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Традиция 

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Как известно, в России, в соответствии 
с указаниями избранного президента 
Дмитрия Медведева, будет подготовлен 
национальный план борьбы с коррупцией. 
Битва развернется по трем направлениям: 
изменения в законах, в мышлении людей 
и в уровне жизни. И все для того, чтобы 
взятка стала фактором, способным разру-
шить всю жизнь ответственного лица.

Мы не откроем Америку, если скажем: 
где фигурируют бумаги, имеющие юриди-
ческий вес, там и коррупция. Оформление 
документов — потеря времени и нервов. И 
всегда найдутся люди, в силу служебного 
положения готовые за определенные пре-
ференции освободить вас от «хождения 
по мукам». Допустим, за мзду просителю 
быстрее оформят инвалидность, полагаю-
щееся по закону детское пособие, субси-
дии, помогут без проволочек заиметь за-
гранпаспорт и т.д. и т.п. Конечно, все это 
можно получить, простояв в общих очере-
дях, но знающие предпочитают не терять 
время и идут с «черного хода» к нужным 
людям системы, которых по-человечески 
и осудить-то не за что. Взяткодатель, как 
бы это грубо ни звучало, по сути совер-
шает то, что должен делать грамотный 
руководитель, то есть мотивирует людей 
к ускорению их рабочего процесса – ма-
териально заинтересовывает. Старшие 
говорят, за стахановский труд никому из 
них еще памятник не поставили. Вот по-
тому в коллективах принято «усреднять» 
трудоголиков, чтобы они не выделялись 
из общей массы предпочитающих вместо 
работы попить чайку. Кстати, тема «чаепи-
тий в рабочее время» также поднимается 
первыми лицами государства. Как повы-
сить производительность труда в России 
и реализовать программу «2020», если 
среднестатистический российский работ-
ник движется по инерции, без инициатив 
и инноваций?! Ему бы тоже очень хоте-
лось что-то взять, если бы предлагали… 
Получается, что в борьбе с коррупцией 
нужен комплексный подход. Возьмем, к 
примеру, взяточничество в высшем об-
разовании. Товарно-денежный подход в 
этой сфере уже разрушительно сказался 
на экономике. Как выразился генераль-
ный прокурор РФ Юрий Чайка, иногда 
речь идет вообще «не об образовании, а 
способе зарабатывания денег». С ужасом 
можно вообразить себе медика, заимев-
шего диплом подаяниями; инженера, 
из-за непрофессионализма которого 
продукция отечественного производства 
всегда будет уступать мировым аналогам, 
или того же архитектора, проектирующе-
го новый жилой дом. Пойдем дальше и 
представим себе, как тот же зодчий дает 
взятку комиссии, оценивающей качество 
творения недоучки, за то, чтобы она за-
крыла глаза на его некомпетентность, и 
в новостройку вселяются люди… Дмитрий 
Медведев убежден в том, что несовер-
шенства существующей законодательной 
базы на руку коррупционерам. И кто будет 
эти пробелы устранять — неужто юристы, 
получившие образование по схеме «де-
ньги — товар»?! Коррупция, по сути, за-
трагивает все ипостаси бытия россиян, и 
национальный план по борьбе с этим злом 
стране жизненно необходим.

Пятигорск – один из первых городов 
бывшего Союза, в котором был зажжен 
огонь Вечной славы. Здесь крепки 
традиции патриотического воспитания 
молодежи, и многие поколения хранят в 
сердцах память о павших в боях Великой 
Отечественной войны советских воинах.
35 лет назад в Пятигорске был создан 
Пост № 1, у огня которого несут почетную 
вахту лучшие юнармейцы школ города. 
А не так давно Президент РФ Владимир 
Путин назвал пятигорский Пост № 1 
лучшим в стране. Уникальный в своем 
роде, он богат традициями. Здесь создан 
музей боевой славы, экспонатами 
которого может похвастаться не каждое 
крупное подобное учреждение. Сюда 
приглашают гостей курорта, которые с 
любопытством слушают экскурсионные 
рассказы постовцев. Одна из 
недавних, но ставшая важной традиция 
– ежегодные поездки юнармейцев 
по городам-героям и местам боевой 
славы. В этом году 31 часовой Поста № 1 
отправился по маршруту 
Тула–Смоленск–Курск–Брянск–
Орел–Прохоровка. 

На днях 31 часовой Поста № 1 Пятигорска 
отправился по маршруту 

Тула–Смоленск–Курск–Брянск–Орел–Прохоровка. 

КАК СООБЩИЛ директор Центра во-
енно-патриотического воспитания 
молодежи подполковник Игорь Тка-

ченко, в каждом городе делегация проживет 
два-три дня. Юнармейцы примут участие в 
героических поверках и мероприятиях, при-
уроченных к празднованию Дня Победы, посе-
тят музеи боевой славы и места героических 
сражений, пообщаются со своими коллегами 
и ветеранами войны. Организаторы поездки 
позаботились о комфорте ребят: для путешес-
твия выделили современный двухэтажный ав-
тобус со всеми удобствами, детвору не оставят 
голодной, в каждом городе ночевать постовцы 
будут в уютных гостиничных номерах. Кроме 
того, делегацию сопровождает группа взрос-
лых, среди которых педагоги, представители 
милиции и воинской части, а также коррес-
пондент нашей газеты. По итогам поездки в 
«Пятигорской правде» будет опубликован ил-
люстрированный отчет, а также организована 
специальная выставка фотографий из путе-
шествия юнармейцев. С собой ребята взяли 
сувениры и информационный материал о Пя-
тигорске, который расскажет их сверстникам 
в других городах России о нашем городе, его 
истории и боевой славе. 

Накануне отъезда постовцы встретились с 
главой Пятигорска Львом Травневым.

— У народа, который не помнит прошлого, 
нет будущего, — повторил известную истину 
Лев Николаевич. – Сегодня многие, особенно 
за рубежом, стараются переписать историю 
в угоду своим интересам, но факт остается 
фактом – советские солдаты спасли мир. Об 
этом говорят и памятники нашим солдатам, 
которые стоят по всей Европе. А вот чувство 
патриотизма мы должны воспитывать в себе 
сами, и спасибо пятигорским педагогам, кото-
рые всю душу вкладывают в молодежь, хра-

нящую память о воинской доблести и славе 
наших предков. Будучи в школе, я также стоял 
на посту у огня Вечной славы и чувствовал ог-
ромную ответственность перед проходящими 
мимо людьми и перед историей своей Роди-
ны.

Лев Николаевич пожелал юнармейцам при-
везти побольше ярких впечатлений из поезд-
ки. 

Председатель Совета ветеранов Н. Лега 
попросил постовцев от имени всех пятигор-
чан и ветеранов поклониться памяти павших в 
исторических боях в городах маршрута патри-
отического тура. Начальник управления обра-
зования В. Врацкая отметила, что не каждый 
взрослый может съездить в такие историчес-
кие города России, а от ребят ждут не только 
впечатлений, но эссе и сочинений, самые за-
хватывающие из которых будут опубликованы 
в городской газете. 

В завершение встречи участник поездки Ни-
колай Горенко поблагодарил администрацию 
города за организацию патриотического тура. 
Он подчеркнул его значимость как в рамках 
истории, так и отдельно для каждого постовца 
и заверил главу города, что Пятигорск будет 
представлен достойно. 

В этом не приходится сомневаться, так как 
за все годы патриотических поездок пятигор-
ских постовцев они оставили о себе самую 
добрую память и приобрели массу друзей. 
Об этом говорит тот факт, что проведенный в 
прошлом году в Пятигорске слет юнармейцев 
собрал огромное количество участников, при-
чем не только из России, но и из стран СНГ. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКЕ: в добрый путь, юнармейцы!
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Думские слушания

На носу школьные каникулы, а значит, у детворы будет больше времени на игры и шалости. 
Детские забавы частенько заканчиваются плачевно: синяки, ссадины, переломы. А лечение 
сейчас — удовольствие не из дешевых. От непредусмотренных трат спасет страховка.

К началу школьных каникул Страховая акционерная компания «Энергогарант» — «Южэ-
нергогарант» разработала специальную программу страхования от несчастных случаев де-
тей, отдыхающих в летних пришкольных, оздоровительных лагерях.

По этой программе родители и организаторы детского летнего отдыха (школы, профсоюзные комитеты пред-
приятий, туристические фирмы) смогут за небольшую сумму защитить маленьких отдыхающих от самых непри-
ятных последствий несчастного случая. Детские риски включают практически все: от отравления ядовитыми 
растениями и укусов животных и насекомых до переломов различной тяжести, т.е. полис предусматривает стра-
хование рисков физической травмы/ увечья, инвалидности и смерти в результате несчастного случая. Страхо-
вые суммы по рискам страхователи могут выбрать самостоятельно от 10 000 руб. до 100 000 руб. Страховая 
защита действует 24 часа в сутки.   

Система тарифов предусматривает возможность страхования детей не только в течение стандартной ла-
герной смены, которая, как правило, длится от 21 до 26 дней, но и для более коротких и более длительных 
интервалов отдыха. При стандартной продолжительности смены размер страховой премии за каждого ребенка 
в зависимости от страховой суммы составит от 30 до 100 руб. При иной продолжительности отдыха, например, 
на весь период летних каникул, стоимость полиса увеличится от 150 до 200 рублей.  

Для получения компенсационной выплаты не нужно собирать много документов (необходима лишь справка 
из медицинского учреждения и заявление в страховую компанию). Выплаты производятся по Таблице страхо-
вых выплат (определенный процент от страховой суммы) – в случае физической травмы или увечья. 

По итогам проведенной акции в 2007 году «Энергогарантом» были застрахованы более 2000 детей по Став-
ропольскому краю.

Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» – один из наиболее успешных продавцов детских стра-
ховых программ от несчастного случая.

Традиционная летняя акция 
«ЭНЕРГОГАРАНТА» представляет:

Страхование детей в период летних каникул

Детские забавы частенько заканчиваются плачевно: синяки, ссадины, переломы. А лечение 
сейчас — удовольствие не из дешевых. От непредусмотренных трат спасет страховка.

нергогарант»
тей, отдыхающих в летних пришкольных, оздоровительных лагерях.

Наша энергия для Вашего спокойствия! 

Мы скорбим вместе с вами
93 года назад 24 апреля Османская Турция начала геноцид армян 

— первое чудовищное преступление XX века.
В эти дни по всему миру в армянских церквях проходят траурные службы, 

сотни тысяч людей приходят с цветами к памятникам и мемориалам, пос-
вященным памяти невинных жертв. Все, кому дороги идеалы добра и мира, 
вспоминают сотни тысяч невинных жертв геноцида 1915 года, осуществлен-
ного Османской империей. Геноцид — тягчайшее преступление против чело-
вечества вне зависимости от того,  какая нация подвергнута геноциду.

Дума, администрация Пятигорска выражают свои соболезнования армян-
ской общественности города в связи с этой трагической датой. Как и все 
люди доброй воли, мы скорбим вместе с армянским народом и надеемся, 
что общими усилиями мы сохраним мир и спокойствие в нашем любимом 
Пятигорске, в нашей великой стране — России!

День памяти  

ЧУТКИЕ МЕДИКИ
Мы, пациенты палаты № 5 2-го от-

деления Пятигорской инфекционной 
больницы, выражаем огромную благо-
дарность врачам и обслуживающему 
персоналу за доброту, внимание и за-
боту. Особо хотелось бы поблагодарить 
заведующую 2-м отделением Марину 
Николаевну Смирнову. Это светлый, 
добрый человек, профессионал высокого класса и, главное, неравнодуш-
ный к бедам пациентов. Чуткие медсестры профессионально и оперативно 
выполняют назначенные врачом процедуры. В палатах – идеальная чистота, 
уют и порядок. 

Еще раз спасибо за все, что сделали для нас.
Постоянная подписчица, ветеран труда З. Н. Карцаева.

физкультуре и спорту ассигнования 
на развитие спортивной базы в пос-
леднее время увеличились более чем 
в полтора раза. Примерно в такой 
же пропорции возросли расходы на 
детско-юношеский спорт. Однако до-
стигнутый уровень нельзя признать 
достаточным. В среднем на одного 
занимающегося в детско-юношеских 
спортшколах расходуется в год шесть 
тысяч рублей, однако, по подсчетам 
специалистов, эта сумма должна быть 
доведена до 20 тысяч рублей, а на 
воспитанников спортшкол олимпийс-
кого резерва — до 50 тысяч рублей. 

— На территории края действует 
одно училище олимпийского резерва, 
56 ДЮСШ, 21 СДЮШОР, семь детско-
юношеских клубов спортивной подго-
товки, в которых занимаются около 21 
тысячи ребят. На первый взгляд, циф-
ра достаточно внушительная, однако 
в 2007 г. количество воспитанников 
сократилось более чем на полторы 
тысячи человек. Причины — с одной 
стороны, демографические процессы, 
с другой – многим родителям просто 
не по карману платить за занятия де-
тей в спортивных секциях. Проблема 

серьезная, ведь подобная недоступ-
ность приводит к пьянству, наркома-
нии, росту подростковой преступнос-
ти. Сегодня в правоохранительных 
органах Ставрополья на учете состоят 
около 10 тысяч малолетних правона-
рушителей, в том числе в комиссии по 
делам несовершеннолетних – около 
4,5 тысячи…. 

Как считают приверженцы здорово-
го образа жизни, необходимо усиле-
ние координации работы всех краевых 
министерств и ведомств. Физкуль-
тура должна стать цементирующим 
процессом всего педагогического 
процесса в общеобразовательных уч-
реждениях, а это требует разработки 
новых стандартов по физкультуре, 
подготовки преподавателей, привле-
чения в школы тренеров по отдельным 
видам спорта.

 Во многом состояние норматив-
но-правовой базы, регулирующей 
отношения в области спорта, сдер-
живается ее несовершенством, не 
позволяющим создать нормальные 
материальные, финансовые, органи-
зационные и управленческие условия 
для ее функционирования. Приня-

тый в декабре 2007 года 
Федеральный закон РФ 
«О физической культуре 
и спорте» направлен в ос-
новном на развитие спорта 
высших достижений. Соот-
ветствующий проект ФЗ о 
детско-юношеском спорте 
был отклонен в 2005 году, и 
никакой альтернативы ему 
не предложено. А на уров-
не края законодательная 
база в этом направлении до 
сих пор не сформирована. 
Вместе с тем уже в шести 
субъектах РФ региональные 
законы по детско-юношес-
кому спорту приняты. 

Серьезную озабоченность 
отсутствием целевой кра-
евой программы выразил 
первый заместитель минис-
тра физической культуры и 
спорта СК Виктор Осипов:

— В основном все упирается в недо-
статочное финансирование. Пока стро-
ительство спортучреждений, проведе-
ние соревнований, закупка инвентаря 
осуществляются по большей части на 
спонсорские средства. Но спонсо-
ры откликаются все более неохотно. 
Нужно продумать политику льготного 
налогообложения людей, занимаю-
щихся благотворительностью. 

Тревогу о состоянии здоровья уча-
щихся бьют педагоги и врачи. Как 
рассказала замминистра образова-
ния СК Светлана Адаменко, 52 об-
щеобразовательных учреждения края 
срочно нуждаются в залах для занятий 
физкультурой. Меж тем, по оценке 
медиков, опасность заболеваемости 
современных детей невротическими 
расстройствами, болезнями органов 
дыхания, сколиозом в связи с низкой 
двигательной активностью возрастает 
с каждым годом. 

— Сегодня школы закупают целые 
компьютерные классы, а ни матами, 
ни мячами, ни другим спортинвен-
тарем не обеспечены, — с горечью 
говорил заместитель заведующего 
отделом физкультуры и спорта ад-

министрации Пятигорска Александр 
Локтионов. — В вузах края готовят 
квалифицированных специалистов в 
достаточном количестве, но, получив 
образование, многие ребята уходят 
в силовые структуры по причине ма-
ленькой зарплаты в общеобразова-
тельных и спортшколах. Да и перспек-
тивные спортсмены покидают край, 
потому что мы не можем им создать 
ни социальных, ни бытовых условий. 
И, кстати, о патриотизме. Я сам видел 
позор нашей сборной на II Российской 
cпартакиаде школьников и глаза де-
тей. Ребята выглядели на фоне тех же 
ростовчан достаточно убого... А ведь 
мы защищали честь нашего края! 
Только пятигорских спортсменов по 
поручению Л. Травнева экипировала 
администрация города.

Победы олимпийского чемпиона 
Атланты, многократного чемпиона 
России, Европы и мира по тяжелой 
атлетике Андрея Чемеркина вошли в 
золотую коллекцию спортивных до-
стижений Ставрополья. В беседе с 
корреспондентом один из сильнейших 
людей планеты вспомнил детство:

– Пока нашел конкретно свой вид 
спорта, пробовал себя везде – фут-
бол, гребля на байдарках и каноэ, – в 
наше время все было доступно. Да и 
спортивные сооружения в крае в боль-
шинстве эксплуатируются с советских 
времен. Недавно я слышал выступле-
ние Валентины Матвиенко, которая 
рапортовала о том, сколько Петер-
бург построил Дворцов спорта. Боль-
шое количество спортивных объектов 
в последнее время введено в строй в 
Московской области. А в нашем крае 
за десять лет не было построено ни од-
ного спортзала за бюджетные деньги. 
Сегодня говорили о детской преступ-
ности. А ведь бороться можно с ней 
только одним способом – направлять 
бьющую ключом энергию подростков 
в нужное русло.

Ведущие тренеры и спортсмены вы-
сказывали предложения о принятии 
конкретных шагов, направленных на 
поддержку спорта – какие его виды 
развивать в приоритетном порядке, 
нужен ли в крае такой закон, какова 
должна быть его концепция. В ре-
зультате участники приняли решение 
разработать краевую программу раз-
вития детско-юношеской физической 
культуры и спорта и увеличить бюджет 
на эти цели в три раза.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: о проблемах физ-

культуры и спорта в школах говорит 
Светлана Адаменко.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

С ТЕМ, что отечественная 
система подготовки спор-
тивных резервов, созданная 

более полувека назад, была весьма 
продуктивной и действенной, спо-
рить не приходится. Даже в 90-е 
годы, когда многое было брошено на 
самотек, система выжила благодаря 
самоотверженности, профессиона-
лизму и огромной преданности делу 
тренеров и энтузиастов-педагогов. 
Пришли иные времена, и сама 
жизнь заставляет нас призадумать-
ся о том, что можем мы предложить 
подрастающему поколению взамен 
праздного шатания по улице.

 В Пятигорске на базе спорткомп-
лекса центрального стадиона впер-
вые с 2001 г. состоялось выездное 
заседание комитета Государствен-
ной Думы Ставропольского края 
по физической культуре, спорту и 
делам молодежи, на котором рас-
сматривался остро назревший воп-
рос законодательного обеспечения 
развития детско-юношеского спорта 
в Ставропольском крае. 

Не случайно председатели коми-
тетов ГД СК — генерал-полковник 
Е. Болховитин, А. Батурин, И. Ульян-
ченко и другие депутаты, представи-
тели краевых министерств физичес-
кой культуры и спорта, образования, 
здравоохранения, ведущие тренеры 
и организаторы собрались именно в 
городе-курорте. Пятигорск наиболее 
перспективен в области развития 
детско-юношеского спорта и давно 
славится высокими достижениями 
своих спортсменов. На слушания 
были также приглашены представи-
тели муниципалитетов края. Наш го-
род представляли зам. руководителя 
администрации Пятигорска Сергей 
Нестяков и депутат гордумы А. Сах-
тариди, организовавший прием.

В процессе мероприятия состо-
ялось всестороннее, непредвзятое 
обсуждение организации спортив-
ной и физкультурно-оздоровитель-
ной работы в качестве важнейшего 
условия для дальнейшего физи-
ческого и нравственного развития 
общества. 

Открывая заседание, заместитель 
председателя спорткомитета ГД СК 
Сергей Фоминов рассказал о состо-
янии физической культуры и спорта 
в крае: 

— Благодаря конструктивному 
взаимодействию думского коми-
тета и краевого министерства по 

СПАСИТЕ СПОРТ 
И ФИЗКУЛЬТУРУ!
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
14.00 Другие Новости  
14.30 «поНять. простить» 
15.20 «преДсказатели. власть 

НаД властью»
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 АЛЕКсАНДР ДОмОГАРОВ 

В фИЛЬмЕ «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...»

22.20 спецрасслеДоваНие
23.30 НочНые Новости
23.50 «оДНоэтаЖНая аМерика»
0.40 искатели
1.30 ВУДИ ХАРРЕЛЬсОН, Уэс-

ЛИ сНАЙПс В КОмЕДИИ 
«БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УмЕЮТ 
ПРЫГАТЬ»

3.00 Новости  
3.20 ТРИЛЛЕР «ОБРУЧЕННЫЕ 

смЕРТЬЮ»

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 ПОЛИНА фИЛОНЕНКО, ЕЛЕНА 

КАЛИНИНА, НАДЕЖДА 
мАЛЬЦЕВА И НИКОЛАЙ 
смИРНОВ В фИЛЬмЕ 
«сЧАсТЬЕ мОЕ». 2007

10.45 ДеЖурНая часть
11.00 вести
11.45 Т/с «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12.40 Х/ф «сОЛОмЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.00 вести
14.40 Т/с «мАЧЕХА»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 T/C «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВЫЗОВ»
22.50 «Мой серебряНый шар. иННо-

кеНтий сМоктуНовский»
23.50 «вести+»

0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.05 «ДороЖНый патруль»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОм»
12.05 лиНия ЖизНи
13.00 «Мой эрМитаЖ»
13.25 о. голДсМит. «Ночь оши-

бок». телеспектакль
15.25 «цитаты из ЖизНи»
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвеЖоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «ФеДориНо горе»
16.30 «аНДы всерьез»
17.00 эНциклопеДия. «ДЖорДЖ 

вашиНгтоН»
17.05 Д/с «НетроНутая прироДа»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. го-

роДище вщиЖ
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.50 звезДНые гоДы «леНФильМа»
20.30 Х/ф «сЕДЬмОЙ сПУТНИК»
22.00 тайНы забытых побеД
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 про арт
0.20 экология литературы
0.50 Д/Ф «евреи  Называли  его 

«папаша кураЖ»

Нтв
6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 слеДствие вели...
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
11.55 квартирНый вопрос
13.35 ДЕТЕКТИВ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«сВЯТОГО ЛУКИ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
0.05 «школа злословия» 
0.55 «Quattroruote» 
1.25 КОмЕДИЯ «Я сЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 
3.15 преступлеНие в стиле МоДерН 

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
14.30 «поНять. простить»
15.20 «золото гетМаНа»
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 АЛЕКсАНДР ДОмОГАРОВ 

В фИЛЬмЕ «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...»

