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Редакционная колонка Из первых рук 

Не случайным оказался визит в Пятигорск руководителя 
Федерального агентства геодезии и картографии Александра 
Бородко – организации, чьи карты используются по всей 
России, а уникальные материалы геодезических изысканий, 
полученные в том числе и с помощью спутников, позволяют 
четко и разумно осуществлять территориальное планирование 
любого населенного пункта. Он специально прибыл из 
Москвы, заинтересовавшись приглашением наладить деловой 
контакт с руководством города-курорта, в настоящее время 
озадаченного разработкой Генерального плана развития 
Пятигорска. 

Итог встречи превзошел все ожидания. В целях повышения уровня 
градостроительных решений и качества их реализации на основа-
нии Федерального закона «О геодезии и картографии» между Феде-
ральным агентством геодезии и картографии в лице руководителя 
Александра Бородко и руководством города Пятигорска во главе 
с Львом Травневым было подписано соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии в сфере геодезического и картографического 
обеспечения и создания региональной инфраструктуры пространс-
твенных данных г. Пятигорска.

Значимость задуманного трудно переоценить. Ведь до сих пор не 
произведено межевание границ города, равно как нет и межевания 
зон с особыми условиями использования территорий, куда относят-
ся особо охраняемые территории, водоохранные зоны, памятники 
истории, архитектуры и градостроительства. Вся имеющаяся инфор-
мация носит лишь описательный характер, не зафиксированный в 

конкретных границах площадей и расстояний. Нередко даже при 
выборе участка под застройку приходилось иметь дело с разно-
речивой информацией, отсутствовали сведения о размещении 
подземных коммуникаций, что затрудняло принятие правильных 
решений о характере использования той или иной территории, 
возможности строительства объектов и привлечения инвестиций.

Заключенное соглашение дает шанс на паритетных началах с 
привлечением федеральных средств решить давно тревожившие 
проблемы. Взаимодействие руководства города и Роскартографии 
позволит создать информационную систему обеспечения террито-
риального планирования Пятигорска. Будет сформирован фонд 
инженерных изысканий и картографических материалов. Кроме 
того, откроются возможности участия в федеральных, краевых и 
городских целевых программах, использования новых технологий, 
обеспечивающих более высокую информативность, достоверность 
и наглядность картографо-геодезической продукции. Максимум 
информации позволит правильно и по назначению использовать 
городские территории, рационально направлять инвестиции в раз-
витие тех или иных направлений.

Итак, уже утвержден план мероприятий по реализации соглаше-
ния, создана постоянно действующая комиссия. В текущем году 
предстоит определить потребность в объемах исследований, под-
готовить технические проекты и сметы необходимых геодезичес-
ких и картографических работ.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: идет подписание соглашения о сотрудничестве.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дорогие женщины! 
8 марта в Ваш адрес будут звучать добрые слова поздрав-

лений, пожеланий и дружественных напутствий. Дума и ад-
министрация города Пятигорска делает свой – оригинальный 
подарок прекрасной половине человечества. Восьмого марта 
ровно в 21 час. в Вашу честь над городом праздничными огня-
ми расцветет весенний торжественный салют, как знак уваже-
ния и признательности к Вам, дорогие женщины!

Отдел информационно-аналитической работы 
Думы г. Пятигорска.

КАРТА СО СПУТНИКА 
— ДЛЯ ПЯТИГОРСКА 

Итак, Дмитрий Медведев заступит на пост Прези-
дента РФ седьмого мая, ровно через два месяца после 
того, как ЦИК объявит официальные итоги выборов, ре-
зультаты которых от предварительных будут отличаться 
лишь на сотые доли процента. Еще до народного во-
леизъявления в журнале «Итоги» было опубликовано 
большое интервью с Дмитрием Медведевым, в котором 
он, в частности, высказал мысль о том, что создать 
дееспособную модель рыночной экономики гораздо 
проще, чем заложить основы государства, живущего в 
уважении к букве закона. И не секрет, что искорене-
ние не нашедшей отражения ни в одной из пословиц и 
поговорок российской беды — «правового нигилизма» 
— выпускник юридического факультета ЛГУ, с треть-
его курса тяготевший именно к гражданскому праву, 
считает одной из важных задач. Можно смело прогно-
зировать, что все представители власти по вертикали, 
в конце концов, станут кропотливо, последовательно 
трудиться над совершенствованием правовой и поли-
тической системы в стране. «Пока не изменим психоло-
гию, не поймем, что закон един и обязателен для всех, 
перемен к лучшему не произойдет. Сила правового 
государства в том и заключается, что оно не поддается 
ничьему влиянию. Ни давлению начальников — самых 
разных, включая самых главных, ни прессу бизнеса 
или общественных сил. Надо находиться в гармонии 
со всеми участниками процесса, но не прогибаться 
ни перед кем», — в частности, подчеркнул в интервью 
Д. Медведев.

От человека либеральных взглядов, посвятившего ку-
раторству национальных проектов два с лишним года, 
успевшего попробовать силы в науке, бизнесе, право-
вой практике и на госслужбе, ждут многого, и, в первую 
очередь, в сфере социальных инициатив. Нас — росси-
ян среди прочего волнует, изживет ли себя такое явле-
ние как коррупция, являющаяся, кстати, особенностью 
не только нашего национального менталитета. «Одно 
скажу точно: я не сторонник показательных порок, — от-
метил Медведев. — Проблема серьезная, и решать ее 
надо комплексно. Чапаевская атака с шашкой наголо 
не поможет. Нужно создать систему, при которой воро-
вать у государства будет опасно и невыгодно». 

Можно надеяться, что «Закон о коррупции», в разра-
ботке которого в числе прочих участвовал сыщик высо-
чайшего класса, генерал МВД Александр Гуров, будет, 
в конечном итоге, рассмотрен, дополнен, исправлен с 
учетом реалий и принят.

В свое время блестящий стратег и тактик В. Путин 
выдвинул несколько активных игроков на политичес-
ком поле, и, кстати, все назначения и перемещения 
оказались вполне удачными. Еще до выборов в ГД РФ 
аналитики предсказывали, что после избрания нового 
главы государства последует ряд «замен». Похоже, уже 
в мае будут раскрыты некие карты, которые укажут на 
жесткое, планомерное следование намеченным целям. 
Уже сейчас действующий глава и его преемник реша-
ют важнейшие вопросы, касающиеся исполнительной 
власти. Кстати, за судьбу Виктора Зубкова, блестяще 
справившегося с поставленной национальным лиде-
ром задачей по обеспечению бесперебойной работы 
кабинета министров во время и после выборов двух 
уровней, можно не беспокоиться. Достойным, как пока-
зывает практика, всегда находится место в федераль-
ной обойме. Что касается взаимодействия двух первых 
лиц — Президента РФ и Премьер-министра, то по этому 
поводу Медведев высказался определенно: «Решения 
будут приниматься согласно Конституции, а связка пре-
зидента и премьера докажет эффективность. И Влади-
мир Владимирович, и я прекрасно понимаем: этот союз 
сможет работать только в атмосфере полного взаимно-
го доверия и партнерских отношений».

Объявление 
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Образование 

За последние полгода в России произошло несколько 
чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами бытового газа 
в многоквартирных жилых домах, расположенных в разных уголках 
страны. Зачастую данные ситуации происходят не по вине граждан 
либо вследствие террористических актов, а ввиду неправильного 
и несвоевременного обслуживания газовых сетей, относящихся 
к общему имуществу жильцов многоквартирных домов. Пугает 
то, что люди, проживающие в таких домах, и не подозревают о 
наличии у них подобного имущества и тем более не знают, как 
осуществлять за ним надлежащий уход.

В прокуратуре Пятигорска во исполнение указания прокурора края сов-
местно со специалистами Управления Ставропольского края по жилищному 
контролю и строительному надзору проведена проверка соблюдения феде-
рального законодательства при эксплуатации, ремонте, реконструкции га-
зовых сетей, осуществлении контроля за деятельностью лиц, использующих 
газовое оборудование.

В ходе проведенной проверки был выявлен ряд нарушений, а именно 
факты незаключения соответствующих договоров со специализированными 
организациями на обслуживание сетей газоснабжения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории города. Проверкой установлено, что собственниками помещений в 
большинстве жилых домов нашего города на общих собраниях принимались 
решения о создании товариществ собственников жилья, на территории горо-
да зарегистрировано более ста двадцати ТСЖ. Остальные дома находятся 
на балансе в управляющих компаниях нашего города, всего на территории 
города действует пять компаний.

В соответствии со ст. 138 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту ЖК РФ) товарищество собственников жилья обязано обес-
печивать выполнение требований ЖК РФ, положений других федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов, а также устава товарищества; 
обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего 
имущества в многоквартирном доме; обеспечивать выполнение всеми собс-
твенниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно действующему законодательству собственники помещений 
вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту об-
щего имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества с учетом выбранного 
способа управления многоквартирным домом.

Проверка показала, что ни Управляющие компании, ни многочисленные 
ТСЖ, действующие на территории города, соответствующие договоры на 
обслуживание газового оборудования не заключают.

В нарушение вышеуказанных норм закона товарищества собственников 
жилья и управляющие компании не обеспечивают выполнение требований 
ЖК РФ, положений иных нормативных правовых актов, а также выполнение 
всеми собственниками помещений в многоквартирных домах обязанностей 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не 
принимают необходимых мер к организации технического обслуживания и 
ремонта внутридомовых устройств газоснабжения посредством заключе-
ния соответствующих договоров со специализированными организациями. 
Бездействие вышеуказанных организаций ставит под угрозу безопасность 
граждан РФ, что недопустимо.

В связи с вышеописанной ситуацией прокурором города на имя руко-
водителей управляющих компаний, а также на имя председателей ТСЖ 
внесены представления о недопустимости нарушения закона, с требо-
ваниями незамедлительно принять меры к организации технического 
обслуживания и ремонта внутренних устройств газоснабжения посредс-
твом заключения соответствующих договоров со специализированными 
организациями.

Алексей МИШИН, 
помощник прокурора города, юрист 3 класса.

В целях формирования 
объективной оценки качества 
образования и достоверности 
результатов итоговой 
аттестации в 2006—2007 
учебном году Пятигорск 
вступил в федеральный 
эксперимент по введению 
ЕГЭ. Что ждет выпускников 
нынешнего года, волнует не 
только самих учащихся, но и их 
преподавателей, родителей.

Напомним, в прошлом году была 
проведена итоговая аттестация вы-
пускников 11-х классов по шести 
предметам: русский язык (обязатель-
ный), предметы по выбору: матема-
тика, химия, биология, физика, ис-
тория России. В ЕГЭ участвовало 28 
общеобразовательных учреждений, 
одно вечернее сменное и пять него-
сударственных. Экзамены в форме 
и по материалам ЕГЭ сдавали 1773 
человека. Средний бал по пятибал-
льной шкале совпал со средними по-
казателями по краю. Из 115 выпуск-
ников, претендовавших на получение 
золотой и серебряной медалей, вы-
сокий уровень качества образования 
подтвердили 96 человек.

На днях во Дворце пионеров и 
школьников прошло городское ро-
дительское собрание по теме «Об 
образовании и итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов». Провела 
его заместитель начальника управ-
ления образования М. Тарасенко, в 
президиум были включены специалист 
управления образования, муниципаль-
ный координатор ЕГЭ А. Пономарева и 
руководитель одного из центров инсти-
тута дополнительных образовательных 
программ В. Перминов.

Началось собрание с приятной но-
вости — 176 учащихся 9—11 классов 
пятигорских школ в данный момент 
находились в Ставрополе на торжест-
венном вручении наград победителям 
краевых олимпиад. М. Тарасенко от 
души поблагодарила родителей этих 
ребят за то, что они заботятся о своих 
детях и дают им возможность творчес-

ки развиваться, а также вручила бла-
годарственные письма главы города. 

В этом году наши выпускники 
11-х классов продолжают принимать 
участие в эксперименте по введению 
единого государственного экзамена, 
а выпускникам 9-х классов предстоит 
впервые пройти государственную (ито-
говую) аттестацию по новой форме. Об 
организации и проведении итоговой ат-

тестации в школах города родителям 
подробно рассказала А. Пономарева. 
После этого В. Перминов довел до 
сведения присутствующих основные 
направления подготовки к вступитель-
ным экзаменам в вуз, а за дополни-
тельной информацией предложил 
обращаться в центр довузовского об-
разования и профориентации ПГЛУ.

Безусловно, экзамен может вы-
звать у ребенка стресс, поэтому о 
том, как его избежать, снизить напря-
жение и тревожность, подготовиться 
и обеспечить подходящие условия к 
успешной сдаче ЕГЭ проинструктиро-
вала педагог-психолог Т. Климова.

Собрание прошло конструктивно, 
а в завершении специалисты управ-

ления образования подробно ответи-
ли на все вопросы родителей.

Евгения КУДРЯШОВА.
НА СНИМКАХ: городское роди-

тельское собрание проводит зам. 
начальника управления образо-
вания М. Тарасенко; вопрос сдачи 
ЕГЭ волнует каждого родителя.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Информирует прокуратура 

Подведение итогов 
предвыборной кампании и 
самих выборов, прошедших 
2 марта, состоялось 
в администрации Пятигорска. 

Глава города Лев Травнев озву-
чил окончательные цифры явки пя-
тигорчан на избирательные участки 
– около 72 процента. Для сравнения, 
в Минводах и Минераловодском 
районе явка составила немногим 
более 76 процентов, в Георгиевске 
и его районах – 71,39). По словам 
Льва Травнева, 2 марта в Пятигорс-
ке побывал губернатор Ставрополья 
Александр Черногоров. Он дал высо-
кую оценку организации и проведе-
нию главного мероприятия страны в 
городе. 

Глава Пятигорска поблагодарил 
всех, кто принял активное участие 
в подготовке и проведении выборов. 
Это и общий отдел администрации, 
которым руководит Светлана Копы-
лова, избирательная комиссия горо-
да во главе с Надеждой Голиковой, 
руководители управлений, а также 
предприятий и организаций (осо-
бенно были выделены образование 
и здравоохранение, работники кото-
рых проголосовали в стопроцентном 
составе). Как выяснилось, особых 
проблем на избирательных участках 
не возникло. Также Лев Николаевич 
объявил об успешных довыборах в 
местную Думу, которая теперь уком-
плектована полностью и в нее входят 
утвержденные законом 33 депутата.

Лана ПАВЛОВА.

от 28.02.2008 г.
На основании распоряжений руководителя админис-

трации города Пятигорска от 22.11.2007 г. № 213-р, от 
12.12.2007 г. № 224-р, постановлений руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 21.01.2008 г. № 111 
и № 112 было рекомендовано подготовить в установлен-
ном порядке документацию по планировке территории 
земельных участков:

— Смолина В. Ю. участки №№ 213, 214 в составе 
садоводческого товарищества «Кавказ» с целью разме-
щения магазина;

— садового товарищества «Надежда» (массив 14) в 
составе квартала, ограниченного ул. П. Тольятти — ул. 
Егоршина — Новопятигорским озером — рекой Золо-
тушка — пер. Западным, с целью перевода части садо-
вых участков под индивидуальную жилую застройку;

— ФГУП «Сев.-Кав. АГП» по ул. Ессентукской, 33 в со-
ставе квартала, ограниченного улицами Ессентукской 
Адмиральского — садовыми товариществами «Статор» 
и «Кипарис», с целью размещения жилых многоквартир-
ных домов со встроенными помещениями общественно-
го назначения, стоянками для легкового автотранспорта 
и отдельно стоящими гаражами;

— ЗАО «Центр информатики» по ул. Московской, 84 в 
составе квартала, ограниченного улицами Московской 
— Орджоникидзе — Фучика, с целью размещения учеб-
но-оздоровительного комплекса.

В соответствии с требованиями ст. 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ, решением Думы города Пятигорска от 
25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования город-ку-
рорт Пятигорск по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности» и постановлениями главы 
города Пятигорска от 24.01.2008 г. №№ 1-П, 2-П, 3-П, 4-П 
были назначены публичные слушания по рассмотрению 
данных проектов планировки на 27.02.2007 г. Вышеука-
занные постановления о проведении публичных слуша-
ний были опубликованы в газете «Пятигорская правда» 
(от 26.01.2008 г. № 8). Представлены демонстрационные 
материалы по данным проектам планировки.

В публичных слушаниях приняли участие члены ко-
миссии, участники публичных слушаний и присутствую-

щие граждане. Зарегистрировалось участников публич-
ных слушаний четыре человека, из них выступило четыре 
человека.

Были заданы вопросы к разработчикам проектов пла-
нировки, получены ответы.

Комиссия считает, что представленные проекты плани-
ровки территории земельных участков:

— Смолина В. Ю. участки №№ 213, 214 в составе садо-
водческого товарищества «Кавказ» с целью размещения 
магазина;

— садового товарищества «Надежда» (массив 14) в 
составе квартала, ограниченного ул. П. Тольятти — ул. 
Егоршина — Новопятигорским озером — рекой Золотуш-
ка — пер. Западным, с целью перевода части садовых 
участков под индивидуальную жилую застройку;

— ФГУП «Сев.-Кав. АГП» по ул. Ессентукской, 33 в со-
ставе квартала, ограниченного улицами Ессентукской 
Адмиральского — садовыми товариществами «Статор» и 
«Кипарис», с целью размещения жилых многоквартирных 
домов со встроенными помещениями общественного на-
значения, стоянками для легкового автотранспорта и отде-
льно стоящими гаражами могут быть рекомендованы для 
утверждения руководителем администрации Пятигорска.

По проекту планировки территории земельного учас-
тка ЗАО «Центр информатики» по ул. Московской, 84 в 
составе квартала, ограниченного улицами Московской 
— Орджоникидзе — Фучика, с целью размещения учеб-
но-оздоровительного комплекса комиссия, учитывая 
выступления участников публичных слушаний, а также 
тот факт, что размещение учебно-оздоровительного 
комплекса значительно увеличит плотность застрой-
ки земельного участка ЗАО «Центр информатики», 
исключит возможность размещения благоустройства, 
озеленения, стоянок автотранспорта, ущемит интересы 
жителей дома № 82, корп. 2 по ул. Московской, счита-
ет нецелесообразным строительство учебно-оздорови-
тельного комплекса.

Председатель комиссии О. А. Маркелов
Зам. председателя комиссии C. B. Чайко
Секретарь комиссии A. A. Шишко
Члены комиссии: М. С. Бондаренко, А. Е. Гребенюков, 

А. К. Давыдов, В. И. Зубенко, Д. М. Маркарян, В. А. Ми-
хайлова, И. А. Новикова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ по результатам публичных слушаний по рассмотрению 
проектов планировки территории земельных участков ЗАО «Центр информатики», 

ФГУП «Сев.-Кав. АГП», садового товарищества «Надежда», садовых участков 
Смолина В. Ю. с целью размещения объектов различного функционального назначения

Подводим итоги 

Выборы 
— состоялись

По принципу ЕГЭ

За последние полгода в России произошло несколько 

Осторожно: ГАЗ!
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первый 
6.00 Новости
6.10 Михаил Глузский в филь-

Ме «всеГО ОДНа НОЧь»
7.50 Армейский мАгАзиН
8.20 ДисНей-клуб
9.10 «умНицы и  умНики»
10.00 Новости
10.10 «смАк»
10.50 ПокА все ДомА
11.40 «НеПутевые зАметки»
12.00 Новости
12.10 «зАтоПлеНие ПАрижА 2010»
13.20 х/ф «ТесТЫ ДлЯ НасТОЯ-

Щих МуЖЧиН»
14.40 «вНе игры». ЧемПиоНы квН 

«ПАрНи  из бАку»
16.10 м/ф «Питер ПэН»
17.40 «мАгия Десяти»
18.30 «сПАсибо, жизНь!». коНцерт  

эДиты Пьехи
21.00 «время»
21.50 ДМиТрий хараТьЯН, алика 

сМехОва в фильМе «МОй 
ПриНЦ»

23.40 ДЖОДи фОсТер в фильМе 
«иллЮзиЯ ПОлеТа»

1.20 ДОНальД сазерлеНД, БеН 
киНГсли в ДеТекТиве 
«ДвОйНик»

3.20 кОМеДиЯ «вОсеМь БезуМ-
НЫх НОЧей»

4.30 «звериНец»

россия
5.50 ОлеГ ЯНкОвский, евГеНиЯ 

ГлушеНкО, всевОлОД 
шилОвский и НаТа-
льЯ еГОрОва в фильМе 
«влЮБлеН ПО сОБсТвеН-
НОМу ЖелаНиЮ». 1982

7.30 «сельский ЧАс»
8.00 вести
8.10 вести  сПортА
8.20 «ДиАлоги  о животНых»
8.55 «вся россия»
9.10 «смехоПАНорАмА»
10.05 «сАм себе режиссер»
11.00, 14.00 вести
11.10 события НеДели
11.50 «гороДок»
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «ПАрлАмеНтский ЧАс»
14.20 ПоДробНости
14.30 «фитиль N 168»
15.15 ДежурНАя ЧАсть
15.50 «ЧестНый Детектив»
16.20 «смеяться рАзрешАется»
18.15 «тАНцы со звезДАми»

20.00 вести  НеДели
21.05 ПрАзДНиЧНое шоу вАлеНти-

НА ЮДАшкиНА
23.30 х/ф «БлЮз ОПаДаЮЩих 

лисТьев». 2006
1.40 иТаН хОук и ЖЮли ДельПи 

в фильМе «ПереД рас-
свеТОМ» (сша) 1995

Культура
7.00 евроНьЮс
10.10 укрощеНие строПтивых
10.40 х/ф «О лЮБви» (к/сТ иМ. 

