОЙНЫ». БОЕВиК 
4.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 5.30 МультфильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА» 
7.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

иНОВ» 
8.00, 15.00 Т/с «РОБиН ГУд» 
9.00, 17.00 Д/ф «затеряННые Миры» 
10.00, 18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПиТ 

сЕГОдНя» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТи» 
14.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛдУНА» 
16.00 КаК это сДелаНо 
16.30 Д/ф «НеравНая сХватКа с 

полтергейстоМ» 
21.00, 2.30 Т/с «ТОРЧВУд: дЕТи 

ЗЕМЛи-3» 
22.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УдАР» 
23.45 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА: ВсЕ-

ЛЕННАя» 
0.45 Т/с «АНдРОМЕдА» 
3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖиВЫХ» 
4.30 Д/ф «властители. веДьМа ио-

сифа сталиНа»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час» 

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-
МаНДы Кусто» 

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-
шествия» 

7.00 утро На «5» 
9.25, 19.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи» 
10.30, 12.30 Т/с «ЛЕНиНГРАд»
16.00 «отКрытая стуДия» 
20.00 Т/с «сЛЕд» 
22.30 «ВАс ОЖидАЕТ ГРАЖдАНКА 

НиКАНОРОВА». КОМЕдия
0.15 Х/ф «иЛЬя МУРОМЕЦ» 
2.00 «ЧисТО АНГЛиЙсКОЕ УБиЙс-

ТВО». дЕТЕКТиВ 
5.25 Д/с «сверХъестествеННое: 

уДивительНые силы Жи-
вотНыХ»

11.45 МосКовсКая КоНсерватория 
в лицаХ 

12.25, 18.35 Д/с «уДивительНая 
плаНета» 

13.20 «оНа была НепреДсКазуе-
Ма...» 

13.55 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 
15.50 М/с «грязезеМье» 
16.20 Т/с «ПОВЕЛиТЕЛЬ МОЛНии» 
16.45 Д/с «эКосистеМы. паутиНа 

ЖизНи» 
17.10 Д/с «бабий веК» 
17.40 а. вивальДи  
19.30 Новости  Культуры 
19.45 главНая роль 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45, 1.55 ACADEMIA 
21.30 Т/с «РАсКОЛ» 
23.10 «вреМеНа Не выбирают» 
23.40 Новости  Культуры 
0.00 Х/ф «ХОЛОдНЫЙ дОМ» 
0.55 «путь параДоКсов. евгеНий 

заМятиН» 
1.35 К. сеН-саНс. «Муза и  поэт»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪяВЛЕН В РОЗЫсК»
9.30,15.30,18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 «МеДициНсКие тайНы» 
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК» 
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.40 Т/с «МОРсКиЕ дЬяВОЛЫ» 
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НиЕ» 
22.50 футбол. лига европы уефа. 

«штурМ» (австрия) — 
«лоКоМотив» (россия) 

1.00 «ЖеНсКий взгляД» 
1.50 ДачНый ответ  
2.55 «лига европы уефа. обзор» 
3.25 Х/ф «дЕЛО ЧЕсТи» 
5.20 «оДиН ДеНь. Новая версия»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.15 МультфильМ 
9.40 Х/ф «ПЕРВОЕ сВидАНиЕ» 
11.30, 14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.20 

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

15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЛЮБиТЕЛЬНиЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА дАША 
ВАсиЛЬЕВА» 

16.30 Д/ф «черНая Магия иМперии  
сс. портрет  МистиКа» 

18.15 поряДоК Действий 
18.40 Т/с «иВАН ПОдУШКиН, 

дЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 «оцифроваННая столица» 
21.06 Х/ф «дЕНЬ ПОБЕдЫ»
22.30 Д/ф «зНаХарь XXI веКа» 
23.55 выХоДНые На КолесаХ 
0.25 «КРУТАя КОМПАНия». КОМЕ-

дия

6.00 Т/с «НОВОсТи» 
7.00, 14.00 М/с «Каспер, Который Жи-

вет  поД Крышей» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей» 
8.00, 23.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30, 18.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛО-

дЕЖЬ!» 
9.00, 12.25, 22.50 Т/с «6 КАдРОВ» 
9.30, 20.00 Х/ф «фиЗиКА иЛи Хи-

Мия» 
10.30 Х/ф «дУМ» 
13.00, 15.30 «ералаш» 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи» 
16.30 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 
17.30 «галилео» 
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
21.00 Х/ф «сМОКиНГ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК я ВсТРЕТиЛ ВАШУ 

МАМУ» 
1.00 Х/ф «ЦЕНА сТРАХА» 
2.30 Т/с «дЮВАЛЬ и МОРЕТТи» 
3.30 Т/с «РАНЕТКи» 
5.25 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.45 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «ДетеКтивНые истории» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 «солДаты-10» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30,16.30, 19.30 «24»
10.00 Т/с «ТЕРМиНАТОР: БиТВА ЗА 

БУдУЩЕЕ-2»
11.45 «поЖарНый поряДоК» 

14.00 Не ври  МНе! 
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАя» 
16.00 Т/с «сЛЕдАКи» 
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХО-

ТА БЕЗ ПРАВиЛ» 
18.00 «еще Не вечер» 
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН» 
23.00 «Новости  24» 
23.30 «что происХоДит?»
0.00 Т/с «сПАРТАК: БОГи АРЕНЫ» 
1.00 «воеННая тайНа» 
2.35 в час пиК. поДробНости  
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРи-

АЛЫ» 
4.00 Т/с «МЕдиКи»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 
7.00, 12.05 М/с «бэтМеН: отваЖНый 

и  сМелый» 
7.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР» 
9.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сиТКОМ 
10.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ ВМЕсТЕ» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
11.10 М/с «эй, арНольД!» 
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара» 
14.15, 19.45 иНфорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 3.50 «ДоМ-2» 
15.55 «КРУТАя дЖОРдЖия». БО-

ЕВиК 
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 пульс гороДа 
21.00 Х/ф «сОсЕдКА» 
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ-2» 
1.50 Х/ф «и ПРиШЛА ЛЮБОВЬ» 
4.50 «шКола реМоНта» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.05, 7.50, 13.15 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr
7.00, 8.50, 11.05,18.45, 22.15, 0.45 вести-

спорт
7.15 вести.ru
7.30 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
9.05 Х/ф «ТЕНи ПРОШЛОГО»
10.50 вести.ru
11.25 регби. КубоК Мира. россия 

— сша
13.50, 19.00 «уДар головой». фут-

больНое шоу

15.55, 19.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕдОсТУПЕН» 

18.00 Т/с «НЕ РОдисЬ КРАсиВОЙ» 
21.05 Д/ф «первые» 
22.05 Т/с «дОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВЕсЬЕГОНсКАя ВОЛ-

ЧиЦА» 
2.20 Т/с «ЛЮБОВНиЦЫ» 
4.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
5.35 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 5.30 МультфильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА» 
7.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

иНОВ» 
8.00, 15.00 Т/с «РОБиН ГУд» 
9.00, 17.00 Д/ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УдАР» 
12.00, 18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПиТ 

сЕГОдНя» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТи» 
14.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛдУНА» 
16.00 КаК это сДелаНо 
16.30 Д/ф «шутКи  со сМертью» 
21.00, 2.30 Т/с «ТОРЧВУд: дЕТи 

ЗЕМЛи-3» 
22.00 Х/ф «диНОКРОК ПРОТиВ ди-

НОЗАВРА» 
23.45 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА: ВсЕ-

ЛЕННАя» 
0.45 Т/с «АНдРОМЕдА» 
3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖиВЫХ» 
4.30 Д/ф «КНига заКлиНаНий»

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

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

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место 
происшествия» 

7.00 утро На «5» 
9.25, 19.00, 2.20 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи» 
10.30, 12.30 «суД вреМеНи». 

«беловеЖсКое соглашеНие» 
14.00 «МоМеНт истиНы» 
16.00 «отКрытая стуДия» 
20.00 Т/с «сЛЕд» 
22.30 «АЛМАЗЫ ШАХА». дЕТЕКТиВ 
0.55 Х/ф «АЛМАЗЫ дЛя МАРии» 
3.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕдАЧи»

14.55 футбол. первеНство рос-
сии. футбольНая Нацио-
НальНая лига «сибирь» 
(НовосибирсК) — «торпе-
До» (влаДиМир)

16.55 волейбол. чеМпиоНат евро-
пы. МуЖчиНы. 1/4 фиНала

20.05 Х/ф «КОНЕЦ иГРЫ»
22.00 вести.ru
22.35 «рейтиНг тиМофея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
23.05 «спартаК
0.10 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее». Мир без сНа
0.55 «Моя плаНета»
1.55 вести.ru
2.10 «Моя плаНета»
4.10 «Начать сНачала»
4.40 «рейтиНг тиМофея баЖе-

Нова»

6.00 МультфильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 19.00 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30, 3.20 Х/ф «дОМ сВидАНиЙ» 
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНия МАЙАМи-7» 
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВидЕ-

ТЕЛЬ-3» 
13.00,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВсКи» 
16.30 «вНе заКоНа» 
17.30 суДебНые страсти  
19.30, 0.30, 5.15 улетНое виДео по-

руссКи  
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНиЕ ПО-иТА-

ЛЬяНсКи» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
1.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК. 13 

сЕЗОН»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: роЖДествеНсКая 

вечериНКа» 
7.30 Д/ф «прошла любовь...» 
8.00 Т/с «ТАТЬяНиН дЕНЬ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 
10.00, 13.55 Дела сеМейНые 
11.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь» 
13.00, 1.35 сеМейНый разМер 
13.45 улицы Мира 
14.55 Д/ф «Моя правДа» 
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ГородСТАВРОПОЛЬ

Сельскохозяйственной 
проблематике была 

посвящена рабочая поездка 
губернатора Валерия Гаевского 
в Курский район Ставрополья.

Поездка началась со встречи с 
атаманами казачьих обществ района 
на площадке фермерского хозяйства 
индивидуального предпринимателя 
Николая Колесникова в хуторе Ново-
Таврическом. С приходом нового гла-

вы администрации района Сергея Ка-
лашникова курские казаки получили 
в пользование еще 300 гектаров зем-
ли, и сегодня у них около 3 тысяч гек-
таров. Состоялся заинтересованный 
разговор о том, как работает «каза-
чий сектор» в районном АПК. 

Валерий Гаевский пообещал, что 
правительство края и дальше будет 
поддерживать казачье земледелие 
— но только в том случае, если каза-

ки сами хозяйствуют, а не передают 
землю в аренду.

Ситуации в овощеводстве был 
посвящен разговор на полях пред-
приятия «СтавАгроКом» в хуторе 
Графском. 

«СтавАгроКом» является пос-
тавщиком расположенного в селе 
русском ООО «Консервный завод 
русский», который также посетил гу-
бернатор. 

На площадке консервного завода 
состоялась встреча главы края с мо-
лодыми специалистами и работника-
ми агропромышленного комплекса 
Курского района.

Также в ходе поездки губернатор 
вручил награды ряду лучших сель-
ских тружеников района на агропро-
мышленной ярмарке в станице Курс-
кой.

Соб. инф.

Миссис Авто
В парке Победы краевого центра 

прошло зрелищное автошоу «Миссис 
Авто Ставрополье-2011». Проводи-
лось оно в рамках конкурса «Мис-
сис Ставропольский край-2011», в 
преддверии финала состязания, ко-
торый состоится в октябре. участни-
цы — десять финалисток, имеющие 
права, — должны были показать на-
выки вождения автомобиля. Главное 
конкурсное задание — проехать по 
центральной аллее парка «змейкой» 
со стаканом воды на крыше авто 
— собрало толпу зрителей, мужская 
часть которой вначале была настро-
ена скептически. Но умницы и кра-
савицы, на высоких каблуках и с по-
ходкой «от бедра» (их дефиле тоже 
входило в программу), справились. 
Победительница автосостязаний, как 
сообщила директор конкурса Ирина 
Шатская, будет объявлена в октябре, 
во время финала. 