22.30 «МуЖские уДовольствия»
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости
0.40 уДарНая сила
1.20 ДЖИН ХэКмЕН В ДЕТЕКТИВЕ 

«КАмЕРА»
3.00 Новости
3.20 ТРИЛЛЕР «УБИЙЦА НА ЛЕс-

ТНИЦЕ

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 «пугачева,  распутиНа... все 

звезДы ДербеНева»
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 Х/ф «сОЛОмЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.40 Т/с «мАЧЕХА»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДеЖурНая часть
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВЫЗОВ»
22.50 «голоДоМор-1933. Невы-

учеННые уроки»
23.50 «вести+»
0.10  БОЕВИК «ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ». 1992
2.40 «ДороЖНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 X/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОсЕмЬ»
12.25 «теМ вреМеНеМ»
13.20 aCaDeMIa
13.45 Х/ф «ГАДЮКА»
15.25 тайНы забытых побеД. за-

бвеНие «бураНа»
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвеЖоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «ДеДушка Мазай и  

зайцы»,  «азбука безопас-
Ности»

16.35 Т/с «эмИЛЬ ИЗ ЛИННЕБЕРГИ»
17.00 эНциклопеДия
17.05 Д/с «НетроНутая прироДа»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 веНок театров
19.00 НочНой полет
19.50 звезДНые гоДы «леНФильМа»
20.30 Х/ф «НАЧАЛО»
21.55 «визит поЖилого ДЖеНтльМе-

На». василий аксеНов
22.35 «карМеН светлаНы заха-

ровой»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ПРИНЦ»
1.20 «гипотэза. легеНДа трех 

коНтиНеНтов»

Нтв 
6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «сЕКРЕТНАЯ сЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕсТВА»
13.35 ДЕТЕКТИВ «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25, 2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
0.05 главНая Дорога
0.40 ДЖЕЙмс БЕЛУШИ И ОР-

НЕЛЛА мУТИ В КОмЕДИИ 
«ОДНАЖДЫ ПРЕсТУПИВ 
ЗАКОН» (сША)

3.25 Т/с «ВЕРОНИКА мАРс-2»
4.20 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.15 Т/с «ДЖОУИ-2»

3.50 Т/с «ВЕРОНИКА мАРс-2»
4.35 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.15 Т/с «ДЖОУИ-2»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30,  20.30 события
8.45,  11.15 петровка,  38
8.55, 14.45 история госуДарства 

российского
9.00 «НЕ ИмЕЙ 100 РУБЛЕЙ...». 

КОмЕДИЯ
10.45 «запах ДеНег»
11.45 «постскриптуМ»
12.50 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 лиНия защиты
14.50 опасНая зоНа
15.25 социальНая реклаМа
15.30 «в цеНтре событий»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30,  19.50,  0.00 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «мУЖсКАЯ РАБОТА»
19.55 Московская НеДеля
21.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА»
23.05 МоМеНт истиНы
0.30 «светлый празДНик». тор-

ЖествеННое открытие VII 
Московского пасхальНо-
го Фестиваля

1.35 петровка,  38
1.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.25 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
4.15 Х/ф «ДВА фЕДОРА»
5.40 МультФильМ

стс
6.00 М/с «человек-паук»
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 «Я ЛЕЧУ»
9.00, 13.30, 18.30 МоДНо ли  это?
9.30, 21.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХО-

ЗЯИН?»
10.00, 16.30 галилео
11.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
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 «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ смОЛВИЛЯ»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30,  17.30 события 
8.45,  11.15 петровка,  38 
8.55,  14.45 история госуДарства 

российского 
9.00 «ВЕсЕННИЕ ХЛОПОТЫ». КО-

мЕДИЯ 
10.45 Наталья гвозДикова и  ев-

геНий Жариков 
11.45 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА»
13.50 «Девятый круг аДа» 
14.50 Наши  любиМые ЖивотНые
15.25 социальНая реклаМа 
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.55 Деловая Москва
18.15 Фактор ЖизНи
18.45 Т/с «мУЖсКАЯ РАБОТА»
19.50,  20.50 события
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 Х/ф «БЛАГОсЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ»
23.20 «скаНДальНая ЖизНь»
0.15 события. 25-й час
0.45 «рекорДъ»-2007
2.10 БОЕВИК «ТЯЖЕЛЫЙ сЛУЧАЙ» 
4.15 Х/ф «сЕмЬ НЯНЕК»

стс 
6.00 М/с «человек-паук» 
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 «Я ЛЕЧУ» 
9.30, 21.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХО-

ЗЯИН?»
10.00, 16.30 галилео
11.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
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 «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ смОЛВИЛЯ»
18.30 Детали  кМв
21.30 КИНО «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОмУ 

ЦЕНТРАЛУ»
23.15 6 каДров
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКИ»
2.30 М/с «ЖизНь с луи»

21.30 КИНО «ОНА — мУЖЧИНА»
23.30 6 каДров
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Х/ф «КОРОЛЕВА эКРАНА»
4.10 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
5.00 М/с «человек-паук»

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  3.25 Д/Ф «Нло: русская 

версия»
7.00 «реклаМНый облоМ»
7.30 «раДи  сМеха»
8.00 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
8.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 фИЛЬм «К-19»
15.40 «с.с.с.р. (слухи. скаНДалы. сеН-

сации. расслеДоваНия.)»
16.20 Т/с «сВЕРХъЕсТЕсТВЕННОЕ»
19.00 специальНый репортаЖ (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 «третье ухо». коНцерт  Ми-

хаила заДорНова
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 фИЛЬм «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

мОЙ»
1.30 «Нарушители  поряДка»
1.45 фИЛЬм «УДАВКА»
3.55 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  13.30,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уЖ эти  Детки!» 
8.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30 Т/с «сАША + мАША» 
10.00 T/C «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
11.30 М/с «цап-царап» 
12.00 М/с «каппа Майки» 
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
13.00 М/с «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ-2. LIVe» 
16.20 «АДРЕНАЛИН». БОЕВИК, ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ, сША, 2006

4.10 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
5.00 М/с «человек-паук»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  4.25 Д/Ф «Нло: русская 

версия»
7.00 «реклаМНый облоМ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 фИЛЬм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОмОЙ»
14.00 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокирующее»
15.00 «частНые истории» с окса-

Ной барковской
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
21.00 «поДНиМатель пиНгвиНов». 

коНцерт  Михаила заДор-
Нова

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 фИЛЬм «ГРАф мОНТЕ-

КРИсТО»
2.50 фИЛЬм «УДАР ИЗ БУДУЩЕГО»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уЖ эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30 Т/с «сАША + мАША» 
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «приключеНия ДЖиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

11.30 М/с «цап-царап» 
12.00 М/с «каппа Майки» 
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
13.00 М/с «тоталли  спайс» 
13.30 «такси»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ-2. LIVe» 
15.50 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». БОЕ-

ВИК, сША, 2007 
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 «КРЫсИНЫЕ БЕГА» 
0.05 «ДоМ-2. после заката»

спорт
6.10 «летопись спорта» 
6.45,  9.00 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «в страНе ловушек»
7.35 М/с «приНцесса шехе- 

резаДа»
8.15 Т/с «сВОЯ КОмАНДА»
8.45 «Мастер спорта»
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.15,  16.40,  21.20 вести-спорт
11.25,  21.45 Навстречу  чеМпиоНа-

ту  Мира по хоккею
11.55 Футбол. «ска-эНергия» (ха-

баровск) — «урал» (свер-
Дловская область)

13.55 баДМиНтоН
15.05 «НеДеля спорта»
16.10 «скоростНой участок»
16.55, 1.25 баскетбол. чр. ЖеНщи-

Ны. 1/2 ФиНала
18.35 рыбалка с раДзишевскиМ
18.55 волейбол. чр. МуЖчиНы. 

ФиНал. «ДиНаМо» (Моск-
ва) — «искра» (оДиНцово)

20.45 «скоростНой участок»
22.00,  0.55 обзор лиги  чеМпиоНов
22.30 Футбол. «МаНчестер юНай-

теД» (аНглия) — «барсе-
лоНа» (испаНия)

0.45 вести-спорт
3.10 автоспорт

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 страсти
10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАсОВсКОЙ 

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

12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое виДео

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
19.30 «пятигорское вреМя» 
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «КРУТАЯ ДЖОРД-

ЖИЯ», сША, 2007 
0.10 «ДоМ-2. после заката»

спорт 
4.45 Футбол. «ДиНаМо» (Москва) 

— «рубиН» (казаНь)
6.45,  9.00,  12.20 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМы
8.15 «Мир Детского спорта»
8.45 «Мастер спорта»
9.15 «сборНая россии». игорь 

груДиН
10.05,  1.45 хоккей На траве
11.45 стрельба из лука
12.30 Футбол. «ювеНтус» — «ла-

цио»
14.30 Футбол. «спартак» (Моск-

ва) — «Москва» (Москва)
16.30 «Футбол россии»
17.35 вести-спорт
17.45 проФессиоНальНый бокс
18.55 волейбол. чр. МуЖчиНы. 

ФиНал. «ДиНаМо» (Моск-
ва) — «искра» (оДиНцово)

20.45 вести-спорт
21.05 Навстречу  чеМпиоНату 

Мира по хоккею
21.20 «Футбол россии»
22.25 «НеДеля спорта»
23.25 «саМый сильНый человек»
0.45 вести-спорт
0.55 рыбалка с раДзишевскиМ
1.10 «На всех парусах». йер 

(ФраНция)
3.15 «сборНая россии». игорь 

груДиН

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 страсти
10.30 Х/ф «сПАРТАК И КАЛАШ-

НИКОВ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК»

23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

ДоМашНий 
6.30 «утреННяя заряДка» 
7.00 «ДоМашНие сказки» 
7.30 «ЖизНь по правилаМ» 
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 14.00 «все поД коНтролеМ» 
11.00, 15.00 «лига пациеНтов» 
12.00 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА» 
13.00 «Мир в твоей тарелке» 
17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
18.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА — ВЕДЬмА» 
18.30, 2.10 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА» 
22.00, 4.35 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 «ЖизНь по правилаМ» 
23.30 «АДРЕс ВАШЕГО ДОмА». 

мЕЛОДРАмА
1.10 «все поД коНтролеМ» 
3.00 «лига пациеНтов» 
3.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-З
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «вуНш-пуНш»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «ФлиНт — Детектив во 

вреМеНи»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАм-
ПИРОВ»

10.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯсКИ». 
сША, 1999

12.00 Д/Ф «разрушители  Ми-
Фов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА»

14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗмОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. про-

клятые серьги  роДа Ме-
щерских»

21.00 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА». 
сША, 2006

0.00 X/ф «ОсАДА ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». сША, 2005

2.00 культ  НаличНости
5.00 reLакs

18.30,  23.30 чуДеса со всего света
19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.20 каМера сМеха

ДоМашНий
6.30 «утреННяя заряДка» 

7.30 «ЖизНь по правилаМ» 

8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 «все поД коНтролеМ» 

11.00 «вреМя Добра» 

11.30 Т/с «сЕмЕЙНЫЕ сТРАХИ» 
12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, 

ДЖЕНТЛЬмЕН сЫсКА-2» 
13.00 «Мир в твоей тарелке» 

14.00 «все поД коНтролеМ» 

15.00 «лига пациеНтов» 

17.00, 3.20 Т/с «НАПЕРЕКОР 
сУДЬБЕ»

18.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА — ВЕДЬмА» 
18.30, 1.35 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
20.30 «ДоМашНие сказки»

21.00 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
22.00, 4.05 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 «ЖизНь по правилаМ»

23.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ» 
1.05 «иНостраННая кухНя» 

2.25 «лига пациеНтов» 

4.50 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  8.15 МультФильМы

6.45 М/Ф «вуНш-пуНш»

7.15 М/Ф «Мир бобби»

7.45 М/Ф «ФлиНт — Детектив во 
вреМеНи»

9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ»

10.00 Х/ф «ГОсПОДИН ОШИБКА». 
сША, 1996

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Д/Ф «юроДивые». россия

16.00 «упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
мОЖНОГО»

19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. лЖе-

ДМитрий. учеНик Дьявола»

21.00 «АмЕРИКАНсКИЙ сАмУ-
РАЙ». сША. 1993

0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ-4». ЯПО-
НИЯ. 2004

2.00 культ  НаличНости

5.00 reLакs
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 рожДеНие легеНДы. «ДжеНт-

льМеНы уДачи»
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 «Цирк». гала-коНЦерт
23.30 ПРИКЛЮчЕНчЕсКИЙ фИЛЬм 

«ЛАБИРИНТ фАВНА»
1.40 ВУПИ ГОЛдБЕРГ В дЕТЕКТИВЕ 

«дЖЕК-ПОПРЫГУНчИК»
3.20 дЖЕЙмс КОБЕРН В дЕТЕК-

ТИВЕ «НЕБЕсНЫЕ ВсАд-
НИКИ»

4.50 мИсТИчЕсКИЙ ТРИЛЛЕР «ПО-
ВЕРХНОсТЬ»

5.30 «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 «Мой серебряНый шар. ири-

На Мурзаева». веДущий 
— виталии  вульФ

9.50, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТдЕЛА»

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
12.40 Х/ф «ПОсЛЕ дОЖдИчКА В 

чЕТВЕРГ...». 1985
14.00, 17.00 вести
14.40 М/Ф «приключеНия кота ле-

опольДа», «ДюйМовочка»
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»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 РОмАНТИчЕсКАЯ КОмЕдИЯ 

«БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 2005
22.45 юбилейНый коНЦерт  Фи-

липпа киркорова

1.20 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 
«В ПАсТИ БЕЗУмИЯ» 

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
12.20 Мировые сокровища куль-

туры
12.35 «апокриФ»
13.15 ЭкспеДиЦия «чиж»
13.45 Х/ф «ИГРОК»
15.20 «гипотЭза. легеНДа трех 

коНтиНеНтов»
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа»

16.20 М/Ф «слоНеНок заболел», 
«азбука безопасНости»

16.35 Т/с «ЭмИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ»

17.00 ЭНЦиклопеДия. «пьеро и  
арлекиН». поль сезаНН»

17.05 Д/с «НетроНутая прироДа»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «вокзал Мечты»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.50 звезДНые гоДы «леНФильМа»
20.30 Х/ф «мЕРТВЫЙ сЕЗОН»
22.50 «российские звезДы Ми-

рового Джаза. лариса 
ДолиНа и  биг-бЭНД аНа-
толия кролла»

23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ПРИНЦ»
1.25 МузыкальНый МоМеНт.  

п. чайковский. «роМео и  
Джульетта»

Нтв 
6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 «коМНата отДыха»
11.00 Т/с «сЕКРЕТНАЯ сЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИчЕсТВА»
13.40 дЕТЕКТИВ «ВЕРсИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25, 2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
19.40 АНАсТАсИЯ мЕЛЬНИКОВА 

И ЕВГЕНИЙ сИдИХИН В 
фИЛЬмЕ «БЕс»

21.35 ЖАН РЕНО В БОЕВИКЕ «ВА-
сАБИ» (фРАНЦИЯ)

первый
6.00 Новости

6.10 «артек»: пиоНерская сказка»

7.00 ЛЮсЬЕНА ОВчИННИКОВА, 
НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ, ОЛЕГ 
ЕфРЕмОВ В фИЛЬмЕ 
«мАмА ВЫШЛА ЗАмУЖ»

8.30 НИКОЛАЙ ЕРЕмЕНКО В фИЛЬ-
мЕ «сЫН ЗА ОТЦА»

10.00, 12.00 Новости

10.10 НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ В 
фИЛЬмЕ «ВЕсНА НА ЗА-
РЕчНОЙ УЛИЦЕ»

12.20 Михаил заДорНов. «запис-
ки  усталого роМаНтика»

14.20 фИЛЬм «БЕТХОВЕН»

15.50 весеННий коНЦерт

18.40 ПРИКЛЮчЕНчЕсКИЙ фИЛЬм 
«сЛУГА ГОсУдАРЕВ»

21.00 вреМя

21.20 фИЛЬм «НУЛЕВОЙ КИЛОмЕТР»

23.00 БРЭд ПИТТ, КЕЙТ БЛАНШЕТТ 
В фИЛЬмЕ «ВАВИЛОН»

1.30 РОБЕРТ РЕдфОРд В КОмЕдИИ 
«ОРЛЫ ЮРИсПРУдЕНЦИИ»

3.20 ШОН КОННЕРИ В фИЛЬмЕ 
«ЗАРдОЗ»

5.10 мИсТИчЕсКИЙ ТРИЛЛЕР «ПО-
ВЕРХНОсТЬ»

россия
5.55 М/Ф «виННи-пух», «виННи-

пух иДет  в гости», «виН-
Ни-пух и  ДеНь забот», «те-
реМок»,  «жил-был пес»

6.50 ОЛЕГ ЕфРЕмОВ, ЛЮдмИ-
ЛА ЗАЙЦЕВА И мИХАИЛ 
КОНОНОВ В КОмЕдИИ 
«ЗдРАВсТВУЙ И ПРОЩАЙ»

8.45 Х/ф «ВЫсОТА». 1957

10.35, 14.20 Т/с «КОГдА ЕЕ сОВ-
сЕм НЕ ЖдЕШЬ». 2006

14.00 вести

17.10 «параД звезД». празДНич-
Ный выпуск

19.05, 20.15 АЛЕКсЕЙ ЗУБКОВ, ЛЮ-
БОВЬ ТИХОмИРОВА, АЛЕК-
сАНдР РАПОПОРТ, ЕЛЕНА 
ВЕЛИКАНОВА, ГЕОРГИЙ 
сТОЛЯРОВ И АЛЕКсАНдР 
КЛЮКВИН В ТЕЛЕфИЛЬмЕ 
«Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

20.00 вести

23.20 сТЕЛЛА дЖАННИ И ВЯчЕс-
ЛАВ дОБРЫНИН ПРЕд-
сТАВЛЯЮТ: «Я сАмА сЕБЕ 
ХОЗЯЙКА»

1.15 фИЛЬм «дАЖЕ НЕ дУмАЙ»
3.55 Т/с «ВЕРОНИКА мАРс-2»
4.45 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.25 Т/с «дЖОУИ-2»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45 петровка, 38
8.55 Х/ф «сЕмЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.50 Нелли  и  иосиФ кобзоН
11.15 петровка, 38
11.45 Х/ф «БЛАГОсЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
13.55 «ДетективНые истории». 

«сМерть по sms»
14.45 история госуДарства 

российского
14.50 ДеНь аиста
15.10 МультФильМ
15.25 соЦиальНая реклаМа
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30,  19.50,  0.45 события
17.55 «резоНаНс»
18.15 крестьяНская застава
18.45 Т/с «мУЖсКАЯ РАБОТА»
19.55 «в ЦеНтре вНиМаНия»
20.30 события
21.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮс дВА»
22.50 «браво,  аНДрей!»
1.15 «ПРИмАНКА». БОЕВИК
3.35 Х/ф «ВЕсЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
5.15 «НЕ ХОчУ ЖЕНИТЬсЯ!». 

КОмЕдИЯ

стс 
6.00 М/с «человек-паук» 
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 «Я ЛЕчУ» 
9.30, 21.00 Т/с «КТО В дОмЕ ХО-

ЗЯИН?»
10.00, 16.30 галилео
11.30 Т/с «дЖЕК-ПОТ дЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
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 «школа волшебНиЦ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕдЬмА»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ смОЛВИЛЯ»

13.20, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

16.00, 19.00 сегоДНя

19.35 сЕРГЕЙ ГОРОБчЕНКО, ОЛЕсЯ 
сУдЗИЛОВсКАЯ, АНдРЕЙ 
сОКОЛОВ В фИЛЬмЕ «мОс-
КОВсКИЙ ЖИГОЛО»

21.35 Х/ф «ОдИННАдЦАТЬ 
дРУЗЕЙ ОУШЕНА» (сША 
— АВсТРАЛИЯ)

23.45 «шаНсоН гоДа-2008» 

2.10 дЖЕННИфЕР ЛАВ ХЬЮИТГ 
В КОмЕдИИ «ТРОЯНсКАЯ 
ВОЙНА» (сША) 

3.45 Т/с «ВЕРОНИКА мАРс-2»

4.35 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 

5.15 Т/с «дЖОУИ-2»

твЦ 
7.05 Х/ф «сЕмЬЯ ИВАНОВЫХ»

9.00 живая прироДа 

9.45 МультФильМ 

10.05 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.30 события 

11.45 Х/ф «чЕЛОВЕК НА сВОЕм 
мЕсТЕ»

13.40 «сто вопросов взрослоМу»

14.30 события 

14.45 «реальНые истории» 

15.25 «Даль великая...» 

16.15 «Мир. сМех. Май» 

17.30 «ВИКИНГ». БОЕВИК 

21.00 события 

21.25 ЖАН мАРЕ В фИЛЬмЕ «ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ мАсКА» 

0.05 события 

0.20 Х/ф «сВАдЬБА» 

2.40 РАЛЬф фАЙНс И НАТАША 
РИчАРдсОН В фИЛЬмЕ 
«БЕЛАЯ ГРАфИНЯ» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ — сША 
— ГЕРмАНИЯ — КИТАЙ) 

5.15 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»

стс 
6.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИч сЕР-

дИТсЯ»
7.30 М/Ф «трое На острове»

7.55 М/с «Флиппер и  лопака»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30 М/с «пукка»

9.00 М/Ф «Ну,  погоДи!»