М. ГОрькОГО, 1970) 
11.55 Д/ф «оДНАжДы... уолт  

ДисНей» 
12.40 мировые сокровищА 

культуры. «веНеция и  ее 
лАгуНА» 

13.00 м/ф «вук» 
14.10 Д/ф «история обезьяН. ро-

мео и  ДжульеттА» 
15.00 к 190-летиЮ со ДНя рожДе-

Ния мАриусА ПетиПА 
15.45 Дом АктерА. веЧер викто-

рии  севрЮковой
16.30 «ПриНцессы циркА» 
17.15 аНиМаЦиОННЫй фильМ 

алексаНДра ПеТрОва 
«МОЯ лЮБОвь» (рОссиЯ, 
2006) 

17.45 х/ф «ДОМ, в кОТОрОМ Я 
Живу»

19.30 Новости  культуры 
19.55 х/ф «ТаБОр ухОДиТ в 

НеБО» 
21.30 лариса ДОлиНа и иГОрь 

БуТМаН в ПрОГраММе 
«карНавал ДЖаза» 

22.30 х/ф «ДаМа с каМелиЯМи»

Нтв
5.20 мультфильм
5.50 МариНа шиМаНскаЯ, свеТ-

лаНа ПеНкиНа, иГОрь 
склЯр, аНДрей ГраДОв 
в кОМеДии «БереГиТе 
ЖеНЩиН»

8.00 сегоДНя
8.20, 10.20 серГей сТОлЯрОв, 

иГОрь влаДиМирОв, Ми-
хаил Глузский, Павел 
лусПекаев в фильМе 
«ТайНа Двух ОкеаНОв»

10.00 сегоДНя
11.35, 13.25, 16.20, 2.35 Т/с «ули-

ЦЫ разБиТЫх фОНарей»
13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
19.40 ТаТьЯНа ДОГилева, алек-

саНДр феклисТОв, Юрий 
БелЯев в фильМе «БОМ-
Жиха»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекАНАл «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «мАлАхов +»
10.20 «моДНый Приговор»
11.20 «коНтрольНАя зАкуПкА»
12.00 Новости
12.20 Т/с «уБОйНаЯ сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «ПоНять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «зАклЮЧеННый N 35»
16.00 Т/с «ОГОНь лЮБви»
17.00 «феДерАльНый суДья»
18.00 веЧерНие Новости
18.20 жДи  меНя
19.10 Т/с «слеД»
20.00 Т/с «ПриНЦесса Цирка»
21.00 время
21.30 Т/с «и все-Таки Я лЮБлЮ...»
22.30 «ПсихбольНицА. ДНи  и  

НоЧи»
23.30 «оДНоэтАжНАя АмерикА»
0.30 НоЧНые Новости
0.50 «геНии  и  злоДеи»
1.20 фильМ «рассвеТ МерТвеЦОв»
2.50 кОМеДиЯ «ПарНи из БЭл-

МЭйНа»
4.30 «Детективы»

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

20.30 вести  крАя
8.55 «королевА тигров. мАргАри-

тА НАзАровА»
9.50, 11.45 Т/с «ОПера. хрОНики 

уБОйНОГО ОТДела»
10.45 ДежурНАя ЧАсть
11.00 вести
12.40 ЭкраНизаЦиЯ рОМаНа 

алексеЯ ТОлсТОГО «хОЖ-
ДеНие ПО МукаМ»

14.00, 17.00, 20.00 вести
14.40 Т/с «МаЧеха»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулАгиН и  ПАртНеры»
17.50 ДежурНАя ЧАсть
18.05 Т/с «ЖеНЩиНа Без ПрО-

шлОГО»
19.00 Т/с «рОДНЫе лЮДи»
20.50 «сПокойНой НоЧи, мАлыши!»
21.00 Т/с «Дар БОЖий»
22.50 «мой серебряНый шАр. влА-

Димир ивАшов»
23.50 «вести+»
0.10 «ЧестНый Детектив»
0.40 «сиНемАНия»
1.05 «ДорожНый ПАтруль»

Культура 
6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в глАвНой роли...»
10.50 х/ф «ДОМ, в кОТОрОМ Я 

Живу» 
12.30 «отмеЧеННый теАтрАльНой 

фортуНой». НиколАй 
хмелев 

13.15 ACADEMIA
13.45 х/ф «ТаБОр ухОДиТ в НеБО» 
15.25 ДокумеНтАльНАя история 
15.55 «ПоряДок слов» 
16.00 м/с «вилли  фог-2» 
16.25 м/ф «живАя игрушкА» 
16.35 Т/с «сОБака ПО иМеНи 

сНОБз»
17.00 эНциклоПеДия. «Пирр III» 
17.05 Д/с «зАгАДки  островА 

клиППертоН»
17.35 ПлоДы ПросвещеНия 
18.00 межДуНАроДНому коНкур-

су  им. П. и. ЧАйковского 
– 50!

19.00 НоЧНой Полет
19.30 Новости  культуры
19.55 стуПеНи  цивилизАции
20.45 больше, Чем лЮбовь
21.25 мировые сокровищА куль-

туры
21.40 островА
22.20 кто мы?
22.45 «АПокриф»
23.30 Новости  культуры
23.55 х/ф «ДиТЯ» (БельГиЯ 

— фраНЦиЯ, 2005)
1.25 музыкАльНый момеНт. Дж. 

россиНи. увертЮрА к оПе-
ре «сорокА-воровкА»

Нтв 
6.00 сегоДНя утром
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.25 ЧистосерДеЧНое ПризНАНие
10.55 кулиНАрНый ПоеДиНок
11.55 квАртирНый воПрос
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 сегоДНя
13.30 Т/с «ТаксисТ»
15.30 обзор. ЧрезвыЧАйНое Про-

исшествие
16.25 Т/с «улиЦЫ разБиТЫх фО-

Нарей»
18.30 обзор. ЧрезвыЧАйНое Про-

исшествие
19.40 Т/с «закОН и ПОрЯДОк»
20.40 Т/с «БешеНаЯ»
21.40 Т/с «висЯки»
23.05 Т/с «сТавка На ЖизНь»
0.05 «школА злословия» 
0.55 глАвНАя ДорогА 
1.30 БОевик «ДОМ у ДОрОГи» 

(сша) 

21.35 алексаНДр БухарОв, 
ОксаНа акиНьшиНа и 
иГОрь ПеТреНкО в филь-
Ме «вОлкОДав»

0.15 «QuAttroruotE»
0.45 Микки рурк, ДОН ДЖОНсОН 

в фильМе «харлей ДЭ-
виДсОН и кОвБОй Маль-
БОрО» (сша)

3.30 Т/с «Без слеДа-3»
4.20 Т/с «клиеНТвсеГДа МерТв-4»
5.15 Т/с «ДеТекТив раш-2»

твЦ
6.05 х/ф «фаНфаН-ТЮльПаН» 

(фраНЦиЯ — иТалиЯ)
8.00 АбвгДейкА
8.30 ПрАвослАвНАя эНцикло-

ПеДия
9.00 живАя ПрироДА
9.45 кОМеДиЯ «кОГДа ОПазДЫ-

ваЮТ в заГс»
11.30 события
11.45 Д/ф «цирковые трАгеДии»
12.35 «сто воПросов взрослому»
13.30 «укротительНицы мужЧиН»
14.30 события
14.45 комеДия «имПотеНт»
16.20 ЮмористиЧеский коНцерт
18.00 «НАроД хоЧет  зНАть»
19.00 «брАво, Артист!». евгеНий 

евстигНеев
20.45 события
21.05 х/ф «ЦвеТЫ ДлЯ сНеЖНОй 

кОрОлевЫ»
23.10 момеНт истиНы
0.05 события
0.20 БОевик «иДеальНЫй Мир»
3.05 х/ф «ЖеНскаЯ иНТуиЦиЯ»
5.30 мультПАрАД

стс
6.00 м/ф «уЧительский Пес»
7.25 м/ф «остров ошибок»
7.55 м/с «флиППер и  лоПАкА»
8.20 м/с «смешАрики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклАмА
9.00 м/ф «тАйНА третьей ПлА-

Неты»
10.00 м/с «шоу томА и  Джерри»
10.15 м/ф «земля До НАЧАлА 

времеН-2. ПриклЮЧеНия в 
великой ДолиНе»

11.30 м/ф «земля До НАЧАлА 
времеН-3. ПорА великого 
ДАреНия»

12.40 м/ф «земля До НАЧАлА 
времеН-4. ДорогА сквозь 
тумАН»

14.00 фильМ «ОТПеТЫе МОшеН-
Ники»

3.25 Т/с «Без слеДа-3» 
4.10 Т/с «клиеНТ всеГДа МерТв-4» 
5.15 Т/с «ДеТекТив раш-2»

твЦ 
6.00 НАстроеНие
8.30 события
8.45 ПетровкА, 38
8.55, 14.45, 19.50 история госу-

ДАрствА российского
9.05 х/ф «кОМаНДа 33» 
10.40 «гороД грехА» 
11.15 ПетровкА, 38 
11.30 события
13.40 момеНт истиНы
14.50 НАши  лЮбимые животНые
15.30 Т/с «закОН вОльфа» 
16.30 Новое «времеЧко» 
17.30 события 
17.55 ДеловАя москвА 
18.15 «21 кАбиНет» 
18.50 Т/с «расПлаТа за Грехи»
19.55 лицом к гороДу
21.05 «объявлеНы в розыск». 

Детектив 
22.00 Т/с «слеПОй» 
23.05 «скАНДАльНАя жизНь» 
23.55 события. 25-й ЧАс 
0.25 «собрАНие соЧиНеНий» 
1.35 ПетровкА, 38 
1.50 кубок улеб. «лукойл АкАДе-

мик» (болгАрия) — «ДиНА-
мо» (москвА) 

2.50 х/ф «иМПОТеНТ» 
4.05 х/ф «кОГДа ОПазДЫваЮТ 

в заГс»
5.35 мультПАрАД

стс 
6.00 Т/с «зеНа — кОрОлева вОиНОв»
6.55, 13.00 м/с «смешАрики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ Пре-

красНаЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПаПиНЫ ДОЧки»
8.00 Т/с «кТО в ДОМе хОзЯиН?»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.45 объявле-

Ния. реклАмА
9.30 «кто умНее ПятиклАссНикА?» 

рАзвлекАтельНАя игрА
11.30 Т/с «ПеТЯ великОлеПНЫй»
12.30 Т/с «всЯ ТакаЯ вНезаПНаЯ»
14.00 м/с «ПриклЮЧеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 м/с «ПриклЮЧеНия Джеки  

ЧАНА»
15.00 м/с «ЧокНутый»
15.30 м/с «ким Пять-с-ПлЮсом»
16.00 Т/с «саБриНа — МалеНь-

каЯ веДьМа»
16.30 «гАлилео»
17.30 Т/с «ТайНЫ сМОлвилЯ»
18.30 ДетАли  кмв
20.00 Т/с «ОДНа НОЧь лЮБви»

16.00 ПереДАЧА «моДНо ли  это?»
16.30 Т/с «шаГ за шаГОМ»
17.00 м/ф «ПриНцессА-лебеДь. 

тАйНА зАколДовАННого 
королевствА»

18.15 м/ф «ПриНцессА-лебеДь. 
тАйНА зАмкА»

19.30 фильМ «Тариф На лЮБОвь»
21.00 фильМ «ЖивОТНОе»
22.30 фильМ «шОуГерлз»
1.00 фильМ «ОхОТНик На уБийЦ»
2.50 фильМ «Да»
4.45 музыкА

МашуК-тв
6.00 утреННий музыкАльНый 

кАНАл
6.45, 4.45 Д/ф «уДивительНАя кух-

Ня кАмбоДжи»
7.35 «клуб «белый ПоПугАй»
9.30 «утро с «оЧевиДцем». сАмое 

смешНое
13.00 «смех в большом гороДе»
14.00 Т/с «сПеЦНаз»
16.50 фильМ «Такси-2»
18.30 фильМ «Такси-3»
20.10 Т/с «сверхъесТесТвеННОе»
22.00 «фАНтАстиЧеские истории»: 

«сАмовозгорАНие. тАйНы 
АДского ПлАмеНи»

23.00 ежегоДНАя музыкАльНАя 
Премия «ЧАртовА ДЮжиНА»

1.00 АвтосАлоН. НеДвижимость. 
(П)

1.30 фильМ ТиНТО Брасса «лЮ-
БОвь МОЯ»

2.55 Т/с «ПОБеГ»
3.50 Т/с «кОрОль квиНса»
5.30 НоЧНой музыкАльНый кАНАл

тНт
6.00 м/с «крутые бобры» 
7.00 м/с «губкА боб квАДрАтНые 

штАНы»
7.30 м/с «губкА боб квАДрАтНые 

штАНы»
8.00 м/с «губкА боб квАДрАтНые 

штАНы» 
8.45 «НАши  ПесНи» 
9.00 «Дом-2. гороД лЮбви» 
10.00 «школА ремоНтА» 
11.00 реАлити-шоу «звезДы ме-

НяЮт ПрофессиЮ» 
12.00 Т/с «ЖеНскаЯ лиГа» 
12.25 Т/с «саша+Маша» 
13.15 «ЧеГО хОТЯТ ЖеНЩиНЫ». 

кОМеДиЯ/фЭНТази 
15.30 БОльшОе киНО ПО вЫхОД-

НЫМ. «в ДЖазе ТОлькО 
Девушки»

21.00 Т/с «ЧеМПиОН»
22.00 фильМ «НевезуЧие»
23.40 6 кАДров
0.00 истории  в ДетАлях
0.30 Т/с «ТриДЦаТилеТНие»
1.30 Т/с «ТалисМаН лЮБви»
2.25 Т/с «закОН и ПОрЯДОк. сПе-

ЦиальНЫй кОрПус»
4.10 Т/с «ТаНЦЫ ПОД звезДаМи»
5.00 Т/с «ТакОй разНЫй ферГус 

Макфайл»

МашуК-тв 
6.00 утреННий музыкАльНый кАНАл
6.35, 2.40 Д/ф «кАвкАзский вАви-

лоН», 1 Ч.
7.00 «реклАмНый облом»
7.30 «рАДи  смехА»
8.00 «ДАльНие роДствеННики»
8.30 «оЧевиДец  ПреДстАвляет: 

сАмое смешНое»
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00 «оЧевиДец  ПреДстАвляет: 

сАмое шокируЮщее»
11.00 «ЧАс суДА»
12.00, 19.30 «тем времеНем»
13.00 «звАНый ужиН»
15.00 Т/с «сверхъесТесТвеННОе»
17.00 «воеННАя тАйНА»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 Новости. «мАшук-тв». (П)
20.00 Т/с «ОПер крЮк»
21.00 Т/с «сОлДаТЫ-14»
22.00 «три  углА с ПАвлом АстА-

ховым»
23.00 «веЧер с тигрАНом кеосА-

яНом»
0.00 АвтосАлоН. НеДвижимость. (П)
0.15 фильМ «сТраННаЯ Девушка»
1.45 Т/с «секреТНЫе МаТериалЫ» 

(«ThE X FilEs»)
3.10 НоЧНой музыкАльНый кАНАл

тНт 
6.00 Т/с «лЮБОвь и ТайНЫ саН-

сеТ БиЧ»
6.55 «глобАльНые Новости»
7.00, 13.30 «тАкси»
7.30, 12.00 м/с «ПриклЮЧеНия 

Джимми  НейтроНА, мАль-
ЧикА-геНия»

8.00 «Пятигорское время»
8.30 «НеобъясНимо, Но фАкт»
9.30, 14.00 Т/с «саша+Маша»
10.00 Т/с «сЧасТливЫ вМесТе»
11.00 м/с «губкА боб квАДрАт-

Ные штАНы»
11.30 м/с «крутые бобры»
12.30 м/с «ох уж эти  Детки!»
13.00 м/с «тотАлли  сПАйс»
14.30 «Дом-2. LIvE»
15.35 «в ДЖазе ТОлькО Девуш-

ки». кОМеДиЯ

18.00 Т/с «сЧасТливЫ вМесТе»
19.00 «тАкси»
19.30 «кисловоДскАя ПАНорАмА»
20.00 Т/с «сЧасТливЫ вМесТе»
21.00 «Дом-2. гороД лЮбви»
22.00 кОМеДиЯ «БрЮс всеМО-

ГуЩий»
0.00 «Дом-2. После зАкАтА»

спорт
6.00 «летоПись сПортА» 
6.45, 9.00 вести-сПорт  
7.00 «зАряДкА с ЧемПиоНом» 
7.15 мультфильм
7.35 м/с «Что Нового, скуби-Ду?»
8.00 «3АряДкА с ЧемПиоНом» 
8.15 Т/с «свОЯ кОМаНДа»
8.45 «мАстер сПортА» 
9.10, 13.10 ДНевНик I зимНей сПАр-

тАкиАДы молоДежи
9.15 футбол россии
10.05 «НеДеля сПортА»
11.05 рыбАлкА с рАДзишевским
11.20 биАтлоН. кубок мирА. сме-

шАННАя эстАфетА
13.00, 16.40, 21.20 вести-сПорт
13.15 ПрофессиоНАльНый бокс
14.30 «сборНАя россии»
15.05 «НеДеля сПортА»
16.05 «скоростНой уЧАсток»
16.55 хоккей. Чр 1/8 фиНАлА
19.10 волейбол. лигА ЧемПиоНов. 

мужЧиНы. 1/4 фиНАлА. 
«ДиНАмо-ттг» (кАзАНь, 
россия) — «кАНН» (фрАН-
ция)

21.40 рыбАлкА с рАДзишевским
21.55 «скоростНой уЧАсток»
22.30 футбол. «милАН» (итАлия) 

— «АрсеНАл» (АНглия)
0.45 футбол. «мАНЧестер ЮНАй-

теД» — «лиоН»
2.50 обзор лиги  ЧемПиоНов
4.05 «сборНАя россии»

Дтв 
6.00 «уДАЧНое утро» 
6.55 «телемАгАзиН» 
7.25 мультфильмы 
8.30, 20.00 «сАмое смешНое виДео» 
9.00 Т/с «аГеНТсТвО алиБи»
9.30, 14.00, 17.30 «суДебНые стрАсти» 
10.30 х/ф «аваНТЮра» 
12.30 «утомлеННые слАвой»
13.00 Т/с «круТОй уОкер» 
15.00, 21,30 Т/с «БезМОлвНЫй 

свиДеТель» 
15.30. 22.00 Т/с «МОрскаЯ ПОли-

ЦиЯ. сПеЦОТрЯД»
16.30 Т/с «ДиаГНОз: уБийсТвО»
18.30, 23.30 «НевероятНАя коллек-

ция мистерА риПли»
19.30 «кАлАмбур»

18.00 «тАНцы без ПрАвил»
19.00 «тАкси»
19.30 «Пятигорское время» 
20.00 «битвА экстрАсеНсов» 
21.00 «Дом-2. гороД лЮбви» 
22.00 «комеДи  клАб» 
23.00 Т/с «ЖеНскаЯ лиГа. Пар-

Ни, ДеНьГи и лЮБОвь»
23.30 «смех без ПрАвил». Юмо-

ристиЧеское шоу 
0.30 «секс» с АНфисой Чеховой

спорт 
6.45 вести-сПорт
7.00 «зАряДкА с ЧемПиоНом»
7.15 мультфильмы
8.00 «зАряДкА с ЧемПиоНом»
8.15 «рожДеННые ПобежДАть»
8.45 «мАстер сПортА»
9.00 вести-сПорт
9.15, 13.10 ДНевНик I зимНей сПАр-

тАкиАДы молоДежи
9.20 хуДожествеННАя гимНАсти-

кА. грАН-При
11.10 «Первому треНеру  Посвя-

щАется...»
13.00 вести-сПорт
13.20 ПрофессиоНАльНый бокс
14.35 футбол россии
15.25, 3.30 фристАйл
16.40, 21.20, 1.30 вести-сПорт
16.50 биАтлоН. кубок мирА. 

сПриНт
20.25 биАтлоН. кубок мирА. 

гоНкА ПреслеДовАНия. 
мужЧиНы

21.40 футбол россии  
22.30 «НеДеля сПортА» 
23.35 биАтлоН. кубок мирА. 

гоНкА ПреслеДовАНия. 
жеНщиНы 

0.25 АвтосПорт. ЧемПиоНАт мирА 
По рАлли. «рАлли  мек-
сики» 

1.45 регби. кубок евроПейских 
НАций. россия — Порту-
гАлия

Дтв
6.00 «уДАЧНое утро»
7.00 «ЧемПиоНАт АНекДотов»
8.00 «тысяЧА мелоЧей»
8.20 «меДициНское обрАзовАНие»
8.30 мультфильмы
10.30 Т/с «аГеНсТвО алиБи»
11.30 х/ф «НаеМНики»
13.30, 21.00 «сАмое зАхвАтывАЮ-

щее виДео»
14.30 Т/с «ОПера: хрОНики 

уБОйНОГО ОТДела»

20.30 «сАмое НевероятНое ви-
Део»

22.00 Т/с «МОрскаЯ ПОлиЦиЯ»
23.00, 0.50 «голые и  смешНые»
0.25 «кАрДАННый вАл+» 
1.25 «мАски-шоу»

ДоМашНий 
6.30 «АзбукА-мАлышкА». ук-

рАиНА
7.00, 19.00 объявлеНия. реклАмА
7.00, 20.30 «ДомАшНие скАзки»
7.30, 1.10 «все секреты…». море-

ПроДукты
8.00, 19.30 Т/с «клОН»
9.00, 16.00 «ДелА семейНые с еле-

Ной Дмитриевой»
10.00, 14.00 «все ПоД коНтролем»
11.00, 15.00, 2.30 «лигА ПАциеНтов»
12.00 фильМ «Даша васильева. 

лЮБиТельНиЦа ЧасТНОГО 
сЫска-2». «ЭТа ГОрькаЯ 
слаДкаЯ МесТь», 5 с.