И доблесть, и подвиг, 
и слава

В Кисловодске, у входа в СШ № 15, 
состоялся патриотический митинг, 
приуроченный к открытию на фасаде 
учебного заведения мемориальной 
доски в память о подполковнике пог-
раничных войск ФСБ россии Василии 
Квитко, геройски погибшего в апреле 
этого года при исполнении служеб-
ного долга в Абхазии. Делегация из 
дружественной республики приеха-
ла в Кисловодск и вручила родным 
героя медаль Министерства оборо-
ны Абхазии «За воинскую доблесть». 
А на днях заместитель начальника 
Южного регионального погранично-
го управления ФСБ россии генерал-
майор Олег Шестаков в торжествен-
ной обстановке передал Изабелле 
Николаевне Квитко орден Мужества, 
которым Президент россии наградил 
ее сына.

Уникальные овцы
В Ипатовском районе прошли 

торжества, посвященные 60-летию 
создания ставропольской породы 
овец. Эта уникальная шерстная по-
рода овец, напомним, была выведе-
на в госплемзаводе «Советское ру-
но» Ипатовского района В. Снеговым,  
С. Пастуховым, М. Донцовым и дру-
гими. Главным ее достоинством яв-
ляется длина шерсти, достигающая  
12-14 сантиметров. Благодаря вы-
соким шерстным качествам элитное 
поголовье ставропольской породы 
позже использовалось при выведе-
нии других пород: северо- и южно- 
казахских, южноуральских мерино-
сов и даже азербайджанских.

77-летний инвалид второй груп-
пы из Ставрополя Евгений Сергеевич 
Ясаков после инсульта потерял слух и 
частично зрение. Теперь ему требует-
ся дорогостоящая операция по удале-
нию катаракты и замене хрусталика. 
С просьбой помочь пенсионер и при-
шел на проспект Октябрьской рево-
люции, где располагается приемная 
партии. Вникнув в ситуацию, Вале-
рий Гаевский поручил министерству 
здравоохранения края организовать 
инвалиду консультацию краевых оф-
тальмологов и, в случае необходи-
мости, операционное лечение в рам-
ках имеющихся краевых бюджетных 
квот, то есть за счет государства. 

Председатель красногвардейс-
кой районной организации ДОСААФ 
Александр Литовченко в разговоре 
с губернатором пожаловался на пло-
хое состояние дороги Ставрополь—
Батайск в пределах Красногвардей-
ского района. Глава края заверил 
собеседника, что решение этой про-
блемы не за горами. 

— Мне самому не нравится дорога 
на ростов, она проектировалась дав-
но, под другую интенсивность движе-
ния, и пора обновляться. В этом году 
сделаем 320-й — 325-й километры, а 
в следующем году — уже будут мас-
штабные работы. Применим самые 
современные технологии, — пообе-
щал глава края.

Валерий Гаевский отметил, что 
создание краевого Дорожного фон-
да позволит в 2012 году увеличить 
финансирование дорожной отрасли 
края более чем в 2,5 раза. 

Также во время приема Валерий 
Гаевский пообещал помочь с выде-
лением школьных принадлежностей 
детям из малообеспеченной много-
детной семьи Федоровых, проживаю-
щих в Новоалександровском районе, 
и оказал содействие в предоставле-
нии льготной путевки в детский ла-
герь сыну пришедшей на прием Таи-
сии Кирпиченко из Михайловска.

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Агропром — 
основа крепкая

Личный прием 
губернатора

В региональной общественной приемной председателя ВПП 
«Единая Россия» личный прием граждан провел губернатор 

Валерий Гаевский. С начала года приемная В. Путина рассмотрела 
уже около 13 тысяч обращений, треть из которых получила 
положительное решение. Сегодня при участии главы края число 
таких решений еще возросло.

Программа праздничных ме-
роприятий очень насыщенна: 
вручение премии «Человек года-
2011», «Карнавал цветов», турнир 
по конкуру, открытие выставки 
«Пятигорск сегодня и завтра», го-
родской конкурс кулинарного ис-
кусства «Пикник» и, конечно же, 
театрализованная программа на 
Поляне песен «Этот город самый 
лучший» с участием звезд. Основ-
ные торжества будут проходить 
с 9 по 11 сентября. Времени на 
подготовку остается не так мно-
го, поэтому руководство города 
и представители муниципальных 
ведомств озабочены качеством 
организации мероприятий и, без-

условно, делают все, чтобы пяти-
горчанам и гостям города эти дни 
подарили приятные впечатления и 
радостные воспоминания. 

На заседании глава Пятигорс-
ка Лев Травнев, в первую очередь, 
выслушал доклады ответственных 
лиц о проделанной работе по кон-
трольным поручениям. Они каса-
лись деталей подготовки ко Дню 
города. На встрече были также 
рассмотрены вопросы, связанные 
с обеспечением мер безопасности 
и последующей уборкой террито-
рии курорта.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

К празднику 
готовы

В администрации Пятигорска прошло очередное заседание 
оргкомитета по подготовке и проведению Дня города, 

который отмечает 231 год со дня основания. 

Это «Долина Минеральных Вод. 
Курорт Железноводск» стоимостью 
42,5 млрд. рублей. По замыслу ини-
циаторов проекта «Долина Мине-
ральных Вод» будет выстраиваться 
и развиваться по широкому спектру 
направлений — санаторно-курорт-
ная, спортивно-оздоровительная, 
торгово-развлекательная сфера, а 
также жилье и логистика. Это поз-
волит круглогодично оказывать 
широкий спектр взаимодополняю-
щих услуг всем туристам, спортсме-
нам и отдыхающим. 

Второй проект предусматрива-
ет строительство многофункцио-
нального выставочного комплекса 

на окраине города-курорта Пя-
тигорска (при въезде со стороны 
поселка Иноземцево). Автором 
проекта, стоимость которого оце-
нивается примерно в 3,9 млрд. 
рублей, выступило ООО «КМВ-Си-
ти Групп». Многофункциональный 
комплекс планируется как обще-
ственно-деловой центр регио-
нального уровня, способный обес-
печить современные условия для 
проведения мероприятий различ-
ного масштаба.

Пресс-служба 
Минэкономразвития СК.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ставропольский край представит на X Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2011» два проекта в сфере 

развития туристско-рекреационного комплекса на общую 
сумму около 46,5 млрд. рублей.

Проекты 
на Сочи-2011
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Город — это живой организм, но он не мо-
жет существовать без его наиболее важной 
составляющей — населения, поэтому обязан 
выступать в качестве сервисно-социального 
центра, функционирование которого требует 
финансовых затрат.

«Защита финансов — это защита жизнен-
ной силы существования государства», 
— сказал пару веков назад граф Канкрин, 
один из наиболее выдающихся российс-
ких министров финансов, который занимал 
этот пост 21 год. А за «защиту финансов» 
в полной мере ответственны финансовые 
работники, чей профессиональный празд-
ник сегодня отмечается в России. 

19 августа этого года Президент России 
Дмитрий Медведев своим указом учредил 
День финансиста 8 сентября. Дата выбра-
на неслучайно: именно в этот день 1802 го-
да Высочайшим Манифестом Императора 
Александра I было учреждено Министерс-
тво финансов России. 

«Основой деятельности финансово-
го управления Пятигорска является выра-
ботка и реализация единой финансовой и 
бюджетной политики города, — рассказы-
вает начальник МУ «Финансовое управле-
ние администрации г. Пятигорска» Лариса 
Сагайдак. — Городской бюджет — это зерка-
ло Пятигорска, барометр его экономического 
и социального состояния. В пределах своей 
компетенции финансовое управление обеспе-
чивает выполнение и создает условия для оп-
тимизации действующих и вновь принимаемых 

расходных обязательств курорта, необходимых 
для эффективной реализации полномочий и 
функций органов муниципальной власти горо-
да». 

Главные направления проводимой финан-
совым управлением бюджетной и налоговой 
политики Пятигорска формируются в соответс-
твии с Бюджетным посланием Президента РФ 
Федеральному собранию и прогнозом соци-
ально-экономического развития Пятигорска, 

исходя из необходимости реализации нацио-
нальных целей: улучшения качества жизни на-
селения; создания условий для обеспечения 
позитивных структурных изменений в эконо-
мике и сфере муниципальных услуг; повыше-
ния эффективности и прозрачности управле-
ния общественными финансами города.

Финансовое управление принимает актив-
ное участие в реализации целого ряда фунда-
ментальных реформ, проводимых в Российской 
Федерации, в Ставропольском крае и направ-
ленных на повышение эффективности муници-
пального управления.

«Изменение бюджетного и налогового за-
конодательства в нашей стране привело к пе-
рераспределению налоговых доходов в пользу 
краевого и федерального бюджетов, что яви-
лось в последнее время причиной формирова-
ния бюджета города с дефицитом, требующим 
его покрытия заемными средствами, — добав-
ляет Лариса Дмитриевна. — Используются они, 
как правило, для финансирования капитальных 
вложений в местную экономику».

В этих условиях актуальными задачами для 
сотрудников финансового управления остают-
ся: обеспечение точности прогноза поступле-
ния доходов бюджета и их планирование в со-
ответствии с действующим законодательством, 
а также увеличение уровня собираемости на-
логов; снижение недоимки по платежам 

в местный бюджет. 
Именно усилиями этих спе-

циалистов бюджет города ос-
тается устойчив к неблагопри-
ятным внешним воздействиям 
и является не просто «набором 
цифр», а реальным инструмен-
том развития экономики курор-
та и повышения уровня жизни 
его жителей. Вместе с тем перед 
финансовыми органами города 
сегодня стоит немало нерешен-
ных задач. И важно помнить, что 
не кипы бумаг и не десятки ты-
сяч исполненных поручений яв-
ляются для российского чело-
века главным критерием оценки 
эффективности финансового 
ведомства. Главное для людей 
— это их безопасность, благопо-
лучие и, прежде всего, благосо-

стояние.
«В финансовой системе курорта в на-

стоящее время трудятся профессионалы, люди, 
поистине преданные своей профессии, — от-
мечает начальник управления. — Работая в 
сложнейших условиях, они, тем не менее, спо-

собны решать проблемы формирования, испол-
нения бюджета и вносить значительный вклад 
в работу по мобилизации доходов и рацио-
нальному их использованию. Во многом благо-
даря умелой профессиональной деятельности 
наших финансистов ушел в прошлое порочный 
круг взаимозачетов, удалось восстановить эко-
номическую мощь Пятигорска, создать эффек-
тивную систему социальной поддержки насе-
ления».

Финансовая работа никогда не была легкой. 
Аккумулировать средства непросто, а тратить 
их разумно, на общее благо — еще сложнее. 
Эта важнейшая задача требует от работников 
финансового управления безукоризненной по-
рядочности и честности. 

История становления и развития финансо-
вой системы Пятигорска богата событиями. Но 
не меньшее богатство составляют люди, сто-
явшие у истоков возникновения финансовой 
службы с момента основания курорта, — гра-
мотные, образованные специалисты. Благодаря 
знаниям и опыту «золотой гвардии» финансис-
тов города, стремление к высотам в овладении 
профессией последующих и нынешних поколе-
ний работников финансового управления не 
ослабевает, а, наоборот, крепнет из года в год.

Сегодня структуру МУ «Финансовое уп-
равление администрации г. Пятигорска» об-
разуют: отдел планирования бюджета; отдел 
финансирования социальной сферы и право-
охранительных органов; отдел планирования 
доходов; отдел финансирования городского 
хозяйства; отдел учета и отчетности; контроль-
но-ревизионный отдел; отдел информацион-
ных технологий; отдел казначейского исполне-
ния бюджета.

«Мы не забываем и о наших ветеранах, о 
тех, кто честно и бескорыстно отдал свои зна-
ния, опыт этой сложной профессии финан-
систа, преданно служил любимому делу, и тем 
самым внес достойный вклад в становление 
и развитие городской бюджетно-финансовой 
системы, следовательно, в развитие и благо-
устройство своего родного города Пятигорска, 
— подчеркивает Лариса Сагайдак. — Это Ната-
лья Алексеевна Величенко и Татьяна Борисов-
на Молотова, которые трудятся в финансовом 
управлении города более тридцати лет». 

Сегодня Пятигорск — живой, динамич-
но развивающийся, растущий город, который 
уверенно смотрит в будущее и возрождает из 
руин забвения свой первоначальный истори-
ческий облик и традиции. А добросовестный 
труд и трепетное отношение к любимому делу 
пятигорских финансистов будет и впредь спо-
собствовать росту, развитию и активизации де-
ловой жизни столицы СКФО, повышению благо-
состояния пятигорчан.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Финансы Пятигорска 
в надежных руках

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас и от души поз-

дравляю с профессиональным праздником 
— Днем финансиста!

