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Редакционная колонка Начало курортного сезона 
Для одних это праздник Весны и Солнца, пробуждения и 

молодости, для других — дополнительный выходной, кото-
рый можно провести в кругу семьи или выбраться на дачу. 
В последние годы было принято менять названия некогда 
значимых дат, нивелировать эпохальные события, вносить 
корректировки, переписывая историю. В результате – те-
ряется смысл, забывается «родство» и Иван остается «без 
прошлого». Хаос в мыслях, бессмыслица поступков. И вот 
первомайский праздник, который пришел в Россию как Меж-
дународный день солидарности трудящихся, стал Днем еди-
нения и солидарности, а сегодня мы отмечаем его уже как 
День весны и труда.

Первомайский праздник обосновался в календаре знаме-
нательных дат в 1890 году. Его история связана с событиями, 
которые произошли в Чикаго в конце восьмидесятых годов. В 
процветающей Америке рабочие были вынуждены трудиться 
по 10—15 часов в день и жить в трущобах, к работе в невыно-
симых условиях принуждали детей, которые редко посещали 
школу. В итоге по всей стране развернулось движение не-
обычайной силы с требованиями восьмичасового рабочего 
дня, а в Чикаго забастовка переросла в кровопролитие. Все 
эти события и нашли воплощение в праздновании Междуна-
родного дня солидарности трудящихся.

Сегодня о солидарности говорить не приходится. Скорее, 
наоборот. Мы, как никогда, разобщены. Общество атомизи-
ровано. На смену взаимовыручки коммунальных квартир при-
шел узкий индивидуализм: каждый сам за себя. Настаивает 
на выполнении своих рекомендаций Международный валют-
ный фонд, требуя перейти к стандарту третьего поколения, 
когда кадры высокой квалификации вытесняются средним  
обслуживающим и техническим персоналом, знания которо-
го держатся на уровне троечника. Сегодня, как и в Америке 
80-х, рабочий день «цеховиков» растягивается до бесконеч-
ности, зарплата выдается черным налом, беспризорность 
достигла уровня послевоенных лет, а дети, не посещающие 
школу, не умеющие читать и писать, стали обычным явлени-
ем. Педагоги страны бьют тревогу – почти 50 процентов уча-
щихся не способны освоить школьную программу. 

Страна устала жить от катастрофы к катастрофе. В мире, 
где идет жесткая борьба за выживание, нужно занять свою 
нишу, перейти от сырьевого придатка к высокотехнологично-
му производству и культуре. Нам нужно сохранить прежнее 
единение людей. Тому подтверждение Первомай, к которому 
в отдельных регионах подходят неформально. Сплоченность 
сегодня, объединяющее начало нам нужны, как никогда. И 
Первомай, в перестроечные годы ужавшийся до кучки демонс-
трантов, остается символом, продолжая жить. Люди нуждаются 
в твердой поддержке государства. Если население чувствует 
заботу городских властей, внимание, отклик на животрепещу-
щие проблемы, то и праздник – в радость, для души.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПЯТИГОРСК

ТРАДИЦИЯ открытия курортного сезона имеет 
давнюю и многолетнюю историю, о чем сохранилась 
масса документов и воспоминаний. Статус города 
Пятигорск получил в 1830 году, но еще задолго до 
этого здесь сложилась добрая традиция в первых 
числах мая принимать многочисленных гостей. Сюда 
с мая по середину сентября  
собирался весь санкт-
петербургский бомонд, дамы 
и кавалеры, гусары и поэты, 
художники и музыканты. В 
течение всего летнего сезона 
курорты были наполнены 
праздной толпой. 

К началу сезона в Пятигорск 
съезжались лучшие практикующие 
врачи из Санкт-Петербурга, Москвы 
и Харькова. 

Сегодня уже сложились опреде-
ленные художественные, организа-
ционные наработки, позволяющие 
поддерживать интерес не только пя-
тигорчан, но и огромного количества 
гостей. Для достижения творческого 
результата задействованы крупнейшие силы: практически все 
основные организации санаторно-курортного комплекса, уч-
реждения культуры, приглашенные артисты и творческие кол-
лективы, учреждения образования и другие.

В числе главных культурных событий прошлого года на на-
шем курорте – Международный детский музыкальный фести-

валь, носящий имя выдающегося музыканта Василия Сафонова. 
Большим событием прошлого года на Кавказских Минеральных 
Водах стал Международный кинофестиваль «Золотой Витязь», на 
который съехалось множество знаменитостей со всей России и 
из-за рубежа. Городские власти возобновили традицию праздно-
вания Дня города.

К 1 Мая Управлением 
культуры администра-
ции Пятигорска запла-
нированы широкомас-
штабные мероприятия, 
в их числе — традици-
онное открытие летнего 
сезона в парке КиО им. 
С. М. Кирова. Главным 
событием праздника 
станет презентация 
новых шести аттрак-
ционов, оснащенных 
известной во всем 
мире итальянской 
фирмой «Дзампер-
ла». Впервые в нашем 
парке отдыха будут 
представлены аттрак-

ционы «Миксер», «Али Баба», «Экстрим», приводящие в восторг 
посетителей. Сейчас на стадии завершения установка автодро-
ма, который отличается от других своей привлекательностью и 
безопасностью.

Итак, Пятигорск приготовился к празднику, а вы?
Ольга МАРТЫНОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

С праздником!

ВЕСНА. ТРУД. МАЙ
Дорогие друзья!

Завтра мы все вместе будем отмечать замечательный 

праздник Весны и Труда. Из политического он превратился 

в торжество труда и радости жизни. В эти весенние дни, 

когда природа пробуждается и обретает новые жизненные 

силы, мы отдаем дань уважения всем труженикам. Пер-

вомайский праздник всегда сплачивал людей, давал новые 

силы и дарил надежды на лучшее. Так пусть жизнь каж-

дого пятигорчанина и гостя нашего курорта будет краше, 

достойнее, веселее и добрее не только весной, но и во все 

времена года!
С праздником вас, дорогие друзья!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска. 
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Заседание

СЕМЕРКИ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Сюрприз накануне Дня Победы ожидал 35 пя-

тигорских ветеранов. 28 апреля они были вызваны 
в краевой центр, чтобы непосредственно в мага-
зине ОАО «Автоваз» Ставрополя лично оформить 
документы на новенькие Жигули седьмой модели. 
В Управлении труда и социального обслуживания 
населения краевого подчинения, но находящемся 
в нашем городе сообщили, что специально для 
ветеранов администрацией города было выделе-
но два комфортабельных автобуса. Ветераны от-
правились в путь в сопровождении своих родных 
и близких, которые сразу же после прохождения 
процедуры оформления садились за руль и везли 
любимых стариков обратно.

Кстати, из достоверных источников стало из-
вестно, что до 9 Мая новенькие автомобили полу-
чат еще пятеро пятигорских очередников. Надо, 
кстати, иметь в виду, что в целом по краю очередь 
составляет порядка четырех тысяч победителей. 
Приятно сознавать, что для сорока из них ожида-
ние закончилось.

Елена МАКСИМОВА.

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
Лучшие юнармейцы Поста № 1 ЦВПВМ побыва-

ли в городе-герое Туле. Посетили Тульский госу-
дарственный музей оружия, где познакомились с 
историей его развития, мастерством оружейников 
и различными видами оружия — от древнего до 
современного. Далее совершили автобусную эк-
скурсию по городу с заездом на площадь Победы, 
на которой находятся мемориальные доски горо-
дов-героев. На следующий день юные патриоты 
побывали в музее-усадьбе графа Льва Николае-
вича Толстого в Ясной Поляне. По пути в поселок 
Ленинский, где расположен музей обороны Тулы 
в войне 1941—1945 гг., юнармейцы проезжали 
место, где в 1942 году проходил передовой край 
обороны города. На следующий день перед отъ-
ездом в Смоленск постовцы провели на площади 
Победы плац-парад и возложили венки к памятни-
ку воинов-защитников Тулы. Помимо этого ребята 
познакомились с подростками из клуба «Бард», 
который относится к областному молодежному 
поисковому Центру «Искатель». Школьники обме-
нялись опытом и пообщались за чашкой чая.

Евгения КУДРЯШОВА.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНОВ
Пятого мая на площади перед зданием город-

ской администрации состоится необычная акция. 
Автор идеи – пилот и авиаконструктор Александр 
Бегак озаглавил ее «Поздравь ветеранов». Акция 
состоит в том, что на большом алом стяге, оли-
цетворяющем знамя Победы, каждый желающий 
может оставить свое поздравление ветеранам 
Второй мировой. А девятого мая праздничное 
знамя взмоет в воздух на самолете и будет гордо 
реять в небе Пятигорска, как символ победы над 
фашизмом.

Марина КОРНИЛОВА.

В ДЖАЗЕ 
НЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
В Минеральных Водах завершился VII конкурс 

джазовой музыки «Весенний блюз». Как сообщи-
ла заместитель начальника Управления культуры 
администрации нашего города Татьяна Литвино-
ва, Пятигорская детская музыкальная школа № 2 
специально для этого мероприятия подготовила 
двухчасовую программу. В конкурсе принимали 
участие 28 учащихся ДМШ № 2 с первого по вось-
мой классы эстрадно-джазового, фортепианного 
и оркестрового отделений. По итогам краевого 
конкурса джазовой музыки Гран-при присудили 
сразу трем исполнителям из Пятигорской ДМШ 
№ 2: Анастасии Шоровой, Вячеславу Аллахвердо-
ву, Анастасии Швецовой и вокальному ансамблю 
«Индиго» (рук. Л. Валешная). Дипломы лауреата I 
степени были вручены также трем исполнителям: 
Татьяне Бойко, Валерию Даниляну, Лилит Багирян 
и вокальному ансамблю «Ассоль» (рук. А. Токаре-
ва).  В конечном итоге учащиеся ДМШ № 2 получи-
ли 20 дипломов различных степеней. Завершился 
конкурс гала-концертом победителей, в котором 
приняли участие и наши новоявленные звездочки. 

Ольга МАРТЫНОВА.

— Виктор Павлович, тема охраны труда 
— острая, а все же чем обусловлена ее ак-
туальность? 

— Наша задача в том, чтобы все ушедшие 
на работу вернулись домой и в семьи живыми 
и здоровыми.

— Есть ли повод для беспокойства?
— Есть. В прошлом году на предприятиях 

города погибли пять человек вследствие не-
удовлетворительной организации охраны тру-
да на предприятиях.

— А что это конкретно означает?
— Допуск к работе сотрудников недоста-

точно квалифицированных, необученных 
требованиям безопасности, плохой контроль 
за соблюдением требований охраны труда со 
стороны работодателей. Сюда можно отнести 
и недостаточное знание руководителями Тру-
дового кодекса РФ.

— Будем приводить примеры?
— 20 марта 2007 года произошел группо-

вой несчастный случай в МУП «Управление 
строительства и благоустройства» Пятигорска 
(директор В. С. Блинов). Один человек погиб, 
другой – с тяжелыми травмами доставлен в 
больницу. Инцидент возник из-за того, что 
находящийся в люльке автовышки рабочий 
был не пристегнут страховочным поясом. Он 
вылетел из люльки и погиб. Сама люлька 
обрушилась, так как автовышка после капре-

монта имела существенные дефекты. Тем не 
менее она была администрацией предприятия 
допущена к эксплуатации.

Другой случай произошел в охранной зоне 
ЛЭП-110 ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт» 
(директор С. В. Курданов). Автокран был ус-
тановлен в охранной зоне для разгрузки. При 
выполнении работ произошел пробой электри-
ческого разряда. Один рабочий погиб, второй 
– доставлен в лечебное учреждение с тяже-
лой электротравмой. Техникой безопасности 
подобное категорически запрещено, тем не 
менее было допущено грубейшее нарушение 
абсолютно всех требований. И вот итог…

— Почему происходят подобные случаи? 
Руководители не видят, что это чревато са-
мыми серьезными последствиями?