13.00 «мир в твоей тАрелке». ве-
Дущий — сергей цигАль

17.00 Т/с «НаПерекОр суДьБе»
18.00 «33 квАДрАтНых метрА»
18.30, 1.40 Т/с «ДОкТОр хаус»
21.00 фильМ «евлаМПиЯ рОМа-

НОва. слеДсТвие веДеТ 
ДилеТаНТ-2. ОБеД у лЮ-
ДОеДа»

22.00, 4.10 фильМ «ОНа НаПиса-
ла уБийсТвО». «уБийс-
ТвО в сТуДии»

23.00 «НеобыЧНые ДомА мирА»
23.30 фильМ «На ТеБЯ уПОваЮ»
3.25 Д/ф «все об истории  Ниж-

Него белья»
4.55 «музыкА НА «ДомАшНем»

тв-З
6.00 мультфильмы
9.00 Т/с «Баффи — исТреБиТе-

ПьНиЦа ваМПирОв» 
10.00 х/ф «сОБака Баскерви-

лей»
12.00 Д/ф «рАзрушители  ми-

фов» 
13.00 Т/с «звезДНЫе враТа» 
14.00 Д/ф «гороДские легеНДы» 
15.00 Д/ф «велиЧАйшие срАже-

Ния: АлексАНДр великий» 
16.00 Т/с «ТОММи-ОБОрОТеНь»
17.00 Т/с «звезДНЫе враТа» 
18.00 Т/с «Баффи — исТреБи-

ТельНиЦа ваМПирОв» 
19.00 Т/с «МеДиуМ» 
20.00 Д/ф «битвА зА луНу» 
21.00 х/ф «саБлезуБЫй» 
23.00 Т/с «суМереЧНаЯ зОНа» 
0.00 х/ф «ДОМ сТраха» 
2.00 культ  НАлиЧНости  
5.00 rEлАкs

16.30 Т/с «шПиОНЫ и ПреДа-
Тели»

17.30 «смешНАя реклАмА» 
18.00 «сАмое смешНое виДео»
19.00 «территория ПризрАков»
20.00 «НевероятНАя коллекция 

мистерА риПли»
22.00 Т/с «МОрскаЯ ПОлиЦиЯ»
23.00 Т/с «ОТрЯД «аНТиТеррОр»
0.00 «шоу рекорДов гиННессА»
1.00 Т/с «лас-веГас» 
1.55 Т/с «авТОДрОМ» 
2.50 «НоЧНой клуб»

ДоМашНий
6.30 «АзбукА-мАлышкА». ук-

рАиНА
7.00, 19.00 объявлеНия. реклАмА
7.00, 20.30 «ДомАшНие скАзки»
7.30 м/ф «цветик-семицветик»
8.00 фильМ «МуЖЧиНа и ЖеН-

ЩиНа: 20 леТ сПусТЯ»
10.15 «в мире животНых с Нико-

лАем ДрозДовым»
11.15 «хорошие ПесНи». шоу-

ПрогрАммА
13.15 фильМ «ссОра в лука-

шах»
15.00 фильМ «ДаМЫ ПриГлаша-

ЮТ кавалерОв»
16.30, 1.55 Т/с «ПриклЮЧеНиЯ 

МаГа»
18.30, 1.05 Т/с «ДОкТОр хаус»
19.30, 3.45 фильМ «ПОЧеМу Не 

сПрОсили ЭваНс?»
21.00 фильМ «ОНа НаПисала 

уБийсТвО». «ПОДсТав-
НОе уБийсТвО»

22.20 фильМ «Маска»
23.00 «НеобыЧНые ДомА мирА»
23.30 Муз/ф «красавиЦа НьЮ-

йОрка»
4.45 «музыкА НА «ДомАшНем»

тв-3
6.00 «уПс!»
7.00 мультфильмы
7.15 м/с «кот По имеНи  ик»
8.30 мультфильмы
9.00 Т/с «ТОММи-ОБОрОТеНь»
10.00 х/ф «ДОН сезар Де БазаН»
13.00 «мистикА звезД»
14.00 х/ф «МуЖЧиНа или ЖеН-

ЩиНа?»
17.00 Д/ф «гороДские легеНДы»
21.00 Т/с «ДОсье ДрезДеНа»
22.00 х/ф «сНайПер»
0.00 х/ф «ПОПуТЧик»
2.00 культ  НАлиЧНости
5.00 rEлАкs
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «ЧелюскиН». обреЧеННые 

На поДвиг»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 веЧерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «саМи  Мы Не МестНые... ис-

тории  успеха»
23.30 «коД жизНи». ФильМ 1
0.30 НоЧНые Новости
0.50 искатели. «роковая ошибка 

НаполеоНа»
1.40 ВУПИ ГОЛДБЕРГ В КОмЕДИИ 

«КОмПАНЬОН»
3.40 сЕРИАЛ «ВДОВЫ»
4.20 «Детективы»

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

20.30 вести  края
8.55 «ироНия суДьбы юрия яков-

лева»
9.50, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45, 17.50 ДежурНая Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
12.40 ЭКРАНИзАЦИЯ РОмАНА 

АЛЕКсЕЯ ТОЛсТОГО «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО мУКАм»

14.40 Т/с «мАЧЕХА» 
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕз ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой НоЧи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
22.50 «историЧеские хроНики» 

с НиколаеМ сваНиДзе. 
«1962. тварДовский»

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 1981
1.50 «ДорожНый патруль»
0.10 КОмЕДИЯ «зА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРмАГА». 1955
1.55 «киНескоп». берлиНский ки-

НоФестиваль
2.50 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ШКОЛА мУЖЕсТВА» 

(мОсфИЛЬм, 1954) 
12.30 «апокриФ» 
13.15 ЭкспеДиция «Чиж». тула 
13.45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-

НАм» (сссР — БОЛГАРИЯ, 
1967) 

15.15 «живое Дерево реМесел» 
15.25 кто Мы? 
15.55 «поряДок слов» 
16.00 М/с «вилли  Фог-2» 
16.25 М/Ф «Мой Друг зоНтик» 
16.35 Т/с «сОБАКА ПО ИмЕНИ 

сНОБз»
17.00 ЭНциклопеДия 
17.05 Д/с «загаДки  острова 

клиппертоН»
17.35 плоДы просвещеНия 
18.00 МежДуНароДНоМу коНкур-

су  иМ. п. и. Чайковского 
— 50! 

19.00 НоЧНой полет  
19.55 ступеНи  цивилизации  
20.45 «войНа жозеФа котиНа» 
21.15 власть Факта 
21.55 острова 
22.35 большие 
23.50 Х/ф «сОЛЕНЫЙ ВОзДУХ» 

(ИТАЛИЯ, 2006) 
1.15 «легеНДы и  явлеНия культу-

ры аМерики»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 сегоДНя
10.20 «коМНата отДыха»
10.55 фИЛЬм «КЛАссИК»
13.30 Т/с «ТАКсИсТ»
15.30, 18.30 обзор. ЧрезвыЧайНое 

происшествие
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК»
20.40 Т/с «БЕШЕНАЯ»
21.40 Т/с «ВИсЯКИ»
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИзНЬ»
0.00 борьба за собствеННость
0.30 ЖАН КЛОД ВАН ДАмм В БОЕ-

ВИКЕ «ОРДЕР НА смЕРТЬ» 
(сША)

2.15 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

3.15 криМиНальНая россия
3.45 Т/с «БЕз сЛЕДА-3»
4.25 Т/с «КЛИЕНТ ВсЕГДА мЕРТВ-

первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «в. Молотов. школа выжи-

ваНия»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 веЧерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Человек и  закоН»
23.30 НоЧНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.40 ДЖОННИ ДЕПП В фИЛЬмЕ 

«сТРАХ И НЕНАВИсТЬ В 
ЛАс-ВЕГАсЕ»

2.40 НИКОЛАс КЕЙДЖ В фИЛЬмЕ 
АЛАНА ПАРКЕРА «ПТАХА»

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

20.30 вести  края
8.55 «ОТЕЦ». фИЛЬм НИКИТЫ мИ-

ХАЛКОВА
9.50, 11.45 Т/с «ОПЕРА, ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45 ДежурНая Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
12.40 ЭКРАНИзАЦИЯ РОмАНА 

АЛЕКсЕЯ ТОЛсТОГО «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО мУКАм»

14.40 Т/с «мАЧЕХА»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая Часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕз ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «сПОКОЙНОЙ НОЧИ, мАЛЫШИ!»
21.00 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
22.50 «пятая стуДия»
23.25 «ревизор»
23.55 «вести+»
0.15 фИЛЬм БРУНО ДЮмОНА 

«фЛАНДРИЯ» (фРАНЦИЯ)
2.00 «ДорожНый патруль»
2.10 «горяЧая Десятка»

4»
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-2»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30 события 
8.45 петровка, 38
8.55 Х/ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
10.40 «охота На «лексус»
11.15 петровка, 38
11.30 события
11.45, 14.45, 19.50 история госу-

Дарства российского 
11.50, 21.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

зЫсК». ДЕТЕКТИВ 
12.45, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
13.50 «Московские проФи». про-

Давцы 
14.30 события 
14.50 ДеНь аиста 
15.10 МультФильМ 
15.30, 3.15 Т/с «зАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМеЧко» 
17.30 события 
17.55 «резоНаНс» 
18.15 «приглашает борис НоткиН» 
18.45 Т/с «РАсПЛАТА зА ГРЕХИ»
19.55 «прощай, лола...» 
20.30 события 
23.00 «ФиДель кастро. Фаворит 

языЧеского бога» 
23.55 события. 25-й Час 
0.25 «решите за МеНя» 
1.15 Т/с «зОЛОТО ТРОИ» 
2.55 петровка, 38 
4.10 Х/ф «КОмАНДА 33»

стс 
6.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30, 21.00 Т/с «ЧЕмПИОН»
11.30 Т/с «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕзАП-

НАЯ»
14.00 М/с «приклюЧеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приклюЧеНия Джеки  

ЧаНа»
15.00 М/с «ЧокНутый»
15.30 М/с «киМ пять-с-плюсоМ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ смОЛВИЛЯ»
18.30 Детали  кМв

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 события
8.45, 11.15 петровка, 38 
8.55 Х/ф «сАмЫЙ мЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕзД»
10.30 «ДеНь рожДеНия»
11.45, 14.45, 19.50 история госу-

Дарства российского
11.50, 21.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

зЫсК». ДЕТЕКТИВ
12.50, 21.55 Т/с «сЛЕПОЙ»
13.55 «в цеНтре вНиМаНия»
14.50 Марш-бросок
15.30, 4.35 Т/с «зАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМеЧко»
17.55 Деловая Москва
18.15 Д/Ф «геНерал Доватор»
18.45 Т/с «РАсПЛАТА зА ГРЕХИ»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
23.00 «ФиДель кастро. Фаворит 

языЧеского бога»
23.55 события. 25-й Час
0.25 «только НоЧью»
2.10 петровка, 38
2.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ» 

(сША)
5.35 МультФильМ

стс 
6.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. реклаМа
9.30, 21.00 Т/с «ЧЕмПИОН»
11.30 Т/с «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕзАПНАЯ»
14.00 М/с «приклюЧеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приклюЧеНия Джеки  

ЧаНа»
15.00 М/с «ЧокНутый»
15.30 М/с «киМ пять-с-плюсоМ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ смОЛВИЛЯ»
18.30 переДаЧа «персоНа»
22.00 фИЛЬм «ОБРАзЦОВЫЙ сАмЕЦ»
23.40 6 каДров
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ТАЛИсмАН ЛЮБВИ»
2.25 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК. сПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»

22.00 фИЛЬм «КОРОЛЬ РАЛЬф»
0.00 истории  в Деталях
0.30 Т/с «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ»
1.30 Т/с «ТАЛИсмАН ЛЮБВИ»
2.25 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»
4.10 Т/с «ТАНЦЫ ПОД зВЕзДА-

мИ»
5.00 Т/с «ТАКОЙ РАзНЫЙ фЕРГУс 

мАКфАЙЛ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.35, 5.00 Д/Ф «кавказский вави-

лоН», 2 Ч.
7.00 «реклаМНый облоМ»
7.30 Т/с «сТУДЕНТЫ»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суДа»
12.00, 19.30 «теМ вреМеНеМ»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00, 2.05 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-

РИАЛЫ» («ThE X FilEs»)
15.00 фИЛЬм «ЛЕПРЕКОН-2»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
22.00 «ДетективНые истории»: 

«преступлеНие.RU»
23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость. (п)
0.15 фИЛЬм «ДИНОКРОК»
3.00 фИЛЬм «ПОКА НЕ ГРЯНЕТ 

ГРОм»
5.25 НоЧНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30, 12.00 М/с «приклюЧеНия 

ДжиММи  НейтроНа, Маль-
Чика-геНия»

8.00 «кисловоДская паНораМа»
8.30 «НеобъясНиМо, Но Факт»
9.30 Т/с «сАША+мАША»
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»
11.30 М/с «крутые бобры»
12.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
13.00 М/с «тоталли  спайс»
13.30 «такси»
14.00 Т/с «сАША+мАША»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «БРЮс ВсЕмОГУЩИЙ». КО-

мЕДИЯ

4.10 Т/с «ТАНЦЫ ПОД зВЕзДАмИ»
5.00 Т/с «ТАКОЙ РАзНЫЙ фЕРГУс 

мАКфАЙЛ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.35, 5.35 Д/Ф «шаМаНы и  шаМа-

НизМ» 1 Ч.
7.00 «реклаМНый облоМ»
7.30 Т/с «сТУДЕНТЫ»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суДа»
12.00, 19.30 «теМ вреМеНеМ»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00, 2.35 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-

РИАЛЫ» («ThE X FilEs»)
15.00 фИЛЬм «ДИНОКРОК»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
22.00 «секретНые истории»
23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость. 

(п)
0.15 фИЛЬм «мОРсКИЕ КОТИКИ»
3.30 фИЛЬм «ВИНДзОРсКИЙ ПРО-

ТОКОЛ»

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30, 12.00 М/с «приклюЧеНия 

ДжиММи  НейтроНа, Маль-
Чика-геНия»

8.15 «Москва: иНструкция по 
приМеНеНию»

8.30 «НеобъясНиМо, Но Факт»
9.30, 14.00 Т/с «сАША+мАША»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»
11.30 М/с «крутые бобры»
12.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
13.00 М/с «тоталли  спайс»
13.30 «такси»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.15 «ВЕН УАЙЛЬДЕР — КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». КОмЕДИЯ
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

спорт
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «Доктор айболит»
7.35 М/с «Что Нового, скуби-Ду?»
8.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «сВОЯ КОмАНДА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10, 12.05 ДНевНик i зиМНей спар-

такиаДы МолоДежи
9.20 «путь ДракоНа»
9.50 обзор лиги  ЧеМпиоНов
10.45, 14.00, 19.15, 2.25 коНькобеж-

Ный спорт
11.55 вести-спорт
12.15 биатлоН. кубок Мира. 

сприНт. МужЧиНы
14.50 биатлоН. кубок Мира. 

сприНт. жеНщиНы
16.30 вести-спорт
16.40 «тоЧка отрыва»
17.10 Футбол. «реал» (МаДриД, ис-

паНия) — «роМа» (италия)
20.25 обзор лиги  ЧеМпиоНов
21.25 вести-спорт
21.45 «тоЧка отрыва»
22.20 баскетбол. евролига. Муж-

ЧиНы. «лоттоМатика» (ита-
лия) — цска (россия)

0.15 вести-спорт
0.25 Футбол. кубок уеФа

Дтв
6.00 «уДаЧНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
6.55 «телеМагазиН»
7.25 МультФильМы
8.30, 20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
9.30, 14.00, 17.30 «суДебНые Cтрас-

ти»
10.30 Х/ф «ЧУЖИЕ зДЕсЬ НЕ ХО-

ДЯТ»
12.05 «звериНые шутоЧки»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00 Т/с «БЕзмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
16.30 Т/с «ДИАГНОз: УБИЙсТВО»
18.30, 23.30 «НевероятНая коллек-

ция Мистера рипли»
19.30 «калаМбур»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
21.30 Т/с «БЕзмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
23.00, 0.55 «голые и  сМешНые»

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
19.00 «такси»
19.30 «я зДесь живу»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «ВЕН УАЙЛЬДЕР 

— КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

спорт
4.40 хоккей. Чр. 1/8 ФиНала
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «Доктор айболит»
7.35 М/с «Что Нового, скуби-Ду?»
8.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «сВОЯ КОмАНДА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10, 13.15 ДНевНик i зиМНей спар-

такиаДы МолоДежи
9.20 «скоростНой уЧасток»
9.50 обзор лиги  ЧеМпиоНов
11.00 Футбол. «МилаН» (италия) 

— «арсеНал» (аНглия)
13.05 вести-спорт
13.20 Футбол. «МаНЧестер юНай-

теД» — «лиоН»
15.35 «летопись спорта»
16.10 «путь ДракоНа»
16.40 вести-спорт
16.55 хоккей. Чр. 1/8 ФиНала
21.15 вести-спорт
21.35 обзор лиги  ЧеМпиоНов
22.30 Футбол. «реал» (МаДриД, ис-

паНия) — «роМа» (италия)
0.45 Футбол. «Челси» (аНглия) 

— «олиМпиакос» (греция)
2.50 обзор лиги  ЧеМпиоНов
3.50 «летопись спорта»
4.40 хоккей. Чр. 1/8 ФиНала

Дтв 
6.00 «уДаЧНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.30, 20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
9.30, 14.00, 17.30 «суДебНые страсти» 
10.30 Х/ф «сИЦИЛИАНсКАЯ зА-

ЩИТА»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00 Т/с «БЕзмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.30 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ»
16.30 Т/с «ДИАГНОз: УБИЙсТВО»
18.30, 23.30 «НевероятНая коллек-

ция Мистера рипли»
19.30 «калаМбур»

20.30 «саМое НевероятНое виДео»
21.30 Т/с «БЕзмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
22.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ»
23.00, 0.55 «голые и  сМешНые»
0.30 «карДаННый вал+»
1.25 «Маски-шоу»
1.55 «НоЧНой клуб»

ДоМашНий 
6.30 «азбука-Малышка». украиНа
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.10, 20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 «все секреты…». каДжуаНс-

кая и  креольская кухНя
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 14.00, 1.45 «все поД коНт-

ролеМ»
11.00, 15.00, 3.30 «лига пациеНтов»
12.00, 21.00 фИЛЬм «ЕВЛАмПИЯ 

РОмАНОВА. сЛЕДсТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2. ОБЕД У 
ЛЮДОЕДА»

13.00 «Мир в твоей тарелке». 
веДущая — татьяНа ве-
ДеНеева

17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
18.00 «33 кваДратНых Метра»
18.30, 2.45 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
22.00, 5.05 фИЛЬм «ОНА НАПИсА-

ЛА УБИЙсТВО». «сАЙмОН 
ГОВОРИТ: ЦВЕТ — мОЯ 
ЖИзНЬ»

23.00 «НеобыЧНые ДоМа Мира»
23.30 мУз/ф «ШЕЛКОВЫЕ ЧУЛКИ»
4.20 Д/Ф «аллергия На жизНь»

тв-3
6.00 МультФильМы 
6.45 М/с «вуНш-пуНш» 
7.15 М/с «ползуЧее войско» 
7.45 М/с «бешеНый Джек-пират» 
8.15 МультФильМы 
9.00, 18.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ» 
10.00 Х/ф «ГЛУШИТЕЛЬ» 
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00 Т/с «зВЕзДНЫЕ ВРАТА» 
14.00 Т/с «мЕДИУм» 
15.00 Д/Ф «битва за луНу» 
16.00 Т/с «ТОммИ-ОБОРОТЕНЬ»
17.00 Т/с «зВЕзДНЫЕ ВРАТА» 
19.00 Т/с «мЕДИУм» 
20.00 Д/Ф «Нло третьего рейха» 
21.00 Х/ф «ТВАРЬ Из ГЛУБИНЫ» 
23.00 Т/с «сУмЕРЕЧНАЯ зОНА» 
0.00 Х/ф «ШИфР» 
2.30 культ  НалиЧНости  
5.00 Reлакs

0.30 «карДаННый вал+»
1.25 «Маски-шоу»
1.55 «НоЧНой клуб»

ДоМашНий 
6.30 «азбука-Малышка». ук-

раиНа
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.10, 20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 «все секреты...». сервировка
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 14.00, 1.30 «все поД коНт-

ролеМ»
11.00, 15.00, 3.20 «лига пациеНтов»
12.00, 21.00 фИЛЬм «ЕВЛАмПИЯ 

РОмАНОВА. сЛЕДсТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2. ОБЕД 
У ЛЮДОЕДА»

13.00 «Мир в твоей тарелке». ве-
Дущий — сергей цигаль

17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
18.00 «33 кваДратНых Метра»
18.30, 2.30 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
22.00, 4.55 фИЛЬм «ОНА НАПИсА-

ЛА УБИЙсТВО». «НЕШУ-
ТОЧНОЕ УБИЙсТВО»

23.00 «НеобыЧНые ДоМа Мира»
23.30 мУз/ф «ПАсХАЛЬНЫЙ 

ПАРАД»
4.10 Д/Ф «МальЧик На МиллиоН»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «вуНш-пуНш»
7.15 М/с «бешеНый Джек-пират»
7.45 М/с «уолтер МелоН»
8.15 МультФильМы
9.00, 18.00 Т/с «БАффИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАмПИ-
РОВ»

10.00 Х/ф «КОРОЛЕВсКИЙ сКАН-
ДАЛ»

12.00 Д/Ф «разрушители  Ми-
Фов»

13.00 Т/с «зВЕзДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «мЕДИУм»
15.00 Д/Ф «Нло третьего рейха»
16.00 Т/с «ТОммИ-ОБОРОТЕНЬ»
17.00 Т/с «зВЕзДНЫЕ ВРАТА»
19.00 Т/с «мЕДИУм»
20.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ЧУВс-

ТВО»
23.00 Т/с «сУмЕРЕЧНАЯ зОНА»
0.00 Х/ф «сАБЛЕзУБЫЙ»
2.00 культ  НалиЧНости
5.00 Reлакs

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 0.05 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА» 

(мОсфИЛЬм, 1964)
12.15, 21.20 Мировые сокровища 

культуры 
12.35 «в коММуНе остаНовка» 
13.15 письМа из провиНции  
13.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ВсТРЕЧА, 

ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА» 
(ЛЕНфИЛЬм, 1987)

15.15 «живое Дерево реМесел» 
15.25 «войНа жозеФа котиНа» 
15.55 «поряДок слов» 
16.00 М/с «вилли  Фог-2» 
16.25 М/Ф «как львеНок и  Чере-

паха пели  песНю» 
16.35 Т/с «сОБАКА ПО ИмЕНИ 

сНОБз»
17.00 ЭНциклопеДия 
17.05 Д/с «загаДки  острова 

клиппертоН»
17.35 плоДы просвещеНия 
18.00 МежДуНароДНоМу коНкур-

су  иМ. п. и. Чайковского 
— 50! 

19.00 НоЧНой полет  
19.55 ступеНи  цивилизации  
20.50 ДокуМеНтальНая история 
21.35 культурНая революция 
22.30 сергей Михалков — 95. 