10.00 Т/с «ПАПИНЫ дОчКИ»
21.00 КИНО «сТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 

18.30 Детали  кМв
21.30 КИНО «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОмУ 

ЦЕНТРАЛУ»
23.15 6 каДров
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ОТчАЯННЫЕ дОмОХО-

ЗЯЙКИ»
2.30 М/с «жизНь с луи»
4.10 Т/с «ТАНЦЫ ПОд ЗВЕЗдАмИ»
5.00 М/с «человек-паук»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40, 12.00 Д/Ф «Нло: русская 

версия»
7.00 «реклаМНый облоМ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.30 Т/с «дРУЗЬЯ»
9.30, 12.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 фИЛЬм «ГРАф мОНТЕ-

КРИсТО»
15.35 «частНые истории» с окса-

Ной барковской
17.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 преМьера. «Добей заДор-

Нова!»
21.30 фИЛЬм «сВЯТОЕ дЕЛО»
23.55 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.25 фИЛЬм «ИсКУШЕНИЕ»
2.05,  4.10 «Не спать!»
3.40 Т/с «мЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ»

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 13.30 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
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 «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приключе-
Ния робота-поДростка»

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
13.00 М/с «тоталли  спайс»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.55 «КРЫсИНЫЕ БЕГА». КОмЕ-

дИЯ, сША, КАНАдА, 2001
18.00 Т/с «счАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»

22.30 КИНО «фАНфАН-ТЮЛЬПАН». 
фРАНЦИЯ, 2003

0.20 КИНО «ШТАТ ОдИНОКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (сША), 2002

2.05 КИНО «УЖЕ ВчЕРА». ИсПА-
НИЯ — ИТАЛИЯ — ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ, 2004

3.50 КИНО «ПЕРЕКРЕсТОК» (сША)

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал

6.40 Д/Ф «уДивительНая кухНя 
каМбоДжи»

7.30 «клуб «белый попугай»

9.00 «Дело техНики»

9.10 фИЛЬм «чОКНУТЫЕ!»

11.00 «я — путешествеННик»

11.30 «очевиДеЦ  преДставляет: 
саМое сМешНое»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00 фИЛЬм «сВЯТОЕ дЕЛО»

16.15 фИЛЬм «ПРИКЛЮчЕНИЯ сОЛ-
дАТА ИВАНА чОНКИНА»

20.00 фИЛЬм ПЕТРА БУсЛОВА 
«БУмЕР»

22.15 «с.с.с.р. (слухи. скаНДалы. 
сеНсаЦии. расслеДова-
Ния)»

23.20 «серебряНая калоша»

0.50 АВТОсАЛОН. НЕдВИЖИ-
мОсТЬ (п)

1.20 «Дискотека 80-х»

3.40 Т/с «мЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ»

4.05 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «крутые бобры» 

7.00 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

8.40 «Наши  песНи» 

9.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

10.00,  11.00,  12.00,  13.00,  14.00,  15.00, 
16.00,  17.00,  18.00,  19.00 «иН-
туиЦия» 

19.30 «пульс гороДа» 

20.00 «иНтуиЦия» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 коМеДи  клаб 

23.00 Наша Russia 

23.30 «сМех без правил» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

1.00 «ДоМ-2. после заката»

спорт
7.00 вести-спорт

7.10 стрельба из лука

7.45 баДМиНтоН

9.00 вести-спорт

9.10 «путь ДракоНа»

9.40 Футбол. «челси» (аНглия) 
— «ливерпуль» (аНглия)

11.45 саМый сильНый человек

12.50 вести-спорт

13.00 Навстречу  чеМпиоНату 
Мира по хоккею 

13.15 обзор лиги  чеМпиоНов 

14.10 «Цска — 85 лет  побеД» 

16.05 рыбалка с раДзишевскиМ 

16.20 «точка отрыва» 

16.50 вести-спорт  

17.05 Футбол. «челси» (аНглия) 
— «ливерпуль» (аНглия) 

19.10 ДНевНик чеМпиоНата Мира 
по хоккею 

19.25 вести-спорт  

19.45 Футбол. «зеНит» (россия) 
— «бавария» (герМаНия) 

22.40 Футбол. «ФиореНтиНа» 
(италия) — «глазго рейН-
Джерс» (шотлаНДия) 

0.45 вести-спорт  

0.55 обзор кубка уеФа 

1.50 проФессиоНальНый бокс 

2.55 «Цска — 85 лет  побеД»

Дтв
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
10.00 Х/ф «10,5»
13.30 саМое НевероятНое виДео
14.30 Мисс Dim
15.35 Х/ф «ОТРЯд «дЕЛЬТА»
22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
23.00 голые и  сМешНые. горячая 

ДюжиНа
23.55 Х/ф «сТЕКЛЯННЫЙ мУРА-

ВЕЙНИК»
1.55 НочНой клуб
3.55 Т/с «дИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая га-

лерея»

7.00 «ДоМашНие сказки» 

7.30 «чЕРЕмУШКИ». КОмЕдИЯ 

19.00 «такси»
19.30 «я зДесь живу»
20.00 Т/с «счАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕдИЯ «ЛОВУШКА дЛЯ 

РОдИТЕЛЕЙ»
0.25 «ДоМ-2. после заката»

спорт
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «старые зНакоМые»
7.35 М/с «приНЦесса шехерезаДа»
8.15 Т/с «сВОЯ КОмАНдА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10 «скоростНой участок»
9.45 Футбол. «МаНчестер юНай-

теД» (аНглия) — «барсело-
На» (испаНия)

11.45 автоспорт
12.50 вести-спорт
13.00,  21.45 Навстречу  чеМпиоНату 

Мира по хоккею
13.15,  1.25 волейбол. «ДиНаМо» 

(Москва) — «искра» (оДиН-
Цово)

14.55 баДМиНтоН
16.10 «путь ДракоНа»
16.40 вести-спорт
16.50 саМый сильНый человек
18.10 Футбол. «МаНчестер юНай-

теД» (аНглия) — «барсело-
На» (испаНия)

20.15 проФессиоНальНый бокс
21.25 вести-спорт
22.00,  0.55 обзор лиги  чеМпиоНов
22.30 Футбол. «челси» (аНглия) 

— «ливерпуль» (аНглия) 
0.45 вести-спорт
3.20 автоспорт
4.25 «На всех парусах». иер 

(ФраНЦия)

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 страсти
10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫм»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИдЕТЕЛЬ-2»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света

19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «РЫЦАРЬ дОРОГ»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «дИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

ДоМашНий 
6.30 «утреННяя заряДка» 
7.00 «ДоМашНие сказки» 
7.30 «жизНь по правилаМ» 
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 «все поД коНтролеМ» 
11.00 «лига паЦиеНтов» 
12.00 Т/с «дАША ВАсИЛЬЕВА» 
13.00 «Мир в твоей тарелке» 
14.00 «все поД коНтролеМ» 
15.06 «лига паЦиеНтов» 
17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУдЬБЕ» 
18.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА — ВЕдЬмА» 
18.30 Т/с «дОКТОР ХАУс» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00 Т/с «дАША ВАсИЛЬЕВА» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 «жизНь по правилаМ» 
23.30 «чЕРЕмУШКИ». КОмЕдИЯ 
1.15 «все поД коНтролеМ» 
2.15 Т/с «дОКТОР ХАУс» 
3.05 «лига паЦиеНтов» 
3.55 Т/с «НАПЕРЕКОР сУдЬБЕ» 
4.40 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00, 8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «вуНш-пуНш»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «ФлиНт — Детектив во 

вреМеНи»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ»
10.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕсТКИ». сША, 

2002
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

мОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Х/ф «смЕРТЕЛЬНАЯ ЖАРА» 

сША, 1988
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА смЕР-

ТЬЮ». ГЕРмАНИЯ, 1999
2.00 культ  НаличНости
5.00 ReLакs

9.15 Х/ф «КРАсНЫЕ дЬЯВО-
ЛЯТА» 

10.40 «чЕРТ с ПОРТфЕЛЕм». КО-
мЕдИЯ

12.00 «ВЕсЕЛЫЕ РЕБЯТА». мУЗЫ-
КАЛЬНАЯ КОмЕдИЯ 

13.45 «ТАНЦОР дИсКО». мУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ фИЛЬм

16.30 «сТЕРВЫ,  ИЛИ сТРАННОс-
ТИ ЛЮБВИ». мЕЛОдРАмА 

18.30 Т/с «дОКТОР ХАУс» 

19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИсТИ. ПРИКЛЮчЕНИЯ 
дЖОННИ ВЕЙВЕРЛИ»

20.30 «ДоМашНие сказки» 

21.00 «мЫ с ВАмИ ГдЕ-ТО ВсТРЕ-
чАЛИсЬ». КОмЕдИЯ 

22.45 М/Ф «брак» 

23.00 «жизНь по правилаМ» 

23.30 Х/ф «НОчНЫЕ ЗАБАВЫ» 

1.30 «сТЕРВЫ, ИЛИ сТРАННОсТИ 
ЛЮБВИ». мЕЛОдРАмА 

3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ. 
ПРИКЛЮчЕНИЯ дЖОННИ 
ВЕЙВЕРЛИ»

4.15 «чЕРТ с ПОРТфЕЛЕм». КО-
мЕдИЯ 

5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 «упс!»

7.00,  8.30 МультФильМы

7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик»

8.00 М/Ф «секретНые Материалы 

псов-шпиоНов»

9.00 Т/с «ТОммИ-ОБОРОТЕНЬ»

10.00 Х/ф «сЕРдЦЕ дРАКОНА. 
НАчАЛО». сША, 2000

12.00 Х/ф «мЕсТО ВсТРЕчИ ИЗ-
мЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». сссР, 
1979. 1—5-Я сЕРИИ

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. со 

сМертью На ты. влаДи-

Мир высоЦкий»

21.00 Х/ф «ВЭНдИ ВУ: ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕмАЯ». сША, 
2006

23.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИА-
ЛЫ сТРЕЙНдЖА»

0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ КОмОдО». 
сША, 2004

2.00 культ  НаличНости

5.00 ReLакs

23.00 дмИТРИЙ НАГИЕВ, АНАс-
ТАсИЯ ПАНИНА, ИВАН 
АГАПОВ, сЕРГЕЙ ЮШКЕ-
ВИч И ИЛЬЯ БЛЕдНЫЙ 
В ОсТРОсЮЖЕТНОм 
фИЛЬмЕ «сКАЛОЛАЗКА И 
ПОсЛЕдНИЙ ИЗ сЕдЬмОЙ 
КОЛЫБЕЛИ». 2007 

0.55 сТЕЛЛАН сКАРсГАРд И ИЗА-
БЕЛЛА сКОРУПКО В ОсТ-
РОсЮЖЕТНОм фИЛЬмЕ 
«ИЗГОНЯЮЩИЙ дЬЯВОЛА. 
НАчАЛО» (сША). 2004

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.10 укрощеНие строптивых 
10.40 Х/ф «ЩЕдРОЕ ЛЕТО» 
12.00 легеНДы Мирового киНо. 

Михаил кузНеЦов
12.35 М/Ф «песеНка МышоНка», 

«поНи  бегает  по кругу», 
«Моя жизНь»

13.00 «европакоНЦерт-2008» 
15.20 Д/Ф «саМое НеобычНое 

животНое в Мире — ут-
коНос» 

16.15 Д/Ф «виталий МельНиков. 
жизНь и  киНо» 

16.55 Х/ф «сТАРШИЙ сЫН» 
19.05 Д/Ф «искусство ФреДа 

астера» 
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
21.20 аННа Нетребко и  ролаНДо 

виллазоН в «театре ели-
сейских полей»

23.00 Мировые сокровища куль-
туры. «паФос. Место пок-
лоНеНия аФроДите»

23.20 Х/ф «РАЗУм И чУВсТВО» 
0.40 Д/Ф «безуМНые риМские иМ-

ператоры»
1.40 «в гостях у  ДеДа евлаМпия. 

супостат». МультФильМ 
Для взрослых

Нтв 
6.10 БОЕВИК «ВАсАБИ»

7.40, 8.20 КОмЕдИЯ «АсТЕРИКс И 
ОБЕЛИКс: мИссИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (фРАНЦИЯ)

8.00, 10.00, 13.00 сегоДНя

10.25 ЛИЯ АХЕдЖАКОВА, сВЕТЛА-
НА КРЮчКОВА, ЛЮдмИЛА 
ГУРчЕНКО, ИРИНА КУПчЕН-
КО, НИКОЛАЙ фОмЕНКО И 
ВАЛЕНТИН ГАфТ В КОмЕ-
дИИ «сТАРЫЕ КЛЯчИ»
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первый
5.50, 6.10 Марианна Вертинс-

кая, саВелий краМароВ 
В фильМе «ГороД Мас-
тероВ»

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 кумиры. «марк берНес. Не 

только о любви»
12.00 Новости
12.10 «осторожНо — еДа!». 

Фильм 1
13.10 «ералаш»
13.30 Х/ф «Золото МаккеннЫ»
16.00 Футбол. ЧемпиоНат рос-

сии. VIII тур. «рубиН» 
— «спартак»

18.00 «кто хоЧет  стать милли-
оНером?»

19.00 м/Ф «суперсемейка»
21.00 время
21.20 «клуб веселых и  НахоДЧи-

вых». высшая лига
23.30 коНцерт  группы «машиНа 

времеНи»
1.30 остросюжетнЫй фильМ 

«олДБой»
3.20 ЭД Харрис В фильМе «ра-

Дио»
5.10 т/с «краДУЩийся В ноЧи»

россия
5.50 коМеДия «УлиЦа Полна 

неожиДанностей». 1957
7.10 коМеДия «ВернЫе ДрУЗья». 

1954
9.00 «юбилейНый коНцерт  аН-

самбля «песНяры»
10.40 фильМ Питера Джексо-

на «Властелин колеЦ. 
БратстВо кольЦа» (сШа 
— ноВая ЗеланДия). 2001

14.00 вести
14.20 вести  края
14.30 «аНшлаг и  компаНия»
16.25,  20.15 ирина роЗаноВа, 

анна МиклоШ и олеГ 
ЧерноВ В телефильМе 
«катерина». 2006

20.00 вести
0.05 аДриано Челентано В ко-

МеДии «БарХатнЫе рУЧ-
ки» (италия). 1979

2.00 БренДан фрЭйЗер и Эли-
ЗаБет Херли В коМеДии 
«ослеПленнЫй желани-
яМи» (сШа). 2000

3.55 роБерт инГлУнД В трилле-
ре «коШМар на УлиЦе 
ВяЗоВ. Дитя сна» (сШа). 
1989

5.20 «гороДок». ДайДжест. раЗ-
влекательНая программа

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.10 укрощеНие строптивых 
10.40 Х/ф «Все остается лю-

ДяМ»
12.15 Д/Ф «Николай Черкасов» 
12.50 Х/ф «ГенЗель и Гретель» 
14.05 м/Ф «оН попался!»,  «по-

пался,  который кусался!», 
«аЗбука беЗопасНости» 

14.30 VII межДуНароДНый Фести-
валь «цирк массимо» 

15.30 творЧеский веЧер вяЧесла-
ва тихоНова в Доме киНо 

16.20 легеНДы мирового киНо. 
ДэвиД селЗНик

16.45 Х/ф «УнесеннЫе ВетроМ» 
18.25 мировые сокровища куль-

туры 
18.45 «ромаНтика ромаНса» 
19.25 Х/ф «Дикарка» 
21.10 Д/Ф «жиЗНь беЗ аНтракта» 
22.00 «сюрприЗы от  маэстро 

гергиева»
23.20 Х/ф «раЗУМ и ЧУВстВо» 
0.40 Д/Ф «беЗумНые римские им-

ператоры»
1.40 «в гостях у  ДеДа евлампия. 

«гармоНь». мультФильм 
Для вЗрослых

Нтв 
6.00 коМеДия «косМиЧеский 

ДжеМ» (сШа)
7.20 мультФильм
7.30 скаЗки  бажеНова
8.00 сегоДНя
8.20 мультФильм
8.50 «беЗ рецепта»
9.25 смотр
10.00 сегоДНя
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.20 т/с «литейнЫй, 4»
16.00 сегоДНя
16.20 т/с «литейнЫй, 4»
19.00 сегоДНя
19.35 проФессия — репортер
20.05 «программа максимум»
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ДжорДж клУни, БрЭД 

Питт, ДжУлия роБертс, 
кЭтрин Зета Джонс В 
остросюжетноМ филь-
Ме «ДВенаДЦать ДрУЗей 
оУШена» (сШа)

первый
6.00 Новости
6.10 коМеДия «аМнистия»
7.40 «армейский магаЗиН»
8.20 ДисНей-клуб
9.10 «умНицы и  умНики»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые Заметки»
10.30 пока все Дома
11.20 «ФаЗеНДа»
12.00 Новости
12.10 «осторожНо — еДа!». 

Фильм 2
13.10 юрий никУлин В фильМе 

«коГДа ДереВья БЫли 
БольШиМи»

15.00 беНеФис юрия гальцева и  
геННаДия ветрова

17.00 алексанДр БалУеВ, екате-
рина ГУсеВа В МноГосе-
рийноМ фильМе «оХота 
на иЗюБря»

18.50,  21.20 коНцерт  ильи  реЗ-
Ника

21.00 время
22.40 триллер «Цена иЗМенЫ»
0.40 стиВен сиГал В Приклю-

ЧенЧескоМ фильМе «По-
МеЧеннЫй сМертью»

2.10 санДра Баллок, Джефф 
БриДжес В триллере 
«исЧеЗноВение» 

3.50 т/с «краДУЩийся В ноЧи»
4.30 «ЗвериНец»

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

ектов
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.00 репортаж с проДолжеНием
12.10 полеЗНые вести
12.20 «сто к оДНому»
13.05, 14.30 фильМ Питера 

Джексона «Властелин 
колеЦ. ДВе креПости» 
(сШа — ноВая Зелан-
Дия). 2002

14.00 вести
14.20 ДорожНые вести
17.00 «50 блоНДиНок. иНтеллекту-

альНое шоу»

18.05 «субботНий веЧер».
20.00 вести
20.20 «таНцы со ЗвеЗДами». се-

ЗоН-2008
22.15 фильМ Питера Джексона 

«Властелин колеЦ. ВоЗ-
ВраЩение короля» (сШа 
— ноВая ЗеланДия). 2003

2.05 коМеДийнЫй БоеВик 
«ШанХайские рЫЦари»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «За Витриной Уни-

ВерМаГа»
12.15 «кто в Доме хоЗяиН»
12.50 Х/ф «ВеселЫе истории»
14.15 м/Ф «терем-теремок»
14.25 путешествия Натуралиста
14.55 «веЧерНий свет». аДа ро-

говцева
15.35 «Звери  На ареНе»
16.20 легеНДы мирового киНо. 

оливия Де хэвилеНД
16.45 Х/ф «УнесеннЫе ВетроМ»
18.45 магия киНо
19.25 мировые сокровища куль-

туры
19.45 лиНия жиЗНи
20.35 Х/ф «отЦЫ и ДеДЫ»
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «ПринЦесса ВороВ»
23.50 Д/Ф «тайНа саламаНДры»
0.45 аНтоНио карлос жобим. 

коНцерт-босаНова
1.40 «в гостях у  ДеДа евлампия. 

«жабеНок». мультФильм 
Для вЗрослых

Нтв 
6.00 фильМ «Бес»
7.30 «Дикий мир»
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «Золотой клюЧ»
8.45 их Нравы
9.25 еДим Дома
10.00 сегоДНя
10.20 «Quattroruote»
10.55 авиаторы
11.25, 13.30, 16.20 фильМ серГея 

ГерасиМоВа «тиХий 
Дон»

13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
19.40 ЧистосерДеЧНое приЗНаНие
20.10 «главНый герой»
21.10 тоМ крУЗ В БоеВике «Мис-

сия неВЫПолниМа» 
(сШа)

23.15 ФутбольНая НоЧь

0.15 все сраЗу!
0.45 Билл Мюррей и ШЭрон 

стоУн В фильМе «сло-
МаннЫе ЦВетЫ» (сШа 
— франЦия)

2.45 классика МироВоГо кино. 
БарБра стрейЗанД и 
райан о’нил В коМеДии 
«В ЧеМ ДЕЛО, ДОК?» (сШа)

4.35 т/с «наШестВие» 
5.15 т/с «ДжоУи-2»

твЦ 
6.10 Х/ф «три Плюс ДВа»
7.55 абвгДейка
8.20 крестьяНская Застава
9.00 живая прироДа
9.45 коМеДия «неЧаянная ра-

Дость»
11.30 события
11.45 Х/ф «ДВенаДЦатая ноЧь»
13.35 Д/Ф «отшельНик»
14.30 события
14.45 «московские проФи»
15.25 «скаНДальНая жиЗНь»
16.15 «праЗДНиЧНая страНа ми-

хаила евДокимова»
17.50 «такси». коМеДия (фран-

Ция)
19.30 «оДиН против всех»
20.30 события
21.00 «фарт». БоеВик (россия)
23.00 события
23.15 «VII московский пасхаль-

Ный Фестиваль»
0.35 сара Монтьель В фильМе 

«ПослеДний кУПлет» 
(исПания)

2.50 Х/ф «желеЗная Маска»

стс 
6.00 Х/ф «как остаться В жи-

ВЫХ?»
7.55 м/с «Флиппер и  лопака»
8.20 м/с «смешарики»
8.30 м/с «пукка»
9.00 м/Ф «Ну,  погоДи!»
10.00 м/Ф «маугли. похищеНие», 

«маугли. послеДНяя 
охота акелы»,  «маугли. 
битва»,  «маугли. воЗвра-
щеНие к люДям»

11.30 кино «стюарт литтл-2»
13.00 м/с «утиНые истории»
14.00 м/с «ЧароДейки»
15.00 м/с «алаДДиН»
16.00 «6 каДров». скетЧ-шоу
16.30 кино «Дети ШПионоВ». 