— Человеческая жизнь, как ни печально, 
ныне ценится гораздо меньше, чем прежде. 
Чтобы подготовить квалифицированного ра-

За человека труда в ответе

ЧТОБЫ ВСЕ УШЕДШИЕ 
НА РАБОТУ ВЕРНУЛИСЬ…
Охрана труда. Тема эта многогранна 

и не так проста, как кажется на первый 

взгляд. О наиболее важных вопросах 

и аспектах этой проблемы  рассказал 

в интервью нашему корреспонденту 

главный государственный инспектор 

Госинспекции труда 

в Ставропольском крае 

Виктор СИДЕЛЬНИКОВ.

ботника, надо платить солидные деньги за 
обучение. Экономия, как видим, приводит к 
печальным последствиям. Об этом говорят и 
факты скрытых несчастных случаев. Так, на 
ОАО «Пятигорсксельмаш» (ген. директор В. А. 
Доморацкий) 13 января 2007 года произошел 
несчастный случай с охранником предприятия 
(травма). 8 февраля 2007 года на этом же 
предприятии штамповщица получила травму 
пальцев правой руки. И только после требова-
ний инспектора по труду было проведено рас-
следование несчастных случаев и предприятие 
оштрафовано на 10 тысяч рублей.

К сожалению, у нас есть множество фактов 
принятия в эксплуатацию зданий и сооруже-
ний в нарушение СНИПов (строительных норм 
и правил). Так, в ООО «Хозяюшка» (директор 
О. В. Бернов) была перестроена лестница в 
подвальное помещение. Она не отвечала тре-
бованиям СНИПов. При спуске с такой лест-
ницы продавщица магазина получила тяжелую 
черепно-мозговую травму.

— Вы говорили о том, что в ряде случаев 
дела по жалобам о нерасследовании не-
счастных случаев медленно осуществляют-
ся. Это общая картина?

— Да. Работодатели часто не знают тре-
бований Трудового кодекса. Затраты по 
несчастным случаям оплачивает фонд со-
циального страхования, а не предприятие. 
Кстати, по ФГУ «Пятигорский ЦСМ» (директор 
О. К. Фещенко) несчастный случай произошел 
17 ноября 2006 года, а по требованию инспек-
тора по труду расследование было проведено 
15 марта 2007 года.

— Какие инспекция труда принимает меры 
к нарушителям?

— По всем несчастным случаям материалы 
направлены в прокуратуру города, 40 долж-
ностных лиц оштрафованы на сумму 127 тысяч 
рублей.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

28 АПРЕЛЯ отмечался Всемирный день 
охраны труда. По случаю этого со-

бытия в большом актовом зале пятигорской 
администрации состоялось расширенное за-
седание трехсторонней комиссии с участием 
начальника отдела охраны труда Министерс-
тва труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края Александра Акименко 
под председательством координатора город-
ской трехсторонней комиссии, заместителя 
руководителя администрации Пятигорска 
Геннадия Зайцева. В этот раз зал был полон, 
здесь собрались руководители всех соци-
альных учреждений города и профсоюзных 
организаций, председатели профсоюзных 
комитетов на местах, инспекторы по охране 
труда и работодатели. Выступая перед соб-
равшимися, Александр Акименко назвал 
опыт нашего города, выступившего с рядом 
инициатив по достижению взаимопонимания 
между дающими работу, отстаивающими 
права трудящихся (профсоюзами и социаль-
ными институтами) и властями муниципали-
тета, заинтересованными в благополучии и 
согласии всех сторон, инновационным. К нам 
уже едут за опытом. На сегодняшний день в 
городе заключено 259 коллективных догово-
ров, охвативших более четырех с половиной 
тысяч трудящихся. Кстати, в большинстве 
из них прописаны пункты поддержки, поощ-
рений, компенсаций и льгот (в том числе и 
для членов семей работников), которых нет 
в действующем трудовом законодательстве. 
Именно в Пятигорске с приходом к власти ко-
манды Льва Травнева осознали, что социаль-
ное партнерство и заключение коллективных 
договоров — единственный выход, который 
должен урегулировать взаимоотношения 
тех, кто работает и дает работу, поэтому в 
трехсторонней комиссии администрации от-
ведена, наверное, самая ответственная роль. 
Здесь интересуются теми, кто не спешит 
подавать документы в пенсионный фонд о 
перечислении страховых взносов на работ-
ников. Знают, кто предпочитает выплачивать 

зарплаты «серым» налом. Берут на карандаш не 
предоставляющих рабочие места для инвали-
дов, несмотря на имеющиеся квоты. Реагируют 
на сигналы и указывают виновным на грубые на-
рушения. Намерены жестко разбираться с теми, 
кто игнорирует трудовое законодательство РФ 
как таковое или замалчивает факты несчастных 
случаев, тем самым лишая человека прав на 
получение материальных компенсаций по обяза-
тельному страхованию... 

В ходе заседания была заслушана и точка 
зрения представителей другой заинтересован-
ной стороны, и в частности малого бизнеса. И 
тут обнаружилась масса болевых точек. Тарифы 
на энергоносители остаются запредельными, а 
некоторые законы, находящиеся в стадии рас-
смотрения ГД РФ, просто противоречат словам 

избранного Президента РФ Д. Медведева о 
принятии мер по поддержке данной категории 
предпринимателей. 

Возвращаясь к теме охраны труда и рабо-
ты вообще, отметим, что в период построения 
правового государства самим людям надо быть 
активнее, и если их права грубо нарушаются, 
молчание не выход... Как выразилась пред-
ставитель Федерации профсоюзов СК на КМВ 
Лора Манаева, многое в нашей стране требует 
перемен, а особенно человеческое сознание. 
Ведь работник в первую очередь думает о самой 
деятельности, затем о зарплате и уже в послед-
нюю очередь об условиях и охране труда.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ТРИ  СТОРОНЫ 
СОГЛАСИЯ 

Идет   заседание.
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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. «Ми-

МиНо»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОсЛЕД-

НИЙ БОЙ»
22.30 «гибель гайДара. легеНДа о 

красНоМ всаДНике»
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости
0.40 уДарНая сила
1.30 ФИЛЬм «РЕсПУБЛИКА ЛЮБВИ»
3.00 Новости
3.05 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛЬм 

«сЕРДЦЕ ДРАКОНА»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.34, 0.34, 7.34, 8.34, 11.25, 14.20, 17.30, 

20.30 вести  края
9.00 мИхАИЛ ЖАРОВ, ТАТЬЯНА 

ПЕЛЬТЦЕР, ЛИДИЯ смИР-
НОВА, РОмАН ТКАЧУК И 
НАТАЛЬЯ сАЙКО В ФИЛЬ-
мЕ «ДЕРЕВЕНсКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 1968

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 Т/с «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
14.00,  17.00,  20.00 вести
14.40 Т/с «мАЧЕхА»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 T/C «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
23.00 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНецкий

0.00 «вести+»
0.20 «честНый Детектив»
0.45 «сиНеМаНия»
1.15 «ДорожНый патруль»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 х/Ф «сВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
12.25 «живое Дерево реМесел»
12.35 лиНия жизНи
13.30 пятое изМереНие
14.00 х/Ф «ЩИТ И мЕЧ».  

ФИЛЬм 1. «БЕЗ ПРАВА 
БЫТЬ сОБОЙ»

15.20 Д/Ф «великое приМиреНие 
отца тиМоФея»

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

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «кибиточка На оДНоМ 

колесе»
16.30 «аНДы всерьез»
17.00 ЭНциклопеДия
17.10 Д/с «НетроНутая прироДа»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 х/Ф «ДВА БОЙЦА»
21.15 острова
22.00 тайНы забытых побеД
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 про арт
0.20 Экология литературы
0.50 ДокуМеНтальНая каМера
1.30 МузыкальНый МоМеНт

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.40, 10.20, 11.40, 13.25 Т/с «ГОсУ-

ДАРсТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.00, 13.00 сегоДНя
14 40 Т/с «АДВОКАТ»
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.00,  19.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУх-

ТАРА-2»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.40 Т/с «АФГАНсКИЙ ПРИЗРАК»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сЕмНАДЦАТЬ мГНОВЕ-

НИЙ ВЕсНЫ»

первый 
5.00,  9.00,  12.00,  15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
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 «тайНые Дороги  войНы»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОсЛЕД-

НИЙ БОЙ»
22.30 «влаДиМир Этуш. «все, что 

Нажито НепосильНыМ 
труДоМ»

23.30 НочНые Новости  
23.50 искатели. «сокровища ке-

Нигсберга» 
0.40 «Доброй Ночи» 
1.30 мИсТИЧЕсКИЙ ТРИЛЛЕР 

«сНОВИДЕНИЯ» 
3.00 Новости  
3.20 ДЕННИс хОППЕР В ФИЛЬмЕ 

«ПОсЛЕДНИЙ ВЫхОД»

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 «сМертельНый тараН. прав-

Да о Николае гастелло»
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 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
14.40 Т/с «мАЧЕхА»
15.35 празДНичНый коНцерт, пос-

вящеННый ДНю раДио
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
23.05 «жеНское лицо войНы. «ка-

тюша»
0.05 «вести+»
0.25 ФИЛЬм «ГЕНЕРАЛ». 1992
2.25 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 «зиМороДок». спектакль
12.25 «так,  как велела со-

весть...». борис васильев
13.05 ACADEMIA
13.30 х/Ф «ЩИТ И мЕЧ».  

ФИЛЬм 2. «ПРИКАЗАНО 
— ВЫЖИТЬ»

15.15 Д/Ф «черНоМорский ДесаНт»
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа»

16.20 М/Ф «коНтакт», «Муха»,  
«о любви»

16.35 Т/с «ЭмИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.00 ЭНциклопеДия
17.10 Д/с «НетроНутая прироДа»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 собраНие исполНеНий
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 х/Ф «ОТЕЦ сОЛДАТА»
21.25 «МежДу своиМи  связь 

жива...»
22.05 кто Мы?
22.35 85 лет  влаДиМиру Этушу
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 х/Ф «КАЛЛАс И ОНАссИс». 

ИТАЛИЯ—ФРАНЦИЯ, 2005
1.35 МузыкальНый МоМеНт. Фор-

тепиаННые МиНиатюры с. 
рахМаНиНова исполНяет  
а. гиНДиН

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.40, 10.20, 11.40, 13.25 Т/с «ГОсУ-

ДАРсТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.00,13.00 сегоДНя
14.40 Т/с «АДВОКАТ»
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.00,  19.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУх-

ТАРА-2»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.40 Т/с «АФГАНсКИЙ ПРИЗРАК»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сЕмНАДЦАТЬ мГНОВЕ-

НИЙ ВЕсНЫ»
2.00 главНая Дорога

1.45 НИКОЛЬ КИДмАН И ЛАРс 
ФОН ТРИЕР В ФИЛЬмЕ «Ис-
ТОРИЯ ДОГВИЛЛЯ» (ДАНИЯ 
— ШВЕЙЦАРИЯ)

2.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУхТА-
РА-2»

4.40 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.15 Т/с «ДЖОУИ-2»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15 петровка,  38
8.55 «ЛАРЕЦ мАРИИ мЕДИЧИ». 

ДЕТЕКТИВ
10.45 «ДетективНые истории»
11.45, 14.45 история госуДарства 

российского
11.50 Т/с «АЛЬКА»
13.50 «МузыкальНая история». 