Торжественная дата, которая отмечается в 
этом году впервые, — это признание вклада 
специалистов финансовой сферы в решение 
задач социально-экономического развития 
России, каждого из ее регионов. 

Финансисты Ставрополья являются достой-
ными участниками этого большого труда. 

Желаю всем финансистам края крепкого 
здоровья, новых достижений в труде и жиз-
ни!

Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор СК.
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Полосу подготовила Марина КОРНИЛОВА.

— Вера Михайловна, сей-
час существует огромный вы-
бор косметики, немудрено за-
путаться в этом море. С чего 
нужно начинать?

— Во-первых, не покупать где 
придется, ведь нет гарантии, что, 
скажем, пудра или аромат, приоб-
ретенные на рынке, не окажутся 
подделкой и вы получите совсем 
не то качество, на которое рас-
считывали. А во-вторых, при по-
купке нужно точно знать, что вам 
подойдет, а не руководствоваться 
замечаниями типа «хочу помаду, 
как у моей подруги». Не исключе-
но, что именно этой помадой вам 
как раз не стоит пользоваться. 

— Но не все же могут дать 
себе верную оценку и точно 
угадать, что подойдет, а что 
нет…

— Да, тут лучше прислушать-
ся к специалистам. Кстати, в на-
шем магазине, название которого 
вполне соответствует его перево-
ду с французского — остров кра-
соты и здоровья, потенциальным 
покупателям профессиональные 
консультанты не только подроб-
нейшим образом расскажут о до-
стоинствах каждого товара, но и 
порекомендуют, на чем лучше ос-
тановить свое внимание. При же-
лании совершенно бесплатно на-
ши специалисты нанесут макияж, 
чтобы, так сказать, вы могли ви-
деть товар лицом.

— Есть какие-то секреты 
красоты?

— Косметикой желательно 
пользоваться осторожно, учи-
тывая возраст и свой тип кожи. 
Например колористический тип 
«лето» — это пепельные, русые 
или рыжеватые волосы, светлые 
глаза. Такой женщине ярко-крас-
ная помада точно не подойдет. 
Зато она будет идеальным соче-
танием для белокожей черново-
лосой и темноглазой красавицы, 
так называемой «зимней» жен-
щины. 

— А чем руководствоваться 
при выборе теней и туши?

— Тени подбирают соглас-
но радужной оболочке глаза. 
Тут тоже учитываются типовые 
особенности. «Лету» подойдут 
мягкие, не резкие тона серо-си-
него, переходящего в легкий пе-
сочный. Можно использовать 

розовые оттенки. «Зима» может 
смело сочетать в тенях наряду с 
другими черный, белый, синий 
цвета. То же касается и туши. 
Устоявшийся стереотип — чер-
ная тушь. Но женщина «лето» 
не ошибется, если будет иметь в 
своей косметичке коричневую и 
фиолетовую. Нужно уходить от 
стереотипов.

— Вера Михайловна, но по-
мимо декоративной косметики, 
есть немало средств для ухода 
за кожей. На что вы здесь посо-
ветуете обратить внимание?

— Мы можем предложить це-
лую серию кремов по возрастам, 
средства для очищения кожи — 
пилинги, скрабы. Ведь с чего дол-
жен начинаться день женщины? 
Это очищение, тонизирование, 
увлажнение кожи лица — жела-
тельно с SPF фактором (защита от 
ультрафиолетового излучения), 
что поможет избежать появле-
ния пигментации и лишь затем 
следует применять декоративную 
косметику. Вечером тоже нуж-
но начинать с очищения, подго-
товить вашу кожу к отдыху и как 
завершающий этап воспользо-
ваться сывороткой, а затем кре-

мом, опять же с учетом возрас-
та. Должна сказать, что сегодня 
нашими клиентами являются не 
только женщины, но и мужчины. В 
марках Sisley, Givenshy, Biothеrm 
представлена достойная мужская 
линия ухода за кожей лица.

— А что предпочтительнее 
для рук?

— Руки женщины всегда выда-
ют ее реальный возраст, поэтому 
нужно уделять им должное вни-
мание. Могу предложить марку 
Korres, которая включает все — 
от скрабов до масок, куда входят 

питательные масла. Когда ручки 
ухоженные, красиво будет смот-
реться маникюр. Но здесь нужно 
учесть, что цвет лака должен со-
четаться с макияжем. Отсюда сле-
дует правило — лак наносить на 
один день.

— И вот когда наша дама го-
това к выходу в свет, остает-
ся, пожалуй, самая интересная 
и пикантная деталь — парфю-
мерия. Ароматы — это тайна, 
которая окутывает женщину. 
Что сегодня, скажем так, на 
пике сезона?

— В этом вопросе предпоч-
тения у всех разные. Кто что 

любит… Наибольшим спросом 
пользуются сладкие цветочные 
ароматы. Например, 60 процен-
тов парфюмерного рынка Фран-
ции составляют именно цвето-
чные ароматы. Но парфюмерия 
вообще делится на эксклюзивную 
и селективную — для любителей 
и ценителей. В их числе аромат 
«Molecules». Нанесенный на ко-
жу, он, обладая оригинальной 
структурой, подстраивается под 
запах человеческого тела. Поэто-
му у каждого обладателя аромат 
будет выражен по-своему, то есть 
один и тот же флакон «Molecules» 
на каждом раскроется по-своему. 
Очень оригинален «Serge lutens». 
Его создатель-француз, прожива-
ющий в Африке, постарался пе-
редать в необычной композиции 
дыхание этого континента, запах 
кож, горячего ветра, раскаленно-
го песка. Для интереса скажу, что 
этому аромату отдают предпоч-
тение такие известные личности, 
как Мадонна, Алла Пугачева, Сер-
гей Лазарев.

Стоит обратить внимание на 
новый аромат J`adore от Dior. Ис-
тория этой туалетной воды созда-
на вокруг цветочных эссенций. 
Полученные в результате дис-
тилляции в соответствии с кано-
нами высокой парфюмерии, эти 
эссенции передают выразитель-
ные грани свежести и нежности 
каждого. Раскрытие начинается 
с ноты иланг-иланга с Каморских 
островов, затем распускается бу-
кетом дамасской розы.

— Есть какие-то границы 
ароматов в плане возраста, 
что-то для молодых, а что-то 
для более старших?

— Такого деления нет. Есть 
ароматы дневные, вечерние, для 
торжественных случаев. Насы-
щенные, глубокие, шлейфовые 
— это, конечно, вечер, и здесь не 
важно сколько лет их обладатель-
нице. Главное, чтобы парфюме-
рия нравилась. И, конечно, при-
сутствовало чувство меры — это 
непреложный закон красоты.

Как писала Coco Chanel, «Духи 
— это неповторимый, но зато не-
забываемый, непревзойденный 
модный аксессуар. Он оповещает 
о появлении женщины и продол-
жает напоминать о ней, когда она 
ушла…».

Концентрат 
долговечности 

от марки 
Guerlain

День за днем средства ухода Orchidee 
Imperiale осуществляют борьбу со всеми замет-
ными признаками старения кожи, делая ее вели-
колепной и возвращая ей власть над временем. 
Кожа снова обретает силу и плотность, морщины 
разглаживаются, контуры лица выглядят более 
четкими, а его цвет — сияющим. Кожа получает 
глубокое питание и увлажнение, выглядит све-
жей и здоровой, как никогда раньше.

Концентрат содержит двойную дозу моле-
кулярного экстракта «Королевская орхидея» 
нового поколения, что позволяет ему обеспе-
чивать коже настоящую «взрывную волну» гло-
бального действия против старения, наделяя ее 
способностью повернуть «время жизни клеток» 
вспять. 

Его восстанавливающая формула натягивает 
сетчатую структуру кожи, возвращая ей плот-
ность и упругость лепестка орхидеи.

Оттенки от Dior
Помада Rouge Dior этой осенью 

предстает в четырех новых оттенках 
— вариации бежевого и розового. 
Нежные и сдержанные, они создают 
гармоничное равновесие с пылающей 
дымкой макияжа глаз в серо-синей 
гамме осенней коллекции 
«A Blue Fall» от Dior.

Свет и  
сдержанность 

теней
В 1920-х годах 

французская ху-
дожница Мари Ло-
рансен написала 
акварелью портрет 
Габриэль Шанель. 
Карл Лагерфельд 
использовал это 
изображение как 

отправную точку для коллекции Haute Couture 
лето-осень- 2011, пронизанной светом и сдер-
жанностью. Атмосфера в пастельных тонах, чис-
тые силуэты моделей, напоминающих эфемер-
ных и бесстрастных балерин… Мягкие розовые 
оттенки плавно переходят в цвет слоновой кос-
ти и голубино-серый. 

Созданные под впечатлением от коллекции 
Haute Couture лето-осень-2011 тени для век пе-
редают оттенки розового и деликатного серого. 
Эксклюзивная палитра OMBRES TISSEES Beiges 
обыгрывает бежевый цвет в серебристом, зо-
лотистом и розовом «плетениях», размещенных 
тремя полосами в квадратном футляре. Эти те-
ни с атласной текстурой гладко ложатся на веки 
прозрачным слоем и визуально освещают кон-
туры лица.

С гармонией на «ты»
Íåò, íàâåðíîå, íà ñâåòå íè îäíîé æåíùèíû, êîòîðàÿ 

íå ìå÷òàëà áû ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîðîëåâîé. ×òî 
äåëàòü, íå âñåì Áîã äàë ïðè ðîæäåíèè âíåøíþþ êðàñîòó, 
íî ñîâñåì íå çðÿ ñóùåñòâóåò êðûëàòàÿ ôðàçà: «Íåêðàñèâûõ 
æåíùèí íå áûâàåò». ×óòî÷êó âíèìàíèÿ ê ñåáå, è âàø îáëèê 
íåïîâòîðèìî èçìåíèòñÿ. Äðóãîå äåëî, êàê ýòî ñäåëàòü 
ãðàìîòíî, ÷òîáû äåéñòâèòåëüíî ïîä÷åðêíóòü âñå ëó÷øåå, 
÷òî äàíî îò ïðèðîäû. À ïðèðîäà, êàê èçâåñòíî, öåíèò 
ãàðìîíèþ. Âñïîìíèëè ìû îá ýòîì íå ñëó÷àéíî — äåâÿòîãî 
ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êðàñîòû, 
êîòîðûé ïåðâûìè âñòðåòÿò, êîíå÷íî, ïðåäñòàâèòåëüíèöû 
ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà. Âû óæå ðàñïîëîæèëèñü 
âîçëå çåðêàëà â îêðóæåíèè öåëîãî àðñåíàëà êîñìåòè÷åñêèõ 
è ïàðôþìåðíûõ ñðåäñòâ? Íå òîðîïèòåñü, íåñêîëüêî 
ñîâåòîâ ñïåöèàëèñòà î òîì, êàê ëó÷øå ïîçíàòü ñîáñòâåííîå 
«ß» âàì îáÿçàòåëüíî ïðèãîäÿòñÿ, òåì áîëåå, ÷òî ãîñòåì 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÛ26.ÐÓ» ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ äèðåêòîð 
ïÿòèãîðñêîãî ôèëèàëà ôèðìû «ÈËÜ ÄÅ ÁÎÒÝ» 
Âåðà ÈÂÀÕÍÅÍÊÎ.



Àáàêóìîâà âçÿëà 
ìèðîâîå «çîëîòî»

Золотую медаль в метании копья 
на чемпионате мира по легкой атле-
тике, который проходит в корейском 
Тэгу, завоевала российская спорт-
сменка Мария Абакумова. Она стала 
первой с лучшим результатом сезо-
на в мире — 71,99 метра. Также это 
рекорд России и чемпионатов ми-
ра. «Серебро» первенства мира за-
воевала чешка Барбора Шпотакова 
(71,58), «бронза» у южноафриканки 
Сонетт Вильоен (68,38). Абакумова 
принесла российской сборной пятое 
«золото» чемпионата мира.