«Дети ШПионоВ-2. ост-
роВ несБЫВШиХся на-
ДежД». «Дети ШПионоВ-
3. В треХ иЗМеренияХ»

21.00 кино «ГУДЗонский яст-
реБ». сШа, 1991

23.45 ЭлиЗаБет Беркли и кайл 
Маклаклен В остросю-
жетноМ фильМе Поля 
ВерХУВена «ШоУ ГелЗ» 
(сШа)

2.10 фильМ «МоскоВский жи-
Голо»

4.10 т/с «наШестВие»
4.50 т/с «ДжоУи-2»
5.35 проФессия — репортер

твЦ 
5.30 Х/ф «ЧелоВек на сВоеМ 

Месте»
7.30 Фактор жиЗНи
7.55 ДНевНик путешествеННика
8.30 православНая эНцикло-

пеДия
9.00 живая прироДа
9.45 коМеДия «неЧаянная ра-

Дость»
11.30 события
11.40 Х/ф «По соБстВенноМУ 

желанию»
13.05 «приглашает борис Нот-

киН»
13.35 «Фабрика мысли»
14.30 события
14.45 Фильм л. млеЧиНа
15.40 ДетектиВ «лареЦ Марии 

МеДиЧи»
17.30 события
17.45 петровка,  38
18.00 история госуДарства рос-

сийского
18.05 Д/Ф «потеряННый «мир»
19.05 Х/ф «траВести»
21.00 события
21.30 т/с «ПУаро аГатЫ 

кристи»
23.35 события
23.50 Х/ф «Достать коротЫШ-

кУ» (сШа)
1.55 Х/ф «расстаВание»
3.40 Х/ф «ДВенаДЦатая ноЧь»
5.30 мультпараД

стс 
6.00 Х/ф «ДороГой фрЭнки»
7.55 м/с «Флиппер и  лопака»
8.20 м/с «смешарики»
8.30 м/с «пукка»
9.00 м/с «том и  Джерри. коме-

ДийНое шоу»
9.15 «самый умНый»
11.00 кино «ГУДЗонский ястреБ»
12.50 м/с «том и  Джерри. коме-

ДийНое шоу»
13.00 м/с «Чип  и  Дейл спешат 

На помощь»

23.20 кино «ПаДение «ЧерноГо 
ястреБа». сШа, 2001

2.20 кино «ПоДержаннЫе Ма-
ШинЫ». сШа, 1980

4.30 м/с «Человек-паук»

МашуК-тв 
6.00 утреННий муЗыкальНый 

каНал

6.40 Д/Ф «первобытНые охотНики»

7.30 «клуб «белый попугай»

9.10 «кулиНарНые штуЧки»

9.25 фильМ «ДоМ со скиДкой»
11.30 «оЧевиДец  преДставляет: 

самое смешНое»

14.00 фильМ Петра БУслоВа 
«БУМер»

16.15 фильМ «ПриклюЧения 
солДата иВана Чонки-
на»

20.00 фильМ «жМУрки»
22.15 фильМ «олиГарХ»
0.50 автосалоН. НеДвижимость (п)

1.20 фильМ «жар секса»
2.45 «НоЧь с «рекламНым об-

ломом»

4.45 НоЧНой муЗыкальНый каНал

тНт 
6.00 м/с «крутые бобры» 

7.00 м/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

8.15 «Наши  песНи» 

9.00 «Дом-2. гороД любви» 

10.00 Д/Ф «Заставить любить» 

11.00 Д/Ф «как вырастить геНия»

12.00 Д/Ф «Замуж За ЗвеЗДу» 

13.00 Д/Ф «меЧтать Не вреДНо» 

14.00 Д/Ф «красота На экспорт» 

15.00 Д/Ф «похуДей со ЗвеЗДой»

16.00 Д/Ф «плата За скорость» 

17.00, 18.00 Д/Ф «жиЗНь после 
славы»

19.00 Д/Ф «шопоголики» 

19.45 Д/Ф «любовНицы» 

20.00 Д/Ф «ДевоЧки-самоубийцы»

21.00 «Дом-2. гороД любви» 

22.00 комеДи  клаб 

23.00 Наша russIa 

23.30 «убойНая лига» 

0.30 «секс» с аНФисой Чеховой 

1.00 «Дом-2. после Заката»

спорт
4.55, 12.50 Футбол. «ЗеНит» (рос-

сия) — «бавария» (гер-
маНия)

7.00 вести-спорт

14.00 м/с «скуби  Ду»
15.00 м/с «геркулес»
16.00 «6 каДров». скетЧ-шоу
16.30 «самый умНый. бюст»
18.30 «6 каДров». скетЧ-шоу
18.40 кино «ПятЫй ЭлеМент». 

сШа, 1997
21.00 кино «как отДелаться от 

Парня За 10 Дней». Гер-
Мания — сШа, 2003

23.00 «хорошие шутки»
1.00 кино «ПтаХа». сШа, 1984
3.30 кино «иЗоляЦия». сШа, 

2000
5.20 муЗыка На стс

МашуК-тв 
6.00 утреННий муЗыкальНый 

каНал
6.50,  2.40 Д/Ф «беЗобраЗие кра-

соты»
7.20 фильМ «олиГарХ»
10.00 т/с «таинстВеннЫе Знаки»
18.00 фильМ «жМУрки»
20.15 т/с «БеГлеЦ иЗ ПреисПоД-

ней»
23.00 «Наши  рекорДы»
0.00 автосалоН. НеДвижимость (п)
0.30 «мировой бокс: восхоДящие 

ЗвеЗДы россии»
1.00 фильМ «ЗаПретнЫе тайнЫ»
3.10 НоЧНой муЗыкальНый каНал

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

штаНы» 
8.45 «Наши  песНи» 
8.50 «биНго-тв». лотерея 
9.00 «Дом-2. гороД любви» 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.45,  20.00, 
20.30 «такси» 

21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 комеДи  клаб 
23.00 т/с «женская лиГа» 
23.30 «смех беЗ правил» 
0.30 «Дом-2. после Заката»

спорт
5.40 проФессиоНальНый бокс
6.50 вести-спорт  
7.00 Футбол. «рубиН» (каЗаНь) 

— «спартак» (москва)
9.00 вести-спорт

7.10 «сборНая россии»

7.45 баДмиНтоН

9.00 вести-спорт

9.20 «тоЧка отрыва»

9.50 Футбол. «ФиореНтиНа» 
(италия) — «глаЗго рейН-
Джерс» (шотлаНДия)

11.50 «летопись спорта»

12.25 вести-спорт

12.35 ДНевНик ЧемпиоНата мира 
по хоккею

14.55 баскетбол. Чр. жеНщиНы. 
1/2 ФиНала

16.40 вести-спорт

16.50 «Футбол россии. переД 
туром»

17.25 Футбол. «шиННик» (ярос-
лавль) — «ДиНамо» (мос-
ква)

19.30 вести-спорт

19.50 баскетбол. «моНтепаски» 
(италия) — «маккаби» 
(тель-авив,  иЗраиль)

21.45 ДНевНик ЧемпиоНата мира 
по хоккею

22.00 «тоЧка отрыва»

22.35 вести-спорт

22.50 баскетбол. цска (россия) 
— «тау керамика» (ис-
паНия)

0.45 хоккей. каНаДа — словеНия

2.55 хоккей. россия — италия

Дтв 
6.00 уДаЧНое утро

6.50 муЗыка На Дтв

7.00 ЗвериНые шутоЧки

8.00 тысяЧа мелоЧей

8.20 НеотложНая помощь

8.30 мультФильмы

10.30 т/с «аГентстВо алиБи»

11.30 Х/ф «стекляннЫй МУра-
Вейник»

13.30,  21.00 самое Захватываю-
щее виДео

14.30 Х/ф «ПрикаЗано ВЗять 
жиВЫМ»

16.30 т/с «ШПионЫ и ПреДа-
тели»

17.30 жулики

18.00 самое смешНое виДео

19.00 территория приЗраков

20.00 ЧуДеса со всего света

22.00 т/с «C.S.I. Место ПрестУП-
ления лас-ВеГас»

22.55 т/с «отряД «анти-террор»

0.00 территория приЗраков

1.00 т/с «лас-ВеГас»

1.55 т/с «ВсПоМнить Все»

2.50 НоЧНой клуб

9.15 ДНевНик ЧемпиоНата мира 
по хоккею

9.30 хоккей. сша — латвия
11.50 «сборНая россии»
12.25 вести-спорт
12.35 хоккей. каНаДа — сло-

веНия
15.00 баскетбол. цска (россия) 

— «тау керамика» (ис-
паНия)

16.55 вести-спорт
17.05 журНал лиги  ЧемпиоНов
17.40 хоккей. россия — италия
20.05 вести-спорт
20.30 ДНевНик ЧемпиоНата мира 

по хоккею
20.55 хоккей. белоруссия — шве-

ция
23.25 хоккей. гермаНия — ФиН-

ляНДия
1.55 вести-спорт
2.05 автоспорт
3.10 хоккей. словакия — Нор-

вегия

Дтв 
6.00 уДаЧНое утро 
6.50 муЗыка На Дтв 
7.00 ЗвериНые шутоЧки  
8.00 тысяЧа мелоЧей 
8.20 меДициНское обоЗреНие
8.30 мультФильмы 
10.30 т/с «аГентстВо алиБи»
11.30 Х/ф «МаГМа» 
13.30 самое Захватыватываю-

щее виДео
14.30 Х/ф «на ДериБасоВской 

ХороШая ПоГоДа, или 
на Брайтон-БиЧ оПять 
иДУт ДожДи»

16.30 т/с «ШПионЫ и ПреДа-
тели»

17.30 смешНая реклама 
18.00 самое смешНое виДео
19.00,  0.00 территория приЗраков
20.00 ЧуДеса со всего света
21.00 самое Захватывающее 

виДео
22.00 т/с «C.S.I. Место ПрестУП-

ления лас-ВеГас»
22.55 т/с «отряД «анти-террор»
1.00 т/с «лас-ВеГас»
1.55 т/с «ВсПоМнить Все»
2.50 НоЧНой клуб

ДоМашНий 
6.30 «всемирНая картиННая га-

лерея»
7.00 «ДомашНие скаЗки»
7.30 м/Ф «ЧуНя»

ДоМашНий 
6.30 «всемирНая картиННая 

галерея»

7.00 «ДомашНие скаЗки» 

7.30 м/Ф «ЧуДеса в решете» 

7.50 Х/ф «ноЧнЫе ЗаБаВЫ» 
9.50 «МЫ с ВаМи ГДе-то Встре-

Чались». коМеДия 
11.35 «Это слУЧилось на Все-

Мирной ярМарке». Ме-
лоДраМа

13.40 «красная ПлоЩаДь». ки-
ноПоВесть

16.30 «стерВЫ, или страннос-
ти люБВи». МелоДраМа 

18.30 т/с «Доктор ХаУс» 
19.30 т/с «ПУаро аГатЫ крис-

ти. ДВаДЦать ЧетЫре 
ЧернЫХ ДроЗДа»

20.30 «ДомашНие скаЗки» 

21.00 «тайна ВеЧной ноЧи». 
фантастиЧеский 
фильМ 

22.30 м/Ф «пес в сапогах» 

23.00 «жиЗНь по правилам» 

23.30 «ПаПаШи». коМеДия 
1.15 «стерВЫ, или странности 

люБВи». МелоДраМа 
3.10 т/с «ПУаро аГатЫ кристи. 

ДВаДЦать ЧетЫре Чер-
нЫХ ДроЗДа» 

4.00 «тайна ВеЧной ноЧи». 
фантастиЧеский 
фильМ 

5.15 «муЗыка На «ДомашНем»

тв-3
6.00,  12.00 «упс!» 
7.00,  8.30 мультФильмы 
7.30 м/Ф «кот по имеНи  ик» 
8.00 м/Ф «секретНые материа-

лы псов-шпиоНов»
9.00 т/с «тоММи-оБоротень» 
10.00 Х/ф «БлонДинка За УГ-

лоМ». ссср, 1984 
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
14.00 Х/ф «серДЦе Дракона. 

наЧало». сШа,  2000 
16.00 Х/ф «ВЭнДи ВУ: ПУленеП-

роБиВаеМая». сШа, 2006 
18.00 Д/Ф «второе рожДеНие» 
19.00 Д/Ф «екатериНа I. короНо-

ваННая ворожея» 
20.00 Д/Ф «магиЧеская сила 

перстНей»
21.00 Х/ф «трио». россия, 2003 
23.00 т/с «секретнЫе Материа-

лЫ стрейнДжа» 
0.00 Х/ф «УГроЗа». сШа, 2005 
2.00 культ  НалиЧНости  
5.00 relакs

7.45 «ПаПаШи». коМеДия
9.30 «в мире животНых с Нико-

лаем ДроЗДовым»
10.30 «полевые работы»
11.00 «ДруЗья моего хоЗяиНа»
11.30 «цветНая революция»
12.00 «танЦор Диско». МУЗЫ-

кальнЫй фильМ
14.45 «ЗаграНиЧНые штуЧки»
15.00 «спросите повара»
15.30 «мать и  ДоЧь»
16.30 «стерВЫ, или странности 

люБВи». МелоДраМа
18.30 т/с «Доктор ХаУс»
19.30 т/с «ПУаро аГатЫ кристи. 

«кВартира на ЧетВертоМ 
Этаже»

20.30 «ДомашНие скаЗки»
21.00 «ДоМ,  В котороМ я 

жиВУ». кинороМан
23.00 «жиЗНь по правилам»
23.30 «За Витриной УниВерМа-

Га». коМеДия
1.15 «стерВЫ, или странности 

люБВи». МелоДраМа
3.10 т/с «ПУаро аГатЫ кристи. 

кВартира на ЧетВертоМ 
Этаже»

4.00 «ДоМ, В котороМ я жиВУ». 
кинороМан

5.35 «муЗыка На «ДомашНем»

тв-3
6.00 «упс!»
7.00,  8.30 мультФильмы
7.30 м/Ф «кот по имеНи  ик»
8.00 м/Ф «секретНые материалы 

псов-шпиоНов»
9.00 т/с «тоММи-оБоротень»
10.00 Х/ф «ПриклюЧения Шер-

лока ХолМса и Доктора 
Ватсона. сокроВиЩа 
аГрЫ»

13.00 «мистика ЗвеЗД»
14.00 Х/ф «анкор, еЩе анкор!» 

россия, 1992
16.00 Х/ф «трио». россия, 2003
18.00 Д/Ф «гибель аДмиралов»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

НеЧистый Дух Чистых 
пруДов»

20.00 Д/Ф «ЗаговореННая скрип-
ка страДивари»

21.00 Х/ф «МеЧ алексанДра». 
яПония, 2007

23.00 т/с «секретнЫе Материа-
лЫ стрейнДжа»

0.00 «Другое киНо»
0.15 Х/ф «БеШеная». канаДа, 

1977
2.15 культ  НалиЧНости
5.00 relакs
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ПЕРВЫЙ
5.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 ÌÀËÀÕÎÂ +
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.00,  15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ËÅÒÀËÜÍÛÌ ÈÑ-

ÕÎÄÎÌ»
16.00 Ò/Ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 ÆÄÈ  ÌÅÍß
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÉ ÁÎÉ»
22.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÀÍÜßÊÎÂ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÎÄÍÎÝÒÀÆÍÀß ÀÌÅÐÈ ÊÀ»
0.50 «ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ»
1.20, 3.05 Õ/Ô «8 ÌÌ»
3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
3.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ»

РОССИЯ
5.55 Õ/Ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ», 1962
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»
8.00,  11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ
8.10 ÂÐÅÌß ÑÏÎÐÒÀ
8.20 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.55 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»
9.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ ÅÂÃÅÍÈß 

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ»
10.05 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». 

1960
14.20 ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
14.30 «ÔÈÒÈËÜ N 176»
15.15 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.50 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
18.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ»
19 00 Ò/Ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.15 ÔÈËÜÌ ÅÃÎÐÀ ÊÎÍ×ÀËÎÂÑ-

ÊÎÃÎ «ÏÎÁÅÃ». 2005
22.35 ÈÃÎÐÜ ÃÓÇÓÍ È ËÀÄÀ ÌÀÐÈÑ 

Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÒÈÒÀÍÈÊÀ». 1999

1.40 ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÂÀÍ ÄÀÌÌ Â 
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÓÑÒÈÒÜ ÏÎÄ 
ÎÒÊÎÑ» (ÑØÀ), 2001

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ»
12.15 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ËÀÏÈÊÎÂ. ÁÀËËÀ-

ÄÀ ÎÁ ÀÊÒÅÐÅ...»
12.55 Õ/Ô «ÇÀ ×ÒÎ?»
15.30 Ä/Ô «ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐÆÀÊÈ»
16.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÅÄÂÅÆÎÍÊÀ ÏÀÄÄÈÍÃ-
ÒÎÍÀ»

16.20 Õ/Ô «ÊÀÙÅÉ ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÛÉ»

17.25 ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß
17.35 Ä/Ñ «ÍÅÒÐÎÍÓÒÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
18.00 «ÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÍÔÅÐÀÍ-

ÑÜÅ. ÁÎÐÈÑ ÁÐÓÍÎÂ»
18.40 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ. ÄÈ-

ÐÈÆÅÐ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÂÅÒËÀÍÎÂ
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.50 «ÌÅËÎÄÈß ÑÒÈÕÀ»
19.55 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ. 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ. ÏÐÎÏÀÂØÀß 
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß»

20.45 Õ/Ô «ÑÊÀÐÀÌÓØ»
22.45 «ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ»
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
23.50 «ÂÑÒÐÅ×È  Â ÐÎÑÑÈÈ»
0.30 Õ/Ô «ÓÑÀÌÀ» (ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ 

– ÈÐÀÍ — ßÏÎÍÈß, 2003)

НТВ 
6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.40, 10.20, 11.40, 13.25 Ò/Ñ «ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»
10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß
14.40 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.40 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÅÑÊÎÂ, ÎËÅÃ 

ÔÎÌÈÍ È ÎËÜÃÀ ÊÀÁÎ 
Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ 
ÑÅÐÈÀËÅ «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÏÐÈÇÐÀÊ»

21.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 ÑÅÃÎÄÍß
23.05 Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ, ËÅÎ-

ÍÈÄ ÁÐÎÍÅÂÎÉ È ÎËÅÃ 
ÒÀÁÀÊÎÂ Â ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉ-
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ ÒÀÒÜßÍÛ 
ËÈÎÇÍÎÂÎÉ «ÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÈ ÂÅÑÍÛ»

1.55 «QUATTRORUOTE»
2.30 ÍÈÊÎËÜ ÊÈÄÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ 

ËÀÐÑÀ ÔÎÍ ÒÐÈÅÐÀ «ÄÎÃ-
ÂÈËËÜ» (ÄÀÍÈß — ÔÐÀÍ-
ÖÈß)

5.35 Ò/Ñ «ÄÆÎÓÈ-2»

ТВЦ 
6.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
8.30 ÑÎÁÛÒÈß
8.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.55, 14.45, 18.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
9.10 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀÁËß»
11.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÓËÈÖÀ ÒÂÎÅÉ ÑÓÄÜÁÛ»
13.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÀÃÅÍÒ Â ÌÈÍÈ-

ÞÁÊÅ»
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
15.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.30 ÍÎÂÎÅ «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.55 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
18.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÓÐÈÖÀ»
19.50 ÑÎÁÛÒÈß
19.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß»
20.30 ÑÎÁÛÒÈß
21.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÀÐÀÄÈÇ»
22.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
23.50 ÑÎÁÛÒÈß
0.05 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÀÂÒÎ-

ÃÎÍÊÀÌ Â ÊËÀÑÑÅ ÊÓÇÎÂ-
ÍÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
2.25 «ÔÀÐÒ». ÁÎÅÂÈÊ
4.20 Õ/Ô «ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 

ÆÅËÀÍÈÞ»

СТС 
6.00 Ì/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00, 10.30, 17.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ-

ÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 20.00 Ò/Ñ «ß ËÅ×Ó»
9.00 ÈÑÒÎÐÈÈ  Â ÄÅÒÀËßÕ
9.30, 21.00 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎ-

ÇßÈÍ?»
10.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÆÅÊ-ÏÎÒ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ»
13.00 Ì/Ô «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ & ÊÐÀÑ-

ÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»
13.30 Ì/Ñ «ÒÓÒÅÍØÒÅÉÍ»
14.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
15.00 Ì/Ñ «×ÎÊÍÓÒÛÉ»
15.30 Ì/Ñ «ØÊÎËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
16.00 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
17.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
18.30,  0.00 ÈÑÒÎÐÈÈ  Â ÄÅÒÀËßÕ
21.30 ÊÈÍÎ «ß ËÞÁËÞ ÍÅÏÐÈßÒ-

ÍÎÑÒÈ». ÑØÀ, 1994
23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,  ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
1.45 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»

2.45 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ Ñ ËÓÈ»
4.25 Ò/Ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË
6.40,  12.00,  2.05 Ä/Ô «ÈÇÐÀÈËÜ: Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÂÎÅÃÎ ÍÅÁÀ», 1 ×.
7.00 «ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÎÁËÎÌ»
7.30 «ÐÀÄÈ  ÑÌÅÕÀ»
8.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
8.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»
9.30, 23.30 «24»
10.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ»
14.10 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÅÉ»
17.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð. (ÑËÓÕÈ. ÑÊÀÍÄÀËÛ. 

ÑÅÍÑÀÖÈÈ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß)»
18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  «ÌÀØÓÊ-ÒÂ» (Ï)
19.30 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
20.00 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ»
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ËÈÍ×ÅÂÀÒÜ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-

ßÍÎÌ»
0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
0.15 ÔÈËÜÌ «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÈÁÎÐÃÀ»
2.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ ÑÀÍ-

ÑÅÒ ÁÈ×»
6.55 «ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.30 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!»
8.00 «ÌÎÑÊÂÀ: ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ»
8.30 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ,  ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
11.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
12.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÐÅÍÀ È  ÑÒÈÌÏÈ»
12.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»
13.00 Ì/Ñ «ÒÎÒÀËËÈ  ÑÏÀÉÑ»
13.30 «ÒÀÊÑÈ»
14.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
14.30 «ÄÎÌ-2. LIVE»
15.35 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». 