ЭДита пьеха
14.50 опасНая зоНа
15.30, 3.10 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «приглашает борис Нот-

киН»
18.45 Т/с «мУЖсКАЯ РАБОТА-2»
19.50 события
19.55 «Московские проФи»
20.30 события
21.00 х/Ф «ПОД ЛИВНЕм ПУЛЬ»
23.05 МоМеНт истиНы
0.00 события. 25-й час
0.30 «Ничего личНого»
1.15 петровка,  38
1.40 х/Ф «ТРАВЕсТИ»
4.00 х/Ф «КОмАНДИР КОРАБЛЯ»
5.40 М/Ф «ДобрыНя Никитич»

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 «ДОЧКИ-мАТЕРИ» 
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» 

2.35 УмА ТУРмАН В ФИЛЬмЕ 
«ДАЖЕ ДЕВУШКИ-КОВБОИ 
ИНОГДА ГРУсТЯТ» (сША)

4.20 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.15 Т/с «ДЖОУИ-2»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30,  17.30 события
8.45, 11.15 петровка,  38
8.55,  11.45,  14.45 история госу-

Дарства российского
9.00 х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
10.45 «барабаН»
11.50 Т/с «АЛЬКА»
13.55 «МузыкальНая история». 

иосиФ кобзоН
14.50 Наши  любиМые животНые
15.30, 3.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «мУЖсКАЯ РАБОТА-2»
19.50,  20.50 события
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 х/Ф «ПОД ЛИВНЕм ПУЛЬ»
23.15 «скаНДальНая жизНь»
0.05 события. 25-й час
0.35 «НациоНальНое ДостояНие». 

влаДиМир Этуш
1.20 «ТАКсИ». КОмЕДИЯ
3.10 петровка,  38
4.35 х/Ф «АГЕНТ В мИНИ-ЮБКЕ»

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 «ДОЧКИ-мАТЕРИ» 
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 «КУКЛОВОДЫ» 
23.30 6 каДров 
0.00 истории  в Деталях 
0.30 слава богу,  ты пришел!

17.30 Т/с «ТАЙНЫ смОЛВИЛЯ»
21.30 КИНО «КРАсОТКИ» 
23.20 6 каДров 
0.00 истории  в Деталях 
0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.45 х/Ф «КОРОЛЕВА ЭКРАНА» 
4.15 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗ-

ДАмИ» 
5.00 М/с «человек-паук»

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  4.25 Д/Ф «израиль: в 

поисках своего Неба»,  2 ч.
7.00, 15.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 ФИЛЬм «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 

КИБОРГА»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 специальНый репортаж (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«проДавец  крови»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬм «сЕмЬЯ»
1.30 «Нарушители  поряДка»
1.45 Т/с «ПОБЕГ»
2.40 ФИЛЬм «ПОТЕРЯВШИЕсЯ»
4.50 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

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

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

— «сила звука»
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 «кларисса»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. LIvE»
16.00 «КУКЛЫ». КОмЕДИЯ, сША

1.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОхО-
ЗЯЙКИ»

2.40 М/с «жизНь с луи» 
4.20 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
5.10 Музыка На стс

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40, 12.00 Д/Ф «храНители  Дож-

Девого леса»,  1 ч.
7.00, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30, 12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬм «сЕмЬЯ»
15.00 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокирующее»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«Ничье старичье»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬм «сПЕЦНАЗ ПРОТИВ 

сАмУРАЕВ»
2.00 Т/с «ПОБЕГ»
2.55 ФИЛЬм «сВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
5.35 «ДагестаН: кавказский ва-

вилоН», 1 ч.

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!»
8.00 «пятигорское вреМя»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

— «легеНДы байкала»
9.30 Т/с «сАША + мАША»
10.00, 18.00 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 «кларисса»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. LIvE»
16.15 «ГОРОДсКИЕ ДЕВЧОНКИ». 

КОмЕДИЯ, сША, 2003

19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.00 Т/C «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «ПОКА ТЫ сПАЛ»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

спорт
6.10 «летопись спорта» 
6.45 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 МультФильМы
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «сВОЯ КОмАНДА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
9.20 «НеДеля спорта»
10.25 рыбалка с раДзишевскиМ
10.40 хоккей. ФиНляНДия — Нор-

вегия
13.00 вести-спорт
13.10 хоккей. швейцария — бе-

лоруссия
15.30 «скоростНой участок»
16.05 «Футбол россии. переД туроМ
16.40 баскетбол. чр. жеНщиНы. 

ФиНал
18.25 вести-спорт
18.40 Футбол. преМьер-лига. 

«спартак» (Москва) — 
«шиННик» (ярославль)

20.40 ДНевНик чеМпиоНата Мира 
по хоккею

20.55 хоккей. россия — ДаНия
23.25 хоккей. каНаДа — сша
2.00 вести-спорт
2.10 «скоростНой участок»
2.55 хоккей. чехия — италия

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 «ЗОЛОТОЕ ДНО»
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

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «ГОРОДсКИЕ ДЕ-

ВЧОНКИ». сША, 2003
23.45 «ДоМ-2. после заката»

спорт 
5.40 автоспорт
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «сВОЯ КОмАНДА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
9.25 «сборНая россии»
9.55 Футбол. «МилаН» — «иНтер»
12.00 вести-спорт
12.10 Футбол. «локоМотив» 

(Москва) — «луч-ЭНергия» 
(влаДивосток)

14.15 «Футбол россии»
15.20 хоккей. россия — чехия
17.40 вести-спорт
17.55 баскетбол. чр. жеНщиНы. 

ФиНал
19.35 Футбол. «ДМитрий алеНи-

чев. прощальНый Матч»
21.40 вести-спорт  
22.00 «Футбол россии» 
23.05 «НеДеля спорта» 
0.10 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею 
0.35 хоккей. швейцария — бело-

руссия 
2.55 вести-спорт  
3.10 хоккей. словакия — гер-

МаНия 
5.40 «На всех парусах»

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
10.25 х/Ф «ПРОхИНДИАДА»
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»

20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея»
7.30 «жизНь по правилаМ» 
8.00 Т/с «КЛОН» 
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 «все поД коНтролеМ» 
11.00 «лига пациеНтов» 
12.00 Т/с «ЕВЛАмПИЯ РОмАНОВА»
13.00 «Мир в твоей тарелке» 
14.00 «все поД коНтролеМ» 
15.00 «лига пациеНтов» 
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
18.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА — ВЕДЬмА» 
18.30 Т/с «ДОКТОР хАУс» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00 Т/с «ЕВЛАмПИЯ РОмА-

НОВА» 
22.00, 4.40 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 «жизНь по правилаМ» 
23.30 х/Ф «В ТВОИх РУКАх 

ЖИЗНЬ»
1.15 «все поД коНтролеМ» 
2.15 Т/с «ДОКТОР хАУс» 
3.05 «лига пациеНтов» 
3.55 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 

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 «КОмАНДА». сША
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 

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

тво Фальшивых ДеНег»
21.00 х/Ф «ЛЕГЕНДА КУНГ 

ФУ-2». сША, 2007
0.00 х/Ф «ВАмПИРЫ». сША, 2002

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 каМера сМеха

ДоМашНий
6.30 «всеМирНая картиННая га-

лерея»

7.30 «жизНь по правилаМ» 

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

10.00 «все поД коНтролеМ» 

11.00 «вреМя Добра» 

11.30 Т/с «сЕмЕЙНЫЕ сТРАхИ» 
12.00 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА» 
13.00 «Мир в твоей тарелке» 

14.00 «все поД коНтролеМ» 

15.00,  2.30 «лига пациеНтов» 

16.00 «Дела сеМейНые» 

18.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА — ВЕДЬ-
мА» 

18.30, 1.50 Т/с «ДОКТОР хАУс» 
19.00 KMW On LInE 

20.30 «ДоМашНие сказки» 

21.00 Т/с «ЕВЛАмПИЯ РОмАНОВА» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 «жизНь по правилаМ» 

23.30 х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

1.20 «иНостраННая кухНя» 

3.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»

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 «мАГИЯ смЕРТИ». АВс-
ТРАЛИЯ, 2000

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

13.00,  17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА»

14.00 Д/Ф «гибель аДМиралов»

16.00 «упс!»

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

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

21.00 х/Ф «ЛЕГЕНДА КУНГ ФУ»
0.00 х/Ф «ВОссТАВШИЙ ИЗ АДА». 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1987
2.00 культ  НаличНости
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  11.25,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.40 торжествеННая цереМоНия 

вступлеНия в ДолжНость 
презиДеНта рФ Д. а. МеД-
веДева

12.40 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «поНять. простить»
15.20 «Николай гастелло. кто со-

вершил великий поДвиг?»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОсЛЕД-

НИЙ БОЙ»
22.30 «леоНиД быков. послеДНие 

24 часа»
23.30 НочНые Новости
23.50 Футбол. чр. IX тур. «зеНит» 

— «локоМотив»
2.00, 3.05 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»
3.00 Новости
3.40 Т/с «КРАДущИЙсЯ В НОЧИ»
4.20 «Детективы»

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

20.30 вести  края
8.55 «креМль. храНители  сокро-

вищНицы россии»
9.50, 12.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

уБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 торжествеННая цереМоНия 

вступлеНия в ДолжНость 
презиДеНта рФ Д. а. МеД-
веДева

13.35 МультФильМы
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 Т/с «ЖЕНщИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ГАИШНИКИ»

23.05 «Маршалы побеДы. жуков 
и  рокоссовский»

0.05 «вести+»
0.25 АЛЕКсЕЙ БАТАЛОВ, ТАТЬЯНА 

сАМОЙЛОВА И ВАсИЛИЙ 
МЕРКуРЬЕВ В фИЛЬМЕ «ЛЕ-
ТЯТ ЖуРАВЛИ». 1957

2.20 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.30 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОс-

ТОК»
12.00 Д/Ф «полет  российского 

орла»
12.20 лиНия жизНи
13.15 Д/Ф «Николай заболоцкий»
14.00 Х/ф «щИТ И МЕЧ». фИЛЬМ 3. 

«ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ»

15.15 Д/Ф «черНоМорский ДесаНт»
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «кот,  который уМел 

петь». «только Для собак» 
16.35 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ»
17.00 ЭНциклопеДия. «МоНтесу-

Ма II»
17.10 Д/с «НетроНутая прироДа»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 Д/Ф «пьеса Для аДМирала 

и  актрисы,  или  Макаро-
Ны по-Флотски»

18.25 собраНие исполНеНий
19.00 НочНой полет
19.55 Х/ф «ВОЗДуШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК»
21.10 Д/Ф «игра Для уха»
21.40 песНи  Матвея блаНтера
23.10 Мировые сокровища куль-

туры
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 Х/ф «КАЛЛАс И ОНАссИс»
1.30 МузыкальНый МоМеНт

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.40, 10.25, 11.40, 13.25 Т/с «ГОсу-

ДАРсТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.00,  13.00,  19.00 сегоДНя
14.40 Т/с «АДВОКАТ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МуХ-

ТАРА-2»
19.40 Т/с «АфГАНсКИЙ ПРИЗРАК»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя

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 «звезДы ЭФира». юрий 

левитаН
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
21.30 песНи  весНы и  побеДы
23.20 КОНсТАНТИН ХАБЕНсКИЙ, 

сЕРГЕЙ ГАРМАШ, БОГ-
ДАН сТуПКА В фИЛЬМЕ 
«сВОИ»

1.20 ПЕНЕЛОПА КРус В фИЛЬМЕ 
«ВОЗВРАщЕНИЕ»

3.20 АЛЕКсАНДР ЛАЗАРЕВ, 
сВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА 
В фИЛЬМЕ «ПОсЛЕДНИЙ 
ШАГ»

4.50 Т/с «КРАДущИЙсЯ В НОЧИ»
5.30 «Детективы»

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

вести  края
8.55 «Мой серебряНый шар. вик-

тор павлов»
9.50, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

уБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
12.40, 14.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОсЯТ ОГНЯ»
14.00 вести
16.00 «суД иДет»
17.00 вести
17.30 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНщИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малы-