Ãîðÿ÷èå ãîíêè
В «Экстрим-парке» села Пелаги-

ада Ставропольского края подвели 
итоги очередного этапа чемпионата 
России по автокроссу. Состязания 
лучших гонщиков страны собрали 75 
спортсменов из 20 регионов. Сорев-
новались в четырех классах. В классе 
«Д-3-спринт», где состязались авто-
мобили багги, победил ставрополец 
Николай Яковлев. Пока он — единс-
твенный обладатель титула на Юге 
России. В других дивизионах триум-
фаторы только подкорректировали 
общий зачет. В классе «Д-2-нацио-
наль» первым финишную черту пе-
ресек житель краевого центра Алек-
сандр Лазоренко. В настоящее время 
он — один из главных фаворитов 
чемпионата. В первенстве машин с 
объемом двигателя 1600 кубических 
сантиметров раньше всех увидел пе-
ред собой развевающийся клетчатый 
флаг Николай Пирущий из Красно-
дара. Ставрополец Сергей Чурсинов-
старший финишировал третьим.

ßðêàÿ, ÷åñòíàÿ ïîáåäà
Завоевать титул лучшего бойца 

Cтарого Света и встать в один ряд с 
именитыми ставропольскими тхек-
вондистами удалось спортсмену кра-
евого центра Михаилу Цкиманаури. 
Недавно он привез «золото» с пер-
венства Европы по тхеквондо ВТФ 
среди кадетов, который проходил в 
Грузии: 36 стран, более пятисот учас-
тников. Юному бойцу в тяжелейшей 
борьбе удалось обойти традицион-
ных победителей.

Ñòàâðîïîëüñêèé 
ïîëèöåéñêèé ïîáåäèë 

â Íüþ-Éîðêå
В Нью-Йорке стали известны име-

на лучших полицейских, владеющих 
техникой восточных единоборств. В 
американском мегаполисе прошли 
всемирные полицейские игры по 
дзюдо. Проводятся они раз в четыре 
года. И на ближайшее четырехлетие 
титул лучшего будет носить заслу-
женный мастер спорта, ставрополь-
ский воспитанник Руслан Кишмахов: 
золотую медаль он завоевал в весо-
вой категории 60 килограммов.
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Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

За летние три месяца ребята 
поучаствовали в соревнованиях 
различного уровня. От первенства 
Федерального округа и краевых 
турниров до первенства России в 
Воронеже. Кроме школьников на 
соревнованиях побывали и стар-
шие товарищи, ездившие на Чемпи-
онат страны в Выборг.

Не обошлось без победителей и 
призеров. Так, на первенстве ЮФО 
и СКФО на пьедестал удалось под-
няться Александру Салтовскому из 
СОШ № 16. На традиционном тур-

нире «Альбатрос», проходящем в 
районе Черноморского побережья 
Краснодарского края, в абсолют-
ном зачете по сумме трех дней по-
бедителями стали Дмитрий Россин-
ский (гимназия № 4) и Анастасия 
Заборская (СОШ № 5).

Бессменный тренер команды 
Генрих Заборский, занявший на 
том же «Альбатросе» первое мес-
то, а до этого привезший с пер-
венства России полный комплект 
медалей, не отстает от своих вос-
питанников.

Именно поэтому в Пятигорске 
прошел семинар для судей по кон-
ному спорту, организованный ре-
гиональным отделением Федера-
ции конного спорта России. На нем 
присутствовали руководство реги-
онального отделения ФКСР, веду-
щие спортсмены и судьи Кавминвод, 
Ставрополя и Карачаево-Черкесии и 
др. Для проведения семинара из Пе-
тербурга была приглашена Е. Руси-
нова, судья республиканской катего-
рии, имеющая за плечами большой 
опыт судейства как в нашей стране, 
так и за рубежом. Гостья из Петер-
бурга охотно поделилась со слуша-
телями не только своими теорети-
ческими знаниями, но и дала целый 
ряд конкретных советов по работе с 
лошадьми присутствовавшим спорт-
сменам, часть из которых прибыли 
на семинар, проходивший на терри-

тории КСК «Бештау», вместе со свои-
ми четвероногими партнерами.

Несомненно, проведение тако-
го семинара внесет весомый вклад 
в процесс возрождения конного 
спорта на Ставрополье, в период 
перестройки пережившего не луч-
шее время. Наметившиеся в послед-
ние годы тенденции внушают опти-
мизм. Так, в прошлом году в рамках 
Ставропольского регионального от-
деления ФКСР было проведено 12 
конноспортивных турниров. Целая 
серия соревнований как по конку-
ру, так и по высшей школе верховой 
езды проведены и в этом году — в 
Ставрополе, Черкесске, Минераль-
ных Водах, поселках Винсады и Но-
вотерский. 

Недавно на Пятигорском ип-
подроме состоялся традиционный 
18-й митинг лошадей ахалтекинс-
кой породы. Митинг — это не только 
скаковые испытания ахалтекинских 
лошадей, рожденных и выращен-
ных в разных уголках нашей стра-
ны, но также и встреча специалис-

тов, работающих с этой породой, и 
многочисленных любителей. Уче-
ные утверждают, что ахалтекинцы 
— самая древняя порода в мире. 
На самом деле, их не спутаешь с 
представителями ни одной из дру-
гих пород, настолько своеобразный 
у них экстерьер, а по многообразию 
мастей и оттенков ахалтекинцы за-
нимают первое место. 

Из одиннадцати скачек програм-
мы в этот день было разыграно во-
семь призов. Как всегда особый ин-
терес у зрителей вызывают встречи 
лошадей трех лет и старше, хорошо 
запомнившихся по своим предыду-
щим выступлениям. Так, в скачке 
на приз «Бойноу» для трехлеток по 
финишной прямой борьба между 
соперниками достигла наивысше-
го накала, и все решили последние 
метры. Первым прошел финишный 

столб Демир-Тау, подарив еще од-
ну победу своим владельцам — 
ООО КСК «Успенский» Рязанской 
области. Приз Ассоциации ахалте-
кинского коннозаводства на дис-
танцию 2000 м оказался одной из 
самых представительных скачек, в 
ней участвовало восемь лошадей 
четырех лет и старше. Завоевал этот 
почетный приз вороной жеребец 
Патрон, родной брат победительни-
цы предыдущей скачки Тропы. 

Одной из самых зрелищных 
и захватывающих стала послед-
няя скачка дня — Приз Альмана-
ха «Ахал-Теке Информ», в которой 
участвовало 10 лошадей двух лет и 
старше. Победителем стал жеребец 
редкой изабелловой масти по клич-
ке Ясный под седлом Ж. Хомутха-
нова, тренер Алексей Бочкалов. Яс-
ный, как и многие победители этого 
дня, рожден и выращен на Ставро-
польском конном заводе, а прина-
длежит сейчас А. Исмаилову. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Из гостей на соревнования при-
были спортсмены из Георгиевска. 
Пятигорск представляла команда 
воспитанников ДЮСШОР № 4 в со-
ставе 25 человек. Главным судьей 
первенства была старший тренер 
ДЮСШОР № 4 Инета Бурляева.

Велосипедистам предстояло 
преодолеть очень непростую дис-
танцию длиной в пять километров. 
Сложность прохождения состояла в 
том, что вся гонка проходила в го-
ру — от Радоновой лечебницы до 
вершины Машука. Чтобы не «тол-
питься» на подъемах, участники со-

ревнований стартовали по одному с 
интервалом в одну минуту.

По итогам соревнований, пер-
вым среди юношей стал Максим 
Рубачев (Пятигорск), второе место 
досталось Анатолию Томчуку (Гео-
ргиевск), третье — Дмитрию Севас-
тьянову (Георгиевск).

У девушек лидировала пятигор-
чанка Анастасия Джиоева, второй 
пришла ее партнерша по команде 
Анна Безабюк, «бронза» досталась 
Алене Яшиной из Георгиевска.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Активный отдых 
«Меридиана»

Ïÿòèãîðñêàÿ êîìàíäà øêîëüíèêîâ Öåíòðà äåòñêî-þíîøåñêîãî 
òóðèçìà «Ìåðèäèàí» âî âðåìÿ ïðîøåäøèõ êàíèêóë 

ãîòîâèëàñü ê îòâåòñòâåííûì ñòàðòàì. 

Велогонка 
к вершине Машука

Äî äíÿ ðîæäåíèÿ ëþáèìîãî Ïÿòèãîðñêà îñòàëèñü 
ñ÷èòàííûå äíè, à â ãîðîäå óæå íà÷àëè ïðîõîäèòü 

ðàçëè÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê ïðàçäíèêó. 
Ïåðâûìè ñîñòÿçàíèÿ ïðîâåëè âîñïèòàííèêè 
ïÿòèãîðñêîé ÄÞÑØÎÐ ¹ 4 (îòäåëåíèå âåëîñïîðòà), 
êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå 
ãîðîäà ïî âåëîñïîðòó, ïîñâÿùåííîì 231-ëåòèþ Ïÿòèãîðñêà, 
è äàæå íåáîëüøîé äîæäèê íå óáàâèë ýíòóçèàçìà.

Áûòü ñóäüåé — ðàáîòà îòâåòñòâåííàÿ. È, 
áåçóñëîâíî, ëþäÿì ýòîé ïðîôåññèè òðåáóåòñÿ 

îáìåíèâàòüñÿ îïûòîì, ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ â 
ñâîåì ìàñòåðñòâå. 

Конный спорт 
возрождается
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Пятница, 16 сентября

суббота, 17 сентября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20, 5.05 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «ЖДи  МеНя» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «поле чуДес» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 второй МеЖДуНароДНый фес-

тиваль пароДий «большая 
разНица» в оДессе 

23.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
1.40 Х/ф «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» 
3.15 Х/ф «ДОКТОР сТРЕЙНДЖЛАВ 

(ИЛИ КАК Я ПЕРЕсТАЛ ВОЛ
НОВАТЬсЯ И ПОЛЮБИЛ 
АТОМНУЮ БОМБУ)»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  Края 
9.05 «МусульМаНе» 
9.15 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.10 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00 «Мой серебряНый шар. ириНа 

Мурзаева» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

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

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 «Кривое зерКало» 
23.50 Х/ф «ПЕсОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
1.50 Х/ф «ОТПУсК В сЕНТЯБРЕ»

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  Культуры 
10.20 Х/ф «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И НА

КАЗАНИЕ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 М/ф «гора саМоцветов» 
6.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА сЕР

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
8.10 ДисНей-Клуб 
9.00 «играй, гарМоНь любиМая!» 
9.45 «слово пастыря» 
10.15 «сМаК» 
10.55 «алеКсаНДр розеНбауМ. 

«Мой уДивительНый соН...» 
12.15 среДа обитаНия. «что ХуЖе 

горьКой реДьКи?» 
13.15 Т/с «ВОсПОМИНАНИЯ О 

ШЕРЛОКЕ ХОЛМсЕ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 «Кто Хочет  стать Мил-

лиоНероМ?» 
19.15 «большие олиМпийсКие 

гоНКи» 
21.00 «вреМя» 
21.15 «призраК оперы» 
22.25 «проЖеКторперисХилтоН». 

«гороДсКие пиЖоНы» 
23.00 Х/ф «КАРЛОс» 
1.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ

ЛИШ»
2.40 Х/ф «...И ПРАВОсУДИЕ ДЛЯ 

ВсЕХ» 
4.55 Т/с«ЖИЗНЬ»

5.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
7.15 «вся россия» 
7.30 «сельсКое утро» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «субботНиК» 
9.30 «гороДоК». ДайДЖест 
10.05 «НациоНальНый иНтерес» 
11.20 ДеЖурНая часть 
11.55 «честНый ДетеКтив» 
12.25 «поДари  себе ЖизНь» 
12.55, 14.30 Т/с «ВКУс ГРАНАТА» 
17.00 «субботНий вечер» 
18.55 Десять МиллиоНов 
20.00 вести  в субботу 
20.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ

НЕРАЛА» 
0.30 «Девчата» 
1.05 Х/ф «МАТРИЦА»

11.45 МосКовсКая КоНсерватория 
в лицаХ 

12.25 Д/с «уДивительНая плаНе-
та» 

13.20 письМа из провиНции. село 
руссКое устье (яКутия) 

13.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ сЕРДЦЕ» 
14.55 Д/ф «суворов. альпийсКий 

поХоД» 
15.50 М/с «грязезеМье» 
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ» 
16.35 заМетКи  Натуралиста 
17.00 Д/с «бабий веК» 
17.30 «МузыКа На бис» 
18.15 Д/ф «запаХ рая и  аДа» 
19.00 партитуры Не горят. иозеф 

гайДН 
19.30 Новости  Культуры 
19.45 исКатели  
20.35 лиНия ЖизНи  
21.30 Т/с «РАсКОЛ» 
23.05 «части  целого». обсуЖДе-

Ние фильМа «расКол» 
23.50 Новости  Культуры 
0.10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
1.05 «Кто таМ...» 
1.30 а. ХачатуряН. сюита из бале-

та «гаяНэ»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 слеДствие вели... 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 спасатели  
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
21.30 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 

АВГУсТЕ» 
23.30 «НтвшНиКи». ареНа острыХ 

ДисКуссий 
0.25 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 
2.25 Х/ф «УБИЙЦЫ» 
5.05 «оДиН ДеНь. Новая версия»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИсТ». 