ÊÎÌÅÄÈß
18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «ÒÀÊÑÈ»
19.45 «ÌÎÑÊÂÀ: ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ»
20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
22.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÓÊËÛ». ÑØÀ, 

2007
0.10 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
5.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
6.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ»
7.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ»
8.15 «ÌÈÐ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»
8.45 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
10.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ 

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 
10.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÁÅËÎÐÓÑÑÈß — ØÂÅ-

ÖÈß
12.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
12.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÃÅÐÌÀÍÈß — ÔÈÍ-

ËßÍÄÈß 
15.10 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ 

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 
15.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ  
16.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
16.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» — «ÈÍÒÅÐ»
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 
20.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ×ÅÕÈß 
23.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 4-Õ» 
2.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
3.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÑØÀ — ÑËÎÂÅÍÈß

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ
6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ
6.55 ÒÅËÅÌÀÃÀÇÈÍ
7.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30,  20.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀËÈÁÈ»
9.30, 14.00, 17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
10.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÅ ÄÈÏÊÓÐÜ-

ÅÐÛ»
12.30 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
13.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»
15.00, 21.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-2»
15.30, 22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
16.30 Ò/Ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ»
18.30,  23.30 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
19.30 ÊÀËÀÌÁÓÐ
20.30 ÑÀÌÎÅ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.25 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË+
0.55 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.20 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»
2.10 ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ
4.10 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÊÀÐÒÈÍÍÀß 

ÃÀËÅÐÅß»

7.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 

7.30 Ì/Ô «ÂÀÐÅÆÊÀ» 

7.45 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀ-
ÃÀ». ÊÎÌÅÄÈß

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅ ÑÒÂÈÅ Ñ 
ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»

10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÈ» 

11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß» 

12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ» 

13.45 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ» 

14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀ-
ÌÈ»

15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» 

15.30 «ÄÂÎÅ». ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÀÐÀÒÜ-
ßÍ È  ÌÀÐÈÍÀ ÌÀÉÊÎ 

16.30, 1.35 Õ/Ô «ÑÒÅÐÂÛ, ÈËÈ 
ÑÒÐÀÍÍÎÑÒÈ ËÞÁÂÈ» 

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
19.30, 3.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. ÐÎÄÎÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ»

20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 

21.00 «ÑÅÃÎÄÍß — ÍÎÂÛÉ ÀÒ-
ÒÐÀÊÖÈÎÍ». ÊÎÌÅÄÈß 

22.45 Ì/Ô «ÅÆÈÊ Â ÒÓÌÀÍÅ» 

23.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ» 

23.30 Õ/Ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ» 
4.20 «ÑÅÃÎÄÍß — ÍÎÂÛÉ ÀÒ-

ÒÐÀÊÖÈÎÍ». ÊÎÌÅÄÈß

ТВ-3
6.00,  8.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.45 Ì/Ô «ÂÓÍØ-ÏÓÍØ»
7.15 Ì/Ô «ÌÈÐ ÁÎÁÁÈ»
7.45 Ì/Ô «ÔËÈÍÒ — ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
9.00, 15.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑ-

ÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌ-
ÏÈÐÎÂ» 

10.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ». ÑØÀ, 1993 

12.00 Ä/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈ-
ÔÎÂ» 

13.00, 17.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÐÀÒÀ»

14.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
16.00 «ÓÏÑ!» 
18.00,  23.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 

ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ» 
19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÊÍÈ-

ÃÀ ÇÀÊËÈÍÀÍÈÉ» 
21.00 Õ/Ô «ÐÈÑÊÓß ÆÈÇÍÜÞ». 

ÑØÀ, 1997 
0.00 Õ/Ô «ÌÅ× ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ». 

ßÏÎÍÈß, 2007 
2.30 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ  
5.00 RELÀÊS

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ ÓÆÅ ÈÄÅÒ!

Подпишитесь на одну из газет
(«Пятигорская правда» 
или «БизнесПятница»), 

заполните купон, укажите 
№ квитанции и пришлите в редакцию 

по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, комн. 
606, редакция газеты 
«Пятигорская правда».

Объявляем подписку на 2-е полугодие!
Стоимость подписки на 2-е полугодие 2008 г. газеты 

«Пятигорская ПРАВДА»:
1 мес. – 47-00, 3 мес. – 141-00, 6 мес. – 282-00.

Для пенсионеров — 6 мес. – 178-82.   

Подписной индекс — 31685.

Стоимость подписки на «БизнесПятницу» на 2-е полугодие 2008 г.:

   1 мес. – 18-70,  6 мес. – 112-20. 
Подписной индекс — 41060.

Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина 
Пятигорский филиал

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

ПРЕДЛАГАЕТ: 
  Качественное профессиональное образование по очной и заочной фор-

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

ных экзаменов.
Объявляет набор учащихся на 2008-2009 учебный год.

Для поступающих в ИНСТИТУТ по специальностям 
высшего профессионального образования: 

030501  «Юриспруденция»; 
080507  «Менеджмент организации»; 
080801  «Прикладная информатика (по областям)»

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

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

Для поступающих в ШКОЛУ
с углубленным изучением отдельных предметов при институте 

на базе 9 классов по юридическому направлению.
Для подготовки учащихся 9—11 классов к успешной сдаче 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ)
по предметам: математика, история России, обществознание, иностранный 
язык, биология, химия.
В апреле и июне для поступающих в институт работают подготовитель-
ные курсы.

Приглашаем также принять участие в репетиционных 
вступительных экзаменах в апреле, мае и июне 2008 года.

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

—

—
—

217/П

17/П

Розыгрыш призов

ФИО________________________________________

____________________________________________

Адрес_______________________________________

____________________________________________

Возраст_____________________________________

Профессия__________________________________

Подписное издание __________________________

№ квитанции________________________________

печатными буквами

Редакция газет  «Пятигорская ПРАВДА» 

и «БизнесПятница» объявляет конкурс 
для подписчиков на эти издания на второе полугодие 2008 г.

СУПЕРПРИЗ — холодильник, а также 
стиральная машина, микроволновая печь 

и многие другие ценные подарки ждут 
счастливых обладателей купонов. 
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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. 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 4а.

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

Выходной: суббота, воскресенье.44/П

Ставропольский краевой 
сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив 
«СОДРУЖЕСТВО», 

действующий на основании 
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

от 08.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),

Администрация города Пятигорска на основании обращения Чагуло-
ва Н. С. информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка ориентировочной площадью 621 кв. м, 
имеющего общую границу с домовладением № 35 по ул. Центральной 
с. Золотушка, с целью последующего присоединения к основному зе-
мельному участку.

Администрация города Пятигорска по обращению гражданина Акри-
това А. П., в соответствии с требованиями ст. 30 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. и руководствуясь решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством», информирует граждан о при-
еме заявлений о предоставлении в аренду неиспользуемого земель-
ного участка № 6-13, площадью 526,0 кв. м с кадастровым номером 
26:33:31 03 07:0116 для садоводства в садоводческом некоммерчес-
ком товариществе «Тамбукан» (массив № 15), частично находящегося 
в охранной зоне ЛЭП.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что 
на основании обращения ООО «Кавминводское земельно-кадастровое 
бюро» о размещении административного здания на земельном участке 
ориентировочной площадью 1308 кв. м предполагается выдача заявителю 
акта выбора земельного участка и предварительного согласования раз-
мещения данного объекта в районе ГК «Юбилейный» по ул. Московской.

Требуются ПРОМОУТЕРЫ на постоянную работу 
в г. Пятигорск. График работы: 4 дня в неделю, 4 часа в 
день. З/п 60 руб./час. Требования: коммуникабельность, 
ответственность. Опыт не обязателен. Обучение бесплат-
ное. Тел. 8-928-349-56-57. 233/П
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28, 29 апреля 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», 

г. Витебск. Новая весенне-летняя 
коллекция удобной, красивой обуви.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 17.04.2008 г.   № 1900
«О признании утратившим силу постановления главы города 

Пятигорска от 19.08.2005 г. № 3645 «О мерах по упорядочению 
вопросов землепользования» и от 07.11.2005 г. №4832 

«О внесении изменения в постановление главы города 
Пятигорска от 19.08.2005 г. №3645 «О мерах по упорядочению 

вопросов землепользования»
С целью упорядочения вопросов землепользования на террито-

рии муниципального образования города-курорта Пятигорска, руко-
водствуясь Решением Думы города Пятигорска от 20.12.2007 г. № 
176-24 ГД «О структуре администрации города Пятигорска», в соот-
ветствии с Положением о муниципальном учреждении «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», ут-
вержденного Решением Думы города Пятигорска от 27.12.2007 г. № 
192-25 ГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы города Пяти-

горска от 19.08.2005 г. №3645 «О мерах по упорядочению вопросов 
землепользования».

2. Признать утратившим силу постановление главы города Пяти-
горска от 07.11.2005 г. №4832 «О внесении изменения в постанов-
ление главы города Пятигорска от 19.08.2005 г. №3645 «О мерах по 
упорядочению вопросов землепользования».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 21.04.2008 г.   № 1915
«О внесении изменений в состав комиссии по

благоустройству и санитарному содержанию территории 
муниципального образования города Пятигорска»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, а также 
изменением структуры администрации города Пятигорска, руко-
водствуясь Положением о комиссии по благоустройству и санитар-
ному содержанию территории муниципального образования города 
Пятигорска, утвержденным Решением Думы города Пятигорска от 
25.01.2007 г. №06-10 ГД и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по благоус-

тройству и санитарному содержанию территории муниципального 
образования города Пятигорска (далее – Комиссия), утвержденный 

постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
07.02.2007 года № 292 «Об утверждении состава комиссии по благо-
устройству и санитарному содержанию территории муниципального 
образования города Пятигорска»:

1.1. Вывести из состава Комиссии Войцеховскую Викторию Ана-
тольевну – ведущего специалиста производственно-технического 
отдела Управления городского хозяйства администрации города 
Пятигорска.

1.2. Ввести в состав Комиссии и назначить секретарем Войце-
ховского Ивана Николаевича – заместителя заведующего произ-
водственно-техническим отделом Управления городского хозяйства 
администрации города Пятигорска.

2. Изложить приложение к постановлению руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 07.02.2007 года № 292 «Об 
утверждении состава комиссии по благоустройству и санитарному 
содержанию территории муниципального образования города Пя-
тигорска» в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская 
правда».

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
руководителя администрации города Пятигорска 

от 21.04.2008 г. № 1915
СОСТАВ

Комиссии по благоустройству и санитарному содержанию 
территории муниципального образования города Пятигорска

Председатель:
Алейников Игорь Алексеевич – начальник Управления городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска.
Заместитель председателя:
Толстухин Сергей Викторович – начальник Управления по делам 

территорий городского округа администрации города Пятигорска.
Секретарь:
Войцеховский Иван Николаевич – заместитель заведующего про-

изводственно-техническим отделом Управления городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска.

Члены комиссии:
Муханина Светлана Николаевна — депутат Думы города Пятигорс-

ка, член комитета по культуре, спорту и туризму (по согласованию);
Соломко Владимир Иванович – депутат Думы города Пятигорс-

ка, член комитета по градостроительсту и городскому хозяйству (по 
согласованию);

Бондаренко Михаил Сергеевич – и.о. начальника Управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска;

Корниенко Елена Владимировна – ведущий специалист отдела 
планировки и застройки Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Пятигорска;

Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник Правового управле-
ния администрации города Пятигорска;

Текеев Рамазан Адамович – заместитель начальника ТОУ «Рос-
потребнадзор» по СК в городе Пятигорске (по согласованию);

Филатов Сергей Николаевич – заведующий отделом торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей в Управлении экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска;

Щупко Валерий Васильевич – заместитель начальника ОУУМ, 
капитан милиции (по согласованию).

Управляющий делами
администрации города                     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ ПАЙЩИКОВ.
Членами кооператива могут быть физические и 

юридические лица. Для физических лиц вступитель-
ный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 
200 руб. Для юридических лиц вступительный взнос 
— 200 руб., обязательный паевой взнос — 200 руб.

СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива на сле-
дующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий

С ежемесячным 
начислением и сня-
тием компенсаций 
(процентов)

18%

Срочный 
(с выплатой про-
центов 
в конце срока)

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

На срок 24 месяца 30%

При досрочном расторжении договора 2%

Срочный для 
инвалидов ВОВ, 
участников ВОВ 
и участников тыла 
в годы ВОВ

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

На срок 12 месяцев 30%

СТРАХОВАНИЕ!
Доходы от размещения в кооперативе личных сбере-

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

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог автотранс-

порта, недвижимости и поручительство третьих лиц.
По всем вопросам обращайтесь:
г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9: 

тел. (8793) 39-33-41, (8793) 31-85-03,
эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru

     223/П

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:

Знаете ли вы, что обязательным приложе-
нием к документам, представляемым на го-
сударственную регистрацию, является доку-
мент об уплате государственной пошлины?
Обращаться по тел. в Пятигорске 33-17-34.

Год семьи-2008 

196/П

Подписной индекс «Пятигорской правды» 31685

23
7/

П

Автором конверта может стать любой 
желающий.

Почта России объявляет Всероссийский 
конкурс рисунка «Почта в кругу семьи»

Представления детей о семье, домашнем очаге и уюте, воспоминания о 
своих родных и близких теперь найдут отражение на почтовом конверте.

«Почта в кругу семьи» — новый конкурс, который стартовал на Почте Рос-
сии в связи с проведением в 2008 году в нашей стране Года семьи. Рисунок 
победителя нового конкурса украсит памятный почтовый конверт, который 
поступит в продажу в отделения почтовой связи по всей стране.

Конкурс, участником которого может стать любой ребенок или подросток в 
возрасте от 6 до 18 лет, призван проявить творческие способности его участ-
ников, привлечь внимание общественности к вопросам семьи и детства.

Работы будут оцениваться в трех номинациях: детские работы, подрост-
ковые и юношеские. Из работ лауреатов, занявших 1-е места во всех трёх 
номинациях, будет определен один победитель, по эскизу которого будет 
выпущен праздничный конверт.

С 1 апреля по 15 мая будет проходить региональный этап конкурса, по 
результатам которого будут определены 10 победителей от каждого реги-
она. Рисунки именно этих ребят примут участие в финале конкурса. Финал 
конкурса «Почта в кругу семьи» пройдет во Всемирный день защиты детей — 
1 июня 2008 года. Лауреаты конкурса будут награждены памятными подарка-
ми. Победители номинаций, занявшие первые три призовых места, получат 
ценные призы и памятные подарки от организаторов.

Конкурс организован ФГУП «Почта России» при участии ФГУП «Издательс-
ко-торговый центр «Марка», ЗАО «Собеседник» и ЗАО «Мурзилка».

Напомним, что и ранее Почта России являлась организатором конкурсов 
детских рисунков, по эскизам победителей которых выпускались почтовые 
марки в 2005 и 2007 году. Почтовый конверт, эскиз которого нарисует ребе-
нок, будет выпущен в этом году впервые.

Дополнительная информация в городских и районных отделах образова-
ния и на почтамтах, а также по тел: (8652) 32-58-39.

Почта России возобновляет почтовое 
сообщение с Почтой Грузии

С 21 апреля 2008 года Почта России возобновляет почтовое сообщение с 
Почтой Грузии.

В отделениях почтовой связи по всей стране начнется прием всех видов 
почтовых отправлений, пересылаемых воздушным путем, в том числе от-
правлений экспресс-почты EMS Почта России, адресованных в Республику 
Грузия.

Вместе с почтовым обменом, в Грузию будет возобновлен прием денеж-
ных почтовых переводов. Плата за услугу будет взиматься в соответствии с 
тарифами, установленными для международных переводов.
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25 апреля. Температура, 3 ч. +9°С, 
15 ч. +12°С, предположительно дождь, 
атмосферное давление 714 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

26 апреля. Температура, 3 ч. +9°С, 
15 ч. +14°С, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

27 апреля. Температура, 3 ч. +11°С, 
15 ч. +19°С, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 6 м/с.

28 апреля. Температура, 3 ч. 
+8°С, 15 ч. +18°С, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-В, скорость ветра 
4 м/с.

29 апреля. Температура, 3 ч. +10°С, 
15 ч. +20°С, атмосферное давление 
708 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 6 м/с.

30 апреля. Температура, 3 ч. +10°С, 
15 ч. +18°С, предположительно дождь, 
атмосферное давление 709 мм рт. ст., 
направление ветра Зап., скорость вет-
ра 4 м/с.

1 мая. Температура, 3 ч. +10°С, 
15 ч. +16°С, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с. 

Вклад «КапиталЪ +»
Срок вклада — 1100 дней.
Ставка — 11 % годовых.

 Минимальный взнос — 10 000 рублей.
Пополнение вклада: не менее 5 000 рублей.

В случае досрочного востребования вкладчиком суммы вклада проценты по вкладу 
выплачиваются по гибким ставкам (% годовых): 
    до 180 дней — 0,1%;   181-365 дней — 9,5%; 
    366-650 дней — 9,75%;   651-720 дней — 10,0%; 
    721-900 дней — 10,5%;   901-1099 дней — 10,75%.

20
1/

П

Подробная информация по адресу:
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а, тел.: (8793) 33-21-24;
Кисловодское шоссе, 22, тел. (8793) 34-14-81;
пр-т Кирова, 47/60, тел. (8793) 33-67-77;
торговый комплекс «Предгорный», тел. (8793) 34-98-56;
или на сайте www.psbst.ru 

ФАИК ПСБ «Ставрополье»-ОАО в г. Пятигорске.
Лицензия ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004 г.

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО
Áàíê, ïðîâåðåííûé âðåìåíåì

вещества, которые стимулируют моторику кишечника и таким обра-
зом улучшают пищеварение.

Принимая «Фаткапс», вы не будете испытывать ничего, кроме 
чувства комфорта. Если вы поставили перед собой задачу похудеть 
без экстрима, ваш попутчик – «Фаткапс». Не надо себя насиловать, 
вы даже не заметите, как ЭТО произошло!

НОВИНКА 2008 ГОДА – МАССАЖНОЕ 
МАСЛО «ФАТКАПС»

Массажное масло «Фаткапс», продолжившее ли-
нейку известного средства для контроля массы тела, 
было произведено в сотрудничестве с французской 
компанией «SEDERMA» на основе комплекса LI-
POCARE. Масло «Фаткапс» повышает тонус кожи, 

улучшает ее эластичность. Способствует повы-
шению регенеративных свойств кожи, улучшает 
кровообращение и лимфоотток, инициирует 
вывод жиров и продуктов обмена из подкож-
ной клетчатки. Применение масла делает кожу 
более упругой, возвращает утраченную плот-
ность эпидермиса, сглаживает шероховатости, 
предохраняет от дряблости. Содержит актив-
ный комплекс полностью растительного про-
исхождения из экстрактов шелка, володушки 
китайской, зеленого кофе, кофеина, Коэнзима 
«А», витамина Е.

Благодаря двухфазовой структуре масло 
«Фаткапс» легко наносится и быстро впитыва-
ется, не оставляя ощущения жирной пленки на 
коже.

Спрашивайте в аптеках!
Горячая линия 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный), 

телефоны для справок: (8793) 33-88-77, 34-95-80, 31-22-98, 
39-46-14, 33-62-56, 33-19-28.

Если Вы не нашли «Фаткапс» в аптеке своего города – заказывай-
те по почте наложенным платежом ООО «Директ-П», 190000, СПб, 
ВОХ 1095, телефоны: (812) 325-17-94, 325-20-18, 320-06-28. 

БАД. Не является лекарством. Противопоказания: индиви-
дуальная непереносимость компонентов. Перед применени-
ем проконсультируйтесь с врачом. ОГРН 1077847481106 СГР 
77.99.23.3.У.11595.1.05 

СТРОЙНОСТЬ 
БЕЗ ЧУВСТВА ГОЛОДА
Вопрос: «Как похудеть, чтобы не навредить себе 
и при этом не голодать?» терзает многих, однако 
до недавнего времени сколько-нибудь серьезных 
результатов без ограничения себя в пище не добивался 
никто. Чтобы сделать процесс избавления от лишнего 
веса комфортным, был разработан «Фаткапс» (Fatcaps) 
– препарат, призванный избавить людей, сидящих 
на диете, от чувства голода и помочь избавиться от 
ненавистных килограммов!

ХИТРЫЙ «ФАТКАПС»
Первое, что делают люди, которые хотят похудеть, — ограничи-

вают себя в еде, постоянно подсчитывают калории и пытаются по-
очередно проверить на себе действенность всех видов и подвидов 
диет. Как говорится, красота требует жертв, только очень часто 
жертвы эти приносит наш собственный организм. Он мгновенно 
реагирует на внезапные ограничения в еде или изменения в при-
вычном рационе. С точки зрения физиологии появляются вялость 
и быстрая утомляемость. Со стороны психики – испорченное на-
строение, раздраженность, а там уж и до серьезной депрессии 
недалеко. И вот в очередной раз благие помыслы о диетах ос-
тавляются до лучших времен, но похудеть-то хочется… Именно 
в этой ситуации незаменим «Фаткапс». Растительные компонен-
ты «Фаткапса» обманывают организм, а именно – центр голода 
в головном мозге, поэтому в процессе похудения не возникает 
голодное головокружение и сосущее чувство под ложечкой, а по-
теря лишних килограммов протекает гладко и без травмирования 
психики.

ХУДЕТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ
С помощью «Фаткапса» можно контролировать не только 

чувство голода, но и массу тела. Этот контроль начинается уже с 
самих капсул, в которых содержится препарат, так как они беска-
лорийны. В состав капсул входит сухой сок капусты, экстракт гар-
цинии камбоджийской, L-карнитин, пиколинат хрома. Все эти со-
ставляющие действуют на разные звенья естественного процесса 
похудения. Сок капусты предотвращает ожирение, способствует 
выведению из организма холестерина, тормозит превращение 
углеводов в жиры. Благодаря гарцинии жир не накапливается в 
тканях, а также подавляется аппетит. L-карнитин способствует 
сжиганию жира за счет ускорения метаболизма. С помощью кар-
нитина организм переключается на использование жиров вместо 
углеводов. Пиколинат хрома повышает утилизацию углеводов 
и стимулирует липолиз (расщепление жиров). Даже неактивные 
компоненты «Фаткапса» работают – это естественно набухающие 

Ñàìûå ëó÷øèå

ïîäàðêè æäóò âàñ

â ìàãàçèíå «Àëñâåò»

Пятигорск, ул. Октябрьская, 17а; пр. Кирова, 48.
Тел. 33-47-40, факс 39-07-50. 219/П
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> недвижимость
КАК Я КВАРТИРУ
ПОКУПАЛА...
Можно ли предъявить 
претензии бывшему
хозяину?
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> визит

ЮГРА — 
КЛАДОВАЯ РОССИИ
Василий Сондыков: 
— Наша земля щедра 
природными ресурсами, 
более половины всей 
российской нефти 
добывается здесь.
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> авто-ритм

ЦЕЛЬ — ТОЛЬЯТТИ!
На Кавминводах стартовал
очередной конкурс 
ведущих профессий 
среди сети предприятий 
ОАО «АвтоВАЗ». 
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> контроль качества

КАШУ МАСЛОМ 
НЕ ИСПОРТИШЬ
Далеко не каждое масло 
подходит для готовки 
или употребления 
в натуральном виде.
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> доска объявлений

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
стр. 7

> спорт

ИГРА — НА УРОВНЕ
В ПГЛУ состоялся второй
турнир Кубка главы города
Пятигорска по волейболу 
среди мужских команд СК.
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> событие

ЯРКИЕ КРАСКИ
«МОДЕРН-ЛЮКСА»
3а 16 лет компания стала 
законодателем рекламной
моды в Пятигорске.
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Â ïðåääâåðèè ìàéñêèõ 

ïðàçäíèêîâ è 
ïðàçäíîâàíèÿ Âåëèêîé Ïàñõè 
â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå, 
ïîñâÿùåííîå âîïðîñàì 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 
òîðæåñòâåííûõ ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé. Ãëàâà ãîðîäà 
Ëåâ Òðàâíåâ ïðèãëàñèë äëÿ 
ó÷àñòèÿ â íåì ïðåäñòàâèòåëåé 
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ 
îáúåäèíåíèé, ñâÿùåííèêà 
Âÿ÷åñëàâà Ôîìèíà, íàñòîÿòåëÿ 
õðàìà Ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà, èìàìà 
ìå÷åòè Ïÿòèãîðñêà Ìóõàììåäà 
Õàäæè Ðàõèìîâà, à òàêæå 
ðóêîâîäñòâî ñèëîâûõ ñòðóêòóð. 