ши!»
21.00 юбилейНый коНцерт  На-

ДежДы каДышевой
0.05 ЕВГЕНИЙ уРБАНсКИЙ, НИНА 

ДРОБЫШЕВА И ОЛЕГ ТАБА-
КОВ В фИЛЬМЕ ГРИГОРИЯ 
ЧуХРАЯ «ЧИсТОЕ НЕБО». 
1961

2.10 «горячая Десятка»

23.05 Т/с «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕсНЫ»

2.00 сАНДРИН БОННЕР И фАБРИс 
ЛуКИНИ В фИЛЬМЕ «ОТ-
КРОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(фРАНЦИЯ)

3.55 преступлеНие в стиле МоДерН
4.30 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.15 Т/с «ДЖОуИ-2»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45,  11.15 петровка, 38
8.55 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕсНА»
10.55 «репортер»
11.40 торжествеННая цереМоНия 

вступлеНия в ДолжНость 
презиДеНта рФ Д. а. МеД-
веДева

12.30 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПуЛЬ»
14.45 ДеНь аиста
15.05 «ДобрыНя Никитич». Мульт-

ФильМ
15.30, 3.20 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30,  19.50,   20.30 события
17.55 «резоНаНс»
18.15 крестьяНская застава
18.45 Т/с «МуЖсКАЯ РАБОТА-2»
19.55 «скрытая угроза»
21.00 Х/ф «НЕсЛуЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
22.55 «Дело приНципа»
23.50 события. 25-й час
0.20 «решите за МеНя»
1.10 БОЕВИК «ПАРАДИЗ»
3.00 петровка,  38
4.15 Х/ф «ЗИГЗАГ уДАЧИ»

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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
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 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»

1.40  фИЛЬМ «ВОсТОК — ЗАПАД» 
(фРАНЦИЯ — РОссИЯ)

4.05 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
4.50 Т/с «ДЖОуИ-2»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15 петровка,  38
8.55 Х/ф «сРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
10.35 люДМила гурчеНко. «песНи  

войНы» 
11.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПуЛЬ»
13.55 «МузыкальНая история». 

лев лещеНко 
14.45 история госуДарства рос-

сийского 
14.50 Марш-бросок 
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА» 
16.30 Новое «вреМечко» 
17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «Фактор жизНи» 
18.45 Т/с «МуЖсКАЯ РАБОТА-2»
19.55 «страНа заветов» 
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАссВЕТЕ»
22.45 «НароД хочет  зНать» 
23.50 события. 25-й час 
0.20 Д/Ф «войНа и  Мир бориса 

васильева» 
1.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРуЮщЕ-

ГО БОМБАРДИРОВщИКА» 
2.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕсНА» 
4.40 «скрытая угроза» 
5.15 Х/ф «НЕсЛуЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

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 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 галилео
11.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
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
21.00 КИНО «сПАсТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА»

0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
2.25 М/с «жизНь с луи»
4.05 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
5.00 М/с «человек-паук»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал

6.40, 12.00 Д/Ф «храНители  Дож-
Девого леса»,  2 ч.

7.00, 15.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» («The X Files»)

8.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»

9.30, 12.30,  23.30 «24»

10.00, 18.00 «в час пик»

11.00 «час суДа»

13.00 «зваНый ужиН»

14.00 фИЛЬМ «сПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
сАМуРАЕВ»

17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»

22.00 «секретНые истории»: «по-
хожДеНия трупа, или  пос-
леДНяя Миссия гитлера»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)

0.15 фИЛЬМ «ПОЕЗД-ПРИЗРАК»
2.10 Т/с «ПОБЕГ»
3.05 фИЛЬМ «сВОЯ ЧуЖАЯ ЖИЗНЬ»
4.55 «ДагестаН: кавказский ва-

вилоН»,  2 ч.

5.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости»

7.00,  13.30 «такси»

7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»

8.00 «кисловоДская паНораМа»

8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
— «Новые люДи»

9.30 Т/с «сАША + МАША»
10.00 Т/C «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 «кларисса»

14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. LIve»

0.15 истории  в Деталях
1.05 Х/ф «фАНАТКА»
2.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
3.30 М/с «жизНь с луи»
5.05 Музыка На стс

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40, 12.00 Д/Ф «храНители  ДожДе-

вого леса»,  3 ч.
7.00, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30,  12.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬМ «ПОЕЗД-ПРИЗРАК»
17.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 «Да зДравствует  то,  благо-

Даря чеМу Мы,  НесМотря 
Ни  На что». коНцерт  Миха-
ила заДорНова

22.10 фИЛЬМ «ПО ПРОЗВИщу 
«ЧИсТИЛЬщИК»

23.55 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.25 фИЛЬМ «ЧуЖИЕ сЕКРЕТЫ»
2.10 «Не спать!»

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!»
8.10 «Москва: иНструкция по при-

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

— «тайНы тибета»
9.30 Т/с «сАША + МАША»
10.00 Т/C «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

11.30 М/с «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка»

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
13.00 М/с «кларисса»
13.30 «такси»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.15 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ». КОМЕ-

ДИЯ, сША, 2004
18.00 Т/C «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ПЕРЕПОЛОХ В ОБ-

щАГЕ-2. сЕМЕсТР НА МОРЕ»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

спорт
5.35 автоспорт
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «сВОЯ КОМАНДА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10, 22.30 ДНевНик чеМпиоНата 

Мира по хоккею
9.25 «путь ДракоНа»
9.55 Футбол. «зеНит» (саНкт-пе-

тербург) — «локоМотив» 
(Москва)

11.55 баДМиНтоН
13.15 вести-спорт
13.25 хоккей. ФиНляНДия — сло-

вакия
15.45, 1.45 саМый сильНый человек
16.55 рыбалка с раДзишевскиМ
17.10 вести-спорт
17.20 «точка отрыва»
17.50 Фристайл-Мотокросс
18.55 баскетбол. «хиМки» 

(Московская область) 
— «урал-грейт» (перМь)

20.50 вести-спорт
21.10 проФессиоНальНый бокс
22.55,  2.55 хоккей. чеМпиоНат Мира
1.30 вести-спорт

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 жулики
9.30, 14.00,  17.30 суДебНые страсти
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
12.05 в засаДе
12.30 утоМлеННые славой
13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТуПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТуПНИК»

15.25 «ПО сЕМЕЙНЫМ ОБсТОЯ-
ТЕЛЬсТВАМ». КОМЕДИЙНАЯ 
МЕЛОДРАМА

18.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
19.00 «такси»
19.30 «я зДесь живу»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «МОЛОДЫЕ ПА-

ПАШИ»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

спорт
5.35 автоспорт
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «сВОЯ КОМАНДА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.20,  18.00 вести-спорт
9.10,  21.00 ДНевНик чеМпиоНата 

Мира по хоккею
9.25 «скоростНой участок»
10.00 Футбол. «Москва» (Москва) 

— «рубиН» (казаНь)
12.00 баДМиНтоН
13.30 хоккей. россия — ДаНия
15.55 Футбол. «тоМь» (тоМск) 

— цска
18.15 «путь ДракоНа»
18.55 баскетбол. чр. «хиМки» 

(Московская область) 
— «урал-грейт» (перМь)

20.45 вести-спорт
21.25 хоккей. швеция — швей-

цария
23.45 хоккей. ФиНляНДия — сло-

вакия
2.00 вести-спорт
2.10 «летопись спорта»
2.55 хоккей. ФраНция — бело-

руссия

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 «АЛЬфОНс»
12.05 в засаДе
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 «Csi. 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»
2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «ДИАГНОЗ: уБИЙсТВО»

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая га-

лерея»
7.30 «жизНь по правилаМ» 
8.00 Т/с «КЛОН» 
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 «все поД коНтролеМ» 
11.00 «лига пациеНтов» 
12.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
13.00 «Мир в твоей тарелке» 
14.00 «все поД коНтролеМ» 
15.00 «лига пациеНтов» 
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ» 
18.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА — ВЕДЬМА» 
18.30 Т/с «ДОКТОР ХАус» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

уБИЙсТВО»
23.00 «жизНь по правилаМ» 
23.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ сЕКуНД 

НАД ТОКИО»
2.15 «все поД коНтролеМ» 
3.10 Т/с «ДОКТОР ХАус» 
3.55 «лига пациеНтов» 
4.45 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ» 
5.25 Т/с «ОНА НАПИсАЛА уБИЙс-

ТВО»

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 «ОХОТА НА ТОРНАДО». 

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. Фор-

Мула счастья»
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
0.00 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ». сША, 

2007
2.00 культ  НаличНости

18.30,  23.30 чуДеса со всего света
19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
23.55 Х/ф «сЕРЕБРЯНЫЙ ЯсТРЕБ»
1.55 НочНой клуб
3.55 Т/с «ДИАГНОЗ: уБИЙсТВО»

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея»
7.30 «жизНь по правилаМ» 
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН» 
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 «все поД коНтролеМ» 
11.00 «лига пациеНтов» 
12.00,  21.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА»
13.00 «Мир в твоей тарелке» 
14.00 «все поД коНтролеМ» 
15.00 «лига пациеНтов» 
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ» 
18.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА — ВЕДЬМА» 
18.30, 2.45 Т/с «ДОКТОР ХАус» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
22.00, 5.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

уБИЙсТВО»
23.00 «жизНь по правилаМ» 
23.30 Х/ф «сЕДЬМОЙ КРЕсТ» 
1.45 «все поД коНтролеМ» 
3.25 «лига пациеНтов» 
4.15 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ» 
5.45 «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 «И НЕБЕсА И ЗЕМЛЯ». 

ЯПОНИЯ, 1990
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 

ВОЗМОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Ника 

турбиНа. зариФМоваН-
Ная сМерть»

21.00 Х/ф «уКуШЕННЫЙ». КАНА-
ДА, 2007

0.00 Х/ф «ПОЦЕЛуЙ МуМИИ»
2.00 культ  НаличНости

3.15 «ДорожНый патруль»
3.35 КЛИНТ ИсТВуД В ДЕТЕКТИВЕ 

«ПЕТЛЯ» (сША). 1984
5.40 ДежурНая часть

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

сИБИРсКОЙ»
12.30 лиНия жизНи. петр тоДо-

ровский
13.25 письМа из провиНции
14.00 «щИТ И МЕЧ». фИЛЬМ 4. 

«ПОсЛЕДНИЙ РуБЕЖ»
15.15 Д/Ф «черНоМорский ДесаНт»
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа»

16.20 М/Ф «лошарик», «азбука 
безопасНости»

16.35 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.00 ЭНциклопеДия
17.10 Д/с «НетроНутая прироДа»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00,  23.10 Мировые сокровища 

культуры
18.15 «билет  в большой»
19.00 НочНой полет
19.55 «сМехоНостальгия»
20.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
21.50 «булату окуДжаве пос-

вящается. переДелкиНо-
2008»

23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 Х/ф «БЫЛ МЕсЯЦ МАЙ»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.55 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
10.25 квартирНый вопрос
11.20, 13.30 АНДРЕЙ МАРТЫНОВ, 

ОЛЬГА ОсТРОуМОВА, ИРИ-
НА ШЕВЧуК, ЕЛЕНА ДРА-
ПЕКО В фИЛЬМЕ сТАНИс-
ЛАВА РОсТОЦКОГО «…А 
ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ»

15.30 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие

16.30 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МуХ-
ТАРА-2»

18.30 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие

19.00 сегоДНя
19.40 ПРЕМЬЕРА. АЛЕКсЕЙ сЕРЕБ-

РЯКОВ И ИРИНА ПЕГОВА В 
фИЛЬМЕ «ОДИН ДЕНЬ»

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 Т/с «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕсНЫ»
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первый
6.00 Новости

6.10 «ДеНь ПобеДы». ПразДНич-
Ный каНал

10.00 Москва. красНая ПлощаДь. 
ПараД

11.00 Новости

11.10 Киноэпопея Юрия озеро-
ва «оСвоБоЖДение»

17.00,19.00 Сергей БезруКов в 
фильме «в иЮне 41-го»

18.55 светлой ПаМяти  Павших в 
борьбе Против фашизМа. 
МиНута МолчаНия

20.30 ПразДНичНый коНцерт

22.00 вреМя

22.30 фильм леониДа БыКова «в 
Бой иДуТ оДни СТариКи»

0.00 алеКСанДр феКлиСТов в 
оСТроСЮЖеТном филь-
ме «оТряД»

1.30 премьера. наТали порТ-
ман, Хавьер БарДем в 
фильме милоша форма-
на «призраКи гойи»

3.10 фильм альфреДа ХичКоКа 
«Безумие»

россия
6.00 Х/ф «БаллаДа о СолДаТе». 