юбилейНый веЧер 
0.30 Х/ф «сВИДЕТЕЛИ»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия». 

програММа кирилла На-
бутова

11.00 фИЛЬм «БОмЖИХА»
13.30 Т/с «ТАКсИсТ»
15.30, 18.30 обзор. ЧрезвыЧайНое 

происшествие
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК»
20.40 Т/с «БЕШЕНАЯ»
21.40 Т/с «ВИсЯКИ»
23.05 «к барьеру!»
0.20 авиаторы
0.50 КУБА ГУДИНГ-мЛ. В БОЕВИКЕ 

«фАКТОР ХОЛОДА» (сША)
2.45 криМиНальНая россия
3.20 Т/с «БЕз сЛЕДА-3»
4.10 Т/с «КЛИЕНТ ВсЕГДА мЕРТВ-4»
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-2»
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «в. Молотов. арест  жеНы и  

опала»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 поле чуДес
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.25 «клуб веселых и  НахоДчи-

вых». высшая лига
23.40 ЗАКРыТыЙ ПОКАЗ. ФИЛЬм 

«НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
2.40 БИЛЛ мЮРРЕЙ В КОмЕдИИ 

«А КАК ЖЕ БОБ?»
4.10 КОмЕдИЯ «ОХОТА НА КЛОНОВ»

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

вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. ли-

Дия сМирНова»
10.05, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТдЕЛА»
11.00, 14.00 вести
12.40 М/Ф «сказка о попе и  о 

работНике его балДе»
13.00 Д/с «ДревНие египтяНе»
14.40 МультФильМы
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.30 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОдНыЕ ЛЮдИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «кривое зеркало»
23.00 АННА БАНЩИКОВА, АЛЕК-

сАНдР НОсИК И сЕРГЕЙ 
ГОРОБЧЕНКО В ФИЛЬмЕ 
«ТАНЦУЙ». 2006

1.00 БРЮс УИЛЛИс, мэТТЬЮ ПЕР-
РИ И РОЗАННА АРКЕТТ В 
КОмЕдИЙНОм БОЕВИКЕ 
«дЕВЯТЬ ЯРдОВ» (сША)

2.50 КОмЕдИЯ «КТО ГРОХНУЛ ПА-
мЕЛУ?» (ФРАНЦИЯ). 2003

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «таиНствеННая вселеН-

Ная артура кларка»
11.00 Х/Ф «сВАдЬБА с ПРИдА-

Ным» (мОсФИЛЬм, 1953)
13.10 культурНая революция
14.05 страНствия МузыкаНта
14.30 Х/Ф «ВОЗдУХОПЛАВАТЕЛЬ»
16.00 М/с «МеДвежоНок паДДиН-

гтоН»
16.25 в Музей — без повоДка
16.35 Т/с «сОБАКА ПО ИмЕНИ 

сНОБЗ»
17.00 за сеМью печатяМи
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 разНочтеНия
18.30 МежДуНароДНоМу коНкур-

су  иМ. п. и. чайковского 
— 50!

19.30 Новости  культуры
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 «сФеры»
21.00 КАТРИН дЕНЕВ И ФИЛИПП 

НУАРЕ В ФИЛЬмЕ «ХОРО-
ШАЯ ЖИЗНЬ» (ФРАНЦИЯ, 
1965)

22.35 лиНия жизНи. алексаНДр 
кабаков

23.30 Новости  культуры
23.50 «кто таМ...»
0.20 Х/Ф «дВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ВЕРОНИКИ» (ФРАНЦИЯ 
— ПОЛЬША — НОРВЕГИЯ, 
1991)

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ

9.00 Наше все!

10.00 сегоДНя

10.20 Д/с «побеДившие сМерть»

10.55 дмИТРИЙ ХАРАТЬЯН, ОЛЬ-
ГА ПОГОдИНА, АЛЕКсЕЙ 
КРАВЧЕНКО В КОмЕдИИ 
«УБЕЙ мЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙсТА»

13.00 сегоДНя

13.35 Т/с «ТАКсИсТ»
15.30 обзор. спасатели

16.00 сегоДНя

16.25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕЙ»

18.30 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие

19.00 сегоДНя

19.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯдОК»
20.35 Т/с «БЕШЕНАЯ»
21.35 Т/с «ВИсЯКИ»
22.35 НОРмАН РИдУс, КОНсТАН-

ТИН ЮШКЕВИЧ, сЛАВА 
ШУТ, КсЕНИЯ БУРАВсКАЯ 

первый
5.50, 6.10 КОмЕдИЯ «НАШИ сО-

сЕдИ»
6.00 Новости
7.30 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.10 «сМак»
10.50 «татьяНа саМойлова. пять-

Десят  лет  оДиНочества»
12.00 Новости
12.10 КОмЕдИЯ дмИТРИЯ АсТРА-

ХАНА «ПЕРЕКРЕсТОК»
14.10 «русская жеНа пикассо»
15.10 ОЛЬГА ПРОКОФЬЕВА В ФИЛЬ-

мЕ «НЕНОРмАЛЬНАЯ»
17.10 «кто хочет  стать Милли-

оНероМ?»
18.00 вреМеНа
19.00 «уж заМуж Невтерпеж»
20.00 «в Мире люДей»
21.00 вреМя
21.20 «цирк»
23.40 ТОм ХэНКс В ФИЛЬмЕ «ЗЕ-

ЛЕНАЯ мИЛЯ»
3.00 ВУдИ ХАРРЕЛЬсОН В ФИЛЬ-

мЕ «НАРОд ПРОТИВ ЛАР-
РИ ФЛИНТА»

5.00 сЕРИАЛ «ВдОВы»

россия
6.00 «Доброе утро, россия!»
7.30 «стуДия зДоровье»
8.00 вести
8.10 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «утреННяя почта»
9.25 «субботНик»
10.05 «вокруг света»
11.00 вести
11.10 вести  НациоНальНых про-

ектов
11.20 НациоНальНый иНтерес (ст)
12.00 казачий круг (п)
12.10 полезНые вести  (п)
12.20 «сербия и  болгария. Мо-

литва НаДежДы»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.20 ДорожНые вести
14.30 Х/Ф «ВНИмАНИЕ! ВсЕм 

ПОсТАм...». 1985
16.00 «ты — то, что ты ешь»
16.55 «50 блоНДиНок. иНтеллекту-

альНое шоу»
18.00 «субботНий вечер»
20.00 вести
20.20 Х/Ф «ПОЗВОНИ В мОЮ 

дВЕРЬ». 2008

0.00 КОмЕдИЯ «КРАсНыЙ ОТЕЛЬ» 
(ФРАНЦИЯ). 2007

1.50 РУТГЕР ХАУэР И ГэРИ БЬЮ-
ЗИ В БОЕВИКЕ «ИГРА НА 
ВыЖИВАНИЕ» (сША). 1994

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.10 библейский сюжет 
10.40 Х/Ф «АРШИН мАЛ АЛАН» 

(БАКИНсКАЯ К/сТ., 1945) 
12.20 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.50 Х/Ф «ЩЕН ИЗ сОЗВЕЗдИЯ 

ГОНЧИХ ПсОВ» (К/сТ Им. 
м. ГОРЬКОГО, 1990) 

14.00 М/Ф «кот в сапогах» 
14.25 путешествия Натуралиста 
14.50 Д/Ф «НезабываеМые го-

лоса» 
15.40 Х/Ф «ЛИЧНОЕ дЕЛО сУдЬИ 

ИВАНОВОЙ»
17.05 Д/Ф «о борисе, белле и  их 

любиМых Друзьях»
17.45 Магия киНо
18.30 Д/Ф «НестиНары, хоДящие 

по огНю»
19.25 «страННая Миссис сЭ-

виДж». спектакль
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/Ф «ПРИЗРАК мОЕЙ БыВ-

ШЕЙ» (ФРАНЦИЯ — БЕЛЬ-
ГИЯ, 2007)

23.55 Д/с «сила искусства»
0.50 «поД гитару»
1.30 «что таМ поД Маской?». 

МультФильМ Для взрослых

Нтв 
6.05 КОмЕдИЯ «сКУБИ-дУ-2: 

мОНсТРы НА сВОБОдЕ»
7.30 сказки  бажеНова
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.00 сегоДНя
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «сыЩИКИ»
19.00 сегоДНя
19.40 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.05 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.45 «реальНая политика»

В ФИЛЬмЕ «мОРОЗ ПО 
КОЖЕ»

0.25 «все сразу!»
0.55 эШТОН КАТЧЕР, эмИ смАРТ 

И эРИК ШТОЛЬЦ В ФИЛЬ-
мЕ «эФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(сША)

3.05 Т/с «БЕЗ сЛЕдА-3»
3.55 Т/с «КЛИЕНТ ВсЕГдА мЕРТВ-4»
4.45 Т/с «дЕТЕКТИВ РАШ-2»
5.30 МультФильМ

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30 события
8.45 петровка, 38
8.55 Х/Ф «мАТЬ И мАЧЕХА»
10.30 «вальпургиева Ночь»
11.15 петровка, 38
11.30 события
11.45, 14.45, 19.50 история госу-

Дарства российского
11.50, 21.00 «ОБЪЯВЛЕНы В РО-

ЗысК». дЕТЕКТИВ
12.45, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ»
13.55 «в цеНтре вНиМаНия»
14.30 события
14.50 опасНая зоНа
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Наши  любиМые животНые
18.45 Т/с «РАсПЛАТА ЗА ГРЕХИ»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
20.30 события
23.05 «НароД хочет  зНать»
0.10 события. 25-й час
0.40 ШэРОН сТОУН И РОБЕРТ дЕ 

НИРО В ФИЛЬмЕ «КАЗИ-
НО» (сША)

4.00 петровка, 38
4.20 Х/Ф «ВАШ сыН И БРАТ»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы дОЧКИ»
8.00 Т/с «ОдНА НОЧЬ ЛЮБВИ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30 ФИЛЬм «ЧЕмПИОН»
11.30 Т/с «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНыЙ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»

14.30 М/с «приключеНия Джеки  
чаНа»

15.00 М/с «чокНутый»

23.25 «Дас ист  ФаНтастиш»
23.55 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА В ФИЛЬ-

мЕ «ИНТЕРдЕВОЧКА» 
(сссР — ШВЕЦИЯ)

2.50 Х/Ф «дОм с ПРИВИдЕНИЯ-
мИ» (сША)

4.20 Т/с «БЕЗ сЛЕдА-3»
5.00 Т/с «КЛИЕНТ ВсЕГдА мЕРТВ-4»
5.50 Т/с «дЕТЕКТИВ РАШ-2»

твЦ 
6.15 Х/Ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНцикло-

пеДия
9.00 живая прироДа
9.45 история госуДарства рос-

сийского
9.55 Х/Ф «ИЛЬЯ мУРОмЕЦ»
11.30 события
11.45 «репортер»
12.00 лиНия защиты
12.50 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 гороДское собраНие
14.30 события
14.45 Д/Ф «опасНый гость у  Ног 

королевы» 
15.40 дЕТЕКТИВ «сЛУЧАЙ ИЗ 

сЛЕдсТВЕННОЙ ПРАКТИКИ»
17.30 события
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/Ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»
0.15 события
0.30 КОмЕдИЯ «БИТЛдЖЮс» 

(сША) 
2.25 Х/Ф «НЕТ ВЕсТЕЙ ОТ БОГА»
4.35 Х/Ф «мАТЬ И мАЧЕХА»

стс 
6.00 ФИЛЬм «ОЛИВЕР ТВИсТ»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «жизНь прекрасНа»
11.00 ФИЛЬм «эВОЛЮЦИЯ»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «русалочка»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОм»
17.00 саМый уМНый квНщик
19.00 Т/с «ГЕРОИ»
21.00 ФИЛЬм «ПИРАТы КАРИБс-

КОГО мОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЕРНОЙ ЖЕмЧУЖИНы»

23.40 мОдНОЕ КИНО «ХОдЯЧИЙ 
ЗАмОК»

15.30 М/с «киМ пять-с-плюсоМ»

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

16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ТАЙНы смОЛВИЛЯ»
18.30 Детали  кМв
20.00 «цвет  Нации»
21.30 ФИЛЬм «эВОЛЮЦИЯ»
23.25 истории  в Деталях
0.15 ФИЛЬм «сЕТЬ»
2.25 Т/с «ТАЛИсмАН ЛЮБВИ»
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯдОК. сПЕ-

ЦИАЛЬНыЙ КОРПУс»
4.55 Т/с «ТАКОЙ РАЗНыЙ ФЕРГУс 

мАКФАЙЛ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.35, 3.30 Д/Ф «шаМаНы и  шаМа-

НизМ». 2 ч.
7.00 «реклаМНый облоМ»
7.30 Т/с «сТУдЕНТы»
8.30 Т/с «сОЛдАТы-14»
9.30, 12.30 «24»
10.00, 18.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «час суДа»
12.00, 19.30 «теМ вреМеНеМ»
13.00 «зваНый ужиН»
13.50 Т/с «сЕКРЕТНыЕ мАТЕРИА-

Лы» («ThE X FilEs»)
14.45 ФИЛЬм «мОРсКИЕ КОТИКИ»
17.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»
19.00 Новости  «Машук-тв» (п)
20.00 ФИЛЬм «В АдУ»
22.00 ФИЛЬм «ОРУЖЕЙНыЙ БАРОН»
0.20 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.50 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛыХ»: 

ФИЛЬм «дОмОХОЗЯЙКИ»
2.10 Т/с «ПОБЕГ»
3.00 Т/с «мЕНЯ ЗОВУТ эРЛ»
3.55 НочНой МузыкальНый каНал
5.25 «граН-при»

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНы сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30, 12.00 М/с «приключеНия 

ДжиММи  НейтроНа, Маль-
чика-геНия»

8.15 «Москва: иНструкция по при-
МеНеНию»

8.30 «НеобъясНиМо, Но Факт»

9.30 Т/с «сАША+мАША»
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВы ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»

11.30 М/с «крутые бобры»

12.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»

13.00 М/с «тоталли  спайс»

13.30 «такси»

14.00 Т/с «сАША+мАША»

2.15 ФИЛЬм «дВОЙНИК»
4.30 Музыка

МашуК-тв 
5.55 «ФорМула-1». граН-при  авс-

тралии. квалиФикация
7.10 «клуб «белый попугай»
8.35 «Дело техНики»
8.45 «свет  и  теНь»
8.50 «кулиНарНые штучки»
9.00 ФИЛЬм «В АдУ»
11.00 «я — путешествеННик»
11.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 «гроМкое Дело»: «люДи  

поДзеМелья»
15.00 «лучшая история НеДели»: 

«боиНг 007. приказаНо 
уНичтожить»

15.35 ФИЛЬм «ОРУЖЕЙНыЙ БАРОН»
18.00 «куклы» против Натальи  

рагозиНой
18.30 правительство: итоги  Не-

Дели  (с)
19.00 «НеДеля»
20.00 ФИЛЬм «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬм ПЕРВыЙ» 
22.00 «с.с.с.р. (слухи. скаНДалы. 

сеНсации. расслеДова-
Ния.)»

23.00 ФИЛЬм «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬм ВТОРОЙ»

1.00 супербокс На реН тв. «сеМь 
— оДНиМ уДароМ». Ната-
лья рагозиНа — тереза 
пероцци. из герМаНии

2.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
2.30 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛыХ»: 

ФИЛЬм «сОсЕдКИ»
3.40 Т/с «ПОБЕГ»
4.30 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «крутые бобры» 
7.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
8.30 «Наши  песНи» 
8.50 «биНго-тв» 
9.30 «пульс гороДа» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 реалити-шоу «звезДы МеНя-

ют проФессию» 
12.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
12.25 Т/с «сАША+мАША» 
14.10 «ЯмАКАсИ, ИЛИ НОВыЕ сА-

мУРАИ». БОЕВИК 
16.05 БОЛЬШОЕ КИНО ПО ВыХОд-

Ным. «дЕТИ ВЕТРА» 
18.00 «таНцы без правил» 

14.30 «ДоМ-2. Live»

16.15 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-2». 
КОмЕдИЯ

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВы ВмЕсТЕ»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «сМех без правил»
23.30 «секс» с аНФисой чеховой
0.00 «ДоМ-2. после заката»

спорт
4.50 баскетбол. евролига. Муж-

чиНы. «лоттоМатика» 
(италия) — цска (россия)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «Доктор айболит»
7.35 М/с «что Нового, скуби-Ду?»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «сВОЯ КОмАНдА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10, 13.25 ДНевНик i зиМНей спар-

такиаДы МолоДежи
9.20 «точка отрыва»
9.50 коНькобежНый спорт
11.55, 13.35, 18.55 легкая атлетика
13.15 вести-спорт
14.40 рыбалка с раДзишевскиМ
14.55 хоккей. чр. 1/8 ФиНала
17.10 вести-спорт
17.20 коНькобежНый спорт
22.55 вести-спорт
23.20 проФессиоНальНый бокс
0.25 баскетбол. чр. МужчиНы. 

«урал-грейт» (перМь) — 
«хиМки» (Моск. область)

2.20 вести-спорт
2.30 хоккей. чр. 1/8 ФиНала

Дтв 
6.00 «уДачНое утро» 

6.50 «Музыка На Дтв» 

6.55 «телеМагазиН» 

7.25 МультФильМы 

8.30, 20.00 «саМое сМешНое ви-
Део»

9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
9.30, 14.00, 17.30 «сУдЕБНыЕ 

сТРАсТИ» 

10.30 Х/Ф «ВОЗдУШНыЕ ПИРАТы»
12.10 «ДеНьги  с Неба» 

12.30 «утоМлеННые славой»

13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
15.00, 20.30 Т/с «БЕЗмОЛВНыЙ 

сВИдЕТЕЛЬ» 

19.00 «такси» 
19.30 «автоЭксперт» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
23.30 «сМех без правил». юМо-

ристическое шоу 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
1.00 «ДоМ-2. после заката»

спорт
4.55 Футбол. 1/8 ФиНала
7.00 вести-спорт
7.10 баскетбол. чр. МужчиНы. 

«урал-грейт» (перМь) — 
«хиМки» (Моск. область)

9.00 вести-спорт
9.15, 13.05 ДНевНик i зиМНей спар-

такиаДы МолоДежи
9.25 «летопись спорта»
9.55 проФессиоНальНый бокс
11.05 коНькобежНый спорт
12.55 вести-спорт
13.15 биатлоН. кубок Мира. 

гоНка преслеДоваНия. 
МужчиНы

14.10 коНькобежНый спорт
15.20 биатлоН. кубок Мира. 

гоНка преслеДоваНия. 
жеНщиНы

16.10 журНал лиги  чеМпиоНов
16.40 вести-спорт
16.55 хоккей. чр. 1/8 ФиНала
19.10 легкая атлетика
22.45 вести-спорт
23.10 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «ДиНаМо-
яНтарь» (калиНиНграД) 
— «ДиНаМо-ттг» (казаНь)

1.05 вести-спорт
1.15 регби. «кубок шести  На-

ций». ирлаНДия — уЭльс
3.10 биатлоН. кубок Мира. гоНка 

преслеДоваНия

Дтв 
6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
7.00 «шоу российских рекорДов»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «МеДициНское обозреНие»
8.30 МультФильМы
10.30 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
11.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
11.30 Х/Ф «БЕссмЕРТНыЕ ВОИНы»
13.30, 21.00 «саМое захватываю-

щее виДео»
14.30 Х/Ф «мАРс»
16.30 Т/с «ШПИОНы И ПРЕдАТЕЛИ»

15.30, 22.00 Т/с «мОРсКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ. сПЕЦОТдЕЛ» 

16.30 Т/с «дИАГНОЗ: УБИЙс-
ТВО»

18.30, 23.30 «НевероятНая кол-
лекция Мистера рипли»

19.30 «калаМбур» 
20.30 «саМое НевероятНое ви-

Део»
23.00 «голые и  сМешНые» 
0.00 «территория призраков»
1.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
1.55 «НочНой клуб» 
2.55 Х/Ф «БЕссмЕРТНыЕ ВОИНы»

ДоМашНий 
6.30 «чуДеса света». украиНа
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.10, 20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 «все секреты...». соль
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 14.00, 3.00 «все поД коНт-

ролеМ»
11.00, 15.00, 4.30 «лига пациеН-

тов»
12.00, 21.00 ФИЛЬм «ЕВЛАмПИЯ 

РОмАНОВА. сЛЕдсТВИЕ 
ВЕдЕТ дИЛЕТАНТ-2. ОБЕд 
У ЛЮдОЕдА»

13.00 «Мир в твоей тарелке». 
веДущая — татьяНа ве-
ДеНеева

17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУдЬБЕ»
18.00 «33 кваДратНых Метра»
18.30, 3.50 Т/с «дОКТОР ХАУс»
22.00 ФИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «НЕОБЪЯс-
НИмОЕ УБИЙсТВО»

23.00 «НеобычНые ДоМа Мира»
23.30 ФИЛЬм «ВЕРНУТЬ сыНА»

тв-3
6.00 МультФильМы
9.00, 18.00 Т/с «БАФФИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАм-
ПИРОВ»

10.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ЧУВсТВО»
12.00 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов»
13.00 Т/с «ЗВЕЗдНыЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «мЕдИУм»
15.00 Д/Ф «величайшие сраже-

Ния: ватерлоо»
16.00 Т/с «ТОммИ-ОБОРОТЕНЬ»
17.00 Т/с «ЗВЕЗдНыЕ ВРАТА»
19.00 Х/Ф «ТУмАНы АВАЛОНА»
23.00 Т/с «сУмЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
0.00 Х/Ф «ТВАРЬ ИЗ ГЛУБИНы»
2.00 культ  НаличНости
5.00 Reлакs

17.30 шоу «жулики»
18.00 «саМое сМешНое виДео»
19.00 «территория призраков»
20.00 «НевероятНая коллекция 

Мистера рипли»
22.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТдЕЛ»
23.00 Т/с «ОТРЯд «АНТИТЕРРОР»
0.00 «территория призраков»
1.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»
1.55 Т/с «АВТОдРОм»
2.50 «НочНой клуб»

ДоМашНий 
6.30 «чуДеса света». украиНа
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.10, 20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 М/Ф «веселый огороД»
7.45 ФИЛЬм «дВОЙНыЕ НЕПРИЯТ-

НОсТИ»
9.30 «в Мире животНых»
10.30 «ДекоративНые страсти»
11.00 «коллекция иДей»
11.30 «люДи  и  траДиции»
12.00 «хорошие песНи». шоу-про-

граММа
14.00 «слаДкие истории»
14.30 «охотНики  за рецептаМи»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь». Наташа 

королева и  люДМила 
порывай

16.30, 1.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ОФИЦИАЛЬНыХ ЛЮдЕЙ»

18.30, 1.05 Т/с «дОКТОР ХАУс»
19.30, 3.45 ФИЛЬм «ПОЧЕмУ НЕ 

сПРОсИЛИ эВАНс?»
21.00 дЕТЕКТИВ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «мЕРТВыЕ 
дУШИ», «А дНИ БЕГУТ»

23.00 «НеобычНые ДоМа Мира»
23.30 ФИЛЬм «КО мНЕ, мУХТАР!»
4.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00, 12.00 «упс!» 
7.00 МультФильМы 
9.00 Т/с «ТОммИ-ОБОРОТЕНЬ» 
10.00 Х/Ф «ВЕсЕЛыЕ ИсТОРИИ» 
13.00 «проДавцы страха» 
14.00 Х/Ф «ТУмАНы АВАЛОНА» 
18.00 ДокуМеНтальНый ФильМ 
19.00 Х/Ф «ЛЕГЕНды О дРАКОНЕ» 
21.00 Т/с «дОсЬЕ дРЕЗдЕНА» 
22.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ дИНО-

ЗАВРА»
0.15 «Другое киНо» 
0.30 Х/Ф «КОШКА О 9 ХВОсТАХ» 
2.30 культ  НаличНости  
5.00 Reлакs
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜØÎÂ, ÈÐÈ-

ÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÑÏÀÐÒÀÊ È ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ»

7.50 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ ÄËß «ÕÐÓÑ-

ÒÀËÜÍÎÃÎ ÌÀËÜ×ÈÊÀ»
12.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÒÎÉ, À ÒÎ 

ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ!»
14.20 «ÂÍÅ ÈÃÐÛ». ×ÅÌÏÈÎÍÛ 

ÊÂÍ «ÄÅÒÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ØÌÈÄÒÀ»

16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ. I ÒÓÐ. «ÇÅÍÈÒ» 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ»

18.00 «ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ»
18.50 ÑÏÅÖÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ. «ÁÅÑ-

ÏÐÅÄÅË ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ»
19.50, 21.50 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.50 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÔÎÐÑÀÆ»
0.50 ÕÜÞ ÃÐÀÍÒ Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÎÉ 

ÌÀËÜ×ÈÊ»
2.40 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ»

РОССИЯ
5.50 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ». 