Лев Николаевич обратил внима-
ние на то, что в Пятигорске прожи-
вают представители самых разных 
национальностей и всем нам, как 
воздух, необходим мир.

— Наш город и наш регион — наш 
дом, — акцентировал он. — А в об-
щем доме нельзя жить во вражде, не-
обходимо беречь мирные отношения, 
установленные еще нашими предка-
ми. Большую надежду в этом вопро-
се мы возлагаем на духовенство, на 

правоохранительные органы, потому 
что преступники есть в любой наци-
ональности, на мудрость старших и 
уважительное отношение друг к дру-
гу молодых. 

Большинство собравшихся особо 
говорили о работе с молодежью. Пя-
тигорск — город студенческий, сюда 
на учебу приезжают из соседних рес-
публик и, по данным милицейской 
статистики, более 70 процентов пра-
вонарушений совершается именно 
приезжающими студентами. В связи 
с этим управлением безопасности 
городской администрации разрабо-
тана система регистрации приезжих 
учащихся вузов и ссузов в миграци-
онных и правоохранительных струк-
турах. Однако, отметил депутат 
гордумы, председатель армянской 
национально-культурной автономии 
Пятигорска Джон Лазарян, опыт по-
казывает, что нередко зачинщиками 
и подстрекателями бытовых ссор, пе-
рерастающих в национальные конф-
ликты, выступают взрослые. А атаман 
пятигорского Отдельского казачье-
го общества Ставропольского округа 

ТКВ Михаил Середенко обратил вни-
мание на то, что бояться надо не ве-
рующих (будь то славяне или мусуль-
мане), а безбожников, разжигающих 
национальную вражду из корыстных 
побуждений. 

Именно поэтому, согласились все 
собравшиеся, необходимо не просто 
объединять усилия, а плотно рабо-
тать друг с другом, делая все возмож-
ное, чтобы жители Пятигорска любой 
национальности чувствовали себя 
уверенно и спокойно. Так, и.о. на-
чальника УВД на КМВ Анатолий По-
пов напомнил о постоянной откры-
тости своего ведомства и готовности 
идти на контакт с каждым, кто раде-
ет душой за безопасность в городе. 
Представитель кавминводского УФСБ 
Александр Мещеряков заверил соб-
равшихся, что ситуация, связанная 
с национальными вопросами, нахо-
дится под контролем, а повседневная 
работа его ведомства направлена 
только на обеспечение безопасности 
горожан и жителей региона. Началь-
ник ОВД Пятигорска Савелий Арапи-
ди обратил внимание как живущих 

в городе, так особенно приезжающих к 
нам на необходимость соблюдать сло-
жившиеся здесь исторически обычаи 
и традиции, уважать законы и правила, 
работающие на территории города и ре-
гиона в целом, потому что, как известно, 
со своим уставом в чужой монастырь не 
ходят. 

Что же касается праздников, то, по 
словам прокурора Пятигорска Алексан-
дра Гуськова, все они для правоохрани-
тельных органов днями отдыха не бы-
вают. Хотелось бы, чтобы предстоящие 
празднования в городе прошли весело, 
интересно и желательно без последс-
твий. 

Лана ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ: (слева направо): 
начальник ОВД по Пятигорску 

С. Арапиди, и.о. начальника УВД на КМВ 
А. Попов, глава Пятигорска Л. Травнев, 

прокурор Пятигорска А. Гуськов, 
представитель УФСБ на КМВ 
А. Мещеряков, руководитель 
администрации Пятигорска 

О. Бондаренко.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 49,80 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 49,98 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 41,28 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 37,47 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 39,51 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 23,08 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 45,02 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 155-175 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 126-150 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 24 по 30 апреля 2008 г.

Êàêîé âåòåð ïðèíåñ ìåíÿ 
â Ïÿòèãîðñê, ÿ äî ñèõ ïîð 

ïîíÿòü íå ìîãó… Íàâåðíîå, 
âñå-òàêè ñåâåðíûé: áóéíûé 
è ñâåæèé. Íî íå â ýòîì äåëî! 
Ñóòü â òîì, ÷òî, îêàçàâøèñü 
â ýòîì èñòîðè÷åñêîì ìåñòå, 
ÿ ðåøèëà îñòàòüñÿ åñëè íå 
íàâñåãäà, òî óæ òî÷íî íàäîëãî, 
è îçàäà÷èëàñü ïîêóïêîé 
êâàðòèðû. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà 
áûëà â òîì, ÷òî äåíåã õâàòàëî 
ëèáî íà îäíîêîìíàòíóþ 
â ïàíåëüíîì, ëèáî íà 
äâóõêîìíàòíóþ â «õðóùåâêå», 
ïîñêîëüêó æèòü ÿ ðåøèëà 
èñêëþ÷èòåëüíî íà Áåëîé 
Ðîìàøêå. 

Изучив всевозможные газет-
ные и интернетные публикации 
с советами по покупке недвижи-

мости, я взялась за дело. Звонки 
по объявлениям на остановках 
быстро меня умаяли, а обращения 
по объявлениям в газете постоян-
но выводили меня то на одно, то 
на другое агентство по продаже 
недвижимости. И я сдалась: обра-
тилась сразу в несколько и… за-
бегалась, просматривая вариан-
ты. Вариантов была масса, один 
другого то привлекательнее, то 
страшнее: согласившийся помочь 
мне знакомый со строительным 
делом специалист обнаруживал 
то неработающую вентиляцию, 
то «убитый» паркет, то грибок в 
ванной, то следы подтопления со 

стороны соседей, то слабый на-
пор воды в кране. Один раз «по-
везло» на гнилые батареи, сырой 
подвал и протертый линолеум. 

Но вот подходящий вариант 
наконец-то нашелся! Двухком-
натная квартирка в «хрущевке» 
на втором этаже. С приличным 
еще паркетом и аккуратными ок-
нами, нестарой еще сантехникой, 
новым линолеумом на кухне и в 
коридоре, и стареньким, но еще 
добротным, в кладовке. Смущало 
только отсутствие воды на кухне 
(хозяева объяснили это тем, что 
раковина подтекает и кран пере-
крыли во избежание неприятнос-
тей) да водопроводный стояк. Но 
раковину не так-то сложно почи-
нить, а стояк — заменить. Так, по 
крайней мере, я думала…

Убедившись, что продавцы 
квартиры действительно прожи-
вали в ней, что они выписались, и 
предприняв все возможные меры 
предосторожности при заключе-
нии договора купли продажи (по-
казать договор знакомым юрис-
там, настоять на внесении в него 
дополнительных пунктов) и пере-
дачи денег, я таки стала счастли-
вой обладательницей частицы пя-
тигорской недвижимости! 

Счастье длилось до начала ре-
монта и появления лампочек во 
всех патронах. Мощное освеще-

Как я квартиру 
покупала…

ние сделало явными незаметные 
доселе трещины и отсутствие це-
лых пластов штукатурки в потол-
ке коридора, «вспухшую» краску 
и просевший по углам пол в кла-
довке, под моющимися обоями ко-
ридора обнаружилась сырость от 
подтекающего где-то в перекры-
тии стояка, а вместе со снятыми 
коробками межкомнатной двери и 
двери в кладовку ненавязчиво вы-
пали почти два квадрата кирпичей 
из межкомнатных перекрытий. 
Неприятные открытия доверши-
ли: обнажившиеся электрические 
провода почти без изоляции, яйцо 
в канализационной трубе-пятиде-
сятке и то, что почти десять квад-
ратов стен в моей хате пришлось 
обдирать до кирпича и штукату-
рить заново. На этом фоне внезап-
но всплывшие долги за газ и теле-
фон (с информацией о том, что 
телефонная компания подает иск 
в суд по взысканию задолженнос-
ти), воспринимались как мелочь.

Особенно, когда водопровод-
ный стояк мило, непринужденно 
и откровенно потек… Пришлось 
пустить по боку визит сантехни-
ков из частной конторы и состы-
ковку их деятельности с соседями 
и в аварийном порядке обращать-
ся к эксплуатирующей организа-
ции. Специалисты управляющей 
компании вертикаль заменили 
сверху донизу и порадовали тем, 
что ремонт канализации в их пла-
нах тоже значится, поскольку 
давно его просит… 

Впрочем, звонок подруге, ку-
пившей квартиру в панельном 
доме, меня «утешил»: у нее тоже 
шел широкомасштабный ремонт с 
заменой сетей и восстановлени-
ем куска стены, отвалившейся в 

Как пояснил начальник МУП «Управляющая ком-
пания объектами ЖКХ и инженерной инфраструк-
туры» Олег Бабаскин, при покупке квартиры ни 
один обыватель не сможет самостоятельно обна-
ружить скрытые дефекты и возможные изъяны, 
старательно «замаскированные» хозяином-про-
давцом. Во избежание неожиданных неприятнос-
тей необходимо пригласить квалифицированного 
специалиста, имеющего соответствующую лицен-
зию, желательно инженера-строителя, который 
составит акт обследования жилой площади и даст 
компетентное заключение. Оценку недвижимости и 
независимую экспертизу также могут производить 
организации, имеющие лицензию на осуществление 
данного вида деятельности.

Но если случилось так: квартира приобретена в 
собственность, и вдруг обнаруживаются серьезные 
проблемы с ее состоянием, о которых покупатель 
не подозревал, не был предупрежден. Может ли он 
предъявить претензии к бывшему хозяину? Исхо-
дить нужно из договора купли-продажи, где и эти 
моменты могут быть предусмотрены и оговорены. 
В крайнем случае, расторгнуть договор можно в су-
дебном порядке.

Что касается проведения ремонтных работ, то 
нужно исходить из способа управления, выбранного 

жильцами того или иного многоквартирного дома. 
В зависимости от этого, применяется утвержден-
ный общим собранием жильцов тариф на содержа-
ние и ремонт мест общего пользования, который 
предусматривает проведение тех или иных видов 
работ. Если в договоре, к примеру, с управляющей 
компанией оговорен капремонт стояков, то он дол-
жен быть проведен за счет средств, заложенных в 
тарифе. Если тариф не предусматривает этого ви-
да работ, то жильцы могут принять решение об их 
проведении на общем собрании собственников жи-
лых помещений многоквартирного дома. Управляю-
щая компания направляет инженера, составляется 
смета расходов, и нужные средства собираются с 
жильцов дополнительно.

При покупке квартиры о состоянии инженерных 
сетей дома можно узнать у эксплуатирующей ор-
ганизации, где хранятся инвентарные дела. Само-
стоятельно проведенная замена старых труб на 
полипропиленовые собственниками квартиры до-
пустима, если не происходит занижение диаметра 
стояков, относящихся к местам общего пользова-
ния, и работы произведены согласно действующим 
нормативам. Заключение о состоянии электропро-
водки или балконов могут дать специализирован-
ные организации.

Справка «БП»

процессе установки пластиково-
го окна.

Мораль сей басни? 
Новый дом не всегда лучше 

старого, а покупая квартиру сей-
час, я буду пристально проверять 
не только хозяев жилья, регис-
трационные документы и домо-
вую книгу, но и состояние оплаты 
коммунальных услуг, не полага-
ясь на слова риэлторов и справ-
ки об уплате пошлин. Кроме того, 
я буду не только ходить с фона-
риком и высвечивать все темные 
углы, но и обязательно простучу 
все стены, чтобы убедиться в том, 
что штукатурка не отслоилась (от-
слоившуюся выдает гулкий звук) 
и обязательно начну стучать в 
районе дверных коробок! И не 
постесняюсь отодрать кусочек 
обоев (особенно моющихся!), по-
ковырять плинтуса, а то и поднять 
линолеум, чтобы посмотреть: что 
же они скрывают? А еще обяза-
тельно открою все имеющиеся в 
квартире краны и проверю, как 
течет и как уходит вода.  

Также я обязательно выясню 
адрес управленца не после покуп-
ки квартиры, а до, и поинтересуюсь 
там сроками проведения послед-
него капремонта дома, вообще, и 
коммунальных сетей, в частности. 

И еще обязательно оговорю в 
договоре купли-продажи пункт, 
касающийся выявленных «сюрп-
ризов» и методов их устранения.

Другими словами, сделаю все 
то, о чем прочитанные статьи в 
один голос почему-то скромно 
умолчали. 

Алина СЕВЕРНАЯ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ÏßÒÍÈÖÀ: Âèçèò

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 

îêðóãà — Þãðà Âàñèëèé Ñîíäûêîâ 
âîò óæå âòîðîé ãîä ïîäðÿä îòäûõàåò 
â ïÿòèãîðñêîì ñàíàòîðèè «Ðîäíèê». 
Äåïóòàò ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ, 
ïðèáûâøèé ê íàì ñ áîãàòåéøåé 
ñåâåðíîé çåìëè, ñåãîäíÿ îòâå÷àåò íà 
âîïðîñû æóðíàëèñòà «ÁèçíåñÏÿòíèöû».

— Василий Семенович, об Урале в целом 
и в частности о Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югра часто говорят с 
нескрываемой завистью. Якобы, у вас да-
же Солнце из золота...

— Наша земля на самом деле щедра при-
родными ресурсами. Шестьдесят процентов 
всей российской нефти добывается именно 
в нашем регионе, и в этом плане мы прочно 
удерживаем первое место. Кстати, в этом го-
ду будет добыта девятимиллиардная тонна 
черного золота. Мы первые по электроэнер-
гетике и вторые по добыче попутного газа. 
Упомяну и о другой нашей гордости — лесо-
промышленном комплексе и добыче золота.

— А еще говорят, что если Югра пе-
речисляет деньги в бюджет страны, то 
сумма его исчисляется...

— Не гадайте, скажу точно, что за 2007 
год в российский бюджет регион перечислил 
1 триллион 50 миллиардов рублей, и если 
учесть, что большая часть идет на федераль-
ные нужды, то это означает, что мы помогаем 
другим, не столь богатым, регионам страны 
выплачивать заработные платы госслужа-
щим, пенсии старикам, а в целом — России 
поднимать экономику. Наш бюджет состав-
ляет более одной седьмой всего бюджета 
страны.

— Я знаю как минимум трех человек, 
которые связывают возможность хоро-
шо заработать именно с переездом в ва-
ши края.

— Специалистам мы только рады. Что 
касается территории, то она насчитывает 
534,4 тысячи квадратных километров, что 
по площади сравнимо с Францией. Но если 
во Франции численность населения 52 мил-
лиона, то в Ханты-Мансийском автономном 
округе проживают всего полтора миллиона 
человек — представители 124 националь-
ностей. Из них коренных жителей — хантов 
и манси — 30 тысяч. 

И еще не забывайте о том, что у нас до-
статочно суровый климат. Сейчас у вас в Пя-
тигорске 26 градусов тепла и светит солнце, 
а в нашем округе сегодня ночью было минус 
двадцать два, к пятнадцати часам воздух про-
грелся до минус двенадцати и вот уже кото-
рый день идет снег. Наши богатства добыва-
ются очень тяжелым трудом. 

— Неужели все подчинено именно до-
быче, а как же с инфраструктурой, с обус-
тройством территории для людей, жи-
вущих и работающих в экстремальных 
условиях? 

— Округ с каждым годом становится все 
благоустроеннее. За последнее время здесь 
возведены уникальные мосты. Их три, через 
Обь, Иртыш и Юганскую Обь. Протяженность 
дорог с твердым покрытием безупречно-

го качества две тысячи километров. Учтите, 
что это на болотах. И, кстати, принцип про-
кладки дорог — не от буровой к буровой, а 
от человека к человеку. Что касается забо-
ты о наших жителях, то только за последнее 
время построено и введено в эксплуатацию 
860 тысяч квадратных метров жилья. Плани-
руется через два года ежегодно вводить по 
полтора миллиона квадратных метров жи-
лья, по квадратному метру на каждого жите-
ля. Думой Югры принято около ста законов 
социальной направленности и бюджет 2008-
2010 гг. социально сориентирован почти на 
60 процентов. 

— Например?
— Например, о выплате местных пособий 

молодой семье, в которой появился ребенок, 
в размере пятнадцати тысяч, это родовая 
поддержка, целый пакет социальных льгот на 
семьи с детьми. Кстати, у нас во всем УрФО 
(Уральский федеральный округ) в 2007 году 
зафиксирована самая высокая рождаемость, 
на свет появились 22 тысячи малышей. Ска-
жу вам, то, что озвучивалось Владимиром 
Путиным, касалось создания Фонда будущих 
поколений и воплощено на всероссийском 
уровне в жизнь совсем недавно, в Югре су-
ществует с 2000 года. Это значит, что уже в 
2018, по достижении восемнадцатилетне-
го возраста первыми детьми, данные кото-
рых есть в фонде (на строгом учете с момен-
та открытия каждый появляющийся на свет 
малыш), будут получены некие средства из 
Фонда.

— В каком количестве будут выде-
ляться средства?

— Фонд формируется и средства накап-
ливаются. Касательно в целом социальной 
политики, скажу,  что все делается для созда-
ния условий, особой атмосферы, чтобы лю-
дям уезжать из региона не хотелось. И, как 
показывает опыт, это получается весьма эф-
фективно.

— Судя по рассказу, у вас есть где раз-
вернуться, и становится понятно, почему 
другие государства без зависти смотреть 
на такие территории, полные богатств, 
не могут. Скажите, а что будет предпри-
ниматься для развития промышленности, 
ведь, насколько известно, в последние годы 

страна не разворачивала масштабных проек-
тов по освоению новых земель и ресурсов.

— Все изменилось. Задуман грандиозный 
проект «Урал — промышленный, Урал — поляр-
ный», который взяла под крыло партия «Единая 
Россия» и который будет курироваться Прави-
тельством Российской Федерации. Дело в том, 
что будут добываться богатства Уральских гор, 
растянувшихся на 640 километров, в том числе 
и на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Речь идет обо всей таблице Менделеева. 
Будет дана вторая жизнь так называемой Ста-
линской дороге, что тянется до Северного Ледо-
витого океана. Предусмотрена и вся необходи-

мая инфраструктура: железная дорога, трасса, 
от четырех до шести электростанций. Будут воз-
водиться рабочие поселки, которые возможно в 
будущем станут городами. Первоначально в про-
ект будет вложено 500 миллиардов рублей, сто 
из них выделяет Правительство Российской Фе-
дерации, сто — все субъекты, заинтересованные 
в разворачивании масштабного строительства и 
получении будущих прибылей, триста — по за-
думкам будут предоставлены инвесторами. 

— Это воспринимается как экономическая 
фантастика.

— Да, по подсчетам доходы от данного начи-
нания ежегодно будут по объему приближаться 
к бюджету Югры, о котором мы с вами говорили. 
Грандиозный замысел состоит в том, чтобы обес-

печить крупнейшие заводы в Челябинске и Свер-
дловске, например, рудой, добываемой в одном 
Федеральном округе, а не, как сейчас, привози-
мые аж из Норильска.

— Это значит, что понадобятся рабочие 
руки?

— Именно. Планируется создание от 60 до 
ста тысяч рабочих мест.

— Если не секрет, что заставляет вас, че-
ловека, который может позволить себе лю-
бой курорт мира, вот уже второй год подряд 
выбирать для отдыха Пятигорск? 

— Вы правильно подметили насчет других ку-
рортов. Но сразу хочу сделать комплимент ваше-
му городу. Не могу сказать обо всех без исключе-
ния, но что касается депутатов нашей Думы или, 
допустим, главы Ханты-Мансийского района, то 
в последнее время мы не ездим в Карловы Ва-
ры, а предпочитаем отдыхать на КМВ. Все дело 
в гостеприимстве, нас принимают замечательно 
и хочется возвращаться сюда снова и снова. И, 
конечно, нельзя не отметить уникальности реги-
она. Здесь больше природных богатств, чем на 
любом другом прославленном мировом курорте. 
И воздух, и минеральная вода, и целебная грязь, 
и природа великолепные! Все это способно из-
лечить не только тело, но и душу. Единственное, 
я думаю, Правительству России не мешает обра-
тить на КМВ более пристальное внимание. Уни-
кальнейшее место. Я вчера вернулся с Эльбруса, 
где побывал впервые в жизни. Я впечатлен... 

— Недавно вы встречались с депутатами 
Думы Пятигорска и представителями мест-
ного бизнеса. Деловые встречи в свободное 
от отдыха время? 