ДЕТЕКТИВ 
9.50 Х/ф «ДЕНЬ сЕМЕЙНОГО ТОР

ЖЕсТВА» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.40 со-

бытия 
11.50 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
13.40 «Pro ЖизНь» 

14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 «загаДКи  истории» 
16.30 Д/ф «петр столыпиН. выстрел 

в аНтраКте» 
18.15 Х/ф «КАРАВАН сМЕРТИ» 
19.55 реальНые истории  
21.00 «ТЕТЯ КЛАВА фОН ГЕТТЕН». 

КОМЕДИЯ 
22.55 Д/ф «МуЖчиНа и  ЖеНщиНа. 

почувствуйте разНицу» 
1.15 «МОЗГ». КОМЕДИЯ 
3.30 Х/ф «ЗАсТАВА В ГОРАХ»

6.00 Т/с «НОВОсТИ» 
7.00, 14.00 М/с «Каспер, Который 

Живет  поД Крышей» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей» 
8.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30, 18.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ 

ВРЕМЯ»
9.30 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ» 
10.30 Х/ф «сМОКИНГ» 
12.20 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.00, 15.30 «ералаш» 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа» 
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 «галилео» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «сТРЕЛОК» 
23.50 Х/ф «НЕсОКРУШИМЫЙ ГО

ВАРД» 
1.55 Х/ф «ВАКАНсИЯ НА ЖЕРТВУ2. 

ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ» 
3.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.25 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.45 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «ДетеКтивНые истории» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ10» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «Мир ДиКой прироДы» 
11.00 Т/с «сПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ2: ОХОТА БЕЗ 

ПРАВИЛ» 

18.00 «еще Не вечер» 
20.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи» 
21.00 «МистичесКие истории» 
22.00 «сеКретНые территории» 
23.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
1.00 Х/ф «ШОТЛАНДсКИЙ ЛОВЕ

ЛАс» 
2.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» 
3.50 Т/с «МЕДИКИ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 
7.00, 12.05 М/с «бэтМеН: отваЖНый 

и  сМелый» 
7.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
8.15, 14.15, 19.45 иНфорМбюро 
8.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ 
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
11.10 М/с «эй, арНольД!» 
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара» 
14.30, 23.00, 0.00, 3.45 «ДоМ-2» 
15.45 Х/ф «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ» 
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты 
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 
21.00 «КоМеДи  Клаб» 
22.00 «Наша russia» 
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ-2» 
1.50 Х/ф «ПРОсТО НЕОТРАЗИМА» 
4.40 «шКола реМоНта» 
5.45 «КоМеДиаНты»

5.05, 8.50, 12.45 «все вКлючеНо» 
5.55 «спартаК» 
7.00 вести-спорт  
7.15 вести.ru 
7.30 «НауКа 2.0» 8.00 «страНа. ru» 
8.35 вести-спорт  
9.50 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ» 
11.40 вести.ru 
12.00 вести-спорт  
12.15 «теХНологии  спорта» 
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 
15.20 вести-спорт  
15.35 вести.ru. пятНица 

16.05, 23.45 «футбол россии. переД 
туроМ» 

16.55 ХоККей. КХл. «салават 
юлаев» (уфа) — «аК барс» 
(КазаНь) 

19.15 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 
21.00 вести.ru. пятНица 
21.30 вести-спорт  
21.55 басКетбол. чеМпиоНат 

европы. МуЖчиНы. 1/2 
фиНала 

0.35 вести-спорт  
0.45 «вопрос вреМеНи». ветер 

переМеН 
1.15 «Моя плаНета» 
1.45 вести.ru. пятНица 
2.15 теННис. КубоК Дэвиса. рос-

сия — бразилия

6.00 МультфильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 19.00 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30 Х/ф «ДЖОКЕР» 
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ МАЙАМИ7» 
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ3» 
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТА

ЛЬЯНсКИ» 
15.30, 19.30, 1.00, 5.35 улетНое виДео 

по-руссКи  
16.30 «вНе заКоНа» 
17.30 суДебНые страсти  
21.30 Х/ф «ЧАс РАсПЛАТЫ» 
0.00 голые и  сМешНые 
1.35 брачНое чтиво 
2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 13 

сЕЗОН» 
3.55 Х/ф «ПИсТОЛЕТ с ГЛУШИ

ТЕЛЕМ»

6.30, 22.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: роЖДествеНсКая 

вечериНКа» 
7.30 Х/ф «ПРИЗРАК» 
9.20 Дело астаХова 
10.15 «МУР ЕсТЬ МУР2». ДЕТЕК

ТИВ 
18.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь» 
19.00 Х/ф «ВАША ОсТАНОВКА, 

МАДАМ!» 
21.00 Д/ф «послеДНяя любовь» 
23.30 «МистичесКая пицца» 

1.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
4.30 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.30 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультфильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ

НЦА» 
7.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ» 
8.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД» 
9.00, 17.00 Д/ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/ф «ДИНОКРОК ПРОТИВ ДИ

НОЗАВРА» 
12.00, 18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ» 
13.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
16.00 КаК это сДелаНо 
16.30 Д/ф «оДиН в толпе» 
19.00 Х/ф «АЛИсА И ТАЙНА ЗАЗЕР

КАЛЬЯ» 
22.30 уДиви  МеНя 
23.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВсЕ

ЛЕННАЯ» 
0.30 европейсКий поКерНый тур 
1.30 Т/с «АНДРОМЕДА» 
3.15 Т/с «ТОРЧВУД: ДЕТИ ЗЕМЛИ3» 
4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 
5.15 Д/ф «властители. распутиН. 

целитель у  престола»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас» 
6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-

МаНДы Кусто» 
6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия» 
7.00 утро На «5» 
9.25, 19.00 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи» 
10.30 Д/ф «спасти  паНДу» 
11.05, 12.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИсНОЙ 

КНИЖКИ» 
13.10 «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА». КОМЕДИЯ
16.00 «отКрытая стуДия» 
20.00 Т/с «сЛЕД» 
22.25 КОМЕДИЯ «ВАБАНК» 
0.25 КОМЕДИЯ «ВАБАНК2. ОТВЕТ

НЫЙ УДАР» 
2.10 «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ». ДЕТЕКТИВ 
4.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»

5.30 Марш-бросоК 
6.00, 6.25, 9.45 МультфильМы 
7.40 абвгДейКа 
8.05 ДеНь аиста 
8.30 православНая эНциКлопеДия 
9.00 «Живая прироДа» 
9.55 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ...» 
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 события 
11.50 гороДсКое собраНие 
12.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ

КОВЕ» 
14.30 «талаНты и  поКлоННиКи» 
16.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». ДЕ

ТЕКТИВ 
17.45 петровКа, 38 
18.00 Д/ф «берегись автоМобиля» 
19.05 «ДавНо Не виДелись!» 
21.00 «постсКриптуМ» 
22.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
0.25 Х/ф «сЕТЬ» 
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИсТ»

6.00, 2.20 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ
ТИ»

8.00 М/ф «КаК верблюЖоНоК и  ос-
лиК в шКолу ХоДили», «Ну, 
погоДи!» 

8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30 М/с «соНиК иКс» 
9.00, 17.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
10.00, 15.40 «ералаш» 
11.00 «это Мой ребеНоК!» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛО

ИЗЫ» 
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
19.30 М/ф «илья МуроМец  и  со-

ловей-разбойНиК» 
21.00 Х/ф «КИНГКОНГ» 
0.30 Х/ф «МЕХАНИК» 
3.20 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.15 М/с «питер пэН и  пираты»

5.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ» 
9.10 «выХоД в свет». афиша 
9.40 я — путешествеННиК 
10.10 чистая работа 
11.00 «сергей ДореНКо. руссКие 

сКазКи» 
12.00 «эволюция» 
12.30, 16.30 «24» 

6.30 евроНьюс 
10.00 библейсКий сюЖет 
10.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
12.20 личНое вреМя. леоНиД Моз-

говой 
12.50 М/ф «паНДа большая и  

МалеНьКая», «паНДа боль-
шая и  МалеНьКая. цирК 
поД ДоЖДеМ» 

14.05 «очевиДНое — Невероят-
Ное» 

14.35 МуслиМ МагоМаев 
15.30 «столица КуКольНой иМпе-

рии» 
15.55 сПЕКТАКЛЬ «НЕОБЫКНОВЕН

НЫЙ КОНЦЕРТ» 
17.30 Х/ф «ОПАсНЫЕ ГАсТРОЛИ» 
18.55 «загаДочНые преДКи  чело-

вечества» 
19.45 «роМаНтиКа роМаНса» 
20.40 Х/ф «ПРЕКРАсНАЯ ЛОЖЬ» 
22.20 Д/ф «афгаНсКая звезДа»
0.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.35 М/ф «КаК оДиН МуЖиК ДвуХ 

геНералов проКорМил» 
1.55 легеНДы Мирового КиНо. 

аНатолий КузНецов 
2.25 заМетКи  Натуралиста

5.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
7.25 сМотр 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
8.20 «золотой Ключ» 
8.45 иХ Нравы 
9.25 «готовиМ» 
10.20 главНая Дорога 
10.55 КулиНарНый поеДиНоК 
12.00 КвартирНый вопрос 
13.20 Т/с «АДВОКАТ» 
15.05 своя игра 
16.20 «таиНствеННая россия» 
17.20 очНая ставКа 
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие 
19.25 профессия — репортер 
19.55 програММа МаКсиМуМ 
21.00 руссКие сеНсации  
21.55 ты Не поверишь! 
22.50 послеДНее слово 
23.50 НереальНая политиКа 
0.25 фестиваль летательНыХ ап-

паратов 
1.00 Х/ф «сЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

13.00 «воеННая тайНа» 
14.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
17.00 «Красиво Жить»: «росКош-

Ный траНспорт» 
18.00 «звезДНые истории»: «вто-

рое ДыХаНие» 
19.00 «НеДеля» 
20.00 КоНцерт  «я люблю аМериКу!» 
22.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ВЕсЬ ЭТОТ сЕКс» 
2.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ» 
3.40 Т/с «МЕДИКИ» 
4.40 «ДальНие роДствеННиКи»

6.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
робота-поДростКа» 

7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-
Жер»

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты 

8.40, 10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 4.35 «шКола реМоНта» 
11.30 «ешь и  ХуДей!» 
12.00 Д/ф «Не Хочу быть КаК 

все!» 
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «КоМеДи  Клаб» 
15.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 
16.00 «супериНтуиция» 
17.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». фЭНТЕЗИ 
23.10, 0.10, 3.35 «ДоМ-2» 
0.40 «Ху  из Ху» 
1.10 «КОРАБЛЬПРИЗРАК». УЖАсЫ 
3.00 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
5.35 «КоМеДиаНты» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.45 «Моя плаНета» 
7.00, 9.45, 12.25, 17.35, 21.45, 0.35 вести-

спорт  
7.15 вести.ru. пятНица 
9.10 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо-

лаеМ ДрозДовыМ 
10.05 «иНДустрия КиНо» 
10.40 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 
12.40 «спартаК» 
13.45 «уДар головой». футболь-

Ное шоу 
14.50 «футбол россии. переД 

туроМ» 
15.40 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«блэКберН»— «арсеНал» 

17.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«эвертоН» — «уигаН» 

19.55 волейбол. чеМпиоНат евро-
пы. МуЖчиНы. 1/2 фиНала

22.10 профессиоНальНый боКс. 
алеКсаНДр поветКиН (рос-
сия) против руслаНа ча-
паева (узбеКистаН). бой 
за титул чеМпиоНа Мира 
в супертяЖелоМ весе по 
версии  WBa 

0.45 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» 
2.40 «иНДустрия КиНо» 
3.05 теННис. КубоК Дэвиса. рос-

сия — бразилия

6.05 Х/ф «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА» 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 МультфильМы 
9.40, 3.55 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» 
11.30 Т/с «УЧАсТКОВАЯ» 
13.30 саМое сМешНое виДео 
14.30, 16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИфОМ «сОВЕРШЕННО 
сЕКРЕТНО» 

18.30 «24» 
0.00 голые и  сМешНые 
1.00 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ» 
1.55 Х/ф «ИсТРЕБИТЕЛЬ» 
5.30 улетНое виДео по-руссКи

6.30, 12.55, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса» 
7.30 ДачНые истории  
8.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» 

10.20 Х/ф «КОГДА сОЛНЦЕ БЫЛО 
БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДА
НИЕ» 

13.30 сваДебНое платье 
14.00 спросите повара 
15.00 ЖеНсКая форМа. Красота 

требует! 
16.00 Х/ф «ВАША ОсТАНОВКА, 

МАДАМ!» 
18.00 Т/с «МЕГРЭ» 
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД

ЗОРОМ» 
20.50 Х/ф «ВИДИМОсТЬ ГНЕВА» 
23.30 «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 

КОМЕДИЯ 

1.25 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 
3.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
4.50 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 9.00 МультфильМы 
7.15 М/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 
7.45 М/ф «Друзья аНгелов» 
8.00 М/ф «баКугаН» 
8.30 М/ф «фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа фаНтазий» 
9.15 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ» 
10.15 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12.00 ДалеКо и  еще Дальше 
13.00 Д/ф «пришельцы. 