1998
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»
8.00 ÂÅÑÒÈ
8.10 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.55 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»
9.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
10.05 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.20 ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
14.30 «ÔÈÒÈËÜ N 169»
15.15 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.45 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
16.15 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
18.10 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
21.30 Õ/Ô «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ ÂÑÒÐÅ-

ÒÈËÈÑÜ». 2007
23.15 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ». 

ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ

23.45 ÓÈËË ÑÌÈÒ È ÄÆÎÍ ÂÎÉÒ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÀËÈ» (ÑØÀ). 2001

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÑÈËÜÂÀ»
12.00 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ
12.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.00 Ä/Ô «ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÊÐÀÉÍÅÃÎ 

ÑÅÂÅÐÀ»
14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.40 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÄÀÍÈÈË ÑÏÈÂÀ-

ÊÎÂÑÊÈÉ
16.25 Õ/Ô «ÊÎËËÅÃÈ»
18.00 «ÑÒÈÕÈß». ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ 

«ØÊÎËÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 
ÏÜÅÑÛ»

18.45 ÁÀËÅÒ  «ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ»
20.35 Ä/Ô «ÐÓÄÎËÜÔ ÍÓÐÅÅÂ»
22.10 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ
23.00 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÂÍÓÒÐÈ»
1.15 «ØÈÐÎÊÈÉ ÔÎÐÌÀÒ»
1.45 Ì/Ô «ÊÀÌÀÐÈÍÑÊÀß»

НТВ 
6.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÎÅÇÄ ÈÄÅÒ ÍÀ 

ÂÎÑÒÎÊ»
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
9.05 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÐÅÉÑ»
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
11.55 «QUATTRORUOTE»
12.30 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.25 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 ÒÛ — ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
21.00 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»
22.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
23.10 «ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
23.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅ-

ÐÀ» (ÑØÀ)
1.55 ÔÈËÜÌ «ÌÎÐÎÇ ÏÎ ÊÎÆÅ»
3.40 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3»
4.25 Ò/Ñ «ÊËÈÅÍÒ ÂÑÅÃÄÀ ÌÅÐÒÂ-4»
5.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-2»

575/П

ТВЦ 
6.10 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÑËÅÄÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ»
7.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉ-

ÖÀÌÈ»
13.10 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
13.40 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÌÛÑËÈ»
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
15.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ»
18.05 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
19.00 Õ/Ô «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.10 ÑÎÁÛÒÈß
0.25 Õ/Ô «ÊÎÌÅÄÈß ÑÒÐÎÃÎÃÎ 

ÐÅÆÈÌÀ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÈÐÅÊÒÎÐ «ÎÒÄÛ-

ÕÀÅÒ»
7.45 Ì/Ô «À ÂÄÐÓÃ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!..»
7.55 Ì/Ñ «ÔËÈÏÏÅÐ È  ËÎÏÀÊÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ»
13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»
16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
16.30 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
17.00 «ÊÒÎ ÓÌÍÅÅ ÏßÒÈÊËÀÑÑÍÈ-

ÊÀ?». ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß 
ÈÃÐÀ

18.00 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊÖÈß ÑÒÑ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

20.00 Î×ÅÍÜ ÐÓÑÑÊÎÅ ÒÂ «ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ ÂÀÄÈÌÀ 
ÃÀËÛÃÈÍÀ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÅÑÒÀ È ÏÐÅÄ-
ÐÀÑÑÓÄÊÈ»

23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÊÐÈÑÒÈÍ»
3.00 ÊÈÍÎ «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ»
4.45 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË
6.35 Ä/Ô «ËÈÊÈ  ÒÓÍÈÑÀ»
7.00 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
7.15 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÂÑ-

ÒÐÀËÈÈ. ÃÎÍÊÀ
9.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.00 «ÊÓÊËÛ» ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÒÀËÜÈ  

ÐÀÃÎÇÈÍÎÉ
10.30, 0.00 ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ ÍÀ ÐÅÍ ÒÂ. 

«ÑÅÌÜ — ÎÄÍÈÌ ÓÄÀÐÎÌ». 
ÍÀÒÀËÜß ÐÀÃÎÇÈÍÀ — ÒÅÐÅ-
ÇÀ ÏÅÐÎÖÖÈ

11.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

12.30 ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-
ÂÅÑÒ  (Ñ)

13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð. (ÑËÓÕÈ. ÑÊÀÍÄÀËÛ. 

ÑÅÍÑÀÖÈÈ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß)»
16.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 

78: ÔÈËÜÌ ÏÅÐÂÛÉ», 
«ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ»

20.10 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß. ÇÀÃÀÄÊÈ  
ÑÓÌÅÐÅ×ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»

23.00 «ÍÀØÈ  ÐÅÊÎÐÄÛ»
0.20 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ. (Ï)
0.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: 

ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑ-
ÑÈÈ»

1.20 ÔÈËÜÌ «ÎÄÍÎÊÓÐÑÍÈÖÛ»
3.05 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
3.55 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
4.55 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
7.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
8.30 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 
8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ «ÇÂÅÇÄÛ ÌÅÍß-

ÞÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» 
12.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
12.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 
14.10 «ßÌÀÊÀÑÈ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÑÀ-

ÌÓÐÀÈ». ÁÎÅÂÈÊ 
16.05 ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ ÏÎ ÂÛÕÎÄ-

ÍÛÌ. «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ» 
18.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
19.00 «ÒÀÊÑÈ» 
19.30 «ÀÂÒÎÝÊÑÏÅÐÒ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË». ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 

ÔÈÍÀËÀ
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÀÄÅÌÀÐ ËÅÎÍ» 
(ÈÑÏÀÍÈß) — «×ÅÕÎÂÑÊÈÅ 
ÌÅÄÂÅÄÈ» (ÐÎÑÑÈß)

9.00, 12.25, 16.25, 21.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45, 12.35 ÄÍÅÂÍÈÊ I ÇÈÌÍÅÉ ÑÏÀÐ-

ÒÀÊÈÀÄÛ ÌÎËÎÄÅÆÈ
9.55 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ØÅÑÒÈ  ÍÀÖÈÉ». 

ØÎÒËÀÍÄÈß — ÀÍÃËÈß
11.50 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ»
12.45, 14.50 ÁÈÀÒËÎÍ
13.50, 15.50, 21.40 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ 

ÑÏÎÐÒ
16.40 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 

ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÇÂÅÇÄÀ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) — «ÂÈÁÎÐÃ» (ÄÀÍÈß)

18.10 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÄÆÅÍÎÀ» — «ÞÂÅÍÒÓÑ»
0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-

ÑÒÀÐÒ
2.40 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈßÕ

3.20 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÇÂÅÇÄÀ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) — «ÂÈÁÎÐÃ» (ÄÀÍÈß)

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 
6.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 
7.00 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀËÈÁÈ» 
11.30 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ. ÈÑÏÛ-

ÒÀÍÈÅ ÎÃÍÅÌ» 
13.30, 21.00 «ÑÀÌÎÅ ÇÀÕÂÀÒÛÂÀÞ-

ÙÅÅ ÂÈÄÅÎ» 
14.30 Õ/Ô «ØÒÎËÜÍß» 
16.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
17.30 ÑÌÅØÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ 
18.00 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
20.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß 

ÌÈÑÒÅÐÀ ÐÈÏËÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË» 
23.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

0.00 «ØÎÓ ÐÅÊÎÐÄÎÂ ÃÈÍÍÅÑÑÀ»
1.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» 
1.55 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ» 
2.50 «ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ»

ДОМАШНИЙ 
6.30 «×ÓÄÅÑÀ ÑÂÅÒÀ». ÓÊÐÀÈÍÀ
7.00, 19.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
7.00, 20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»
7.30 Ì/Ô «ÕÐÀÁÐÛÉ ÎËÅÍÅ-

ÍÎÊ»
7.55 ÔÈËÜÌ «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ». 
ÒÎÑÊÀÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ: 
ÃÎÐÎÄ ÑÈÅÍÀ!

10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
11.30 «ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ»
12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
13.45 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ». 

ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ — ÐÎÄÈ-
ÍÀ ÄÆÀÇÀ

14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ»
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.30 «ÄÂÎÅ». ÄÌÈÒÐÈÉ È  ÌÀÐÈ-

ÍÀ ÁÐÓÑÍÈÊÈÍÛ
16.30, 2.10 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ»
18.30, 1.20 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30, 4.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ 

ÑÏÐÎÑÈËÈ ÝÂÀÍÑ?»
20.15 Ì/Ô «Ó  ÑÒÐÀÕÀ ÃËÀÇÀ 

ÂÅËÈÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÎÍÀ ÑÊÀ-
ÇÀËÀ — ÓÁÈÉÑÒÂÎ», 
«ÑÒÈËÜÍÀß ÑÌÅÐÒÜ»

23.00 «ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÄÎÌÀ ÌÈÐÀ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎ-

ÕÎÄÈËÈ»
4.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 «ÓÏÑ!»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»

14.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÄÐÀÊÎÍÅ»
16.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐÀ»
18.00 Ä/Ô «ÓÇÍÈÊ ÊÓÐÈËÜÑÊÎÃÎ 

ÊÂÀÄÐÀÒÀ»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

20.00 «ÏÐÎÄÀÂÖÛ ÑÒÐÀÕÀ»

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÑÜÅ ÄÐÅÇÄÅÍÀ»
23.00 Õ/Ô «ÇËÎ»
1.30 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ

5.00 REËÀÊS

17/П

Администрация города 
приглашает жителей и отдыхающих 

города Пятигорска 
29 марта на ВЕСЕННЮЮ ЯРМАРКУ 

по продаже посадочного материала, 
саженцев, семян, 

садово-огородного инвентаря, 
средств защиты растений, 

промышленных и продовольственных 
товаров, 

которая будет проводиться в микрорайоне 
«Белая Ромашка» по ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам».
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающим принять участие в ярмарке 
обращаться в администрацию города Пятигорска, 

кабинет № 416, 
телефон: 33-59-28.

9 марта в 12 часов на площади у входа 

в Пятигорский парк культуры и отдыха им. Кирова 

состоится яркий зрелищный 

праздник МАСЛЕНИЦА.

В программе — народные шуточные, обрядовые ритуалы, 

песни, танцы, шутки, игры и конкурсы.

Участникам праздника будут предложены 

«БЛИНЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС», «СЖИГАЕМ ЧУЧЕЛО»,

Работают аттракционы. 

Приглашаем всех жителей 
и гостей Пятигорска на этот праздник.

Телефон 

рекламного отдела

«Пятигорской правды»

33-09-13

Союз оптовых про-
довольственных рын-
ков России проводит 
ежегодный конкурс
 «Лучшее предпри-
ятие торговли про-
довольственными 

товарами», который 
состоится в Москве 
с 28 мая по 30 мая.

За подробной инфор-
мацией обращаться 

по телефону 
в Пятигорске:

32-28-44.

Предприятию МУП 
«Пятигорск-
пассажиравтотранс» 
требуются на 
постоянную работу:

— водители автобуса 
категории D, стаж работы 
— не менее 5 лет.
За справками обращаться 
по тел.: 37-64-36, 
8(905)416-02-83.

ЗАРПЛАТА 

ВЫСОКАЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«О подготовке управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации»
Ставропольское региональное отделение Комиссии по организа-
ции подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства РФ объявляет конкурсный отбор специалистов по 
государственному плану подготовки на 2008-2009 учебный год до 
28 марта 2008 года (в рамках Программы «О подготовке управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации»).

Цель государственной Программы — содействие развитию управ-
ления производством для повышения их конкурентоспособности и 
эффективности. Задачи Программы: подготовка управленческих 
кадров в российских образовательных учреждениях; стажировка 
в ведущих российских и зарубежных организациях; содействие в 
реализации проектов, разработанных специалистами.

Основные требования к участникам программы:
— возраст до 40 лет;
— образование высшее профессиональное;
— общий стаж работы не менее 5-ти лет;
— опыт работы на управленческих должностях не менее 3-х лет;
— владение иностранным языком (желательно);
— участие в реализации проекта развития организации. 
Дополнительную информацию можно получить в региональ-

ном отделении Комиссии: 355008, Ставрополь, ул. Ползунова, 
6а, кабинет 23, тел.28-35-46, тел./факс 28-86-28 и на сайте ГОУ 
«Ставропольский региональный ресурсный центр»: http//www.
stavrc.com и на сайте федеральной комиссии: www.pprog.ru  

За справками обращаться в Пятигорске 
по телефону: 39-31-83.
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы только 

пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть физические 

лица, признающие Устав КПКГ «Содружество-КМВ», 
оплатившие вступительный взнос в размере 

100 рублей и обязательный паевой взнос в размере 
200 рублей. Из начисляемых выплат

удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.
Займы выдаются под залог а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид договора Условия Проценты (годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18 %

Текущий 
прогрессирующий На срок 12 месяцев 26 %

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

23 % 
24 % 
25 %
28 % 
30 %

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28 % 
30 %

Льготный На срок 12 месяцев 28 %
При досрочном расторжении договора 2 %

Действует система страхования личных сбережений. 
Консультации по телефону: 8 (8793) 39-00-76.

Режим работы: с 08.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30.
Выходной: суббота, воскресенье.

44/П

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей принять участие в открытом одноэтапном кон-
курсе на право заключения договора на поставку оргтехники для нужд ОАО 
«Ставропольэнергосбыт». 

Срок поставки: 2—3 кварталы 2008 г.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запе-

чатанном конверте по указанному ниже адресу до 3 апреля 2008 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м квартале 2008 

года в Пятигорске.
Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО «Ставро-

польэнергосбыт» www.staves.ru в разделе «Закупки» и по адресу: 357500, 
Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. 

Контактное лицо от организатора конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, 
тел./факс 8 (8793) 36-35-98.

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за 
одни сутки до окончания срока приема конкурсных заявок.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».127/П

Новая 
весенняя 
коллекция 
удобной, 
красивой
обуви.

12 и 13 марта в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, 

остановка «Гостиница «Бештау», 
универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится 
ярмарка-продажа обуви 

белорусских фабрик 
«Марко» и «Белвест», 

Витебск.

12
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2008 года  № 30
«Об определении результатов 
выборов по дополнительным 

выборам депутатов Думы города 
Пятигорска третьего созыва по 

трехмандатным избирательным 
округам №N 5, 9»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»

Избирательная комиссия муници-
пального образования города Пяти-
горска

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать дополнительные выбо-

ры депутатов Думы города Пятигорс-
ка третьего созыва по трехмандатным 
избирательным округам №№ 5, 9 со-
стоявшимися.

2. Утвердить протокол избира-
тельной комиссии муниципального 
образования города Пятигорска о 
результатах дополнительных выборов 
депутатов Думы города Пятигорска 
третьего созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 5 (прила-
гается).

3. Утвердить протокол избира-
тельной комиссии муниципального 
образования города Пятигорска о 
результатах дополнительных выборов 
депутатов Думы города Пятигорска 
третьего созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 9 (прила-
гается).

4. Признать Танцура Сергея Влади-
мировича избранным депутатом Думы 
города Пятигорска третьего созыва по 
трехмандатному избирательному ок-
ругу № 5.

5. Признать Шопен Александра 
Анатольевича избранным депутатом 
Думы города Пятигорска третьего со-
зыва по трехмандатному избиратель-
ному округу № 9.

6. Опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Пятигорская 
правда».

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Председатель избирательной 
комиссии муниципального 
образования города Пятигорска 

 С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной 
комиссии муниципального 
образования города Пятигорска 

 Л. А. ГОДУЛА

Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска 
третьего созыва

02 марта 2008 года
П Р О Т О К О Л

избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 5 
Количество замещаемых мандатов    7 
Число участковых избирательных комиссий   7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными    0
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-

вых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муни-
ципального образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования 0 0 1 1 7 8 3

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой комиссией 0 0 1 0 5 1 5

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, участникам референдума, 
проголосовавшим досрочно,

0 0 0 0 0 4 5

4
В том числе проголосовавшим в 
помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0 0 0 0 0 0 3

5
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 0 8 5 0 9

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования

0 0 0 0 2 9 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 6 6 6

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 9 8

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 0 0 8 4 7 8

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 5 3 1
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 8 2 4 5
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11б Число бюллетеней, неучтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

абсолютное значение
в процентах от числа 

избирателей, принявших 
участие в голосовании

12 Голец Анатолий Викторович 0 0 0 2 6 8 5 30,59%

13 Денисов Константин 
Иванович 0 0 0 0 6 1 5 7,01%

14 Танцура Сергей 
Владимирович 0 0 0 4 9 4 5 56,35%

Число избирателей, принявших участие в выборах
     абсолютное: 8852
     в процентах: 75,13%
В соответствии с п. 1 ст. 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 
19 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления» избирательная комиссия муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
признать Танцура Сергея Владмимировича
избранным депутатом Думы города Пятигорска по трехмандатному избирательному 

округу № 5
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
г. Пятигорска_________________Перцев С. Ю.____________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии: Фоменко С. П.
Секретарь комиссии: Годула Л. А.
Члены комиссии: Волков А. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Кузнецова Н. В., 

Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Юдина М. В.

М.П. Протокол подписан 3 марта 2008 года в 7 часов 30 минут

Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска 
третьего созыва

02 марта 2008 года
П Р О Т О К О Л

избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 9 
Количество замещаемых мандатов    6 
Число участковых избирательных комиссий   6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными    0
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0
 После предварительной проверки правильности составления протоколов учас-

тковых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия 
муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в ука-
занных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 0 0 1 1 8 9 6

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой комиссией 0 0 1 0 8 2 0

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, участникам референдума, 
проголосовавшим досрочно,

0 0 0 0 0 6 3

4
В том числе проголосовавшим в 
помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0 0 0 0 0 0 1

5
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 0 7 8 5 6

6
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования

0 0 0 0 6 3 3

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 2 2 6 9

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 6 3 3

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 0 0 8 0 0 8

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 5 7 6

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 8 0 6 5

11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11б Число бюллетеней, неучтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

абсолютное значение

в процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании

12 Кубанов Ислам 
Аубекирович 0 0 0 0 5 3 2 6,16%

13 Шопен Александр 
Анатольевич 0 0 0 7 5 3 3 87,18%

Число избирателей, принявших участие в голосовании
       абсолютное: 8641
      в процентах: 72,64%
В соответствии с п. 1 ст. 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст. 19 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в 
органы местного самоуправления» избирательная комиссия муниципального обра-
зования Р Е Ш И Л А:

признать Шопена Александра Анатольевича
избранным депутатом Думы города Пятигорска по трехмандатному избиратель-

ному округу № 9
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
г. Пятигорска_________________Перцев С. Ю.____________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии: Фоменко С. П.
Секретарь комиссии: Годула Л. А.
Члены комиссии: Волков А. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Кузнецова Н. В., 

Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Юдина М. В.
М.П. Протокол подписан 3 марта 2008 года в 7 часов 40 минут

МАССАЖИСТ 
с большим опытом 

работы.
Лицензия, сертификат.

Обращаться: 
гостиница «Интурист», 

тел. 36-34-49, 
(928) 354-06-34.

Возможны противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. № 26-01-000126 от 23.12.2004 г.
128/П

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Пятигорску разъяс-
няет, что согласно п. 11 Правил выплаты пенсий в соответствии с федеральными 
законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» доставка пенсии произво-
дится кредитными и иными организациями, с которыми Пенсионным фондом РФ 
заключены соответствующие соглашения. 

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществля-
ющую доставку пенсии, и письменно уведомить об этом территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ.

На территории Пятигорска доставка пенсий на дом осуществляется альтерна-
тивной службой доставки – филиалом ООО «Группа-Сервис» в Пятигорске, а так-
же кредитными организациями, которые зачисляют пенсию на банковский счет, 
счет по вкладу или счет банковской карты.