— Мне нравится общаться с умными, неравно-
душными людьми, однопартийцами, грамотными 
руководителями, какими, безусловно, являются 
представители власти и бизнеса Пятигорска. Мне 
представляется, что наши контакты будут обою-
довыгодными и полезными. Появилась мысль 
навести мосты дружбы и сотрудничества между 
Думой Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югра и законодательными собраниями Став-
ропольского края и Пятигорска, может, подпи-
сать соглашение. Кстати, с более чем 20 субъек-
тами РФ мы его уже подписали.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Югра — 
кладовая России
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Сначала производили рекламные 
щиты, штендеры, световые короба, 
баннерные перетяжки, лайт-боксы, 
оформляли фасады магазинов, то 
есть рекламу, которую видят жите-
ли города-курорта. Под воздействи-
ем спроса со временем появились 

новые направления в работе. Так, 
например, два года назад «Модерн-
Люкс» начал изготавливать широко-
форматную печатную продукцию на 
баннерах, сетках, пленке и бумаге 

шириной три метра и разной длины. 
Здесь по желанию заказчика могут 
создать продукцию любого размера, 
ведь сейчас, как никогда, актуальны 
крупные формы. С прошлого года по-
явилось еще одно новое направле-
ние — это рекламная полиграфия. 
В нее входит изготовление визиток, 
буклетов, листовок, афиш, стикеров 
на самоклеящейся пленке и бумаге, 
пластиковых карт, карманных кален-
дарей, бейджей, а также экспресс-
значков, декоративных брелоков и 
гардеробных номерков. 

Создавать рекламное лицо города 
— задача непростая и очень ответс-

твенная. Качественные изделия «Мо-
дерн-Люкса» делают Пятигорск кра-
ше, а бизнес клиентов — успешнее. 
За несколько лет это смогли оценить 
многие организации и предприятия. 
Достаточно сказать, что агентство ус-
пешно и плодотворно сотрудничает 

с администрацией и руководством 
города, управлением архитектуры 
и градостроительства, различными 
отделами рекламы. Среди постоян-
ных заказчиков такие крупные и из-

вестные организации, как МУП «Го-
родской электрический транспорт», 
Пятигорский государственный тех-
нологический университет, Комбанк 
«Пятигорск», Евроситибанк, Цент-
ринвестбанк, Сбербанк России, сеть 
магазинов цифровой техники «Циф-
роград» и аптек «Флора», торговый 
дом «Жакко», ООО «Опт-Торг» и мно-
гие другие. 

Истинное украшение и гордость 
предприятия — коллектив, который 
увеличивался из года в год, и сейчас 
в нем работают тридцать специалис-
тов высокой квалификации, имею-
щие соответствующее образование 

и профессиональную 
подготовку. Сотруд-
ники молоды и очень 
дружны, что под-
тверждается малой 
текучестью кадров. 
На данный момент 
здесь успешно трудят-
ся четыре професси-
ональных дизайнера, 
четыре менеджера, 
которые принимают, 
обрабатывают и со-
провождают заказы в 
процессе их изготов-
ления. С самого зарождения пред-
приятия работают люди, которых 
невозможно не отметить. Это глав-
ный дизайнер рекламного агентства 
Сергей Лоскутов, главный бухгалтер 
Наталья Виноградова, под контро-
лем которой все финансовые дела 
ведутся на высоком профессиональ-
ном уровне. Не первый год радуют 

заказчиков сво-
ими дизайнерс-
кими задумками 
Сергей Пащен-
ко и Ксения Бе-
лова. Основной 
груз ответствен-
ности ложится 
на менеджеров 
Светлану Витев-
скую и Светла-
ну Тимошенко, 
ведь именно им 
приходится не-
посредственно 
общаться с кли-

ентами, от них зависит, какое первое 
впечатление сложится 
о фирме, захочет ли 
заказчик вновь прий-
ти сюда. Старейшие 
работники производс-
твенного цеха — Сер-
гей Чиков, Дмитрий 
Карташов, Вячеслав 
Спорыш, Татьяна Неут-
ратова, Вячеслав По-
дольский, Михаил Сте-
шенко. Организованы 
две монтажные брига-
ды в которые входят 
бригадир Игорь Кри-

Яркие краски 
«Модерн-Люкса»

венко, монтажники Сергей Шишуль-
кин, Андрей Алексеев, Алексей Ар-
бузов и Алексей Перегородеев. Эти 
люди, которые по праву считаются 
одними из самых профессиональ-
ных в городе, вкладывают в любимую 
работу не только часть своей жиз-
ни, но и душу. Подтверждением тому 
служит то, что коллектив «Модерн-
Люкса» имеет множество наград и 
дипломов различных региональных 
выставок, грамот и благодарствен-
ных писем. Но одной из самых по-
четных для него является медаль «За 
заслуги перед Пятигорском», своим 
названием красноречиво говорящая 
о высокой оценке работы всех со-
трудников агентства. 

В дружном творческом коллек-
тиве существуют свои добрые усто-
явшиеся с годами традиции: весело 
отмечать не только день рождения 
родного предприятия с приготовле-
нием сюрпризов и стенгазет, но и 
каждого сотрудника в отдельности с 
чествованием именинника и вруче-
нием подарков. Ну и, конечно, эта 

сплоченная команда совместно от-
мечает праздники, ездит отдыхать в 
горы и на море.

В этом году 16-й день рождения 
прошел как всегда весело с теплы-
ми поздравлениями и пожеланиями, 
тортом и шампанским, позитивным 
настроем, а самое главное, с боль-
шими надеждами на будущее люби-
мого агентства. И конечно, каждый 
сотрудник старается сделать все от 
себя зависящее, чтобы предприятие 
процветало, позиции его на посто-
янно расширяющемся рынке рекла-
мы крепли и чтобы агентство наруж-
ной рекламы было известно далеко 
за пределами края. Сегодня «Мо-
дерн-Люкс» принимает поздравле-
ния в свой адрес, к которым присо-
единяемся и мы. С днем рождения, 
успехов вам и непременной спутни-
цы — удачи!

Евгения КУДРЯШОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Началось все 24 апреля 1992 года, когда тремя учредителями 
— тремя Сергеями — Симоненко, Тимошенко и Емельяновым 

— в нашем городе было организовано агентство «Модерн-Люкс». 
Оно является своеобразной фабрикой рекламы городского уровня 
и эту марку достойно поддерживает уже на протяжении 16 лет. 
Предприятие заслуженно стало законодателем моды на рекламном 
рынке не только Пятигорска, но и всего Ставропольского края. 
Спектр услуг, предлагаемых предприятием на данный момент, 
довольно широк. Оно имеет свою производственную базу в центре 
города, а специалисты высокого класса оказывают гарантийное и 
послегарантийное обслуживание.

C «Модерн-Люксом» нас связывает давняя дружба. Мы многие 
годы тесно и плодотворно сотрудничаем. Именно «Модерн-Люкс» 
поднял планку наружной рекламы на Кавминводах на абсолютно 
новую высоту. Агентству присущи феноменальная работоспособ-
ность, безусловная исполнительность и уникальная способность 
с полуслова понимать клиента, предугадывая его желания. В день 
16-летия хочется пожелать этому замечательному и дружному 
коллективу новых идей, новых ярких работ и новых заказчиков, 
которые обязательно станут друзьями «Модерн-Люкса».

Генеральный директор ООО «Босфор» Александр Шопен.

Руководство «Модерн-Люкса» выражает бесконечную благодарность 
всем сотрудникам фирмы, которые, разделяя нашу философию непрестан-
ного движения вперед, работали вместе. Без совместного труда мы не до-
стигли бы цели — стать лучшими в своем деле. Сейчас мы одна команда, 
а наш профессионализм и компетентность оценили многие. Успех «Модерн-
Люкса» сегодня — это плоды общего дела. На пути становления пришлось 
встретить немало трудностей, но сегодня, спустя 16 лет, понимаешь, труд 
вознагражден. «Модерн-Люкс» знают и уважают. Хочется пожелать, что-
бы и впредь нам сопутствовала удача. Ведь успех приходит к тем, кто уме-
ет работать, а все остальное, что зависит от нас, мы сделаем. Так будем же 
сообща работать на благо процветания нашей фирмы.

С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем 
коллектив «Модерн-Люкса» со славным юбилеем — 16-летием 
со дня основания. Мы хорошо знаем, что престиж фирмы опреде-
ляется качеством производства и способностью к плодотворно-
му развитию. Эффективная и целенаправленная работа вашей 
фирмы — яркий тому пример! «Модерн-Люкс» всегда находится 
в творческом полете к дальнейшему росту и успеху. А сплоченная 
команда фирмы всегда готова отдать работе и вечера, и выход-
ные. Мы рады за вас, желаем процветания, в работе вдохновенья, 
счастья и удачи.

Игорь Давтян (ООО «Майя»).
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ÏßÒÍÈÖÀ: Àâòî-Ðèòì

×èñëî àâòîìîáèëåé â Ðîññèè è 
íà ÊÌÂ â ÷àñòíîñòè ñ êàæäûì 

ãîäîì íåóêëîííî ðàñòåò. À ñëåäîì 
çà íèì ðàñòåò è êîëè÷åñòâî òåõ, 
êòî áåðåò íà ñåáÿ çàáîòû îá èõ 
óäîáñòâå è êîìôîðòå — çàïðàâùèêîâ, 
ìîéùèêîâ… È, êîíå÷íî æå, òåõ, êòî 
ïîñòàâëÿåò íîâûå ìàðêè ìàøèí â 
ðåãèîí è ãàðàíòèðóåò êà÷åñòâåííîå 
îáñëóæèâàíèå. Âåäü ôèðìåííûé 
àâòîñåðâèñ ñåãîäíÿ — ýòî íå òîëüêî 
çàáîòà î êëèåíòå è åãî àâòîìîáèëå. 

Конкурс профессионального мастерс-
тва ведущих профессий по праву счита-
ется доброй традицией фирменной сети 
предприятий технического обслуживания, 
ремонта и торговли автомобилями ОАО 
«АвтоВАЗ». Очередной такой конкурс, уже 
двадцатый по счету (а точнее его первый 
этап), стартовал на прошлой неделе в Пяти-
горске на базе ООО «ТСС Кавказ».

— Наша фирма работает с ОАО «Авто-
ВАЗ» четыре года, — говорит генеральный 
директор ООО «ТСС Кавказ» Владимир Яс-
требов. — Все эти годы мы видим, сколь-
ко внимания компания уделяет подготовке 
специалистов. Каждый год разрабатывает-
ся система учебы либо на заводе в Тольят-
ти, либо на других комплектующих заводах. 
И наши специалисты ежегодно выезжают 
на эти тренинги. Безусловно, приятно, что 
именно «ТСС Кавказ» доверили проведение 
первого этапа конкурса. Это не случайно, 
потому что за последние три года наша фир-
ма выгодно изменила свою инфраструкту-
ру, мы построили современную станцию те-
хобслуживания и отличные салоны. 

Работу конкурсантов оценивало ком-
петентное и объективное жюри — зам. 
генерального директора дилерской сети 
системы «АвтоВАЗ» Геннадий Додов, зам. 
генерального директора ООО «ТСС Кавказ» 
по технической политике и развитию Сер-
гей Белозеров и директор станции техни-
ческого обслуживания Владимир Ушаков, 
почетным гостем стал специалист отдела 

транспорта и связи администрации Пятигорс-
ка Сергей Качевский. 

Продемонстрировать свои теоретические 
знания и практические умения собрались спе-
циалисты из ОАО «Минводы-АвтоВАЗ», ЗАО 
«Каввазинтерсервис», ЗАО «Горячеводск», ЗАО 
ПФ «Автостар», ООО «Автосити» и ООО «ТСС 
Кавказ». Им предстояло сделать, на первый 
взгляд, их каждодневную работу, но в усло-
виях конкурса она потребовала от них макси-
мальной собранности, прежде всего, эмоцио-
нальной. 

Соревнования конкурсантов проходили по 
семи номинациям: «Приемка», «Ремонт узлов 
и агрегатов», «Ремонт электрооборудования», 
«Диагностика ЭСУД (электронная система уп-
равления двигателем)», «Рихтовка деталей 
кузова», «Окраска деталей кузова», а также 
«Продавец-консультант». 

Пока мастера состязались в умении, гра-
мотности, компетентности, мы имели возмож-

ность понаблюдать за их высокопрофессио-
нальной, почти виртуозной работой.

Например, «Ремонт электрооборудования» 
проводился на автомобилях «Калина». Работа 
была сложной, искали дефекты. Надо сказать, 
что электронщиков всегда отличает какая-то 
особенная интуиция. Иногда бывает, что мас-
тер-электронщик компенсирует недостаточ-
ные знания теории отличными практическими 
навыками, каким-то шестым чувством понима-
ет, в чем заключается неполадка и как ее ис-
править.

«Окраска деталей кузовов» была самой 
интересной и зрелищной. Участники конкур-
са покрывали автомобильные двери краской. 
Специалистам необходимо было подобрать 
колер, подготовить поверхность и окрасить 
половину двери. В результате разница между 
двумя половинками должна была быть неза-
метной. 

Наибольший интерес у присутствующих 

вызвала номинация «Лучший продавец-кон-
сультант». Определить критерии оценки про-
фессионализма немаловажной в наше время 
специальности продавец-консультант было 
непросто. Сначала необходимо было проде-
монстрировать не только знание модельного 
ряда, комплектаций и цветовой гаммы автомо-
билей, но и проявить навыки психолога, чтобы 
найти подход к клиенту и убедить его купить 
автомобиль.

Все конкурсанты показали достаточно вы-
сокий уровень профессионализма, убедив и 
жюри, и болельщиков, что для них нет ни од-
ной нерешаемой автомобильной проблемы. 
Однако состязание есть состязание и в нем 
называются победители. Приятно, что в пяти 
из семи номинаций первые места заняли ра-
ботники ООО «ТСС Кавказ». Так, лучшим про-
давцом-консультантом оказалась Ирина Че-
ренкова, призовое первое место в номинации 
«Мастер-приемщик» занял Петр Скляров, по-
бедителем среди мастеров по ремонту элек-
трооборудования автомобилей стал Михаил 
Минаков, а первым мастером-диагностом ЭСУД 
назвали Михаила Лысенко. Ну а первое место 
в номинации «Ремонт узлов и агрегатов» за-
воевал Сергей Сокуров. В оставшихся двух но-
минациях победителями стали: Самвел Сарки-
сов из ЗАО ПФ «Автостар» («Рихтовка деталей 
кузова») и его коллега по фирме Вали Кадиев, 
ставший лучшим в номинации «Окраска дета-
лей кузова». Кроме того, специалисты из ОАО 
«Минводы-АвтоВАЗ» и ООО «Автосити» вошли 
в тройку лидеров практически в каждой номи-
нации. 

Занявшим первые места вручили сотовые 
телефоны, вторые — комплекты инструмен-
тов, третьи — пит-стопы. Победители поедут 
в середине мая на второй этап в Ставрополь, а 
сформированная там команда уже в июне бу-
дет представлять край в Тольятти на междуна-
родном конкурсе.

Полина СВЕТЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Теперь 
с кондиционером!

Волжский автозавод начал производство автомо-
билей семейства Lada Kalina с новой опцией — кон-
диционером.

Как говорится в официальном сообщении «АвтоВА-
За», в апреле этого года планируется собрать 50 таких 
машин, большинство из которых поступит в продажу, 
а остальные будут предназначены для испытаний и 
тест-драйвов в автосалонах. 

Автомобили Lada Kalina с новой опцией будут 
комплектоваться холодильной машиной компании 
Panasonic, а также системой автоматического управ-
ления климатом и более эффективным радиатором 
системы охлаждения двигателя. По словам предста-
вителей Волжского автозавода, кондиционер Kalina 
способен «с высокой точностью» поддерживать за-
данную температуру и уже прошел все необходимые 
лабораторные и дорожные испытания. 

Климатическую систему можно будет заказать в 
качестве опции в десяти различных комплектациях 
Kalina. Отметим, что всего «АвтоВАЗ» планирует вы-
пускать Kalina в 68 вариантах оснащения.

Цель — 
Тольятти!
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Минский автозавод (МАЗ) рассматривает воз-
можность сборки не только традиционных гру-
зовиков, но и легковых автомобилей. Об этом 
заявил журналистам в Москве генеральный ди-
ректор предприятия Николай Костень. 

— Сейчас мы ведем переговоры с тремя инос-
транными компаниями — ОАО «АвтоВАЗ», компа-
нией из Германии и компанией из Китая, — от-
метил он. И уточнил, что МАЗ выберет партнера, 
который предоставит наиболее привлекатель-
ный инвестиционный план.  Первые переговоры 
начнутся в мае. 

По словам директора МАЗа, необходимо два-
три года на все согласования, и только после 
этого начнется подготовка мощностей для про-
изводства легковых автомобилей. Генеральный 
директор сообщил, что на первом этапе плани-

Концерн General Motors откро-
ет завод в Петербурге 5 ноября. 
Об этом сообщила губернатор Се-
верной столицы Валентина Мат-
виенко, выступая с ежегодным 
посланием перед депутатами За-
конодательного собрания города.

— Пятого ноября будет от-
крыт второй автомобильный за-
вод — General Motors, — сказа-
ла она, напомнив, что в рамках 
Петербургского экономического 
форума, который пройдет в июне, 
состоится закладка еще одного 
автомобильного завода — корей-
ской компании Hyundai.

Напомним, что один из круп-
нейших мировых автопроизводи-
телей — компания General Motors 
планирует запустить под Петер-
бургом завод мощностью 70 ты-
сяч автомобилей в год. Среди 
моделей, которые будет произво-
дить GM в Петербурге, — внедо-
рожники Captiva.

Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный 
социальный университет» в г. Пятигорске

объявляет набор на 2008-2009 учебный год по следующим специальностям:
040101 Социальная работа  030501 Юриспруденция
080105 Финансы и кредит  030301 Психология
080507 Менеджмент организации  080107 Налоги и налогообложение

Идет конкурс.

РГСУ — первый классический университет, 
готовящий высококвалифицированных специа-
листов социальной сферы. Обучение ведется на 
бюджетной и контрактной основе по дневной и 
заочной формам обучения. 

Юношам-студентам дневной формы обуче-

ния предоставляется отсрочка от службы в Воо-
руженных силах РФ на весь срок обучения. 

Предоставляется возможность параллельно-
го освоения двух специальностей с получением 
двух дипломов о высшем образовании. 

Работают подготовительные курсы.

26 апреля 2008 года в 12.00 состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Наш адрес: Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 8 (8793) 33-27-27, 33-25-90, 

http://www.mssupb.ru, e-mail: adm@mssupb.ru

руется собирать 20—50 тыс. автомобилей в год, 
большинство из которых пойдет на российский 
рынок.

General Motors 
в Санкт-

Петербурге

Легковое авто от МАЗа 
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Ñàìîå ãëàâíîå â âûáîðå 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà — 

òî÷íî çíàòü, ÷òî âû ñîáèðàåòåñü 
ñ íèì äåëàòü. Äàëåêî íå 
êàæäîå ìàñëî ïîäõîäèò äëÿ 
ãîòîâêè èëè óïîòðåáëåíèÿ 
â íàòóðàëüíîì âèäå: âñå 
çàâèñèò îò ñûðüÿ, ñïîñîáà 
ïðîèçâîäñòâà è íåêîòîðûõ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ òîíêîñòåé. Òî, 
÷òî ëþáîå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 
— ýòî êëàäåçü âèòàìèíîâ è 
ìèêðîýëåìåíòîâ, ýòî ôàêò. 

Растительное масло бывает двух 
видов: рафинированное и нерафи-
нированное. Нерафинированное 
масло изготавливают методом хо-
лодного отжима при температуре не 
выше 45°С, поэтому в нем сохраня-
ется большинство витаминов и мик-
роэлементов. Чем выше температура 
при отжиме, тем менее полезным ста-
новится масло.

Но нерафинированное масло име-
ет особенность: на нем не рекоменду-
ется жарить, поскольку при сильном 
нагревании в этом биологически ак-
тивном продукте количество полез-
ных веществ стремительно падает, а 
вредных — растет. К тому же нера-
финированное масло быстро портит-
ся и использовать его рекомендуется 
в течение 2-3 месяцев.

ТЕХНОЛОГИИ 
РАФИНИРОВАНИЯ
Рафинированное масло представ-

ляет собой продукт, освобожденный 
от примесей. Вспомним школьную 
программу химии: существует два 
основных метода рафинирования  —
щелочью и экстракцией при помощи 
растворителей.

В первом случае разбавленный 
щелочной раствор смешивают с 
маслом при температуре 60°С, пос-
ле чего выпадает осадок, содержа-
щий жирные кислоты (мыло) и дру-

гие примеси, которые удаляются. Во 
втором случае масло при довольно 
высокой температуре пропускают 
через встречный поток алифатичес-
кого спирта, пропанола или бутано-
ла, в котором растворяются свобод-
ные жирные кислоты, приводящие к 
окислению. Затем масло процежива-
ют сквозь отбеливающую глину. Пос-
ле любого метода рафинирования 
получается продукт, не горящий при 
высоких температурах, безвредный и 
долговечный.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКИ
Если вы видите на бутылке над-

пись «дезодорированное», это озна-
чает, что после рафинирования масло 
было подвергнуто особой обработке, 
благодаря которой оно вместо ха-
рактерного запаха приобрело более 
нейтральный. На нерафинированном 

продукте можно встретить надпись 
«изготовлено прессовым методом», 
которая означает, что масло было 
выжато при помощи механическо-
го пресса. «Вымороженное» масло 
— это продукт, очищенный от вос-
ков и воды особым способом, когда 
продукт одновременно медленно за-
мораживается и аккуратно переме-
шивается, после чего пропускается 
через фильтр. Масло, прошедшее та-
кую процедуру, более прозрачно, но 
на качество и вкус вымораживание 
не влияет.

Надписи «без холестерина» и 
«без консервантов» можно было бы 
смело записать в анекдотические, ес-
ли бы не насущная необходимость — 

без них продукция просто не поку-
пается. Производители вынуждены 
делать эти пометки на этикетках, хо-
тя холестерина в растительных мас-
лах не существует по определению, а 
консерванты в них совершенно бес-
полезны.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ
Самое популярное в России мас-

ло — подсолнечное. История друж-
бы русского народа с подсолнухом 
началась в XVIII веке, когда расте-
ние привезли из Голландии. Вплоть 
до 1829 года цветы использовались 
для украшения, а семена в качест-
ве забавы — их лузгали, но затем 
крестьянин Алексеевской слободы 
(Белгородская область) Дмитрий Се-
менович Бокарев придумал способ 
получения из них масла.