НеобъявлеННый визит» 
13.30 Д/ф «Нло глазаМи  

очевиДцев» 
14.30 Х/ф «АЛИсА И ТАЙНА 

ЗАЗЕРКАЛЬЯ» 
18.00 уДиви  МеНя 
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИсТ» 
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
23.15 Т/с «НИКИТА» 
0.15, 5.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ» 
1.15 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 
3.00 Х/ф «ГУБИТЕЛЬНОЕ 

сПАсЕНИЕ»

6.00 М/ф «МальчиК с пальчиК», 
«Кот  в сапогаХ», «КаК оДиН 
МуЖиК ДвуХ геНералов 
проКорМил», «приКлючеНия 
васи  Куролесова», 
«МореплаваНие 
солНышКиНа», «шел 
траМвай Десятый НоМер», 
«КлаД Кота леопольДа», 
«НеобыКНовеННый Матч», 
«Матч-реваНш» 

8.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
10.00, 18.30 «сейчас» 
10.10 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «правДа ЖизНи». спец. 

репортаЖ 
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA» 
23.05 Т/с «РИМ» 
1.30 «ПсИХО». ТРИЛЛЕР 
3.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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репроверяйте, придите к согласию 
между своим разумом и сердцем и 
только тогда действуйте.

Весы. Обязательно 
у д е л и -
те время 
д о м а ш -
нему очагу в 

начале недели. С середины недели 
вы устремитесь в активную деятель-
ность и поиски новых приключений, 
поэтому вам трудно будет усидеть 
на одном месте, а тем более довес-
ти что-то до конца. Зато начинать все 
новое будет очень легко. Для того, 
чтобы события не выходили из-под 
контроля, сдерживайте свою ветре-
ность, и время от времени пользуй-
тесь головой.

скорпион. Эта 
неделя особен-
но актуальна для 
романтических и 
влюбчивых натур, а также для тех, 
кто на данный момент одинок и ак-
тивно ищет свою вторую половинку. 
В начале недели в вашей жизни мо-
жет появиться человек, который при-
внесет в нее новые чувства и эмоции, 
пусть сразу это и не будет бросаться 
в глаза, но в скором времени вы пой-
мете, что это тот, кого вы так долго 
искали. Не ждите еще одного подар-
ка судьбы, всего в меру, поэтому сра-
зу берите быка за рога и добивайтесь 
необходимых результатов. Иначе на-
хлынувшие чувства рискуют превра-
титься в мираж.

стрелец. Ва-
ши эмоциональ-
ные порывы порой 
совершенно не к 
месту, под влияни-

ем чувств и эмоций вы можете на-
творить что-то совсем нехорошее и 
непоправимое. На этой неделе вам 
сначала предстоит порушить имею-
щееся, а потом начинать восстанав-
ливать все практически с нуля, вновь 
привлекать к себе противоположный 
пол и строить новые отношения.

козерог. На этой 
неделе удержать 
эмоции под контро-
лем будет не просто, 
они могут буквально 
захлестнуть вас, причем, как прави-
ло, эти перепады будут выражаться 
в весьма конкретной и яркой форме, 
как страсть и ненависть. Если вы ру-
ководствуетесь по жизни принципом 
«не навреди», то старайтесь держать-
ся от людей подальше. К концу неде-
ли вас одолеет желание сотворить 
что-нибудь не совсем хорошее.

Водолей. В 
отношениях про-
явите себя с но-
вой стороны, те-
перь вы не будете 

выглядеть так мягко и вяло, как то 
могло быть раньше. Во-первых, ва-
ши эмоции и чувства будут на поря-
док сильнее. Во-вторых, вы более 
не намерены ждать и откладывать, 
потому беретесь за дело с полной 
самоотдачей и напором, что поз-
волит вам довести задуманное до 
конца. И, в-третьих, вы так активны 
и стремительны, что преград на ва-
шем пути вовсе не существует.

рыбы. Новый 
прилив энергии, 
задачи и деятель-
ность на этой не-
деле заставят вас забыть о дурных 
мыслях и влиться в поток активной 
деятельности, которая приведет к 
материальному вознаграждению. 
Кроме того, существует шанс попра-
вить и семейные отношения.

оВен. Если вы 
хотите чего-то до-
биться, а целей у 
вас много, необ-
ходимо проявить 
решимость. Вам придется выказать 
смекалку, а в какой-то мере даже и 
хитрость, чтобы впоследствии об-
рести гармонию и счастье. В конеч-
ном итоге вам удастся разрешить 
конфликтные моменты и обрести 
мир и покой, а также получить эмо-
циональное удовольствие от всего, 
что окружает.

телец. Перед 
вами сейчас стоит 
ясная цель добить-
ся стабильности, в 
чем бы она ни вы-

ражалась (стабильность в работе, в 
отношениях). И даже представляе-
те, как можете этого достичь и что 
для этого нужно сделать. Подде-
ржку, прежде всего моральную, вы 
можете получить у окружающих лю-
дей, но вот вся работа лежит только 
на вас.

б л и з н е ц ы . 
Постоянно отягощая 
себя мыслями о том, 
что делать дальше 
или как лучше поступить, вы ничего 
не добиваетесь, а только впадаете в 
ступор и зря тратите силы. Старай-
тесь идти по жизни легко, по край-
не мере на этой неделе, и тропы 
судьбы сами выведут вас туда, куда 
требуется. Если вы позволите себе 

расслабиться и не строить четких и 
далеко идущих планов, не суетиться 
и не беспокоиться по каждому пово-
ду, то сами заметите, как прекрасна 
жизнь и как много в ней радостных 
моментов. 

рак. Хотите об-
рести стабильность, 
начать что-то новое 
в жизни и тем самым упрочить свое 
положение? Для этого необходимо в 
корне изменить свои взгляды если не 
на жизнь, то на сложившуюся ситуа-
цию точно. Используя новый взгляд 
и новые знания, вы сможете начать 
динамично влиять на свою жизнь.

леВ. В вашей 
жизни начинает 
пробиваться но-
вый росток и этот 
росток — источник 

новых эмоций и чувств, ваше вдохно-
вение и та сама энергия, которой вам 
так давно не хватало, чтобы сбросить 
с себя оковы прошлого, и взглянуть 
на мир свежим взглядом. Для людей 
творческих — наплыв новых идей, 
открытие себя в совершенно ином 
ключе и начало активной деятель-
ности.

деВа. Перед ва-
ми возникает мно-
жество ситуаций, 
которые потребуется разрешить, от-
крываются новые пути, но не все они 
верны и вам предстоит сложный вы-
бор. Обретите разумность в эти дни. 
Все тщательно взвешивайте и пе-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 М/ф «Ну, погоди!» 

6.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

7.50 «служу отчизНе!» 

8.25 «черНый плащ», «гуфи  и  его 

коМаНда» 

9.15 «здоровье» 

10.15 «Непутевые заМетки» 

10.35 «пока все доМа» 

11.25 «фазеНда» 

12.15 «вышел ежик из туМаНа» 

13.20 Т/С «СЕРАфИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» 

16.20 ЮбилейНый фестиваль «го

лосящий кивиН». кубок 

обладателей кубка 

19.20 «МиНута славы. Мечты сбы

ваЮтся!» 

21.00 воскресНое «вреМя» 

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

23.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

1.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 

3.30 «как приручить удачу» 

4.30 «Хочу зНать»

5.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

6.35 «диалоги  о животНыХ» 

7.30 «саМ себе режиссер» 

8.20 «сМеХопаНораМа» 

8.50 «утреННяя почта» 

9.30 «сто к одНоМу» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «с НовыМ доМоМ!» 

11.25, 14.30 Т/С «ВКУС ГРАНАТА»

15.45 «сМеяться разрешается»

18.00 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» 

23.00 «специальНый корре

споНдеНт»

0.00 «геННадий ХазаНов. по

втореНие пройдеННого» 

0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»

2.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я»

6.30 евроНьЮс 
10.00 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ» 
10.35 Х/ф «МОНЕТА» 
12.05 легеНды Мирового киНо. 

джейМс кЭгНи  
12.35 М/ф «ведьМиНа служба до

ставки», «жилибыли...» 
14.20 д/ф «великое таяНие 

льдов» 
15.15 «что делать?» 
16.00 «НьЮтоНово яблоко раздо

ра» 
16.30 опера «богеМа» 
18.25 д/ф «алексаНдр столпер» 
19.05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА» 
20.35 театр Наций. цереМоНия 

открытия 
22.00 итоговая програММа «коН

текст» 
22.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ, А 

БОГ ПРОТИВ ВСЕХ» 
0.45 джеМ5 
1.55 д/ф «великое таяНие льдов» 
2.50 д/ф «аНтуаН лораН лавуа

зье»

5.50 детское утро 
6.00 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя 
8.15 «русское лото» 

8.45 иХ Нравы 

9.25 едиМ доМа 

10.20 первая передача 

10.55 развод порусски  

12.00 дачНый ответ  

13.20 Т/С «АДВОКАТ» 

15.05 своя игра 

16.20 следствие вели... 

17.20 и  сНова здравствуйте! 