1959

7.25 «Маршал ПесНи. соловьев-
сеДой»

8.15 Х/ф «горячий Снег»

10.00 Москва. красНая ПлощаДь. 
ПараД

11.00 «Пост  N 1. НеизвестНый 
солДат»

11.45 ДмиТрий ДЮЖев, анаТо-
лий Кузнецов, виКТор 
Сергачев и егор Клей-
менов в фильме «День 
поБеДы».

13.05 арТем оСипов, алеКСан-
Дра урСуляК,  Юлия 
руТБерг,  ваСилии 
мищенКо,  анДреи фи-
нягин и игорь КлаСС 
в Телефильме «СашКа,  
лЮБовь моя». 2007

16.20 ПразДНичНый коНцерт, Пос-
вящеННый ДНю ПобеДы

18.20, 19.00 «ПараД звезД». ПразД-
НичНый выПуск

18.55 светлой ПаМяти  Павших в 
борьбе Против фашизМа. 
МиНута МолчаНия

20.00 вести

20.15 фильм анДрея малЮКова 
«мы из БуДущего»

0.50 наоми уоТТС, эДварД 
норТон и лив шрайБер 
в фильме «разриСован-
ная вуаль» (Сша). 2006

Культура 
6.30 евроньЮС

10.10 «МгНовеНия ПобеДы»

10.25 Х/ф «майСКие звезДы»

11.55 «ах,  войНа,  войНа...». киНо-
коНцерт

12.30 Х/ф «раз, Два — горе не 
БеДа!»

13.55 М/ф «беги,  ручеек»

14.15 стариННые русские Марши  
и  вальсы

15.00 Х/ф «и Жизнь, и Слезы, и 
лЮБовь»

16.40 Д/ф «булат окуДжава»

17.20, 19.15 Х/ф «Живые и мер-
Твые»

18.55 светлой ПаМяти  Павших в 
борьбе Против фашизМа. 
МиНута МолчаНия

19.00 с. рахМаНиНов. коНцерт  
N 2

20.55 лиНия жизНи. Михаил 
рожков

21.50 Х/ф «ДваДцаТь Дней Без 
войны»

23.30 закрытие VII Московского 
ПасхальНого фестиваля

1.30 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф «чески  
круМлов. жеМчужиНа 
богеМии»

1.55 Д/с «суДьба сеМьи  шиМ-
ПаНзе»

Нтв 
5.55 Детское утро На Нтв

6.25 «великая отечествеННая: 

ПаДеНие берлиНа. По-

беДа»

8.00 сегоДНя

8.15 Х/ф «ДоБровольцы»

10.00 сегоДНя

10.25 олег СТриЖенов, миХаил 

Жигалов, ваСилий ла-

новой, георгий ЮмаТов 

в фильме «приСТупиТь К 

лиКвиДации»

13.00 сегоДНя

первый
5.50, 6.10 Х/ф «СЮЖеТ Для не-

Большого раССКаза»
6.00,  10.00,  12.00 Новости
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово Пастыря
9.20 зДоровье
10.20 «сМак»
11.00 «в гости  к вячеславу ти-

хоНову»
12.10 «саМые оПасНые урагаНы 

в Мире»
13.00 Х/ф «роман С Камнем»
15.00 «Новые ПесНи  о главНоМ». 

лучшее
16.50 «кто хочет  стать Милли-

оНероМ?»
17.40 Х/ф «вы не оСТавиТе меня»
19.50 «влаДиМир высоцкий и  

МариНа влаДи. ПослеД-
Ний Поцелуй»

21.00 вреМя
21.20 «король риНга»
22.50 Х/ф «неуязвимый»
0.50 Х/ф «Бешеный пеС и 

глори»
2.40 Х/ф «омБре»
4.10 Х/ф «лЮБовное пиСьмо»
5.30 «звериНец»

россия
6.00 «Доброе утро,  россия!»
7.30 стуДия «зДоровье»
8.00,  11.00,  14.00 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 житНица
12.10 реПортаж с ПроДолжеНиеМ
12.20 «взорвать Палача. оПера-

ция «возМезДие»
13.15 «сеНат»
14.20 ДорожНые вести
14.30 Х/ф «БелоруССКий воК-

зал». 1970
16.25 «субботНий вечер»
18.00, 20.20 Т/С «эшелон»
20.00 вести
1.15 фильм «оСиное гнезДо» 

(франция). 2002
3.20 Триллер «фреДДи проТив 

ДЖеКСона» (Сша). 2003
5.10 «коМНата сМеха»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «До СвиДания, маль-

чиКи»
12.00 Мировые сокровища куль-

туры
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «принцеССа на горо-

шине»
14.15 М/ф «илья МуроМец  

(Пролог)»
14.25 Путешествия Натуралиста
14.50 «вечерНий свет»
15.35 «Ноев ковчег» стеПаНа 

исаакяНа
16.05 коНцерт  клавДии  шуль-

жеНко
16.35 Д/ф «аНатолий ПаПаНов»
17.15 Х/ф «возмезДие»
19.20 «Михаил ульяНов в образе 

и  в жизНи». вечер в цДл
20.20 Х/ф «Тема»
22.00 Новости  культуры
22.25 «аНДрей Макаревич в ДоМе-

Музее булата окуДжавы»
23.25 Х/ф «Две или Три вещи, 

КоТорые я знаЮ о ней»
0.50 Д/ф «тайНа шеДевров лео-

НарДо»

Нтв 
5.05 Х/ф «вТорая ошиБКа Са-

пера»
6.25 «великая отечествеННая: 

сталиН в берлиНе»
7.10 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.50 «без рецеПта»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый ПоеДиНок»
11.55 квартирНый воПрос
13.25 особо оПасеН!
14.10 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.25 «жеНский взгляД»
17.00 Т/С «аДвоКаТ»
19.35 Профессия — реПортер
20.00 «ПрограММа МаксиМуМ»
21.00 «русские сеНсации»
21.50 фильм «меСТь»
23.45 фильм «Багровые реКи-2» 

(франция)
1.45 Х/ф «БунТарь Без иДеала»
3.50 Х/ф «поСлеДний Бой 

майора пугачева»

твЦ 
7.10 Х/ф «БерегиСь авТомоБиля»
9.00 живая ПрироДа
9.45 ПравославНая эНциклоПеДия
10.15 Х/ф «на злаТом Крыльце 

СиДели...»
11.30 события
11.45 «VII Московский Пасхаль-

Ный фестиваль»
12.45 Х/ф «чемпион мира»
14.30,  17.30 события
14.45 «Двойной КапКан». Де-

ТеКТив
17.45 Петровка,  38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/С «чиСТо английСКое 

уБийСТво»
21.00 «ПостскриПтуМ»
22.05 Х/ф «гаСТролер»
23.55 события
0.10 алеК БолДуин в Триллере 

«пленниКи неБеС» (Сша)
2.45 Х/ф «неБо. СамолеТ. Де-

вушКа»
4.30 Х/ф «вДали оТ роДины»
6.10 М/ф «страНа оркестрия»

стс 
6.00 Х/ф «алеКСанДр парХо-

менКо»
7.45 М/ф «Ничуть Не страшНо» 
7.55 М/с «уМелец  МэННи» 
8.20 М/с «сМешарики» 
9.00 М/ф «куДа иДет  слоНеНок?» 
9.10 М/ф «кот в саПогах» 
9.30 Кино «ниБелунги» 
13.00 М/с «утиНые истории» 
14.00 М/с «чароДейки» 
15.00 М/с «алаДДиН» 
16.00 МоДНо ли  это? 
16.30 М/с «тоМ и  Джерри. коМе-

ДийНое шоу» 
17.00 саМый уМНый Мачо 
19.10 Кино «ДеТи-шпионы» 
21.00 Кино «ограБление по-

иТальянСКи» 
23.05 моДное Кино. «герой» 
1.15 Кино «поСлеДний Кино-

СеанС»
3.30 М/ф «восеМь безуМНых 

Ночей»
4.50 М/с «человек-Паук» 
5.15 Музыка На стс

МашуК-тв 
6.00 фильм «КаТегория 7: Ко-

нец СвеТа». Сша
8.35 «Дело техНики»

стс 
6.00 Х/ф «чапаев»

7.55 М/с «флиППер и  лоПака» 

8.20 М/с «сМешарики» 

9.00 Х/ф «Семья роБинзонов»

12.30 М/ф «Ну,  ПогоДи!» 

13.00 М/ф «тайНа третьей Пла-
Неты» 

14.00 М/ф «ПриключеНия бура-
тиНо»

15.15 М/ф «Малыш и  карлсоН» 

16.00 ПрограММа «Детали  кМв» 

16.30 М/ф «ПриНцесса-лебеДь» 

18.00 М/ф «Дикая сеМейка торН-
берри»

18.55 светлой ПаМяти  Павших в 
борьбе Против фашизМа. 
МиНута МолчаНия 

19.00 М/ф «Дикая сеМейка торН-
берри»

19.30 М/ф «МулаН» 

21.00 Кино «ХрониКи нарнии»

23.35 Кино «миСТер Бин» 

1.15 Кино «шТаТ оДиноКой 
звезДы»

3.00 Х/ф «агнеССа БоЖья» 

4.55 М/с «человек-Паук»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал

7.15 «клуб «белый ПоПугай»

8.45 фильм «по прозвищу «чиС-
ТильщиК»

10.30 фильм «поСлеДняя пуля»

12.30 «24»

13.00, 2.45 фильм «КаТегория-6: 
КаТаСТрофа». Сша

15.55, 5.35 фильм «КаТегория-7: 
Конец СвеТа». Сша

18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 
борьбе Против фашизМа». 
МиНута МолчаНия

19.00 «теория катастроф»

21.00 фильм «СТолКновение С 
КомеТой»

23.00 фильм «переД лицом 
СмерТи»

2.15 автосалоН. НеДвижиМость (П)

5.05 «граН-При»

тНт 
6.00 М/с «крутые бобры»

7.00 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

8.45 «кулиНарНые штучки»
9.00 фильм «СТолКновение С 

КомеТой»
11.00 «я — ПутешествеННик»
11.30 «очевиДец  ПреДставляет: 

саМое сМешНое»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 «фаНтастические истории»: 

«реиНкарНация: тайНы Пе-
реселеНия Душ»

14.50 «форМула-1». граН-При  тур-
ции. квалификация

16.10 «Да зДравствует  то,  благо-
Даря чеМу Мы,  НесМотря 
Ни  На что». коНцерт  Ми-
хаила заДорНова

18.20 Правительство: итоги  Не-
Дели  (с)

19.00 фильм «аДСКий вируС»
22.30 «с.с.с.р. (слухи. скаНДалы. 