Рафинированное подсолнечное 
масло прозрачное, золотистого пли 
светло-желтого цвета, при хранении 
не выделяет осадка, имеет слабый 
запах семечек. Нерафинированное 
более темное, с сильным специфи-
ческим запахом, при хранении обра-
зует осадок.

Подсолнечное масло используют 
в народной медицине при легочных 
заболеваниях, тромбофлебите, зуб-
ной боли, хронических заболевани-
ях желудка, кишечника и печени. Оно 
является основным сырьем в произ-
водстве маргарина и майонеза, при-
меняется в производстве овощных и 
рыбных консервов. В домашней кух-
не используется для жарки, заправки 
супов и салатов, для домашнего кон-
сервирования. Стоимость бутылки 
подсолнечного масла колеблется от 
50 до 80 рублей.

ОЛИВКОВОЕ
Это масло, которому уже 2000 лет, 

родом из Средиземноморья. В раз-
ные исторические периоды оливко-
вое масло выступало даже в роли де-
нег и лекарства, купцы называли его 
«жидким золотом», а поэты посвяща-
ли ему стихи. Сырьем для производс-
тва служат плоды оливкового дерева. 
Цвет может иметь от золотисто-жел-
того до зеленого.

Оливковое масло особенно це-
нится благодаря большому содер-
жанию олеиновой кислоты, которая 
способствует выведению из организ-
ма холестерина, замедляет процесс 
старения. Это масло лечит желудоч-
но-кишечные заболевания, помога-
ет восстановить нормальную рабо-
ту печени и даже снимает головную 
боль. Основными производителями 
оливкового масла являются Испа-
ния и Италия, затем следуют Греция и 
Франция. Хорошее оливковое масло 
делают и в Тунисе, но в Россию его 
почти не импортируют.

Если на этикетке есть надпись 
«extra virgin», значит у вас в ру-
ках настоящее нерафинированное 

Кашу маслом 
не испортишь

оливковое масло холодного отжима 
— цена на этот продукт может дости-
гать 500 рублей за поллитровую бу-
тылку. Рафинированное масло обыч-
но стоит от 60 до 400 рублей.

КУКУРУЗНОЕ
Второе название этого масла — 

маисовое. Изготавливают его из за-
родышей семян кукурузы методом 
горячего или холодного прессова-
ния. Масло холодного прессования 
золотисто-желтого цвета, горячего 
— намного темнее. В продажу пос-
тупает только в рафинированном ви-
де, а популярность свою заслужило 
тем, что является самым устойчивым 
к окислению из рафинированных ма-
сел.

В кукурузном масле содержится 
большое количество витамина Е и 
линолевой кислоты, которая повыша-
ет сопротивляемость организма ин-
фекциям и улучшает свертываемость 
крови. Его часто используют в хлебо-
пекарной промышленности, для при-
готовления майонеза и маргарина, а 
в домашней кухне — дли салатов и 
обжаривания. Литр кукурузного мас-
ла стоит от 50 до 80 рублей.

ГОРЧИЧНОЕ
В России горчичное масло упот-

ребляют в пищу уже около 250 лет, 
но многие до сих пор считают его 
деликатесом. Кстати, раньше оно не 
было общедоступным, а подавалось 
только к столу высокопоставленных 
особ, поэтому называлось «царским 
деликатесом» и доставлялось из Ан-
глии.

Производство горчичного масла в 
России было налажено в 1810 году в 
Сарепте, после чего император Алек-

Если у вас есть возмож-
ность продегустировать 
масло перед покупкой, обра-
тите внимание на вкус: мас-
ло не должно горчить.

сандр I расторг договоры с английс-
кими поставщиками. Продукт имеет 
красивый темно-желтый цвет и об-
ладает пикантным вкусом и сильным 
ароматом, подчеркивающим вкус лю-
бого блюда. Это уникальное масло 
является природным антибиотиком 
и обладает сильным бактерицид-
ным действием, поэтому блюда с ним 
дольше хранятся. Если добавить гор-
чичное масло в выпечку, она дольше 
не зачерствеет. Поллитровая бутыл-
ка горчичного масла стоит от 80 до 
120 pyблей.

ГРЕЦКОГО ОРЕХА
Это масло изготавливают из ядер 

грецкого ореха. Оно имеет светло-
коричневый цвет и ярко выражен-
ный ореховый вкус. В древности 
считалось, что масло грецкого оре-
ха способствует интеллектуальному 
развитию, но современные биохи-
мики не смогли это подвердить, зато 
ученые-медики назвали его одним из 
самых оптимальных средств, помога-
ющих бороться с лишним весом. 

Кроме того, содержащиеся в нем 
антиоксиданты способствуют повы-
шению иммунитета, тормозят нега-
тивное воздействие радиации на ор-
ганизм, замедляют процесс старения, 
нормализуют количество сахара и 
крови и работу щитовидной железы.

В кулинарии маслом грецкого 
ореха заправляют зеленые салаты-
микс и добавляют в тесто для выпеч-
ки тортов и пирожных. Бутылочка 
объемом 100 миллилитров стоит от 
15О до 180 рублей.

Ольга ТОЛКАЧЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.



пошив чехлов. Пятигорск, тел.  
32-88-95, (8-928) 638-93-15,  
(8-918) 776-82-05. 

Выполним: шпаклевку, штука-
турку, малярку, кладку, стяжку, 
плитку, малярку, обои, покрас-
ку, пластик, МДФ, гипсокартон, 
ламинат, пластик, водопровод, 
отопление, канализацию, бе-
тон., земельн., кровельн. рабо-
ты. Пятигорск, тел. 34-56-52,  
(8-928) 361-69-52. 

Все виды ремонтно-строит. ра-
бот: сварочн., отделочн., водопро-
вод, МДФ, пластик, бетон. работы, 
кровельн., метал. двери, решетки, 
ворота. Пятигорск, тел. 34-61-56, 
(8-961) 452-16-78. 

Грузоперевозки на грузопас-
сажирск. «Газели» по КМВ. Пя-
тигорск, тел. 39-49-09, (8-928)  
357-32-17.

Разное
продаю

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

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

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

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

Коллекцион. напитки для 
бара, материал в отре-
зах, две старин. карти-
ны, толковая Библия в 
3-х томах, в отл. состо-
янии. Пятигорск, тел.  
33-76-52. 

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

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

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

Лифт больничн., ГП 500 кг, 
на 6 остановок, цена догов. Тел.  
(8-928) 225-73-12, 367-06-45. 

Инвалидн. кресло-коляску с 
ручн. приводом; швейн. машинку 
ножн. «Зингер», б/у; кресло-кро-
вать, б/у; столов. сервиз на 6 пер-
сон, недорого; чайн. сервиз; вазы 
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недвижимость
куплю

1-комнатн. квартиру. Пяти-
горск, тел. 33-36-98.

2-комнатную кв. Без посред-
ников. Пятигорск, тел. 33-57-
15, с 18.00 до 22.00, (8-928)  
316-78-89, с 7.00 до 21.00.

меняю
2-комнатную кв. в п. Инозем-

цево, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и 
одну комнату в Пятигорске, 2 эт., 
пл. 19 кв. м, тел., ч/у, на 2-коман-
тную кв. в Пятигорске, не выше 3 
эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

сдаю
Гараж в р-не рынка «Людмила», 

пл. 97,4 кв. м, выс. 4,6 м, об. 448 
куб. м. Пятигорск, тел. 31-28-28. 

1-комнатную малосемейку в 
Железноводске, со всеми уд., 
срочно. Тел. (8-905) 491-65-19. 

2-комнатн. кв., комн.  и с/у 
разд., тел., в/у, мебель, оплата 8 
тыс. руб. + коммун. Тел. (8-928)  
230-30-63.

авто-мото
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 
отл. состоянии, аКПП, авS, кон-
диционер, электростекла, элект-
розеркала, тонировка, сигнали-
зация. тел. (8-909) 771-79-71.

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

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, кли-
мат-контроль. Тел. (87937) 4-86-41,  
(8-918) 784-64-02. 

ваз-21150, 2004 г. в., цв. 
золотисто-серый, пробег 56 
тыс. км, сигнализация, бен-
зин, передн. стеклоподъемни-
ки, музыка, в хор. состоянии, 
цена 180 тыс. руб., торг. тел.  
(8-906) 496-57-06.

оБучение
Англ. и немецк. яз.: интенсивн. 

курс подготовки в гуманитарн. вузы; 
разговорн. яз. для выезжающих. Пя-
тигорск, тел.37-02-89, после 19.00, 
(8-918) 808-93-08, 786-40-56. 

Матем-ка: алгебра, геометрия, 
репетиторство, устранение пробе-
лов, подготовка к экзаменам в вузы, 
к ЕГЭ. Пятигорск, тел. 32-89-05,  
(8-918) 770-29-02. 

для цветов. Пятигорск, 
тел. 32-50-06. 

Отопит. котел 
стальн., цена 6 тыс. 
руб. Пятигорск, п. Го-
рячеводский, ул. Лени-
на, 22, тел. 31-21-03.

Деревца садов. 
кизила 3-х лет. Пяти-
горск, тел. 37-74-34.

Книги 9 томов 
Достоевского, нов., 
изд-во АН; лит-ру для курсан-
тов воен. училищ и офицеров по 
гражданск. обороне. Пятигорск, 
тел. 33-85-05. 

сайдинг. Кафель и др. от-
делочн. мат-лы. Пятигорск, 
черкесское шоссе, 5, тел.  
39-97-06.   208/П

Стекло, разм. 1500х900 мм, 4 
листа, толщ. 6 мм. Пятигорск, тел. 
36-71-18, после 18.00.

Котел КГС-16, б/у, в отл. состо-
янии, цена 5 тыс. руб., торг; во-
донагреватель автомат. проточн. 
газов. КГИ-56ВМ, б/у, в отл. состо-
янии, цена 4 тыс. руб. Тел. (8-928) 
230-30-63.

РаБота
требуются

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

Срочно требуются рабочие для 
изготовления и сборки мебели. 
Желательно с опытом работы. Тел. 
(8-962) 449-04-03.

Для редкой помощи по дому и 
разовых курьерских поручений 
приглашается пенсионерка 56-60 
лет, проживающая на Б. Ромашке, 
с постоян. пятигорск. пропиской, 
дом. тел. Пятигорск, тел. 32-77-07, 
с 12.00 до 17.00. 

ПЯТНИЦА: Доска объявлений
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услуги
литературн. и корректорск. 

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

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

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, на-
весы, лестницы, балконы. Во-
допровод, канализация, сан-
техника и др. Пятигорск, тел.  
32-88-95, (8-928) 638-93-15,  
(8-918) 776-82-05. 

Ремонт, подключение сти-
ральных машин всех марок. 
Работы по электричеству и 
сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15,  
(8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, обои, 
штукатурка, шпаклевка, кладка, 
кровля, плотницк. работы. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-928) 638-
93-15, (8-918) 776-82-05. 

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

Срочная установка, ремонт 
стир. машин на дому у заказчика. 
Пятигорск, 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 мягкой 
мебели. Изготовление матрацев, 

обеспечим надомн. работой 
любого желающего! 18 видов. 
Регулярно нов. предложения. 
заработок до 16,5 тыс. руб. 
Контракт. материалы почтой. 
357538, Пятигорск, а/я 75, 
григорьевой. от вас: конв. с 
о/а.    199/П

Срочно требуются рабочие для 
наружных сантехнич. работ. Опла-
та догов. Тел. (8-962) 447-00-72. 

требуется дизайнер с опы-
том работы в программе Corel. 
Пятигорск, тел. 33-72-60.

Работа по изготовлению разл. 
изделий на дому. От вас: конв. с 
о/а. 357502, Пятигорск, а/я 15, 
Калиничевой Г. В.

Требуются имеющие опыт ра-
боты менеджеры-маркетологи 
для работы в московск. фирме 
на КМВ. Тел. (8-962) 42-31-433,  
(8-928) 81-39-605.

знаКомства
Познакомлюсь с хор. мужчи-

ной 50-60 лет. Я: 50/160/60, рус-
ская, вдова, добрая. Тел. (8-928) 
817-19-10.

Вдова, 58/165/68, приятной вне-
шности, есть в/о, без м/ж проблем 
и в/п. Познакомлюсь с мужчиной 
до 65 лет. Пятигорск, тел. 36-57-85, 
после 17.00, (8-962) 00-41-972. 

Тебе одиноко? Отзовись, поз-
вони для создания семьи вдове 69 
лет, доброй, симпатичной, интелли-
гентной, есть в/о, ч/дом, дети отде-
льно. Ты: порядочный, непьющий, 
внимательный, 69-73 лет, рост от 
165 см. Тел. (8-905) 491-63-96.

Мужчина, 38/176/64 хочет поз-
накомиться с женщиной до 40 лет, 
без в/п. Тел. (8-919) 750-72-90.

24
3/

П

17/П
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18 àïðåëÿ áîëåëüùèêè 
íà÷àëè ñîáèðàòüñÿ â çàëå 

Ïÿòèãîðñêîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà åùå â ðàéîíå 
îáåäà. Ïðàâäà, îòïðîñèòüñÿ 
ñ ðàáîòû óäàëîñü íå âñåì, 
è ïîòîìó ïðèñóòñòâîâàëè íà 
òðèáóíàõ â îñíîâíîì âåòåðàíû 
è ñòóäåíòû, ñâîáîäíûå 
îò ëåêöèé. Ïðè÷èíîé 
ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ ê çàëó 
ÏÃËÓ ñòàë II òóðíèð êóáêà ãëàâû 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Ë. Í. Òðàâíåâà ïî âîëåéáîëó 
ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

На этот раз в соревнованиях при-
нимали участие девять команд из 
Кисловодска, Железноводска, Не-
винномысска, Георгиевска, г. Лер-
монтова и Пятигорска: сборная 
команда Пятигорска, «Пятигорск 
СКГТУ», «Пятигорск АГП» и «Дина-
мо КМВ», костяк которого составили 
сотрудники Управления внутренних 
дел на Кавминводах. Заявившиеся, 
было, Ессентуки на турнир, увы, не 
приехали, так что первыми на пло-
щадку вышли волейболисты Желез-
новодска и пятигорской сборной. 
Место главного судьи занял Юрий 
Ксандинов. 

Игра велась до двух побед, и с 
первых же секунд соревнований пя-
тигорчане дали понять, что считают 
себя хозяевами площадки: Сергей 
Кичко, играющий в городской сбор-
ной под номером четыре, душевно 
заколотил мяч в площадку соперни-
ка, открыв счет встречи и турнира. 
Далее последовали 5:1, 12:5, 18:13 
и счет стал, как говорится, нерабо-
чим. Правда, сократить разрыв и 
взять одно очко железноводской ко-
манде удалось за счет того, что пяти-
горский первый темп сыграл «чужой 
мяч». Но это помогло мало: 25:16 и 
25:18, причем сетбол гостям в за-
вершении встречи Борис Яворский 
(№ 2) сумел забить с подачи.

Остальные встречи также показа-
ли высокий класс пятигорской сбор-
ной. Красивую игру также выдали 
Георгиевск, Кисловодск и г. Лермон-
тов. По мнению болельщиков, лер-
монтовчане показали себя дружной 
командой и, хотя состав их мощным 
назвать было трудно, сумели оказать 
«зубрам» волейбола достаточно се-
рьезное сопротивление. Кисловод-
скую команду многие посчитали 
весьма перспективной и даже на-
звали «будущим волейбола КМВ», 
что неудивительно: имея в составе 

студентов-первокурсников и даже 
учеников старших классов, команда 
сумела не только выйти в финал, но 
и занять третье место, обойдя волей-
болистов Железноводска.

Однако жемчужиной турнира ста-
ла все-таки игра за первое место, 
заставившая болельщиков поволно-
ваться: вместе с пятигорчанами на 
«золото» соревнований претендо-
вали волейболисты Георгиевска, и 
претендовали, надо сказать, очень 
неплохо! 

Счет игры по традиции открыл 
Пятигорск, однако гости немедлен-
но сравняли счет и долгое время 
не позволяли нашим спортсменам 
уйти в отрыв с серьезным преиму-
ществом, так что первая партия за-
кончилась на отметке 25:22. Георги-
евск это не только не расстроило, но 
еще и подстегнуло так, что вторая и 
третья партия больше напоминали 
плей-офф чемпионата Высшей лиги, 
нежели городской турнир: мяч, что 
вообще нехарактерно для мужского 
волейбола, подолгу висел в возду-

хе, а игра шла тик в тик. Стоило Пя-
тигорску взять очко, как Георгиевск 
тут же сравнивал счет. Особенно хо-
роши были гости на блоке и упорны 
в атаке. Но прием у них не ладился, 
а подача не летела, так что, хотя они 
и сумели захватить инициативу, дело 
решили опыт и сыгранность — 32:30 
и вторая партия опять за Пятигорс-
ком. В третьей волейболисты Георги-
евска решили отыграться за первые 
две и колотили по мячу, как по злей-
шему врагу, так что низкий потолок 
зала стал выступать дополнительным 
игроком на обе стороны. Но наши 
волейболисты инициативу больше 
не уступали, на подаче были гораз-
до точнее, и повести в счете гостям в 

третьей партии не удалось, несмотря 
на все старания. Так что 25:21 и пер-
вое место в турнире.

Александр Чернухин, предсе-
датель комитета по физкультуре и 
спорту администрации Гергиевска:

— Ваши ребята показали очень 
интересную игру, не обидно, что 
удача улыбнулась Пятигорску?

— Нет, что вы! Это же просто тур-
нир: не спартакиада, не чемпионат, 
не первенство края… Это товари-
щеская встреча, общение — мы же 
рядом живем, соседи. Так что и иг-
рали по-соседски. А вообще ваша 
сборная оказалась сильнее в коман-
дной игре. Пятигорск, проще говоря, 
дружнее, комбинационнее, а наши 
ребята играли по принципу лишь бы 
напасть, так что игры не получилось. 
Кроме того, встреча с Пятигорском 
была третьей встречей за день, не-
удивительно, что они быстро устали.

Лев Травнев, глава Пятигорска:

— Как вам последняя игра? 
— Очень понравилась и заставила 

поволноваться. Георгиевцы молодцы, 
сильная команда, тем лучше и инте-
реснее получилось. Команды очко в 
очко играли! 

А в принципе, спорт — это такое 
дело, что, кто хорошо тренировался, 
тот и становится лучшим. Приятно, 
что уровень команд от соревнований 
к соревнованиям растет. 

Должен сказать, что Пятигорск 
всегда был волейбольным городом 
и всегда наши команды играли и на 
краевых, и на общероссийских сорев-
нованиях и занимали хорошие места. 
Ребята — молодцы! Видно мастерс-
тво, азарт, а играют и ветераны, и мо-

лодежь. Пятигорский волейбол воз-
рождается, чему я безмерно рад. 

— А что еще, помимо организа-
ции соревнований, городские влас-
ти делают для того, чтобы во-
лейбол развивался в Пятигорске 
массово и повсеместно?

— Мы открыли школу волейбола 
при ДЮСШОР, и у нас есть желание 
открыть в ней дополнительные тре-
нерские ставки. Кроме того, сейчас 
в школах идет работа по отбору та-
лантливых ребят, чтобы дети, кото-
рые хотят заниматься, имели такую 
возможность и могли проявить себя. 
А сегодняшний турнир — достаточно 
представительное, кстати, меропри-
ятие — уже второй год подряд дает 
возможность продемонстрировать 
мастерство взрослым командам. На-
деюсь, нам удастся сделать его час-
тью спортивных традиций города.

НА УРОВНЕ!
ИГРА — 

Таким кличем Дмитрия Алю-
шенко, ученика одиннадцатой 
гимназии, подбадривали колле-
ги по команде, отдыхавшие в пе-
рерыве, образовавшемся между 
забегами и прыжками в длину. 
Участвовал Алюшенко в забеге на 
полтора километра и, наддав на 
финишной прямой, действительно 
пришел третьим, увеличив шансы 
своей команды на победу. Дело в 
том, что по правилам проведения 
традиционного Первенства города 
по легкой атлетике среди сборных 
команд городских общеобразова-
тельных учреждений команда-по-
бедитель будет определяться по 
количеству призовых мест, на-
бранных за два дня соревнований. 
В программу состязаний вошли 
практически все легкоатлетичес-
кие виды: от бега на 60 метров с 
барьерами до забегов на дистан-
цию в три километра. По традиции 
(и за неимением лучшей площад-
ки) первенство проводилось на 
центральном стадионе Пятигорс-
ка. Участие в нем приняли коман-
ды около двух десятков школ, то 
есть почти 400 человек!

Чтобы сформировать сборную, 
каждая школа провела серию сво-
их соревнований, чтобы выявить 
самых сильных, быстрых и прыгу-
чих, так что состав получился не 
только интернациональным, но и 
разновозрастным. На старт выхо-
дили и шестиклассники, и ученики 
выпускных классов. Воспитанни-
ков спортшкол, вопреки расхоже-
му мнению, среди них оказалось не 
так уж много и, по словам главного 
судьи соревнований Александр Ла-
совский, похвастаться юными про-
фессионалами спорта могли толь-
ко несколько центральных школ. 
В основном бежали и прыгали те, 
кого часто называют «самородки». 
Кстати, в программе легкоатлети-
ческих испытаний помимо трой-
ного прыжка по просьбе учителей 
физкультуры появились прыжки 
в высоту. В этом виде состязаний 
отличился Денис Туканов, показав-
ший результат уровня первенства 
края. Он же блеснул и в тройном 
прыжке, улетев на отметку 12 мет-
ров 97 сантиметров.  

Впрочем, достойно старались 
выступить все, так что у неопыт-
ных спортсменов время от време-
ни случались фальстарты, а иные 
от избытка чувств просили дать им 
не только вторую или третью, но и 
четвертую и пятую попытки.

Результаты соревнований ор-
ганизаторов и учителей порадо-
вали, хотя, по мнению учителей 
физкультуры и тренеров ДЮСШ, 
в XXI можно было бы проводить 
соревнования такого масштаба и 
в более благоприятных условиях: 
на обустроенной беговой дорожке 
с резиновым покрытием, а не на 
асфальте, чтобы дети не рискова-
ли получить травму в беге с барье-
рами, например.

Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

Дима, давай!
Третьим будешь!

Глава Пятигорска Л. Травнев вручает А. Яворскому Кубок победителя.
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