18.20 обзор. чрезвычайНое про
исшествие 

20.00 чистосердечНое призНаНие 

20.50 «цеНтральНое телевидеНие» 

22.00 «тайНый шоубизНес» 

22.55 «НтвшНики». ареНа острыХ 
дискуссий 

0.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

2.25 футбольНая Ночь 

2.55 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
4.55 «алтарь победы. щит и  Меч 

страНы»

4.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА фОН ГЕТ-
ТЕН»

6.00 МультфильМы 
6.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
7.55 крестьяНская застава 
8.30 фактор жизНи  
9.00 «живая природа» 
9.45 Наши  лЮбиМые животНые 
10.15 д/ф «зНаХарь XXI века» 
10.55 барышНя и  кулиНар 
11.30, 23.50 события 
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 
13.45 «сМеХ с доставкой На доМ» 
14.20 «приглашает борис НоткиН» 
14.50 Московская Неделя 
15.25 д/ф «тайНая Миссия сергея 

вроНского» 
16.15 звезды шаНсоНа в «лужНи

каХ» 
17.20 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ» 
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
0.10 «вреМеННо доступеН» 
1.15 Х/ф «ПАДШИЙ АНГЕЛ»

6.00 Т/С «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
8.00 М/ф «что такое Хорошо и  что 

такое плоХо» 
8.10 «волшебНое диНоутро» 
8.30 М/с «соНик икс» 
9.00 «саМый уМНый» 
10.45, 15.15 «ералаш» 
11.00 «галилео» 
12.00 «сНиМите Это НеМедлеННо!» 
13.00 «съешьте Это НеМедлеННо!» 
13.30 Х/ф«БЭЙБ» 
16.30 Т/С «6 КАДРОВ» 
18.30 М/ф «илья МуроМец  и  со

ловейразбойНик» 
20.00 «НереальНая история» 
21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 
22.55 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
23.25 альфашоу 4D в подарок 

Москве 
23.55 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА» 
1.40 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 
3.25 Т/С «РАНЕТКИ» 
5.20 М/с «питер пЭН и  пираты» 
5.40 Музыка На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
8.30 кардаННый вал
9.00 «красиво жить»: «ро

скошНый траНспорт»
10.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
12.30, 16.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 репортерские истории
14.30 коНцерт  «я лЮблЮ аМери

ку!»
17.00 «жадНость»
18.00 «дело особой важНости»
19.00 «форМула стиХии»: «огоНь»
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ»
21.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ»
0.20 в час пик. подробНости
0.50 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: «ТЯ-

ЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА»
2.25 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»

6.00 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 
роботаподростка» 

7.00 М/с «как говорит джиНд
жер» 

8.30 пульс города 
8.55, 9.50 лотереи  
9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.00, 3.50 «школа реМоНта» 
11.00 «супериНтуиция» 
12.00 д/ф «куда пропадаЮт де

вушки» 
13.00 «золушка. перезагрузка» 
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». фЭНТЕЗИ 
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». фЭН-

ТЕЗи  
22.00 «коМеди  клаб» 
23.00, 0.00, 2.50 «доМ2» 
0.30 «ДЖЕЙСОН X». УЖАСЫ 
2.20 «секс» с аНфисой чеХовой 
4.50 «COSMOPOLITAN. видео

версия» 
5.50 Т/С «САША + МАША»

5.00 футбол. чеМпиоНат аНглии  
7.00 вестиспорт  
7.10 «рыбалка с радзишевскиМ» 
7.30 «Моя плаНета» 

8.20 «рейтиНг тиМофея бажеНо
ва. закоНы природы» 

8.55 вестиспорт  
9.15 «страНа спортивНая» 
9.40 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ» 
11.35 вестиспорт  
11.50 «Магия приклЮчеНий» 
12.50 «кровь На твоеМ Мобиль

НоМ» 
13.55 футбол. преМьерлига. 

«ростов» (ростовНа
доНу) — цска

15.55 вестиспорт  
16.15 футбол. преМьерлига. «ру

биН» (казаНь) — «зеНит» 
(саНктпетербург) 

19.30 вестиспорт  
19.55 волейбол. чеМпиоНат ев

ропы. МужчиНы. фиНал 
21.55 баскетбол. чеМпиоНат ев

ропы. МужчиНы. фиНал 
23.45 «футбол.ru»
 0.50 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«МаНчестер ЮНайтед» 
— «челси» 

2.35 вестиспорт  
2.45 теННис. кубок дЭвиса. рос

сиябразилия

6.05 Х/ф «ДЖОКЕР» 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 МультфильМы 
9.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
11.30 Т/С «УЧАСТКОВАЯ» 
13.30 саМое сМешНое видео 
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

фОМ «СОВЕРШЕННО СЕК-
РЕТНО» 

16.30, 3.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА» 

18.30 «24» 23.55 голые и  сМеш
Ные 

0.55 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕРТИ» 
1.55 Х/ф «ХАНЖЕСТВО» 
5.30 улетНое видео порусски

6.30, 23.00 «одНа за всеХ» 
7.00 «джейМи: в поискаХ вкуса» 
7.30 Х/ф «СЕМЬЯ» 
10.10 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 
13.35 куда приводят Мечты 
14.05 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА» 
17.30 сладкие истории  
18.00 Т/С «МЕГРЭ» 
19.00 Х/ф «СЕВЕР И ЮГ» 

с 12 по 18 сентября 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ фЛЕЙТЫ» 

2.10 Т/С «ЛЮБОВНИЦЫ» 
4.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

5.30 Музыка На «доМашНеМ»

6.00, 5.45 МультфильМы 

7.15 М/ф «оХотНики  за привиде
НияМи» 

7.45 М/ф «друзья аНгелов» 

8.00 М/ф «бакугаН» 

8.30 М/ф «фостер: доМ для друзей 
из доМа фаНтазий» 

9.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 

10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПОТРЯСЕ-
НИЯ» 

12.00 удиви  МеНя 

13.00 «разрушители  Мифов» 

14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
15.45 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

18.00 д/ф «феНоМеН ваНги» 

19.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
20.45 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
22.45 Т/С «НИКИТА» 
23.30, 4.45 Т/С «НАСТОЯЩАЯ 

КРОВЬ» 
0.45 Х/ф «ГРУЗ» 
3.00 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»

6.00 д/с «1066й год» 

7.00, 4.40 д/ф «коМеты: предвест
Ники» 

8.00 М/ф «серый волк и  красНая 
шапочка» 

8.25 Х/ф «САДКО» 

10.00 «сейчас» 

10.10 «истории  из будущего» 

11.00 «в Нашу гаваНь заХодили  
корабли...» 

12.00 «МОРОЗКО». фИЛЬМ-СКАЗКА 

13.40 КОМЕДИЯ «ВА-БАНК» 

15.40 КОМЕДИЯ «ВА-БАНК-2. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 

17.30, 1.15 «Место происшествия. о 
главНоМ» 

18.30 «главНое» 

19.30 Т/С «ГРУППА ZETA» 

23.05 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 
БУДУЩЕГО». ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

2.15 «АЛМАЗЫ ШАХА». ДЕТЕКТИВ

домашний
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» 
на Скачках, цена догов., без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 31-87-53. 

Земельн. участок 10 сот. с фунда-
ментом, разм. 15х12 м, цена 1,5 млн. 
руб. Тел. (8-961) 475-80-72. 

Дачу в общ-ве «Садовод» (за озе-
ром), уч. 7 сот. Тел. (8-928) 353-06-55. 

Дачу в р-не Б. Ромашка (9 мас-
сив), уч. 6 сот., в собственности, 
свет, вода, цена догов. Посредни-
ков не беспокоить. Тел.: (8-928) 
352-66-15, (8-928) 367-90-19.

Дачн. участок в садов. тов-ве 
«Дубрава», в р-не кирп. завода, уч. 
5 сот., без строений, газ, свет, поли-
вочн. вода, водопровод. Тел. (8-928) 
364-29-95. 

3-комнатную приватизирован. 
кв. в п. Пятигорском, 1 эт. кирп. дома, 
с/у разд. Тел: (8-928) 813-90-91, 
653-51-75, (8-918) 797-68-77.

Частн. домовладение, дом, разм. 
9х11 м, полуторн., 1 эт. — гараж, 
кухня, 2 эт. — 4 комн., уч. 5 сот. Пя-
тигорск, ул. Водопроводная, 33, в вы-
ходн. дни. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площади, 
в/у, уч. 8 сот. Тел. (8-928) 344-66-20. 

Недостроен. дом в п. Новом, ул. 
Инженерная, цокольн. этаж, гараж 
с подвалом, уч. 8 сот. Тел. (8-928) 
353-06-55. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

сдаю
Койку на Б. Ромашке на длительн. 

срок культурн., молчалив. женщине 
50-60 лет, славянск. национальнос-
ти, с пропиской на КМВ. Оплата 1500 
руб. + помощь по дому. Проживание 
в 1-комнатн. кв. вместе с хозяйкой 
пожил., ходячей, без прописки, насле-
дования, посредников. Тел. (8-928) 
968-68-62, с 18.00 до 19.00.

АВТО-МОТО
продаю

«Мицубиси-Оудлэндер», 2010 
г. в., пробег 24 тыс. км, цв. кварц, 
об. 3 л, полн. комплект, климат-конт-
роль, в идеальн. состоянии. Тел. (8-928) 
323-58-71. 

ВАЗ-2114, 2006 г. в., цв. серебрист. 
Тел. (8-905) 465-02-58. 

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

Матем-ка. Репетиторство, устра-
нение пробелов, подготовка к ЕГЭ, 
в вузы. Пятигорск, тел. 32-89-05, 
(8-962) 405-98-69. 

Англ., немецк., русск. яз. Интен-
сивн. курс подготовки в гуманит. вузы. 
Разговорн. и делов. англ., немецк. яз. 
для выезжающих. Пятигорск, тел. 
98-43-81, 98-918) 786-40-56. 

УСЛУГИ
Выполню студентам курсов., 

дипломн. и др. работы. Тел. (8-962) 
437-57-65, Владимир. 

Фото: свадебные, корпоратив, вы-
сок. качество и быстр. исполнение, 
умерен. цены. Тел. (8-918) 860-59-19, 
Алексей. 

Обивка, ремонт и изготовление 
мягк. и корпусн. мебели. Пятигорск, 
тел. 39-49-09, (8-928) 357-32-17, 
(8-905) 440-98-35. 

Принимаем заказы на изготов-
ление мебели. Быстро, качественно. 
Выезд на дом. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Ремонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Выполним: кафель, пластик, гип-
сокартон, ламинат, панели из МДФ, 
бетон. работы, стяжку монолит, фун-

9 сентября. Температура: ночь 
+14°С, день +24°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
704 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

10 сентября. Температура: ночь 
+12°С, день +21°С, облачно с про-
яснениями, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 710 
мм рт. ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 6 м/с.

11 сентября. Температура: ночь 
+12°С, день +22°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

12 сентября. Температура: 
ночь +12°С, день +20°С, ясно, ат-

мосферное давление 714 мм 
рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

13 сентября. Температура: ночь 
+12°С, день +22°С, ясно, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

14 сентября. Температура: ночь 
+13°С, день +23°С, ясно, атмосфер-
ное давление 708 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
3 м/с.

15 сентября. Температура: ночь 
+13°С, день +23°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 710 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость 
ветра 2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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дамент, кладку, крыши, навесы, троту-
арную плитку, штукатурку, шпатлевку, 
обои, установку дверей. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-
ков на воду, установку сантехники, 
электрику, сварочн. работы и др. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли, укладка паркета по сов-
ремен. технологиям, реставрация 
старого паркета, шлифовка машин-
кой «Trio», ламинат, стяжка, доставка 
сопутствующ. мат-лов. Умерен. цены, 
выезд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
(8-905) 465-57-31. 

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48. 

Выполним кладку, бетон. рабо-
ты, облицовку камнем. Тел. (8-905) 
462-43-86. 

Опытн. корректор работает на 
дому (журналы, буклеты, еженедель-
ники). Тел. (8-928) 37-57-661. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Книги: художеств. лит-ру и ре-
лигиозн. тематики, недорого. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Ковер шерст., разм. 1,5х2 м; пы-
лесос «Урал» с распылителем для 
побелки и покраски; открытки СССР 
60-80 гг.; банк, об. 3 л. Пятигорск, 
тел. 32-15-98. 

Стенку «Оскар», пр-во Польша, 
цена 15 тыс. руб.; стол компьютерн., 
в отл. состоянии, цена 2,5 тыс. руб.; 
кресло-кровать, 2 шт., цена 4 тыс. 
руб.; ванну детск., пр-во Италия, цена 
1 тыс. руб.; ходунки, пр-во Польша, 
цена 1,5 тыс. руб., торг. Тел. (8-919) 
74-15-877. 

Кровать на сетке, цена 200 руб. 
Тел. (8-903) 441-34-03.

отдам
Ходунки детск. Тел. (8-903) 

441-34-03.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. брига-
ду. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер по ПТО. Тел. (8-928) 
367-06-45.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 43/166/60, интересная, 

кареглазая, блондинка. Желаю поз-
накомиться с самостоятельн., не жад-
ным, веселым мужчиной до 50 лет. 
Пятигорск, п/о 38, а/я 70, Рачен.

Женщина, 45/165/62, симпатич-
ная, блондинка. Ищу надежн. спут-
ника жизни до 55 лет. Пятигорск, г/п, 
а/я 194, Ивановой.

Мужчина, Игорь, симпатичен, об-
разован. Для семейных отношений 
ищу высок. девушку, любящую горы. 
Тел. (8-918) 783-77-18.

Мужчина, 56/170, вдовец, дар-
гинец, без ж/п и в/п, желает встре-
тить женщину для создания семьи. 
357700, Кисловодск, г/п, д/в Алиеву 
А. А., тел. (8-928) 372-66-50, (8-988) 
614-37-11. 