В любом случае право выбора доставочной организации остается за получа-
телем пенсии. 

Н. ЛИСИН, начальник управления. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Пятигорску разъяс-
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
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направление ветра Сев., скорость ветра 
3 м/с.
11 марта. Температура, 3 ч. +4°С, 15 ч. 

+11°С, атмосферное давление 714 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., скорость вет-
ра 3 м/с.

12 марта. Температура, 3 ч. +4°С, 15 
ч. +13°С, атмосферное давление 711 мм 

рт. ст., направление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

13 марта. Температура, 3 ч. +6°С, 15 ч. +13°С, 
предположительно дождь, атмосферное давле-
ние 705 мм рт. ст., направление ветра Зап., ско-
рость ветра 2 м/с. 

7 марта. Температура, 3 ч. +6°С, 15 ч. 
+11°С, атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., направление ветра С-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

8 марта. Температура, 3 ч. +3°С, 15 
ч. +13°С, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

9 марта. Температура, 3 ч. +6°С, 15 ч. 
+15°С, атмосферное давление 711 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., скорость вет-
ра 4 м/с.

10 марта. Температура, 3 ч. +4°С, 15 ч. 
+11°С, атмосферное давление 714 мм рт. ст., 

Персональная выставка «Мечты и реальность» 
Александра Рубца при большом стечении 
доброжелательной публики открылась в 
пятигорском музее краеведения.

ИМЯ Александра Рубца (1953 г. р.), получив-
шего образование в Минской художествен-
ной школе-интернате и художественном учи-

лище им. Серова, давно известно в Пятигорске.
С 1978 года Александр Михайлович обучал азам 

народного искусства школьников в УПК. В 1995 го-
дом стал председателем художественного фонда 
Пятигорска, работал дизайнером. Член творческого 
Союза художников РФ и Союза дизайнеров РФ. Сей-
час является директором ООО «Арт-проект».

Однако с живописью Рубца любители искусства 
впервые познакомились на персональной выставке в 
Доме Алябьева всего лишь три года назад.

Впечатление было неоднозначным. Бывает, к при-
меру, известный артист выходит за рамки профессии 
и начинает пробовать себя в режиссуре или исполнять 
песни. Публика ждет в этом новом формате того же 
уровня профессионализма, но для его приобретения 
еще нужен некий отрезок времени. Чем ярче талант, 
тем, соответственно, необходимый отрезок времени 
будет короче.

Выставка живописи Александра Рубца в Доме Аля-
бьева бурлила эмоциями. Было очевидно искреннее и 
настойчивое желание автора писать красками, и зри-
тели с нетерпением ждали продолжения.

И вот, как в сказке, прошло три года. За это вре-
мя Александр Михайлович принял участие во многих 
международных и российских художественных вы-
ставках. Награжден серебряной медалью СХ в 2006 
году, а также грамотой Академии художеств РФ в 
2007 году.

На выставке в музее представлено много новых его 
работ. Художника и гостей вернисажа тепло приветс-
твовала директор музея Лидия Краснокутская.

Пятигорская земля богата художниками и новые 
выставки тому подтверждение.

— Очень приятно находиться среди работ А. Руб-
ца, — выразил свое мнение действительный член-
корреспондент Академии художеств РФ Николай 
Вдовкин.

Николай Михайлович пожелал успехов на вы-
ставке в Москве, на которую работы переместятся 
сразу после экспонирования в Пятигорске.

— Александра Михайловича можно назвать мо-
лодым художником, — считает искусствовед из 
столицы Маргарита Хабарова. — Живопись яркая, 
праздничная, смелая, энергичная.

Добрые слова А. Рубцу адресовали: представи-
тель Управления культуры администрации города 
Сергей Черкашин, заместитель председателя Об-
щественного совета Пятигорска Валерий Аруста-
мов, профессор ЮФУ (Железноводск) Евгений 
Павлюк и многие другие.

Так что энергия пассионарного толчка, побудив-
шего Рубца три года назад заняться живописью, не 
исчерпала себя. Отнюдь.

Накал эмоций и чувств тот же. Александр Ру-
бец смело и решительно разместил в культурном 
пространстве Пятигорска новый творческий проект 
– свою живопись.

Любители искусства попытались подобрать сло-
ва, чтобы обозначить ими происходящее. Кто-то 
сказал: «Декоративный модерн». Модерн? Изыс-
канный и утонченный?

Судя по словарю Ожегова, «модерн – направле-
ние в изобразительном и декоративно-прикладном 
искусстве конца 19 начала 20 веков, противопос-

36/П

тавлявшее себя искусству прошлого и стремившее-
ся к конструктивности, чистоте линий, к лаконизму 
и целостности форм».

— Декоративный постмодерн, — уточняет Алек-
сандр Михайлович.

Опять-таки, приставка «пост...» означает следо-
вание после чего-нибудь, вслед за чем-нибудь. Что 
же последовало после творческого переосмысле-
ния художником стиля «модерн»?

— Я очень люблю жизнь, южное солнце, яркие 
краски, неравнодушен к происходящему, — призна-
ется Александр Михайлович. — Люблю цвет. Свои 
эмоции выражаю в цвете.

Первые произведения художника выполнены 
маслом: «Бештау», «Старый Пятигорск», «Зимняя 
сказка…». Работы декоративны, колорит яркий и 
свежий, тона теплые.

Затем художник приступает к работе с акрило-
выми красками. В палитру допущен «ядовитый», по 
выражению Вдовкина, — синий. Меняются сюжеты.

Сравнив одни только названия — «Городской ро-
манс», к примеру, и «Пришелец» — почувствуешь 
разницу.

Холодный, искусственный синий в сочетании с ин-
тенсивно-лимонным смотрится достаточно жестко.

Художник ищет свой стиль, осваивает новые 
техники исполнения, не останавливается на до-
стигнутом.

Дорогу осилит идущий. Успеха!
Леонтина ИВАНОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

А. Рубец. Старый Пятигорск.
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2 ìàðòà, íàðÿäó ñ 
ôåäåðàëüíûìè, â ãîðîäå-

êóðîðòå ñîñòîÿëèñü è 
äîâûáîðû â ïÿòèãîðñêóþ 
Äóìó. Óáåäèòåëüíóþ ïîáåäó 
îäåðæàëè Ñåðãåé Òàíöóðà, 
çà êîòîðîãî ïðîãîëîñîâàëî 
áîëüøèíñòâî æèòåëåé 
ìèêðîðàéîíà Áåëàÿ Ðîìàøêà, 
è Àëåêñàíäð Øîïåí, êîòîðîìó, 
â ñâîþ î÷åðåäü, îêàçàëè 
äîâåðèå èçáèðàòåëè ïîñåëêà 
Ñâîáîäû. Íà ñëåäóþùèé æå 
äåíü îíè äàëè áëèö-èíòåðâüþ 
«ÁèçíåñÏÿòíèöå».

— Александр Анатольевич, 
ожидали ли вы такого резуль-
тата?

— Честно говоря, результат не 
загадывал. Был настроен на по-
беду, старался отработать по мак-
симуму — встретиться с людь-
ми, рассказать о том, что сделано 
для города, выслушать их нака-
зы. И хочу от всего сердца поб-
лагодарить тех, кто за меня про-
голосовал. Спасибо. Для меня это 
большая честь и большая ответс-
твенность.

— Зачем вам, состоятель-

ному, успешному человеку, де-
ятельность депутата?

 — Мы все в определенном 
возрасте испытываем желание 
сделать что-то не только для се-
бя, но и для тех, кто рядом. На 
мой взгляд, работа депутата — 
это возможность реально повли-
ять на жизнь любимого города, 
сделать Пятигорск краше, уют-
нее. 

— Какая работа в Думе для 
вас наиболее интересна?

— Я готов к любой работе, пре-
жде всего, конечно, это выполне-
ние наказов моих избирателей и 
активное участие в создании за-
конопроектов. Для меня лично 
интересно заняться возрожде-
нием спорта, особенно детского. 
Мне кажется, что городу нужны и 
новые детские секции, и спортив-
ные площадки. В городе, который 
дарит здоровье тысячам людей со 
всей страны, дети должны быть 
здоровыми и иметь возможность 
развиваться независимо от фи-
нансового положения родителей.

— Следующие вопросы мы 
адресуем Сергею Владимирови-
чу Танцуре. Нагрузка педагога и 
директора школы и так очень 
высока. Как вы решились стать 
еще и депутатом?

— Много лет работая учителем, 
я каждый день общаюсь с детьми, 
их родителями, со своими колле-
гами и знаю проблемы района. Их 
много и для каждого из жителей 
Ромашки, именно его проблема 
— самая важная. Терпеть и вор-
чать на власть не в моем характе-
ре. Есть проблемы — значит нуж-
но что-то делать для их решения. 
Тем более что новая команда се-
годня убедительно показала нам, 
что ресурсы для решения даже са-
мых сложных вопросов есть. Нуж-
но только работать. 

— Вы считаете себя членом 
«команды ТРАВНЕВА»?

— Да, и не только потому, что 
мы знакомы и со Львом Николае-
вичем, и со многими сегодняшни-
ми депутатами по учебе, по студен-
честву, по работе в стройотряде.

 Мы примерно одного возраста, 
у нас схожие взгляды на жизнь, мы 
настроены на одну волну — энер-
гичную и конструктивную работу. 
Сегодняшнее время дает нам воз-
можность проявить свои способ-
ности, использовать их на благо 
людей и родного Пятигорска. К 
тому же, я член партии «Единая 
Россия», а наша Дума — едино-
росская. Единственная единорос-
ская Дума в крае.

— Как вы считаете, измени-
лось отношение людей к выбо-
рам, сами избиратели измени-
лись?

— Безусловно. Люди стали бо-
лее грамотными, они не верят об-
щим фразам и пустым обещаниям. 
Пятигорчане почувствовали, что в 
городе началась работа, увидели 
позитивные изменения и повери-
ли, что от их мнения зависит, как 
мы будем жить дальше.

Ольга КУДРЯВЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 46,15 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 43,93 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 40,01 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 36,26 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 37,81 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 25,51 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 41,20 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 150-170 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 120-140 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 6 по 12 марта 2008 г.

Ñåãîäíÿ âñå áîëüøå ðîññèÿí 
èíòåðåñóþòñÿ òåìè âîçìîæíîñòÿìè, 

êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿåò ÷àñòíûì 
èíâåñòîðàì ðûíîê öåííûõ áóìàã. Îí 
äàâíî ïåðåñòàë áûòü ýêçîòèêîé äëÿ 
íàøèõ ñîãðàæäàí — òåïåðü íàó÷èòüñÿ 
ðàáîòàòü íà ôîíäîâîì ðûíêå ìîæåò 
êàæäûé. Î òîì, êàê ïîëó÷èòü äîñòóï íà 
ôîíäîâóþ áèðæó è ãäå íàó÷èòüñÿ àçàì 
ïðîôåññèè òðåéäåðà, ìû ïîïðîñèëè 
ðàññêàçàòü Íàäåæäó Ëèòâèíîâó, 
äèðåêòîðà Ïÿòèãîðñêîãî îôèñà ÁÊÑ.

— Надежда, действительно ли фондо-
вый рынок сегодня становится доступ-
нее для частных инвесторов?

— Абсолютно верно. Инвестиции в ак-
ции и облигации давно перестали быть уде-

лом узкого круга профессионалов. Сегодня 
получить доступ к торгам на фондовом рын-
ке достаточно просто. Миллионы людей по 
всему миру при помощи современных тех-
нологий удаленного доступа зарабатывают 
на рынке ценных бумаг. Причем для многих 
непрофессиональных инвесторов интернет-
трейдинг становится основным источником 
заработка.

— И что, много можно заработать на 
рынке?

— Судите сами. В 2007 году инвестиции 
в ценные бумаги принесли инвесторам бо-
лее весомый доход по сравнению с тради-
ционными способами вложений. И это при 
том, что результаты, которые продемонс-
трировал российский фондовый рынок в 
2007 году, были скромнее ожиданий участ-
ников рынка. По итогам 2007 года (по ито-
гам торгов на ОАО «ФБ РТС» с 29.12.2006 г. 
по 28.12.2007 г.), он вырос на 19,2 проц., 
показав доходность выше банковских де-
позитов и вложений в валюту. При этом, 
как вы понимаете, активные инвесторы, 
самостоятельно управлявшие своими ак-
тивами, имели возможность заработать 
гораздо больше, чем показал фондовый 

индекс. Важным преимуществом, которое 
дает самостоятельная торговля на рынке, 
является возможность зарабатывать не-
зависимо от направления движения коти-
ровок. Инвестиции в ценные бумаги при 
умелом и оперативном управлении могут 
приносить прибыль трейдеру и в услови-
ях роста, и в условиях падения цен на бу-
маги. Более того, трейдинг дает инвестору 
большую свободу управления собственны-
ми деньгами. Трейдер всегда сам принима-
ет решение, когда ему купить или продать 
тот или иной актив, когда нужно «войти» в 
рынок, а когда распродать все свои бумаги. 
Наконец, средства на счету, что, уверена, 
для многих немаловажно, находятся в пол-

ном распоряжении инвестора — он в счи-
танные часы может завести деньги на счет 
или вывести их банковским переводом или 
наличными.

— А какие инвестиционные инстру-
менты и рынки доступны частным 
трейдерам (участникам биржевых тор-
гов)?

— Для получения прибыли можно ис-
пользовать широкий спектр инструментов: 
торговля «голубыми фишками» — акциями 
наиболее крупных и известных российских 
компаний,  вложения в акции «второго эше-
лона», трейдинг фьючерсами и опционами, 
наконец, инвестиции на зарубежных тор-
говых площадках. Все они доступны любо-
му человеку, торгующему на рынке через 
компанию БКС. Но наиболее эффективно 
использовать их можно лишь при должной 
квалификации инвестора. Перед тем, как 
начать самостоятельно торговать, мы реко-
мендуем поучиться основам инвестирова-
ния на фондовом рынке.

— Как я понимаю, в компании БКС на-
чинающие инвесторы могут получить 
такие знания?

— Да, для участников фондового рынка 

Компания БКС:
учитесь торговать на фондовом 

рынке у профессионалов

Âëàäèìèð Ïóòèí íåäîâîëåí òåì, ÷òî 
Ñáåðáàíê êðåäèòóåò íàñåëåíèå â 

ìåíüøèõ îáúåìàõ, ÷åì áèçíåñ. Íóæíî 
«ïîìîãàòü ëþäÿì â ðåøåíèè òåêóùèõ 
çàäà÷ — æèëüå, ïðèîáðåòåíèå âåùåé», 
óêàçàë îí ãëàâå áàíêà Ãåðìàíó Ãðåôó. 
Íî âðÿä ëè Ñáåðáàíêó â íûíåøíèõ 
óñëîâèÿõ óäàñòñÿ ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü 
êðåäèòîâ äëÿ ãðàæäàí. 

«Привлечение средств корпоративных 
клиентов — 18,11 проц., вклады частных 
клиентов — 52,1 проц., а доля кредитова-
ния одинакова. Значит, вы кредитуете корпо-
ративных клиентов за счет вкладов частных 
лиц, — недовольно заметил Владимир Путин, 
рассматривая графики, представленные ему 
Германом Грефом во вторник вечером в ре-
зиденции Ново-Огарево. — Почему так? Лень 
работать?» — поинтересовался президент. 

Тенденция такова, что в последние годы 
доля корпоративных клиентов увеличивается, 
а доля кредитования частных лиц сокращает-
ся, покорно согласился Греф. Но тому, пояс-
нил он, много причин: «Растущая инфляция 
на нашем банковском рынке и приход боль-
шого количества, в том числе международ-
ных, банков, которые весьма технологичны 
и конкурентны». К тому же, перекос в пользу 
кредитования корпоративных клиентов не-
плохо диверсифицирует портфель банка.

«Сбербанк традиционно рассматривался 
как розничный банк, который за счет уни-
кальной региональной сети имеет возмож-
ности для работы с широкими массами насе-
ления. Но в последнее время он откровенно 
увлекся корпоративным сектором, где всту-
пил в конкуренцию с ВТБ и ВЭБом, — объяс-
няет претензии президента аналитик ИК «Фи-
нама» Владимир Сергиевский. — Вероятно, 
руководство страны недовольно этим, что и 
проявилось в жестком высказывании Пути-
на». Однако, напоминает аналитик, винить в 
этом Грефа нельзя. Перекос — заслуга коман-
ды экс-главы банка Андрея Казьмина. «Нет 
смысла все высказывать Грефу — он только 
пришел, и так уже заявил много амбициозных 
планов», — соглашается старший аналитик 
ИК «Файненшл Бридж» Ольга Шкред.

Очевидно, президент рассчитывает на по-
мощь Сбербанка в решении государственных 
задач, например в повышении доступности 
ипотеки.

По материалам gazeta.ru

Путин 
отправил

Грефа в народ

у нас есть разные семинары, которые могут 
быть полезны самым разным инвесторам в 
зависимости от их опыта и квалификации. 
Есть бесплатные ознакомительные про-
граммы для начинающих инвесторов, есть 
познавательные семинары для опытных 
трейдеров. Так, наш самый популярный 
семинар «Основы биржевого дела» пред-
назначен для новичков. Посетив его, они 
знакомятся с основами планирования сво-
их операций на бирже, узнают о принципах 
фундаментального и технического анализа, 
о том, как пользоваться торговой системой 
QUIK. Но не это главное. Половина семи-
нара — это практикум, возможность поу-
частвовать в реальных торгах, операции 

с реальным торговым 
счетом. Мы даем воз-
можность новичкам 
сделать первые шаги 
на фондовом рынке, 
погрузиться в атмос-
феру торгов под при-
смотром опытных трей-
деров-консультантов. 
Это очень важно. Ведь 
большая часть ошибок, 
которые совершают 
трейдеры на фондовом 
рынке, происходит из-
за недостатка опыта, 
из-за психологической 
неподготовленности к 
«ударам» рынка и пер-
вым потерям, из-за то-
го, что не к кому было 
обратиться в нужный 
момент за советом. 
Поверьте, мы первые, 
кто заинтересован в 

том, чтобы наши клиенты торговали долго 
и успешно, ведь одним из основных крите-
риев успешности брокера является сред-
ний «срок жизни» и эффективность рабо-
ты его клиентов.

— А ваши «студенты» довольны полу-
ченными в БКС знаниями? Многим они по-
могли заработать на фондовом рынке?

— Популярность наших программ гово-
рит сама за себя. 
С того времени, 
как мы в БКС на-
чали проводить 
семинары, их по-
сетили более 60 
тысяч человек по 
всей стране. При 
этом более 70 
проц. наших слу-
шателей стали ус-
пешными трейде-
рами, для которых 
фондовый рынок 
превратился в от-
личный способ 
заработать.
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Строительство тридцатой школы шло полным 
ходом. На первом этаже — отделочные работы, 
на верхних уже настелены полы и готова часть 
кабинетов, а в актовом зале сооружается буду-
щая сцена. Городская комиссия придирчиво ос-
матривает каждый угол — ранняя весна, а всего 
через несколько месяцев — в сентябре — сюда 
должны войти ученики.

— Ну, а директор здесь есть? — спрашивает 
кто-то.

— Есть!
В проеме лестницы в накинутом на плечи 

пальто с меховым воротником стоит моло-
дая привлекательная женщина. Светлые пря-
ди волос свободно падают на плечи, и глаза 
— большие, лучистые — спокойно и прямо 
встречают обращенные к ней взгляды. Не-
вольно подумалось: «Ей бы сейчас в чистом 
классе учеников к доске вызывать и оценки в 
журнал ставить. А тут — пыль, грохот, строи-
тельству еще конца не видно. В общем, дело 
это не женское!».

Но никто и не обещал, что будет легко. О 
том, что трудно придется, знала и сама Людми-
ла Похилько, тогда завуч школы № 1, принимая 
предложение возглавить школу-новостройку. 
Знала, но, появившись в первый раз на объекте, 
представляющем из себя большое трехэтажное 
здание, она тут же заблудилась в лабиринте пе-
реходов и, не придумав ничего лучше, растерян-
ная, села на порог школьной столовой и… за-
плакала от собственного бессилия. 

В таком состоянии ее и нашел прораб Алек-
сандр Феофанов. Грубовато отчитав молодого 
директора, а ей было-то всего 36, дал тем самым 
понять — уж если решила заниматься конкрет-
ным делом, надо иметь о нем хоть какое-то пред-
ставление. Впрочем, Людмила Васильевна ско-
ро поняла, за внешней жесткостью Александра 
Александровича скрывались добросердечие и 
человечность. Но, помня о брошенных обидных 
словах — «И что ты здесь будешь делать, если 
ничего не понимаешь?», обложилась справоч-
никами по строительству, научилась «читать» 
проект школы, так что через какое-то время мог-
ла уже разобраться что, где и как.

Быстро летели дни, не успеешь оглянуться, 
весна сменится осенью. У директора забот не-
впроворот — нужно укомплектовать штат, новой 
школе понадобятся сильные педагоги (в этом от-
ношении «поделились» с новостройкой первая 
школа и многопрофильный политехнический 
лицей). Главное же беспокойство — удастся ли 
набрать детей? Как-то, мучимая этим вопросом, 
Людмила Васильевна вышла в школьный двор и 
застала непривычную картину. Генеральный ди-
ректор ООО ПКП «Заря-ЛТД» Станислав Ким, рез-
коватый обычно в суждениях, стоял, запрокинув 
голову вверх, и с мечтательным выражением на 
лице смотрел на школьное здание.

— Что?! — спросила, как выдохнула.
— Да ты только посмотри, — нотки нежности 

проскользнули в голосе Станислава Михайлови-

ча, у тебя в школе всегда будет много детей, — и 
показал рукой вверх.

Людмила Васильевна глянула и ахнула, в уг-
лу почти каждого школьного окна вили гнезда 
стрижи…

Первого сентября 2003 года школа-ново-
стройка приняла в свои стены тысячу ребяти-
шек. Сегодня в ней учится 1400 ребят. 

Людмила Похилько убеждена — школа стро-
ится на теплом отношении и любви. Эти чувства 
здесь двухсторонние. Если дети видят доброе к 
себе отношение, они платят тем же. 