сеНсации. расслеДова-
Ния)»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (П)
0.30 «СеанС Для взроСлыХ»: 

фильм «КраСоТКа С Бе-
верли-Хиллз»

2.00 Т/С «меня зовуТ эрл»
2.35 Ночь с «реклаМНыМ облоМоМ»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «крутые бобры»
7.00 М/с «ПриключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

8.45 «Наши  ПесНи» 
9.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
10.00 «школа реМоНта» — «звез-

ДНый час кабиНета арка-
Дия иНиНа»

11.00 Д/ф «Мечтать Не вреДНо» 
12.00 «битва экстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
15.00 Кино «инДиана ДЖонС. 

в поиСКаХ уТраченного 
Ковчега» 

17.20 Т/С «Саша + маша» 
18.00 «таНцы без Правил». второй 

сезоН
19.00 «такси  в Питере» 
19.45 Т/С «ЖенСКая лига» 
20.00 «НеобъясНиМо,  Но факт» 

— «суПерзвери» 
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»

7.30 М/с «ПриключеНия ДжиММи  
НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

8.45 «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 «битва 
экстрасеНсов»

18.55 светлой ПаМяти  Павших в 
борьбе Против фашизМа. 
МиНута МолчаНия

19.00, 19.45,  20.00 «битва экстра-
сеНсов»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви»

22.00 коМеДи  клаб

23.00 Наша RuSSIA

23.30 «сМех без Правил»

0.30 «ДоМ-2. После заката»

спорт
5.25 автосПорт

6.30 вести-сПорт

6.40, 10.05, 12.35, 20.55, 23.30 хоккей. 

чеМПиоНат Мира

9.00 вести-сПорт

9.10,  20.30 ДНевНик чеМПиоНата 

Мира По хоккею

9.20 «точка отрыва»

12.25 вести-сПорт

14.55, 17.55, 19.00 баскетбол. чр. 

жеНщиНы. фиНал

16.35 саМый сильНый человек

17.40,  20.10 вести-сПорт

18.55 светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа. 

МиНута МолчаНия

1.45 вести-сПорт

1.55 баскетбол. чеМПиоНат рос-

сии. жеНщиНы. фиНал

3.45 баскетбол. чеМПиоНат 

россии. МужчиНы. 1/2 

фиНала

Дтв 
6.00 уДачНое утро 

6.50 Музыка На Дтв 

6.55 телеМагазиН 

7.25 МультфильМы 

9.35 Х/ф «пропавший Без веС-
Ти-2. начало» 

13.45 Т/С «шпионы и преДаТели»

14.45 Х/ф «КрепоСТь» 

16.45 Х/ф «генерал» 

19.00 Х/ф «Копи царя Соло-
мона»

спорт
5.55 «сборНая россии». евгеНий 

коротышкиН
6.30 вести-сПорт
6.40, 10.00 хоккей. чеМПиоНат Мира
9.00 вести-сПорт
9.15,19.55 ДНевНик чеМПиоНата 

Мира По хоккею
9.25 «летоПись сПорта»
12.15 «футбол россии. ПереД 

туроМ»
12.50 вести-сПорт
13.00 «VI торжествеННая цере-

МоНия вручеНия Наци-
оНальНой сПортивНой 
ПреМии  «слава»

14.55 баскетбол. чеМПиоНат рос-
сии. жеНщиНы. фиНал

16.40 вести-сПорт
16.55 баскетбол. чеМПиоНат рос-

сии. МужчиНы. 1/2 фиНала
18.55 футбол. журНал лиги  чеМ-

ПиоНов
19.30 вести-сПорт
20.25 хоккей. чеМПиоНат Мира
23.05 «точка отрыва»
23.35 «летоПись сПорта»
0.10 вести-сПорт
0.25 хоккей. чеМПиоНат Мира
2.55 хоккей. чеМПиоНат Мира. 

траНсляция из каНаДы

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»
11.25 Х/ф «БанДа Келли» 
13.30 саМое захватывающее 

виДео 
14.30 Х/ф «проХинДиаДа-2»
16.30 Т/С «шпионы и преДа-

Тели» 
17.30 жулики  
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. MECTO преСТуп-

ления лаС-вегаС»
23.00 Т/С «оТряД «анТиТеррор»
1.00 Т/С «лаС-вегаС» 
2.00 Т/С «вСпомниТь вСе» 
2.55 НочНой клуб 
4.55 Музыка На Дтв

22.40 Х/ф «мироТворец» 

0.45 Х/ф «генерал» 

2.50 НочНой клуб 

4.50 Т/С «Диагноз: уБийСТво» 

5.35 Музыка На Дтв

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея»

7.30 М/ф «сказка сказок»

8.10 Х/ф «СеДьмой КреСТ»

10.25 Х/ф «щиТ и меч»

17.00 Х/ф «СпаСиТе наши 
Души»

18.30 М/ф «василиса Мику-
лишНа»

18.55 светлой ПаМяти  Павших 
в борьбе Против фашиз-
Ма. МиНута МолчаНия

19.30 Х/ф «шурКа выБираеТ 
море»

20.55 Х/ф «я ТеБя ниКогДа не 
заБуДу»

22.35 М/ф «трое из Простоква-
шиНо»

23.00 «жизНь По ПравилаМ»

23.30 Х/ф «Тишина»

3.25 Х/ф «СпаСиТе наши 
Души»

4.40 «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 «проверКа на Доро-
гаХ». СССр, 1985

13.00 Д/ф «гороДские легеНДы». 

Нечистый Дух чистых 

ПруДов»

14.00 Х/ф «волчоноК». Сша, 
1985

16.00 Х/ф «напролом». Сша 
— КанаДа, 2004

18.00 Д/ф «убить гитлера. коПье 

суДьбы»

19.00 Х/ф «феномен». Сша

21.00 Х/ф «муТанТы-2». Сша, 
2001

23.00 Т/С «за граньЮ воз-
моЖного»

0.00 Х/ф «ХраниТели». Сша,

2.00 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая га-

лерея»
7.30 «виННи-Пух». МультфильМ 
7.50 «я ТеБя ниКогДа не заБу-

Ду». Кинороман
9.30 «в Мире животНых с Нико-

лаеМ ДрозДовыМ» 
10.30 «Полевые работы» 
11.00 «Друзья Моего хозяиНа» 
11.30 «цветНая революция» 
12.00 «маТеринСКая КляТва». 

мелоДрама
15.00 «сПросите Повара» 
15.30 «Мать и  Дочь» 
16.30 «заграНичНые штучки» 
16.45, 2.05 Т/С «КоллеКция 

Даниэлы СТил»
18.30, 1.15 Т/С «ДоКТор ХауС» 
19.30, 3.40 Т/С «пуаро агаТы 

КриСТи. проиСшеСТвие 
на море»

20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00 Т/С «она напиСала 

уБийСТво»
23.00 «жизНь По ПравилаМ» 
23.30 Х/ф «первый День мира» 
4.30 «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 Материалы 

Псов-шПиоНов»
9.00 Т/С «Томми-оБороТень»
10.00 Х/ф «моСКва-КаССио-

пея». СССр, 1973
13.00 Д/ф «гороДские легеНДы»
14.00 Х/ф «волчоноК-2». Сша, 

1987
16.00 Х/ф «уКушенный». Кана-

Да, 2007
18.00 Д/ф «убить гитлера. сле-

Пая суДьба»
19.00 Д/ф «тайНые зНаки. со 

сМертью На ты. влаДиМир 
высоцкий»

20.00 Д/ф «тайНые зНаки. лже-
ДМитрий. учеНик Дьявола»

21.00 Х/ф «муТанТы-3. СТраЖ». 
Сша, 2003

22.30 Т/С «БайКи из СКлепа»
23.00 Т/С «СеКреТные маТериа-

лы СТрейнДЖа»
0.00 «Другое киНо»
0.15 Х/ф «и у Холмов еСТь 

глаза»
2.15 культ  НаличНости

13.25 лЮДмила Савельева и 

алеКСанДр зБруев в 

фильме «шел чеТверТый 

гоД войны»

15.05 игорь лифанов в фильме 

«поСлеДний Бой майо-

ра пугачева»

17.20 анДрей феДорцов в 

фильме «вТорая ошиБ-

Ка Сапера»

18.55 светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа. 

МиНута МолчаНия

19.00 сегоДНя

19.40 Х/ф «в авгуСТе 44-го...»

21.50 Х/ф «ворошиловСКий 

СТрелоК»

23.40 Т/С «СемнаДцаТь мгнове-

ний веСны»

2.25 вэл Килмер в фильме 

«КраСная планеТа» 

(Сша — авСТралия)

4.25 Т/С «нашеСТвие»

твЦ 
7.10 Х/ф «вДали оТ роДины»

9.00 «вечНый огоНь славы» 

9.45 события

9.55 Москва. красНая ПлощаДь. 

ПараД 

11.00, 14.45 X/ф «Сильнее огня»

14.30 события

15.25 «хотят ли  русские войНы...»

16.15 Х/ф «еКаТерина воро-

нина»

18.10, 19.00 «ПразДНичНый коН-

церт»

18.55 светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа. 

МиНута МолчаНия

20.30 события

21.00 Х/ф «БерегиСь авТомо-

Биля»

22.55 «браво,  артист!». аНато-

лии  ПаПаНов

0.50 события

1.05 алеКСанДр аБДулов в 

фильме «СошеДшие С 

неБеС»

2.45 Х/ф «СреДи ДоБрыХ лЮДей»

4.20 люДМила гурчеНко. «ПесНи  

войНы»

5.05 Х/ф «взрыв на раССвеТе»

6.45 М/ф «ПриключеНия заПятой 

и  точки»
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ»
7.50 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 «ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÂÓËÊÀÍÛ 

Â ÌÈÐÅ»
13.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀ-

ÁÎÒÀ-3»
14.50 «ÔÀÍÀÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
16.00 ÔÓÒÁÎË — ×Ð. X ÒÓÐ. «ÊÐÛ-

ËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» — «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ»

18.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «Ó×ÀÑÒÎÊ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 ÒÎÌ ÊÐÓÇ Â ÔÈËÜÌÅ ÑÒÈ-

ÂÅÍÀ ÑÏÈËÁÅÐÃÀ «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ»

0.00 ÁÎÊÑ. ÁÎÈ  ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ ÌÈÐÀ. ÄÆÎ 
ÊÀËÜÇÀÃÅ ÏÐÎÒÈÂ ÁÅÐÍÀÐ-
ÄÀ ÕÎÏÊÈÍÑÀ

1.00 ÒÎÌ ÕÝÍÊC Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÅÒÈ 
ÇËÀ»

2.50 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 
«ÏÐÎÅÊÒ ÄÆÅÍÍÈ»

4.10 Ò/Ñ «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß Â ÍÎ×È»

РОССИЯ
6.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎ-

ÃÀ». 1989 
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
8.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10 ÂÐÅÌß ÑÏÎÐÒÀ 
3.20 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.55 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
9.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
10.05 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
11.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ  
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.00 ÂÅÑÒÈ  
14.20 ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  
14.30 ÔÈÒÈËÜ N 177 
15.15 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
16.20 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 
18.15 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ
21.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
23.30 225 ËÅÒ  ×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÎÌÓ 

ÔËÎÒÓ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ

23.35 ÄÀÑÒÈÍ ÕÎÔÔÌÀÍ, ØÝÐÎÍ 
ÑÒÎÓÍ,  ÑÀÌÞÝËÜ ÄÆÅÊ-
ÑÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ ÁÀÐÐÈ ËÅ-
ÂÈÍÑÎÍÀ «ÑÔÅÐÀ» (ÑØÀ)

2.10 ÊËÎÂÈÑ ÊÎÐÍÈÉßÊ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÊÀÊÒÓÑ» (ÔÐÀÍÖÈß)

4.05 ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÂÀÍ ÄÀÌÌ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÊÈÁÎÐÃ» (ÑØÀ)

5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ 
6.30 Õ/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ»
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
9.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-

ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.35 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÂÀÐÅÍÎ-

ÃÎ». ÊÎÌÅÄÈß
13.10 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

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

ÑÈÉÑÊÎÃÎ
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.15 «ÏÎÁÅÄÛ ÍÀØÅÉ ÈÌÅÍÀ»
18.05 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»
20.05 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
0.00 ÑÎÁÛÒÈß
0.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÀÂÒÎ-

ÃÎÍÊÀÌ
1.20 Õ/Ô «ÂÇßÒÜ ÒÀÐÀÍÒÈÍÓ»
3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
4.00 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ»
5.40 Ì/Ô «ÑÈÍÅÃËÀÇÊÀ»

СТС 
6.00 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ»
7.25 Ì/Ô «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ÍÎÂÅË-

ËÛ»,  «ÊÎÒ  È  Ê°»
7.55 Ì/Ñ «ÓÌÅËÅÖ  ÌÝÍÍÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ»
9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
11.00 ÊÈÍÎ «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»
16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
16.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎ-

ÇßÈÍ?»
21.00 ÊÈÍÎ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ»
22.45 6 ÊÀÄÐÎÂ
23.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
1.00 ÊÈÍÎ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÀÐÎ-

ÍÀ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍÀ»
3.20 ÊÈÍÎ «ÏÀÐÍÈ Ñ ÑÎÑÅÄÍÅÃÎ 

ÄÂÎÐÀ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË
6.40 Ä/Ô «ÄÀÃÅÑÒÀÍ: ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ 

ÂÀÂÈËÎÍ»
7.30 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
8.05 ÔÈËÜÌ «ÀÄÑÊÈÉ ÂÈÐÓÑ»
11.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð. (ÑËÓÕÈ. ÑÊÀÍÄÀËÛ. 