Мужчина, 64/170/72, русский, 
работаю, есть жилье, без в/п. С це-
лью создания семьи познакомлюсь 
с одинокой женщиной до 60 лет. 
Переезд ко мне возможен, т. к. живу 
один. Подробности при встрече. Тел. 
(8-961) 473-51-53. 

Мужчина, 70 лет, одинокий, есть 
в/о, достаточно обеспечен, без в/п, за-
интересованно откликнется на пред-
ложение по тел. (8-928) 936-69-42, 
после 20.00. 

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

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

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

53987

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

НАЧАЛАСЬ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

на 1-e полугодие 2012 года 
по ценам 2-го полугодия 2011 года!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
10 сентября в 16.00 — акаде-

мический симфонический оркестр с 
программой «Симфонический театр 
Франции».

11 сентября в 16.00 — увлека-
тельные танцевальные и джазовые 
мотивы! 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
14 сентября в 16.00 — «Музы-

кальный вояж» в сопровождении 
Камерного оркестра «Амадеус». 

Ìóçåé
15 сентября в 15.00 — экскур-

сия по залам Филармонии «Страни-
цы истории листая…».

Îðãàííûé çàë
15 сентября в 19.00 — вечер 

органной музыки. 
Êëóá 

Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
13 сентября в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума» (музкомедия в 2-х 
действиях).

Öèðê
17, 18 сентября в 16.00, 

24 сентября в 12.00, 25 сентября 
в 12.00 и 16.00 — единственное 
в мире шоу лилипутов «Сияние ма-
леньких звезд». 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
9 сентября в 16.00 — акаде-

мический симфонический оркестр 
с концертной программой «Симфо-
нический театр Франции».

13 сентября в 16.00 — концерт 
«Единство — противоположности». 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
12 сентября в 19.00 — вечер 

вокальной музыки в программе 
«Люби, пока дано любить!».

16 сентября в 19.00 — музы-
кально-литературная композиция 
«Единственная».

Òåàòð îïåðåòòû
9 сентября в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума» (музкомедия в 2-х 
действиях).

10 сентября в 11.00 — М. Са-
мойлов «Аленький цветочек» (му-
зыкальная сказка).

14 сентября в 19.00 — И. Каль-
ман «Фиалка Монмартра» (оперетта 
в 2-х действиях).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ



12 № 35 (039)СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
26.ру

U
уЧрЕДИТЕЛЬ — 
Некоммерческая 

организация 
— учреждение 

«редакция газеты 
«Пятигорская правда»

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

ТЕЛЕфоНы: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БИзНЕсПяТНИца26.ру» 
— 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы 

— 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, отдел подписки 
и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78.

 http://pravda-kmv.ru e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана офсетным 
способом в оао «Издательство 

«кавказская здравница»: 
357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в управлении 

роскомнадзора по ск. 
свидетельство 

ПИ № Ту 26-00237 
от 06 августа 2010 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы и информационной услуги, 
помечаются значком . ответственность за их содержание и достоверность сведений в 
подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции. редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Тираж — 5 000 экз. Подписной индекс: 53987.

заказ № 117924. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00

Главный 

редактор 

сергей 

ДрокИН

Девять часовых зон 
устанавливаются в России  

с 1 сентября. 

Термин «часовая зона» заменит 
привычный «часовой пояс». самы-
ми дальними зонами от столицы от-
ныне становятся камчатка, Магадан 
и сахалин — плюс 8 часов к москов-
скому времени. а Приморский край, 
республику саха (якутия) и Иркут- 
скую область планируется прибли-
зить к Москве на 1 час. 30 октября 
с двух часов ночи предлагается пе-
ревести Приморский край и респуб-
лику саха в седьмую часовую зону 
(плюс шесть часов к московскому 
времени), а Иркутскую область — в 
пятую (плюс четыре часа к Москве). 

Напомним, что в марте этого года 
россияне в последний раз перевели 
часы, таким образом, в стране уста-
новилось вечное «летнее время». «я 

принял решение об отмене перехода 
на «зимнее время», начиная с осени 
текущего года, и даю соответствую-
щее поручение правительству», — 
заявил Президент рф Дмитрий Мед-
ведев. 

Глава государства объяснил свое 
решение тем, что «необходимость 
адаптироваться к переводу стрелок 
часов связана и со стрессом, и с за-
болеваниями», поэтому отмена тако-
го перехода будет полезной для всех 
без исключения россиян. 

Часовые зоны

Известный российский дирижер 
и художественный руководитель Ма-
риинского театра Валерий Гергиев 
получил еще одно подтверждение 
международного признания своей 
деятельности. он стал почетным пре-
зидентом Эдинбургского фестиваля 
сценических искусств, являющегося 
одним из самых значимых в мире. 
об этом заявил директор фестиваля 
Джонатан Миллс. ранее этой чести 
были удостоены лишь двое — амери-
канский скрипач Иегуди Менухин и 
австралийский дирижер Чарльз Мак-
керрас.

Еще одно признание — 
Гергиеву

Летом в санкт-Петербурге в цен-
тральном выставочном зале «Ма-
неж» прошла первая международ-
ная теперь уже триеннале графики 
«Белые интер ночи 2011», лауре-
атом которой стал наш земляк, ху-
дожник Юрий Багдасаров. Экспо-
зиции этих выставок, что проходят 
каждые два или три года, объединя-
ют новейшие достижения в области 
графики и произведения в традици-
онных классических техниках.

Юрий Багдасаров — член союза 
художников страны, воспитанник 
российской школы графики, частый 
гость на подобных мероприятиях, 
откуда он в большинстве случаев 

возвращается с призами. Юрий ара-
мович — один из наиболее свое-
образных современных художни-
ков. коллеги часто отмечают, что 
для Юрия Багдасарова характерен 
высокий профессионализм, само-
бытность мышления и техники. Его 
работы отличаются яркой индиви-
дуальностью, с выраженной склон-
ностью к приемам гротеска. они по-
ражают отточенным мастерством, 
свойственной истинному таланту 
непосредственностью, а также осо-
бым кавказским колоритом, кото-
рым буквально дышат его гравюры 
и иллюстрации. 

Юрий Багдасаров позиционирует 
себя как бытописатель кавказа. ри-
сует и пишет живущих здесь армян, 
грузин, осетин, евреев. кавказские 
мотивы в его творчестве доминиру-
ют. «Меня всегда восхищало трудо-
любие нашего народа, который на 
таких крутых холмах ставил свои ка-
менные дома. я рисовал этих труже-
ников и считаю себя бытописателем 
наших небольших городов — кис-
ловодска и Пятигорска, — поясняет 
художник. — своих героев я созда-
вал с чистой душой, искренне, как  
умею, и они считают меня своим ху-
дожником, а это главное».

Нередко автор рисует в манере 
шаржа, с доброй усмешкой. В став-
ропольском музее изобразитель-
ных искусств хранятся несколько 
его жанровых листов — «Хищники», 
«Пильщик ованес», «Дворник сако», 
«Пасхальный барашек». 

Не меньший интерес представля-
ет его оформление «кавказских по-
эм» М. Ю. Лермонтова, вышедших в 
2008 году. В них Тамара — символ 
женственности и красоты кавка-
за, которую подчеркивают горы и 
мрачный лик Демона, взирающего 
с небес. здесь же Мцыри, Измаил, 
росламбек в обрамлении геометри-
ческого рисунка вершин.

Художником создана целая гале-
рея портретов деятелей литерату-
ры, культуры, искусства, в которой 
он отошел от известных изобрази-
тельных штампов. В лаконичных ли-
ногравюрах автор нашел самые вы-
разительные и характерные черты 
этих людей.

Юрий Багдасаров известен и как 
книжный иллюстратор, оформив-
ший более двадцати изданий. В их 
числе книги Дж. свифта «Путешест-
вие Гулливера» (1982 г.), агаси ай-
вазяна «Вывески старого Тифлиса» 
(1980 г.), Геворка Эмина «семь пе-
сен об армении» и «сандро из Че-
гема» фазиля Искандера. с 1975 
года является постоянным участ-

ником выставок в Польше, Чехии, 
словакии, Венгрии, Болгарии, Югос-
лавии, Испании, австралии, сирии, 
Тунисе, сингапуре, Новой зеландии 

и других странах. работы Юрия Баг-
дасарова находятся в крупнейших 
музеях мира, а также в частных кол-
лекциях россии и за рубежом.

Юрий Багдасаров живет и творит 
в кисловодске. Наряду с графикой, 
его талант ярко проявляется и в мо-
нументальном искусстве. В частнос-
ти, по рисункам художника появи-
лись витражи, резные деревянные 
ворота, люстры и прочие скульптур-
ные детали в кисловодской армянс-
кой церкви. Юрий арамович также 
автор герба города солнца, который 
был создан согласно всем требова-
ниям геральдики. здесь мы видим 
Эльбрус — символ кавказа, и кре-
пость, которая дала начало кисло-
водску. По мнению художника, тор-
жественность гербу придает венок. 
Дубовые листья олицетворяют силу 
и здоровье, а пальма — многонаци-
ональность и дружбу народов, жи-
вущих в кисловодске. специалисты 
называют герб маленькой графи-
ческой энциклопедией, поясняю-
щей, чем именно сей град знаменит.

каждый раз Юрий Багдасаров 
удивляет поклонников искусства 
многогранностью своего таланта и 
радует новыми открытиями, позво-
ляющими отметить и оценить его 
творческий рост.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Белые интер ночи»
улыбнулись Кавказу  

Графика в настоящее время является активно развивающимся 
и востребованным видом искусства. А потому международные 

биеннале пользуются огромной популярностью у ценителей 
творчества современных художников. 

В аэропорту Шереметьево 
пассажирам, ожидающим 

рейс, вскоре предложат 
звукоизолированные капсулы 
с кроватью, кондиционером 
и WiFi. Автономная 
передвижная капсула SleepBox, 
созданная российскими 
проектировщиками, 
предназначена для пассажиров, 
которым предстоит долго ждать 
рейса или просто захочется 
отдохнуть перед посадкой. 

капсула оборудована двумя кро-
ватями-полками с автоматической 
сменой белья, откидными столиками, 
тумбочками и зеркалами. В будущем 
«боксы» оборудуют кондиционера-

ми, телевизорами и WiFi-роутерами. 
Экспериментальный образец капсу-
лы уже установлен в терминале «аэ-
роэкспресс» аэропорта Шереметь-
ево, однако пока пассажиры могут 
лишь рассматривать новшество: о 
запуске проекта в ближайшее время 
пока речь не идет. 

авторы проекта не исключают, что 
такие зоны отдыха в будущем будут 
установлены не только в аэропортах, 
но и на железнодорожных вокзалах. 

Часовой отдых в боксе, по задум-
ке создателей, будет стоить около 
400 рублей с человека за одно место 
в двухместной капсуле и 500 рублей 
— в одноместной.

Капсулы для отдыха

Обновленные банкноты номиналом 500 
рублей и 5000 рублей выпустил в обращение 

Банк России. Модификацию денежных знаков 
Центробанк проводит каждые пять-семь лет в 
целях борьбы с фальшивомонетничеством.

500-рублевые и пятитысячные купюры образца 
1997 года модификации 2010 года обладают усо-
вершенствованным комплексом защитных призна-
ков, частично изменилось и их внешнее оформле-
ние. 

— Банкноты номиналом 500 рублей и 5000 руб-
лей будут находиться в обращении наравне с дру-
гими банкнотами образца 1997 года, включая банк-
ноты модификаций 2001 и 2004 годов, — сообщили 

в департаменте внешних и общественных связей Банка 
россии. — они являются законным средством налич-
ного платежа на территории российской федерации и 
обязательны к приему по нарицательной стоимости во 
все виды платежей без всяких ограничений.

Деньги меняют цвет

Памятник традиционному 
свадебному тосту «Горько!» 

открыли в Новосибирске. Для 
этого несколько десятков пар 
новобрачных приехали из 
разных городов России.
скульптура создана профессором 

академии архитектуры александром 
крутиковым. она представляет собой 
стилизованные фигуры целующихся 
мужчины и женщины, фигуры кото-
рых образуют знак бесконечности.

открытие памятни- 
ка приурочено к Пер-
вому всероссийскому 
съезду молодоженов. 
он организован в Но-
восибирске националь-
ной ассоциацией свадебных агентств.

Памятник тосту «Горько!» может 
войти в книгу рекордов Гиннесса как 
первый и пока единственный в мире 
памятник тосту. 

«Горько!»
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