Что уж говорить о родителях, когда они уве-
рены, что их детям хорошо и комфортно в шко-
ле! Этот фактор — простой и, в то же время, не-
вероятно сложный — сыграл свою роль в очень 
ответственный для Людмилы Похилько момент. 

Когда она в 2006 году баллотировалась в де-
путаты Думы Пятигорска, именно родители уче-
ников крепко и надежно поддержали своего 
кандидата. 

Новая ответственность прибавилась в жизни, 
да еще какая! Зачем ей это нужно? Можно ведь 
жить проще, удобнее, для себя. Можно, только 
это не ее стиль.

— Я никогда и не жила спокойно, — говорит 
Людмила Васильевна. — Сразу после окончания 
филфака пединститута год работала в своем же 
вузе секретарем комсомольской организации. А 
потом преподавала в лицее физической культу-
ры у Л. Суховеева. Представьте, я — классный 
руководитель у ребят — спортсменов. Это же 
постоянно походы, сама шла и сына с собой. Тут 
не до тишины!

Учитель — по призванию. Это о ней. Люд-
мила Похилько очень кратко и точно говорит о 
назначении педагога — научить детей учить-
ся и жить. Она и сама находится в постоянном 
поиске и учебе. Кандидат педагогических наук, 
Людмила Васильевна серьезно подумывает о 
докторской диссертации. Но это совсем не ме-
шает вечерами вместе с сыном Сашей, студен-
том первого курса переводческого факультета 
ПГЛУ, учить арабский язык. В свободное время 
— уделять внимание маме — Раисе Михайлов-
не. А еще баловать домашних вкусной выпечкой 
собственного приготовления. 

— Я домашний человек, — говорит о себе 
Людмила Похилько. 

Но только это уже, конечно, после всех ее 
школьных и депутатских обязанностей…

Кому не известны слова революционера-ле-
нинца Феликса Дзержинского — «Незамени-
мых нет?». Но есть и другие, для человека чести 
— «Кто если не я?». Может быть и не так вы-
сокопарно, но, наверняка, в согласии со вторым 
вопросом-утверждением действовала Людмила 
Похилько, решая выдвинуть свою кандидатуру 
на выборы депутатов Думы Пятигорска. Рабо-
тая в сфере образования, она видела глобаль-
ный пласт проблем, требующих вмешательства. 
А наблюдать равнодушно не могла. Депутатство 
же — это тот рычаг, который может помочь в 

осуществлении многих жизненных вопро-
сов. 

Вновь избранный депутатский корпус го-
рода, возглавляемый Львом Травневым, к ис-
кренней радости Людмилы Похилько, с пони-
манием относится к проблемным вопросам 
образования.

— Совсем ведь не случайно в городе ро-
дилась программа «Одаренные дети», вопло-
щена в жизнь тема летнего детского отдыха, 
развивается такое направление, как спорт. И 
то, что Дума принимает решения, касающи-
еся будущего Пятигорска, говорит о многом, 
— подчеркивает собеседница.

И сама она свои депутатские деньги пер-
вым делом вкладывает в «детство» и обра-
зование. Помогла финансово детскому саду 
№ 37, где необходимо было приобрести обо-
рудование для пищеблока; в «Журавушке» 
стараниями депутата отремонтирован фасад; 
«Родничок» — пополнился новой мебелью; 
не бывает обижен и садик «Красная гвоз-
дика», что соседствует с тридцатой школой. 
Требовалась помощь ДК № 1, и она подоспела 
вовремя. И, конечно, свою родную школу не 
забывает Людмила Васильевна. Часть денег 
использовала на ремонт лестничных клеток.

День ее заполнен до предела. Она же не 
только депутат и директор, но еще и практикую-
щий педагог. Ведет русский язык и литературу. 
С восьми часов — уроки. А после работы, дома, 
подготовка к завтрашнему дню, нужно и тему 
новую просмотреть и тетради проверить. Ритм 
жесткий. Но это необходимо. Для чего? Люд-
мила Похилько формулирует ответ лаконично: 
«Чтобы чувствовать, что живешь не зря». 

Пять лет директорства и год депутатс-
кой работы. Пришел необходимый опыт, и 
уже сложно представить, что когда-то она на 
ступеньках строящейся школы с сомнением 
спрашивала себя — сможет ли руководить 
коллективом? Сегодня нет других мнений, 
кроме одного, Людмила Похилько — человек, 
состоявшийся во всех ипостасях. 

— Я очень счастливая, — говорит Людми-
ла Васильевна, и лучистые искорки вспыхи-
вают в ее глазах. — Счастливая, потому что 
мне никогда не встречались плохие люди.

Согласитесь, редко встретишь человека, 
который не жалуется на жизнь, не сетует, что 
вот нет того, другого, третьего и просто не ве-
зет…

Людмила Похилько счастлива. И щедро 
дарит это чувство другим, и думает, в первую 
очередь, не о себе, а о 1400-х своих питомцах, 
о своих избирателях. Рядом с такими людьми 
зло не задерживается. Не зря же говорят, как 
ты, так и тебе. Истина, с которой не спорят.

В яркий солнечный мартовский день, ког-
да уже остро почувствовалось близкое тепло, 
мы беседовали с Людмилой Васильевной в ее 
уютном кабинете. Время от времени тишину 
нарушали заливистые звонки, и тогда слы-
шался бодрый топот детских ног, веселый 
щебет ребятни, высыпавшей в школьные ко-
ридоры, и лицо директора озарялось мягкой 
улыбкой. Это ее дело. Ее жизнь. Ее судьба.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-

ТАНГИЕВА. 

Счастливая 
женщина

Людмила Похилько.

Рядом с такими людьми зло не задерживается. 
Не зря же говорят, как ты, так и тебе. Истина, с 

которой не спорят.
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Ìàñëåíèöà — äðåâíèé 
ñëàâÿíñêèé ïðàçäíèê, 

äîñòàâøèéñÿ íàì â íàñëåäñòâî 
îò ÿçû÷åñêîé êóëüòóðû. Îí 
çíàìåíóåò êîíåö çèìû è íà÷àëî 
âåñíû. Íàøè ïðåäêè îòìå÷àëè 
åãî ñ íåáûâàëûì ðàçìàõîì 
— ýòà íåäåëÿ áûëà, ïîæàëóé, 
ñàìîé âåñåëîé â ãîäó. À ÷òî 
íàì ìåøàåò ïîñëåäîâàòü èõ 
ïðèìåðó?!

Так подумали в Клубе путешес-
твенников туристской компании 
«Валькирия» и решили от-
праздновать Масленицу 
широко, достойно прово-
див удивившую в этом году 
снегами и морозами зиму 
и весело встретив красави-
цу весну. В гости к «Валь-
кирии» и ее хозяйке Анне 
Наумовой пришли те, кто 
давно пользуется услугами 
компании, и те, кто прос-
то любит путешествия. Это 
люди самого разного поло-
жения и достатка: учителя, 
медики, предприниматели, 
работники культуры, лю-
ди искусства. А еще Анна 
пригласила на веселое за-
седание клуба делегацию 
американских студентов и 
педагогов, приехавших по 
обмену в Пятигорский го-
сударственный лингвисти-
ческий университет. Для 
заморских гостей русская 
Масленица стала чистой во-
ды экзотикой, которую они 
запомнят на всю жизнь.

Встречи в Клубе путе-
шественников становятся уже тра-
диционными и его участники ждут 
их с нетерпением, потому что Анне 
Наумовой удается гостей не только 
вкусно накормить, но и великолепно 
развлечь. К тому же ни один гость 
не уйдет с посиделок без подарка: 
будет ли это честно выигранный в 
конкурсе приз или обязательный 
презент от хозяйки компании, вру-
чаемый каждому члену клуба. 

На этот раз бразды правления ве-
чером взяли в свои руки известный 
на Кавминводах журналист и орга-

низатор праздников (что, по ее при-
знанию, ей больше по душе) Свет-
лана Москвитина и ее помощница 
Алана. Ведущие не позволяли гос-
тям скучать, постоянно занимая их 
внимание конкурсами, концертными 
номерами, шутками-прибаутками с 
непосредственным участием каждо-
го приглашенного. А началось все с 
русской народной песни «Порушка-
пораня» в исполнении ансамбля на-
родной песни «Веселуха» (руково-
дитель Елена Щеглова). 

Вообще, «Веселуха» в этот вечер 

полностью оправда-
ла свое название. Де-
вчонки-«веселушки» 
представили самые 
разные народные пес-
ни, а свое выступле-
ние закончили компо-
зицией на английском 
языке про кошек, ко-
торую ведущие пере-
вели как «Не все коту 
масленица». Амери-
канские гости были 
в восторге. Но еще 
большее удовольс-
твие они получили 
от участия в обрядо-
вых танцах и, конеч-
но, конкурсах. Вместе 
с «Веселухой» водили 
хороводы и играли в 
«ручеек» с непремен-
ными приседками, по-
целуйчиками и ладуш-
ками. Поучаствовали 
в плясках к песне «Три 
дня молодца женили», 
исполняемой обычно 
на свадьбах. При этом 

им дали в руки музыкальные ложки, 
бубенцы и трещетки, позволив про-
явить свой музыкальный талант. 

Танцевальные способности аме-
риканских и успевших подружиться 
с ними русских гостей «Валькирии» 
были выявлены во время конкур-
са «Dancing». Его участникам при-
шлось в авральном порядке под 
быстро сменяющие друг друга му-
зыкальные мелодии самых разных 
направлений вспоминать, как тан-
цевать вальс, фокстрот, ламбаду, 
диско, макарену. Музыка не требует 

перевода и этот конкурс был самым 
ярким и без победителей, потому 
что танцевать любят все.

Участники Клуба путешественни-
ков с удовольствием погадали, ку-
пив за символическую плату сюрп-
риз в серебристом фантике. Те, кто, 
развернув его, обнаружил внутри 
лавровый листок, нагадали себе ус-
пех, сахарный кусочек — сладкую 
жизнь, сухарик — достаток, чайный 
пакетик — благополучие. 

Гости поучаствовали еще в са-
мых разных конкурсах: загадывали 
желания и вспоминали самые яр-
кие моменты своей жизни, исполь-
зуя для этого… туалетную бумагу. 
Присутствующих попросили отмо-
тать от рулона столько ее, сколько 
кому хочется. Ничего не подозрева-
ющие, они оторвали щедрые полос-
ки. А оказалось, что каждый квад-
ратик означает самый яркий факт 
из жизни или загаданное желание. 
Все секреты, конечно, никто не вы-
дал, но многие все же назвали не-

которые события. Например, Тать-
яна, оторвав семь кусочков бумаги, 
загадала увидеть семь чудес света, 
а Светлана назвала ярким воспоми-
нанием купание в домбайском во-
допаде и подводное погружение в 
Египте. Американская гостья Линда 
на отличном русском языке расска-
зала, как ей понравились Кавмин-
воды и Пятигорск, вид на Кавказс-
кий хребет с вершины Машука, но 

Весенний день – 
что ласковое слово

Накануне Масленицы наш корреспондент побывала на веселом 
празднике, организованном туристской компанией «Валькирия».

самое приятное то, что здесь она 
приобрела хороших друзей. А Ник 
рассказал о том, что в его родном 
штате Луизиана есть своя Маслени-
ца, только там это — карнавал Мар-
ди Гра, во время которого пекут ко-
ролевские блины, самые огромные 
во всей Америке. 

Завершились гуляния, как поло-
жено, сжиганием Масленицы, при-
чем сделали это по всем правилам: 
с хороводом, песнями и традицион-
ными масленичными солнышками-
блинами с красной икрой и мясом. 

В концертной программе вечера 
приняли участие артисты минерало-
водской цирковой студии «Пульс»: 
они жонглировали балалайками и 
30-килограммовыми гирями. Артист 
театра оперетты Владимир Сапры-
кин исполнил под баян частушки и 
народные песни. Но и гостеприим-
ная хозяйка «Валькирии» не оста-
лась в стороне — Анна Наумова и 
в конкурсах участвовала, и сама их 
проводила, рассказав заодно о двух 
турах — по Золотому кольцу и об ав-
тобусном путешествии по Европе. А 
в это время на центральной площа-
ди города на молодежной дискоте-
ке в честь выборов разыграли пять 
путевок по пяти европейским сто-
лицам. Призеры поедут в весенние 
туры с компанией «Валькирия», пре-
доставившей их для розыгрыша.

Языческие праздники, по боль-
шому счету, связаны с тем, чтобы 
умилостивить божества и испросить 
их помощи. Путешественники «Валь-
кирии» так красиво проводили зиму 
и так весело встретили весну, что и 
гадать не нужно — год будет удач-
ным. Потому что для славян Масле-
ница долгое время была и встречей 
Нового года: ведь до XIV века год на 
Руси начинался с марта…

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото автора.

Ансамбль народной песни «Веселуха».

Веселый хоровод.

Артист минераловодской цирковой студии «Пульс».
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Это Масленица идет, 
блин да мед несет

Старинный городок Сенгилей Ульяновской области 
можно по праву считать блинной столицей России.

В честь него год назад был торжественно от-
крыт четырехметровый памятник блину, создан-
ный по проекту руководителя местной детской 
школы искусств Риммы Данилиной.

Самопровозгласиться блинной столицей 
предложил городу местный краевед Сергей Пет-
ров. Он утверждает, что идея пришла ему в голо-
ву, когда он узнал, что в местном технологичес-
ком техникуме собрали аж 120 рецептов этого 
русского угощения. Ну, какой город в России мо-
жет похвастаться таким достижением?!

Ìàñëåíè÷íàÿ íåäåëÿ áûëà âñåãäà 
òðàäèöèîííûì ðóññêèì ïðàçäíèêîì, 

èçîáèëóþùèì îáû÷àÿìè è îáðÿäàìè. Íàïðèìåð, 
òðàäèöèÿ ïå÷ü áëèíû. Êîíå÷íî, áëèíû, áëèí÷èêè, 
îëàäóøêè ïåêëèñü íà Ðóñè âåñü ãîä, íî âñå æå 
èìåííî îíè ñòàëè ãëàâíûì óãîùåíèåì è ñèìâîëîì 
ïðàçäíèêà Ìàñëåíèöû, âèäèìî, ïîòîìó, ÷òî 
êðóãëûé ðóìÿíûé áëèí òàê ïîõîæ íà æàðêîå ëåòíåå 
ñîëíöå, êîòîðîãî æäàëè âñþ äîëãóþ çèìó.

Каждая хозяйка имела свой особенный рецепт приго-
товления блинов. Рецепт этот передавался из поколения 
в поколение, от матери к дочке, потом к внучке и дальше. 
Пекли блины из пшеничной, гречневой, овсяной, куку-
рузной муки, иногда с добавлением пшенной или манной 
каши, картофеля, тыквы, яблок. 

Ели блины с утра до вечера, чередуя с другими блю-
дами, многие потом расплачивались за подобное об-
жорство плохим самочувствием, но разве русских ос-
тановишь?! Особенной популярностью в этот период 
пользовались сдобные дрожжевые блины, которые про-
давались с лотков на каждом углу, подавались в трак-
тирах и закусочных вместе со сметанкой, грибочками, 
икоркой, селедкой, килькой, взбитыми сливками, варе-
ньем, медом. Запивали их чаем, сбитнем, горячим моло-
ком. В знаменитых петербургских и московских ресто-
ранах расторопные половые вместе 
с карточкой меню клали на столы от-
печатанные поздравления с Масле-
ницей, часто написанные в стихах и 
украшенные яркими рисунками. «Эх, 
Дуня, вкусны твои блины...».

Оказывается
В последний день Масленицы пеклись 

обычно постные и невкусные блины, на-
зывали их «тужилками по масленице».

И бронза может 
улыбаться

Воскресенье —
прощеный день, венец всей 

Масленицы. С закатом солнца 
предписывается ходить из дома 
в дом и смиренно просить про-
щения у всех, кому с прошлой 
Масленицы вы чем-то насолили. 
В знак прощения помирившим-
ся пролагается «поцеловаться в 
уста». Что касается воскресно-
го меню, то, как пишут в старых 
книгах, в Прощеный день да-
же иноку, патриарху полагался 
обильный стол. 

Помните: в понедельник, 
«день тяжелый», придется при-
ступать к Великому посту.

К теще на блины
В пятницу «матушки» прове-

ряют кулинарные способности 
зятьев. Впрочем, есть в наро-
де и другая версия: в этот день 
именно зятья должны нагря-
нуть к тещам на блины. Что вам 
больше по душе — выбирайте 
сами. Главное, провести этот 
день под масленичным деви-
зом: «Блин не клин, живота не 
расколет!».

Òåëåôîí 
ðåêëàìíîãî 

îòäåëà

33-09-13.
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Благодарим 
за чуткость

В поезде «Москва—Кисловодск» 
моя сестра забыла очень важные 
медицинские документы. В этот же 
день я обзвонила все справочные 
железнодорожных вокзалов Пяти-
горска, Кисловодска, Минеральных 
Вод, но, так как был праздничный 
день, ничего не добилась. На сле-
дующий день уже с утра я опять 
начала обзванивать справочные. В 
Пятигорске ответила дежурная по 
вокзалу Ольга Михнева, которая ме-
ня успокоила и пообещала помочь. 
В течение дня она дважды ставила 
меня в известность о том, как об-
стоят дела, ведь работников поезда, 
в котором приехала сестра, было 
найти совсем не просто — брига-
ды поменялись. К вечеру этого же 
дня Ольга Владимировна позвони-
ла снова и сообщила, что мы можем 
забрать свои документы во втором 
вагоне у проводника. К нашему 
счастью, документы оказались в це-
лости и сохранности. От всей души 
благодарим О. В. Михневу за внима-
ние, душевную доброту и професси-
онализм. А всех работниц Пятигор-
ского вокзала просим поздравить с 
женским днем 8 Марта. 

Л. А. Олиферова, 
Пятигорск.

Пусть сбудутся
мечты!

Хочу выразить огромную бла-
годарность коллективу туристской 
компании «Вояж» за теплый прием 
и гостеприимство, за то внимание, 
которым эти прекрасные женщины 
окружают своих пациентов, за от-
зывчивость и трепетное отношение 
к просьбам отдыхающих, за доб-
росовестное отношение к работе. 
Много теплых слов хочется сказать 
и в адрес всего медицинского пер-
сонала санатория «Родник», кото-

Наверное, многие из вас не знают историю праздника, 
который мы так рьяно и ежегодно отмечаем 8 марта. А на-
чиналось все так. 

Уже в древнем Риме существовал женский день, который 
отмечали матроны. В этот день матроны — свободно рож-
денные женщины, состоящие в браке, получали от своих 
мужей подарки, были окружены любовью и вниманием. Ра-
быни тоже получали подарки. И кроме этого, хозяйка дома 
позволяла невольницам в этот день отдыхать. Облаченные в 
лучшие одежды, с благоухающими венками на головах, рим-
лянки приходили в храм богини Весты — хранительницы 
домашнего очага. 

Прошло немало времени. Женщины решили изменить 
свою жизнь, бороться за равноправие с мужчинами. 

8 Марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли 
маршем по улицам города, протестуя против низких зара-
ботков и плохих условий труда. 

В 1908 году уже их внучки требовали в этот день запре-
та детского труда, улучшения условий на фабриках и пре-
доставления женщинам права голоса. На следующий год 
социалистическая партия Америки провозгласила послед-
нее воскресенье февраля Национальным женским днем. В 
1910 году в Копенгагене на Международной конференции 

женщин Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать 
Международный женский день 8 Марта — в память о 
давних нью-йоркских событиях. 

В России же этот день празднуется с 1913 года и 
очень прижился, хотя некоторые страны и не считают 
его праздником. Кстати, и нерабочим днем он является 
не во всех странах. 

Больше всех все-таки повезло римлянкам: замеча-
тельный день Любви, Красоты, Весны, посвященный 
женщинам, является у них праздничным много веков. 
Пожалуй, стоит подсчитать, сколько таких дней задол-
жали мужчины россиянкам. А сколько подарков мы не 
дополучили!.. 

Ñåãîäíÿøíèå ìóæ÷èíû ïî÷òè íå äàðÿò 
ñâîèì äàìàì äðàãîöåííîñòåé. Îíè 

ïðåäïî÷èòàþò äàðèòü äåíüãè ñî ñëîâàìè: 
«Êóïè ñàìà, ÷òî òåáå íóæíî». Èëè, â õóäøåì 
ñëó÷àå, ïðåïîäíîñÿò òàê íåîáõîäèìûå 
â äîìàøíåì õîçÿéñòâå ìèêñåð èëè 
ñêîâîðîäêó. 

Единственным неизменным подарком в тече-
ние последних лет остается косметика или парфю-
мерия. Меняются названия, колеблется стоимость 
— но очереди в парфюмерные магазины выстраи-
ваются из года в год. 

Но для того, чтобы подарок не разочаровал вас 
или вашу половинку, психологи советуют задолго 

до праздника спросить или заявить ей о намерени-
ях. Честно и прямо. Поверьте, если вы без лишне-
го кокетства или намеков просто заявите в лоб, что 
хотите получить в подарок такое-то кольцо из тако-
го-то магазина, это будет гораздо лучше, чем потом 
не знать, что делать с третьим по счету утюгом.

Однако все не «испорченные» феминизмом 
сходятся в одном. Каждая женщина, девушка или 
девочка в этот день будет ждать подарка, пусть 
самого незначительного, мелкого или дешевого. 
Ведь любая коробочка с бантиком — это не обяза-
тельно вещь. Это, в первую очередь, знак того, что 
ее любят и ценят. Что она кому-то нужна. 

Любимые женщины!
В этот праздник мы вновь и 

вновь признаемся вам в любви, за-
сыпаем цветами и носим на руках. 
Спасибо за то, что вы есть, ведь 
именно вы наполняете нашу жизнь 
смыслом, именно любовь к вам за-
ставляет нас двигаться вперед.

Желаю вам, дорогие пятигор-
чанки, как можно больше счаст-
ливых улыбок, которые так укра-
шают нашу жизнь. Это — самый 
приятный долг мужчин — обере-
гать вас, защищать от трудно-
стей, дарить уверенность в за-
втрашнем дне.

С праздником вас, любимые!

От имени мужчин Виктор Акульшин, 
генеральный директор ОАО 

«Пятигорский хлебокомбинат».