ÑÅÍÑÀÖÈÈ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß)»

14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

15.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÒÓÐ-
ÖÈÈ. ÃÎÍÊÀ

18.00 ÔÈËÜÌ «ÂÈÄÎÊ»
20.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÅÉ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÑÓÄÜÁÀ ÐÎÑÑÈÈ. ÒÀÉÍÛÅ 
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß ÏÐÎÐÎÊÎÂ»

23.00 «ÍÀØÈ  ÐÅÊÎÐÄÛ»
0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ×ÅÐ×ÈËËß ÍÀ 
ÂÎÉÍÅ»

2.35 ÃÎÍÎ×ÍÀß ÑÅÐÈß GP 2 (ÒÓÐÖÈß)
5.05 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ,  ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

8.30 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 
8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ». ËÎÒÅÐÅß 
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» — «ÊÐÓ-

ÃÎÂÎÐÎÒ ÍÀ ÊÓÕÍÅ» 
11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
12.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
12.35 ÊÈÍÎ «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ. 

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÂ×ÅÃÀ» 

15.00 «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ ÈÇ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÀ». ÊÎÌÅÄÈß, ÐÎÑÑÈß, 
2006

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.45 ÊÎ-
ÌÅÄÈß «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ ÈÇ 
ÊÎÐÎËÅÂÀ» 

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ». Ïß-
ÒÛÉ ÑÅÇÎÍ!

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
5.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
6.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.40,  20.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 

ÌÈÐÀ ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ
9.55 ÔÐÈÑÒÀÉË-ÌÎÒÎÊÐÎÑÑ
10.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
13.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.15 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ»
13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÒÓÐÍ» (ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

15.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÓÐÀË-ÃÐÅÉÒ» 
(ÏÅÐÌÜ) — «ÕÈÌÊÈ» (ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

17.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
20.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
22.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
23.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
2.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
2.10 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ». ÀËÅÊÑÅÉ 

ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ
2.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ 
6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 
7.00 ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ  
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀËÈÁÈ»
11.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÑÊÎÐÏÈÎÍ»
13.30,  21.00 ÑÀÌÎÅ ÇÀÕÂÀÒÛÂÀÞ-

ÙÅÅ ÂÈÄÅÎ 
14.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÄÍÎ» 
16.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
17.30 ÑÌÅØÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ 
18.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
19.00, 0.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ 
20.00 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
23.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
1.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» 
2.00 Ò/Ñ «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
2.55 ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ 
4.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÊÀÐÒÈÍÍÀß ÃÀ-

ËÅÐÅß»

7.30 «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ». ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌ

7.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÍÜ ÌÈÐÀ» 

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 

10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ» 

11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß» 

12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ» 

13.45 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ» 

14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏ-
ÒÀÌÈ» 

15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» 

15.30 «ÄÂÎÅ»

16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ» 

16.45 Ò/Ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀÍÈÝ-
ËÛ ÑÒÈË»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

23.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ» 

23.30 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ» 

1.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

2.05 Ò/Ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀÍÈÝ-
ËÛ ÑÒÈË»

3.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 

4.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 «ÓÏÑ!»

7.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»

8.00 Ì/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ ÏÑÎÂ-ØÏÈÎÍÎÂ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒ-
Ñß». ÑÑÑÐ, 1983

13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»

14.00 Õ/Ô «Ê ×ÅÐÒÓ ËÞÁÎÂÜ». 
ÑØÀ, 1999

16.00 Õ/Ô «ÖÓÍÀÌÈ». ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß, 2005

18.00 Õ/Ô «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß». 
1-ß ÑÅÐÈß

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÅ ÑÅÐÜÃÈ  ÐÎÄÀ 
ÌÅÙÅÐÑÊÈÕ»

21.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». ÑØÀ, 
1990

23.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ ÑÒÐÅÉÍÄÆÀ»

0.00 Õ/Ô «ÊÀËÈÔÎÐÍÈß». ÑØÀ, 
1993

2.30 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ

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!

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

Розыгрыш призов

ФИО________________________________________

____________________________________________

Адрес_______________________________________

____________________________________________

Возраст_____________________________________

Профессия__________________________________

Подписное издание __________________________

№ квитанции________________________________

печатными буквами

СУПЕРПРИЗ — холодильник, а также стиральная 
машина, микроволновая печь и многие другие ценные 

подарки ждут счастливых обладателей купонов. 

0.45 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ». ÑÅ-
ÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ

1.15 ÄÆÎÍ ÒÐÀÂÎËÒÀ, ÕÜÞ 
ÄÆÅÊÌÅÍ, ÕÝËËÈ ÁÅÐÐÈ È 
ÑÝÌ ØÅÏÀÐÄ Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×» 
(ÑØÀ). 2001

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅÂÑ-
ÊÈÉ»

12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÍÈÊÎËÀÉ ÎÕËÎÏÊÎÂ

12.50 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»

13.10 Ì/Ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ», 
«ÒÐÀÂßÍÀß ÇÀÏÀÄÅÍÊÀ», 
«ÁÓÐÅÍÓØÊÀ»

14.10 Õ/Ô «ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ ÍÈ-
ÒÓØ»

15.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 

16.30 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÐÎÑÒÎÖ-
ÊÈÉ» 

17.10 Õ/Ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ» 
18.55 ÎÏÅÐÅÒÒÀ «ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ» 

21.35 Ä/Ô «ÈÑÒÈÍÍÀß ÏÎÊÀÕÎÍ-
ÒÀÑ» 

22.30 Õ/Ô «ÀËÛÉ ÏÅÐÂÎÖÂÅÒ» 
0.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ØÅÄÅÂÐÎÂ 

ËÅÎÍÀÐ ÄÎ»

1.35 Ì/Ô «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ» 

1.55 Ä/Ô «ÍÀÌÈÁÈÉÑÊÈÅ ÁÎËÜØÅ-
ÓÕÈÅ ËÈÑÈÖÛ»

НТВ 
6.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 «QUATTRORUOTE»

10.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.25 Õ/Ô «24 ×ÀÑÀ»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÒÎÍÊÀß 
ØÒÓ×ÊÀ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.25 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»

21.20 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅÌÎÑÒÈ»

23.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

17/П

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Тарханову Вячеславу Станиславовичу, 

2000 года рождения. 
Диагноз: аномалия аортального клапана (2-х 

створчатый), стеноз и выраженная недостаточность 
аортального клапана.
Необходимо срочное оперативное лечение.

Р/с 42307.810.4.6009.0024550 
в Пятигорском филиале Сбербанка России 
0030/00030, г. Пятигорск, ул. Кирова, 57.

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.

Редакция газет «Пятигорская ПРАВДА» 
и «БизнесПятница» объявляет конкурс 

для подписчиков на эти издания на второе полугодие 2008 г.
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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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
каменщики, плотники-бетонщики, 

сварщики, арматурщики.
Телефоны: 8-9624-42-42-58, 8-9624-42-42-51.24

5/
П

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ 
по результатам публичных слушаний по вопросу изменения 

разрешенного вида использования земельного участка 
из категории «под зданиями и сооружениями» по ул. Юцкой, 75, 

в категорию «индивидуальная жилая застройка»
от 17.04.2008 г.

В соответствии с требованиями ст. 37, 39 Градостроительного кодекса РФ, ре-
шением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в 
области градостроительной деятельности» и протоколом публичных слушаний по 
вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка Мак-
симовой М. Г. из категории «под зданиями и сооружениями» по ул. Юцкой, 75, в 
категорию «индивидуальная жилая застройка» Комиссия по организации и прове-
дению публичных слушаний рекомендует предоставить разрешение на изменение 
разрешенного вида использования земельного участка Максимовой Марине Геор-
гиевне из категории «под зданиями и сооружениями» по ул. Юцкой, 75, в категорию 
«индивидуальная жилая застройка».

Председатель Комиссии: О. А. Маркелов.
Зам. председателя Комиссии: С. В. Чайко.

Секретарь Комиссии: А. А. Шишко.
Члены Комиссии: М. С. Бондаренко, А. Е. Гребенюков, Д. М. Маркарян, В. 

А. Михайлова, И. А. Новикова.

Коллектив санатория «Дон» скорбит по поводу смерти бывшего 
главного врача санатория 

ТЕМИРОВА Эммануила Варламовича 
и выражает соболезнование родным и близким покойного.
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Воспользоваться электронным кошельком 
теперь можно в отделениях связи

Почта России совместно со Связь-Банком начинает проводить оснащение тер-
миналами для обслуживания банковских карт в отделениях связи Ставрополь-
ского края. На сегодняшний день около 40% отделений связи Ставрополья уже 
оснащены терминалами для того, чтобы любому клиенту, в том числе и работ-
нику почты, можно было удобно и просто снять деньги. Для удобства работников 
почтовых отделений, зарплата которых начисляется на пластиковые карты Связь-
Банка можно снять деньги в отделениях, где установлен пост-терминал. Кроме 
того, снять деньги с пластиковой карты любого банка может каждый владелец 
электронного кошелька.

Первыми зарплату с применением пластиковых карт получили работники вер-
хнерусского и новомарьевского отделений Почты России. Для предупреждения 
внештатных ситуаций, все-таки терминалы для банковских карт на почте новин-
ка, а в сельской местности уж тем более, на отделения-первопроходцы выехали 
представители Связь-Банка, управления Почты России по Ставропольскому краю, 
в их числе и программисты для необходимой, технической поддержки. Однако 
внештатных ситуаций удалось избежать, и операторы, и почтальоны остались до-
вольны, потому что прямо на рабочем месте можно снять заработанные деньги, 
что на селе, где оснащенность банкоматами невелика, очень важно. Кроме того, 
почтовые работники смогли оценить преимущество электронного кошелька — те-
перь можно не снимать всю зарплату сразу, а часть денег отложить.