Дарите женщинам цветы...
Профессиональные стилисты и 

фотографы модных журналов, когда 
фотографируют красивых женщин, 
цветы подбирают по цвету глаз и 
цвету волос.

Если девушка брюнетка — то ей 
в руки так и просятся ярко-красные 
розы, крупные гладиолусы, георги-
ны, яркие орхидеи, гвоздики. Ярко-

красные цвета делают брюнетку еще 
более привлекательной. Вспомните 
Кармен — можно ли ее представить 
себе без красного цветка в волосах?

Если же девушка блондинка — то 
все будет совсем наоборот. Ей пой-
дут нежно-розовые, белые, светло-
желтые цвета. Неважно, какие это 
будут цветы — розы ли, хризантемы, 

каллы, лилии или орхидеи. Цветы не 
должны быть яркими и вызывающи-
ми, не должны отвлекать внимание 
от вашей спутницы. Однако, бывают 
и исключения — к примеру, одна яр-
ко-красная или оранжевая роза мо-
жет очень неплохо смотреться в ру-
ках у блондинки. Да и опять же, все 
это — дело вкуса!

Рыжеволосым девушкам подой-
дут темные розы, фиолетовые и тем-
ные орхидеи, фиалки, гиацинты, гла-
диолусы и множество других цветов, 
особенно синего и фиолетового цве-
та. Если в букете еще и много зелени, 
то такой букет замечательно подой-
дет как рыжеволосой девушке, так и 
шатенке: хотя шатенкам часто боль-
ше нравятся простые полевые или 
дикие цветы.

Но хочется напомнить, что любой 
букет, подаренный с любовью, если 
он состоит из одной единственной 
гвоздики или весеннего тюльпана, 
значит порой намного больше, чем 
огромный шикарный букет, который 
трудно удержать в руках.

рый расположился в одном из жи-
вописных уголков города-курорта 
Пятигорска.

В преддверии Международного 
женского дня от всей души желаю 
милым дамам коллектива компа-
нии «Вояж» — гендиректору Н. В. 
Кириловой, Л. А. Гапон, О. А. Проя-
евой, М. Н. Кириковой, а также мед-
персоналу санатория «Родник» — 
врачу Г. П. Вешняковой и медсестре 
М. В. Мартыненко – счастья, любви, 
здоровья, неувядающей красоты, 
целеустремленности, процветания, 
дальнейшего развития и исполне-
ния всех желаний. В этот прекрас-
ный весенний праздник в ваш ад-
рес, дорогие женщины, прозвучит 
много теплых слов. Очень хочется, 
чтобы все, что пожелалось, сбы-
валось каждый день и приносило 
счастье, радость, успех!

В. К. Клишев,
Республика Коми.

Хорошо детворе
в «Аленушке»

Не первый год наши дети посе-
щают детский сад № 37 «Аленуш-
ка». Мы, родители, очень довольны 
отношением воспитателей, их забо-
той и вниманием к малышам.

Родительский комитет МДОУ № 
37 «Аленушка» сердечно поздрав-
ляет с Международным женским 
днем воспитателей, помощников 
воспитателей и администрацию де-
тского сада. Сердечная благодар-
ность вам за тепло и доброту сер-
дец, за щедрость души, понимание 
потребностей и проблем наших де-
тей, за то, что вы искренне преданы 
профессии!
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Что делать 
с третьим утюгом?

От времен богини Весты

Подборку подготовила Наталья НИКИТИНА.



1. БЕСПЛАТНО публикуются только 
объявления частного характера. От-
правляются по почте на купонах, вы-
резанных из газеты. В одном объявле-
нии можно разместить информацию 
об одном предмете. Текст объявлений 
должен быть написан разборчиво. 

2. БЕСПЛАТНО принимаются объ-
явления в рубриках: «Недвижимость», 
«Авто-мото», «Бытовая техника», «Ау-
дио-видеотехника», «Разное», «Жи-
вотные», «Ассорти», «Поздравления»; 
«Обучение» и «Услуги» (в случае, ес-
ли деятельность не подлежит лицен-
зированию.)

3. Объявления о знакомстве, «до 
востребования», с указанием фамилии 
публикуются бесплатно. Объявления с 
указанием номера телефона или пол-
ного домашнего адреса принимаются 
платно, по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

4. ЗА ПЛАТУ принимаются объявле-
ния, публикуемые на 7-й полосе:

— юридических лиц — 120 руб-
лей;

— в рубрики, указанные в п. 2, за 
срочность и п. 3 — 15 рублей;

— в рубрики «Обучение» и «Услу-
ги», если деятельность подлежит ли-
цензированию, — 20 рублей. В объ-
явлении обязательно указать номер 
лицензии, свидетельства и орган, ее 
выдавший;

— в рамке — 25 рублей;
— выделенное крупным или жир-

ным шрифтом — 35 рублей;
— на сером или черном фоне — 25 

рублей;
— картинка или фотография — 60 

рублей.
— Стоимость указана для объявле-

ний, содержащих до 20 слов. Каждое 
слово свыше — 5 рублей. Цена указа-
на с учетом налогов.

5. РЕДАКЦИЯ гарантирует перво-
очередное размещение только платных 
объявлений. Бесплатные объявления 
публикуются в порядке очередности. 

Редакция оставляет за собой право 
редакторской обработки объявлений 
в целях придания им качеств, удобных 
для читательского восприятия.

Ответственность за информацию, 
содержащуюся в объявлениях, несут 
их податели.

Продукция и услуги подлежат обя-
зательной сертификации.

Претензии по бесплатным объяв-
лениям принимаются в течение 3-х 
дней, по платным — 7-ми дней со дня 
публикации.

6. ПЛАТНЫЕ объявления прини-
маются в редакции газеты по адре-
су: Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом 
администрации, комн. 606, тел.  
33-09-13.

Правила приема частных объявлений

больш. коллекция: эстрада, роман-
сы, классика, рок и т. д., цена 10-20 
руб./шт.; книги: Жан-Жак Руссо, 2 
т., Алла Пугачева — Биография, 2 т. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Комнатн. цветы: плющ вьющийся, 
пальму, алоэ на срез, фиалки. Книги: 
В. Ян «Чингиз-Хан», 2 т.; В. Шишков 
«Емельян Пугачев», 3 т.; Проскурин 
«Имя твое», 3 т.; Седых «Отчий край», 
2 т., «Петр I»; «Александр I», «Алек-
сандр II», «Дочь Петра I», «Яросла-
вич-Невский», «Николай II», «Никон-
патриарх». Тел. (8-961) 477-49-33. 

Журналы «XXL», все номера за 
10 лет, цена догов. Пятигорск, тел.  
37-19-44, (8-928) 635-26-69.

Стол письм. 1-тумбов., б/у, в 
хор. состоянии; радиолампы разн.; 
осциллографич. трубки 5Ло32И, 
7ЛО29И; инструкции по охране тру-
да, пром. и пожарн. безопасности; 
матрас, разм. 1,85х0,7 м, 2 шт., б/у, 
в хор. состоянии. Пятигорск, тел.  
37-74-62, (8-961) 481-65-11.

Сканер «Canon» нов., в упаковке, с 
докум-ми. Тел. (8-961) 456-20-12.

Оцинков. шифер, разм. 2,5х1,15, 
цена 600 руб. Пятигорск, ул. Проле-
тарская, 32.

РАбоТА
требуются

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуются рабочие для из-
готовления и сборки мебели, жел-но с 
опытом работы. Тел. (8-962) 449-04-03. 

ищу
Специалист по ОТ, ПБ, ГО и ЧС ищет 

работу по совместительству, оказы-
вает консультации по природополь-
зованию. Пятигорск, тел. 37-74-62.

ЗНАкомсТвА
Тебе одиноко? Отзовись, позвони 

для создания семьи вдове 69 лет, 
доброй, симпатичной, интеллигент-
ной, есть в/о, ч/дом, дети отдельно. 
Ты: порядочный, непьющий, внима-
тельный, 69-73 лет, рост от 165 см. 
Тел. (8-905) 491-63-96. 

Симпатичен, образован, интересы 
разносторонние. Для с/о ищу высо-
кую девушку, любящую горные про-
гулки. 357532, Пятигорск, 32, а/я 25, 
Иванову И. А.

катурка, шпаклевка, кладка, кровля, 
плотницк. работы. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Выполним шпаклевку, штукатурку, 
побелку, кафель, гипсокартон, плас-
тик, МДФ, кладку, ламинат, водопро-
вод, отопление, канализация, бетон-
ные и кровельные работы. Пятигорск, 
тел. 34-56-52, (8-928) 361-69-52.

Выполним: крыши, штукатурку, 
кладку, шубу, тротуарную плитку, ка-
фель, МДФ, пластик, шпаклевку, обои, 
побелку, водопровод, отопление, на-
весы, ворота, решетки, ремонт крыш 
и др. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Срочная установка, ремонт стир. 
машин на дому у заказчика. Пяти-
горск, тел. 32-82-28. 

Обрезка, валка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Ремонт, изготовление мягк. мебе-
ли. Изготовление матрацев, пошив 
чехлов. Пятигорск, тел. 32-88-95,  
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

«кавказлифт» выполняет работы 
по монтажу лифтов, пуску и наладке. 
качествен. обслуживание, поставка 
оборудования с карачаровского з-да 
(москва). ТРЕбУЕТсЯ электромеха-
ник с опытом работы не менее 3 лет. 
З/п догов. + соцпакет. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45.        10/П

Ремонт кв. и офисов: штукатурка, 
малярка, кафель, пластик, МДФ, сан-
техника, электрика. Пятигорск, тел. 
39-48-00, (8-905) 415-39-90, (8-928) 
357-85-56. 

Ремонт кв., стр-во домов, бетон., 
сварочн. работы, кирпичн. кладка, 
штукатурн. работы, гипсокартон, сан-
техника, кафель, кровельн. работы, 
изготовление метал. дверей, ворот, 
решеток, монтаж систем отопления и 
водопровода. Пятигорск, тел. 34-61-56, 
(8-961) 452-16-78, 493-27-33. 

Ремонт квартир, все виды отде-
лочн. работ. Тел. (8-903) 444-59-56, 
444-59-35.

Отделочно-ремонтн. работы: гип-
сокартон, плитка, шпаклевка, маляр-
ка, обои. Пятигорск, тел. 39-30-35, 
(8-962) 438-73-76.

обследование. Лечение. По 
доступной цене. Поликлини-
ка I категории «виктория». 
Пятигорск, пр. мира, 32, тел. 
39-16-36, 39-27-58. Лиц. 027487 
от 25.06.03 г., выд. минздравом 
ск. возможны противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специа-
листом.    100/П
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НЕДвижимосТь
продаю

2-комнатную кв. на б. Ромашке, 
5/5-эт. кирп. дома, крыша шатров. 
(шифер), «брежневка», узаконен. 
перепланировка, пл. 44/28/6 кв. 
м, нов. система отопления и сан-
техника, закрыт. балкон, сейф. 
дверь, тел., возможно с мебелью и 
нов. бытов. техникой, в хор. состо-
янии, цена 2 млн. руб., торг. Пяти-
горск, тел. 32-68-53, после 19.00, 
(8-962) 450-58-51.

3-комнатную кв., 1/5-эт. дома, 
в/у, верх г. Лермонтова. Возможен 
обмен на две 1-комнатн. кв., г. Лер-
монтов, тел. 5-30-25, 5-46-49, (8-962) 
430-55-53.

куплю
2-комнатную кв. без посредни-

ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

1-комнатную кв. в Пятигорске, на 
КМВ, можно в ст. фонде, — путем об-
мена на автомобиль «Тойота-Сцион ХВ» 
минивэн, 2004 г. в. стоимостью 600 тыс. 
руб. Возможна доплата. Пятигорск, тел. 
37-23-45, 8 (961) 478-15-55. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

сдаю
Гараж под склад в р-не рынка 

«Людмила», пл. 97,4 кв. м, об. 448 
куб. м. Пятигорск, тел. 31-28-28. 

2-комнатную. кв., все удобства, 
без хозяев. Обр. по тел. 39-15-39,  
(8- 962) 424-70-37.

2-комнатную кв. в Пятигорске,  
р-н Сельхозтехники, без мебели. Тел.  
(8-905) 419-37-39.

АвТо-моТо
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч. 
Цена догов. Тел. 8 (918) 771-67-07.

ГАЗ-3110 «Волга», 2002 г.в., цв. 
бел., в отл. сост., цена 115 тыс. руб. 
Срочно! Тел. (8-905) 415-77-47. 

Джип NISSAN X TRAIL с ESP, 2000 
куб. см, мотор full extra, 2003 г. в., 
пробег 40 тыс. км, люк с электропри-
водом, подушки безопасности, ТВ, 
CD, мини-бар, климат-контроль. Тел. 
(87937) 4-86-41, (8-918) 784-64-02. 

ВАЗ-21011, цена 25 тыс. руб. Пя-
тигорск, ул. Пролетарская, 32. 

«Москвич-412», цена 15 тыс. руб. 
Пятигорск, ул. Пролетарская, 32.

«Москвич-Святогор», дв. «Рено», 
1998 г. в., цв. мурено, 1 хозяин, про-
бег 97 тыс. км, цена 98 тыс. руб. Тел. 
(8-918) 755-17-61. 

куплю
«ВАЗ-2109», без посредников, в 

хор. состоянии. Мотоцикл «ИЖ-Пла-
нета-5», 12-вольтов., в раб. состоя-
нии. Пятигорск, тел. 30-22-79. 

бЫТовАЯ ТЕхНикА
продаю

Стир. машину автомат «LG», 1000 
об., загрузка 5 кг, б/у, в отл. состоя-
нии, срочно, цена 6,5 тыс. руб., торг. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

УсЛУги
Литературная и корректорс-

кая правка текстов. Тел. (8-918)  
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928)  
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
решетки, ворота, навесы, лестницы, 
балконы. Водопровод, канализация, 
сантехника и др. Пятигорск, тел.  
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин все марок. Работы по электри-
честву и сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, обои, шту-

Методич. услуги по ОТ, 
ЧС и ГО, пожарн. и пром. 
безопасности. Профес-
сионально. Аттестация. 
Пятигорск, тел. 37-74-62.

Конструирование, по-
шив, реставрация одеж-
ды. Профессионально. 
Пятигорск, тел. 37-74-62, 
(8-961) 481-65-11.

РАЗНоЕ
продаю

Стенку мебельную 
для школьника + кровать 
в комплекте; двери межкомнат.; пат-
рон на токар. станок, диам. 160 мм; 
шубку для ребенка 3-4 лет; дубленку 
на 2-3 года; одежду и обувь детск. и 
женск., б/у, в отл. состоянии, недо-
рого. Пятигорск, тел. 31-14-93. 

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Мягк. уголок новый, цв. бордо-
вый, цена 16 тыс. руб. Тел. (8-962) 
406-57-75. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Дубленку подростк. натур., с ка-
пюшоном, цв. болотн., разм. 42-44. 
Тел. (8-928) 317-45-46.

Валенки мужск., разм. 42, женск., 
разм. 38; пальто мужск., разм. 50-52, 
женск., разм. 48-50, цв. терракот. 
Тел. (8-918) 880-19-96. 

Материал в отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52.

Новые нечитанные книги (только 
в комплекте) 20 руб./т.: «Зарубеж-
ный детектив», изд. «Полина», Виль-
нюс, 41 т.; «Зарубежный детектив», 
изд. «Общество друзей книги», Смо-
ленск, 37 т.; «Мастера детектива», 
изд. «Пресса», Москва, 15 т.; «Остро-
сюжетный детектив», изд. «Фемида», 
Москва, 22 т.; «Жемчужина авантюр-
ного романа», изд. «Змей Горыныч», 
Москва, 9 т. Пятигорск, тел. 33-85-05.

Колонки дерев. для проигрыва-
теля, магнитофона, радиолы, 2 шт., 
цена 200 руб./шт.; грампластинки, 

ПЯТНИЦА: Доска объявлений
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— У отечественного баскетбола 
яркое прошлое. На счету наших муж-
ских и женских сборных много побед 
на чемпионатах Европы, мира, Олим-
пийских играх. Клубные команды на 
протяжении десятилетий без легио-
неров доминировали в европейских 
кубковых турнирах. Сейчас другое 
время, и наш баскетбол испытывает 
дефицит классных игроков. Помочь 
восполнить этот пробел и призвана 
АСБ. Студенческий баскетбол должен 
занять свое важное место в цепоч-
ке подготовки от детского спорта до 
профессионального.

В настоящее время проводит-
ся первый регулярный чемпионат 
АСБ. По всей России 170 вузов раз-
деляются по шесть-восемь команд 
по дивизионам в пределах каждого 
федерального округа по территори-
альному признаку. 

Отрадно, что на баскетбольной 
карте России теперь значится и Пя-
тигорск. Наша команда, созданная 
на базе Пятигорского филиала Сев-
КавГТУ, по сути, является студенчес-

Больше месяца продолжался в 
Пятигорске зимний турнир по фут-
болу среди команд КМВ. В нем при-
няли участие 12 команд из Пятигор-
ска, Лермонтова, Железноводска и 
поселка Нижнеподкумского. Мы 
уже информировали наших чита-
телей на страницах газеты о ходе 
этих соревнований. Последний тур 
состоялся в первый день марта, в 
прекрасную весеннюю погоду. А 
по ходу игр, которые проводились 
еженедельно по субботам и вос-
кресеньям, футболистам нередко 
приходилось бороться не только с 
соперником, но и с жесткими зим-
ними погодными условиями, лиш-
ний раз доказывая футбольный 

Погода футболу 
не помеха

тезис «матч состоится при любой 
погоде». Истинных любителей этого 
популярного игрового вида спорта 
— как игроков, так и болельщиков, 
не смущали ни морозы, ни снего-
пад. Примечательная особенность 
турнира — отсутствие деления на 
возрастные категории. На зеленом 
искусственном газоне состязались 
и ветераны, и учащиеся спортив-
ных школ. Для последних это во-
обще замечательные футбольные 
уроки — меряться силами с более 
старшими по возрасту и подготовке 
спортсменами.

Первое место, не проиграв ни од-
ного матча и забив больше всех мя-
чей, заняла команда «Горячеводск». 

АСБ —
всерьез надолго

На втором месте — минераловод-
ская «Дружба», на третьем — «Ма-
шук» (Пятигорск). По итогам турни-
ра были определены лучшие игроки 
турнира. Это вратари Роман Тельнов 
(«Горячеводск») и Александр Шац-
кий («Машук»), защитник Николай 
Писарев (ФК «МВД», Пятигорск), 
полузащитник Владимир Муравьев 
(«Дружба», Минеральные Воды), на-
падающий Сергей Осипян («Машук»). 
Лучшим бомбардиром турнира стал 
Сергей Слободенюк («Горячеводск»), 
забивший 25 мячей в ворота сопер-
ников.

Все призеры и лучшие игроки от-
мечены ценными призами от спонсо-
ров турнира.

кой сборной города, поскольку пра-
вилами проведения соревнований 
допускается привлекать в команду 
учащихся разных вузов города, если 
они не выступают в командах масте-
ров. Пятигорские студенты выступа-
ют в дивизионе «Кавказ», в котором 
они соперничают с баскетболистами 
из Ставрополя, Нальчика, Невинно-
мысска, Армавира и Грозного. Перед 
домашним пятигорским туром наши 
спортсмены делили третье-четвертое 
места с нальчикскими студентами. В 
спортивном зале завода «Импульс» 
им предстоял серьезный экзамен, 
поскольку обе встречи они проводи-
ли с лидерами дивизиона. Увы, побед-
ных очков пятигорчане не приобре-
ли, уступив и армавирцам, и команде 
Ставрополя. Тем не менее, шансы у 
наших ребят улучшить свое турнир-
ное положение совсем неплохие. В 

следующем туре, который состоится в 
Ставрополе 8 и 9 марта, им предстоят 
встречи с аутсайдерами дивизиона, 
командами Невинномысска и Грозно-
го. Будем надеяться на победы!

Â ìàå ïðîøëîãî ãîäà 
ñîñòîÿëîñü çíàêîâîå 

ñîáûòèå. Â Ðîññèè áûëà 
ñîçäàíà íîâàÿ ñïîðòèâíàÿ 
ñòðóêòóðà — Àññîöèàöèÿ 
ñòóäåí÷åñêîãî áàñêåòáîëà 
(ÀÑÁ). Ñâîèìè ñîîáðàæåíèÿìè 
ïî ýòîìó ïîâîäó äåëèòñÿ Ñåðãåé 
Áåëîâ, ÷åìïèîí Îëèìïèéñêèõ 
èãð, ñïîðòèâíûé äèðåêòîð ÀÑÁ:

Пятигорский волейбольный фев-
раль завершали соревнования у юно-
шей по программе городской студен-
ческой Спартакиады. О перипетиях 
борьбы между студентами вузов мы 
расскажем в следующем спортивном 
выпуске, а сегодня разговор пойдет 
о турнире между коллективами сред-
них специальных учебных заведе-
ний. В нем приняли участие четыре 
команды из Пятигорска (аграрного 
и торгово-экономического технику-
мов, колледжей экономики и управ-
ления и «Интеграл») и спортсмены 
Железноводского педагогического 
колледжа.

Втроем в 
волейбол 
не играют

Первое место, как и у девушек, 
завоевали будущие педагоги из 
Железноводска, прошедшие тур-
нир без единой осечки. Неприят-
ность случилась в последний день 
соревнований, когда на игру с ли-
дером не явилась в полном составе 
команда колледжа экономики и уп-
равления, претендующая на призо-

вое место. К назначенному времени 
встречи на площадке у экономис-
тов оказалось только три игрока, и 
команде было засчитано техничес-
кое поражение. Второе место бы-
ло присуждено «аграриям», третье 
— хозяевам спортзала — волей-
болистам торгово-экономического 
техникума. 

Анонс    Анонс    Анонс
8-9 марта, 17.30. Георгиевск, колледж. Волейбол. Высшая лига «А». 

«КТГ-Спартак» (Георгиевск) — МГТУ (Москва).

9-11 марта. Пятигорск, СОШ № 22. Первенство города по настольно-
му теннису среди учащихся средних общеобразовательных школ.

13 марта. Пятигорск, шахматная школа. Соревнования по шашкам 
по программе Спартакиады вузов города.
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