За последние несколько лет большинство жителей России смогли в полной мере 
оценить удобство пластиковых карт, в том числе и зарплатных: в дорогу можно не 
бояться взять с собой крупную сумму денег, часть денег можно откладывать, не 
снимая с карточки. Однако, меняя место работы, приходится сдавать зарплатную 
карту. Работникам почты это не грозит — их карты будут действовать, даже если 
оператор или почтальон сменит место работы. На таких условиях работают далеко 
не все организации и далеко не все банки. Нововведение в отделениях связи и 
почтамтах восприняли с воодушевлением и с некоторой опаской, все-таки для 
работников сельских отделений электронный кошелек в новинку, тем эта услуга и 
ценнее для жителей именно сельской местности, где снять деньги с карты крайне 
проблематично. Из более чем шести тысяч работников почты в Ставропольском 
крае уже больше половины в самое ближайшее время получат зарплату на плас-
тиковые карты.

Почта России.

Праздник – в радость

И ПОМЫСЛЫ, И ДОБРЫЕ ДЕЛА
Светлая пасхальная радость, сияющая в сердцах людей, вдохновляет на жизнь 

в добре и любви. Проявлением человеческой доброты в нашем обществе является 
помощь людей тем, кто в ней нуждается.

Накануне Светлого воскресенья в ГУСО «Пятигорский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» в течение недели были организованы ме-
роприятия для малоимущих граждан Пятигорска по благотворительной раздаче 
продуктовых наборов, которые содержали: пасхальные куличи, молочные продук-
ты, сладости. Наборы получили многодетные и неполные семьи с детьми, мало-
имущие, граждане пожилого возраста. Всего охвачено 50 семей. Организация 
этих мероприятий стала возможной благодаря отзывчивости руководителей таких 
предприятий, как ООО «Наири», ОАО «Погат», ООО «Кавинторг», ИП Лисица Л. Н.

Лучезарный свет Пасхи дарит светлые надежды, наполняет душу добрыми по-
мыслами каждого человека.

Л. АБРОСИМОВА, директор ГУСО «Пятигорский КЦСОН».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по сбору и вывозу 
крупногабаритного мусора с территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, не входящего в норму накопления.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик —  МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пя-
тигорска в лице отдела муниципального заказа Управления экономическо-
го развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Влади-
мирович,  (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по сбору и вывозу крупногабаритного 
мусора с территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, не входящего в норму накопления.

№ 
п/п

Наименование услуг Ед. 
изм.

Объем

1 Сбор и вывоз крупногабаритного мусора 
с территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, не вхо-
дящего в норму накопления

м3 3 008,32

Начальная (максимальная) цена  контракта – 1 238 459,21 руб.

Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются 
силами подрядчика на территории города Пятигорска: ул. Нежнова, пр. 
Оранжерейный, ул. Коллективная, ул. Энгельса, ул. Луговая, ул. Заречная, 
ул. Островского, ул. Пащенко, ул. Новая, ул. Пролетарская, ул. Ильина, ул. 
Школьная, ул. Зеленая, ул. Батарейная, ул. Щорса, ул. 1-я Набережная, ул. 
Огородняя, ул. Теплосерная, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Сергеева, 
ул. Широкая, ул. Кооперативная, ул. Ессентукская, ул. Р. Люксембург, ул. 
Адмиральского, ул. Украинского, ул. Сельская, ул. Людкевича, ул. Ермо-
лова, ул. Краснознаменная, ул. Краснослободская, ул. Рабоче-крестьян-
ская, ул. Телефонная, ул. Постовая, ул. Тольятти, ул. Бештаугорская, ул. 
Железнодорожная, ул. Восстания, ул. Разина, ул. Ставропольская, ул. Па-
нагюриште, ул. Матвеева, ул. Февральская, ул. Кочубея, ул. Московская, 
ул. Фучика, ул. Орджоникидзе, ул. Бульварная, ул. Аллея строителей, ул. 
Ипподромная, ул. Спортивная, ул. Шатило, ул. Делегатская, ул. Пионерс-
кая, ул. Степная, ул. Подстанционная, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Есенина, ул. 
Транзитная, ул. Пестова, ул. Бунимовича, ул. Власова, ул. Красная, ул. 
Крайнего, ул. Дровянникова, ул. Федько, ул. Дзержинского, ул. Парковая, 
пер. Привокзальный, ул. Козлова, ул. Университетская, ул. К. Хетагурова, 
ул. 40 лет Октября, ул. Кучуры, ул. Новороссийская, ул. Зорге, пр. Свободы, 
ул. Саманная, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Дунаевского, ул. Пастухова — в 
течение  2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
30.04.2008 г.  по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города 
Пятигорска,  отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аук-
ционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица.
 Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatig-
orsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответствен-
ности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 
г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе 
осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, 
начиная с 01  мая  2008  г. по 21  мая  2008 года. Заявки подаются в отдел 
муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 21 мая 2008  года 
до 10.00 часов.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже админист-
рации города Пятигорска с 11.00 часов 21  мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  22  мая 2008 г.  11:00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.
org.

Дорогие 
земляки!

Искренне поздравляю 
вас с праздником весны 
и труда — Первомаем! 
Этот праздник одинако-
во любим всеми поколе-
ниями и по праву может 
считаться народным. Для людей 
старшего поколения он по-прежнему сим-
волизирует пролетарскую солидарность, 
для молодежи — весенний расцвет, сози-
дающую силу природы и человека. Ведь 
каждый из нас стремлением к лучшему, к 
миру, труду и человечности создает основу 
для позитивных перемен, для взаимопони-
мания и согласия. Мы многое можем свер-
шить, когда мы вместе. Светлых дней вам и 
благополучия! Пусть ясным и голубым будет 
наше небо, мирным и результативным наш 
труд, счастливыми наши старики и дети! С 
весенним праздником, друзья!

Депутат Государственной Думы 
Ставропольского края С. В. ФОМИНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем Вас на 
торжественное шествие и 

митинг по случаю Дня 
солидарности трудящихся 1 мая.

Сбор участников — у грязелечебницы 
— 1 мая 2008 г. с 9.30 до 10.00.

Митинг — у входа в парк 
«Цветник» в 11.00.

ГК КПРФ, ГК ВКПБ, 
Женский союз «Надежда России».
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Администрация федерального курортного региона Кавказские Мине-
ральные Воды глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования 
родным и близким по случаю безвременной и трагической смерти 

ДОРОШЕНКО Олега Николаевича, 
депутата Думы Пятигорска, генерального директора ООО «Легенда».

Уважаемые пятигорчане и гости города-курорта!
9—10 мая 2008 года с 11.00 до 17.00 Пятигорский клуб любителей 

кошек «Престиж» приглашает вас на юбилейную международную вы-
ставку кошек экзотических пород, посвященную 15-летию создания 
клуба.

Выставка состоится во Дворце пионеров и школьников 
по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 41.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 25.04.2008 г.   64-р
«О проведении универсальной 

выставки-ярмарки продовольственных 
и непродовольственных потребительских 

товаров в рамках празднования 
Дня Ставропольского края и 205-летия 

образования Кавказских Минеральных Вод»
В целях насыщения потребительского рынка горо-

да продовольствием и в связи с празднованием Дня 
Ставропольского края и 205-летия образования Кав-
казских Минеральных Вод:

1. Провести 17 мая 2008 года в городе Пятигорске 
универсальную выставку-ярмарку продовольствен-
ных и непродовольственных потребительских товаров 
в микрорайоне «Белая Ромашка» по ул. Орджоникид-
зе на пешеходной части дороги — от трамвайной ос-
тановки «ул. Фучика» до  остановки «Универсам».

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей (Филатов С. Н.), Управлению экономи-
ческого развития администрации города (Бондарен-
ко М. С.) организовать на должном уровне торговое 
обслуживание и обеспечить участие в ярмарке сель-
хозпроизводителей, предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности, предприятий оптовой 
и розничной торговли города.

3. Управлению по делам территорий городского 
округа администрации города Пятигорска (Толстухин 
С. В.) оказать содействие в организации проведения  
универсальной выставки-ярмарки продовольствен-
ных и непродовольственных потребительских товаров 
в микрорайоне «Белая Ромашка».

4. Рекомендовать Территориальному отделу Уп-
равления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в г. Пятигорске (Зубенко В. И.) осуществить 
контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих требований продажи товаров.   

5. Рекомендовать ГУ «Пятигорская городская стан-
ция по борьбе с болезнями животных» (Абросимов 
А. И.) обеспечить контроль за соблюдением ветери-
нарно-санитарных правил продажи товаров на вы-
ставке-ярмарке. 

6. Муниципальному учреждению «Управление 
городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» (Алейников И. А.) обеспечить надлежащее 
санитарное состояние территории, отведенной для 
проведения выставки-ярмарки и наличие биотуалетов.

7. Рекомендовать отделу внутренних дел города 
(Арапиди С. Г.):

— обеспечить соблюдение общественного порядка 
и безопасности граждан в районе проведения город-
ской выставки-ярмарки,

— запретить с 5.00 до 15.00 часов въезд на терри-
торию выставки-ярмарки  автотранспортных средств, 
за исключением транспорта участников ярмарки,

— обеспечить недопущение торговли лицами, не 
приглашенными на выставку-ярмарку.

8. Учитывая социальную значимость мероприятия, 
разрешить юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, владельцам фермерских и лич-
ных хозяйств осуществлять торговое обслуживание 
на ярмарке с освобождением от уплаты  за предо-
ставление торговых мест.

9. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации города  Нестякова С. В.
Руководитель администрации 
города Пятигорска                 О. Н. БОНДАРЕНКО
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1 мая. Температура, 3 ч. +8°С, 15 ч. 
+14°С, атмосферное давление 714 мм 
рт. ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 3 м/с.

2 мая. Температура, 3 ч. +5°С, 15 
ч. +13°С, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра  м/с.

3 мая. Температура, 3 ч. +6°С, 15 
ч. +16°С, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

4 мая. Температура, 3 ч. +4°С, 15 ч. 
+12°С, предположительно дождь, ат-
мосферное давление 710 мм рт. ст., 
направление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

5 мая. Температура, 3 ч. +5°С, 15 
ч. +13°С, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 6 м/с.

6 мая. Температура, 3 ч. +8°С, 15 ч. 
+12°С, предположительно дождь, атмос-
ферное давление 708 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 4 м/с.

7 мая. Температура, 3 ч. +8°С, 
15 ч. +13°С, предположительно дождь, 
атмосферное давление 707 мм рт. ст., 
направление ветра С-В, 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%.

25
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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

Традиционно в дни празднования Светлого Христова 
Воскресения в Пятигорске проводится фестиваль 
детского творчества. Его организаторы – управление 
образования администрации города, отдел катехизации 
и духовного образования Пятигорска, Дворец пионеров 
и школьников. Именно здесь состоялись сразу два 
широких мероприятия, собравшие участников средних 
образовательных и воскресных школ города, а также 
творческие коллективы Дворца. 

Первая часть фестиваля – это выставка детских рисунков и 
изделий декоративно-прикладного творчества. Детвора пред-
ставила написанные красками и цветными карандашами рисун-
ки на темы Пасхи, весны, доброты в человеке и природе. Также 
ребята собственноручно изготовили пасхальные яйца, пласти-

линовые, бумажные, из дерева композиции, воссоздающие биб-
лейские мотивы. 

Вторая часть праздника – Пасхальный концерт «Светлая ра-
дость Воскресения Христова». Более двадцати номеров, среди 
которых танцы, песни и стихи, представили его участники. Он 
начался вальсом «Подснежник» ансамбля «Фрески» и песней «О 
доброте» в исполнении Яны Блохиной из студии «Звонкие голо-
са» ДПиШ. На сцену выходили воспитанники школ №№ 12, 26, 
20 и 19, воскресных школ храма Архистратига Божиего Михаила, 
Лазаревского храма, Покровского храма и других церквей горо-
да, а закончили фестиваль участники уже другой студии Дворца 
«Нотки», исполнившие песню «Мир похож на цветочный луг».

Лана ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ: «Вальс цветов» исполняют учащиеся школы № 12.

Фото Александра ПЕВНОГО.

МИР ПОХОЖ 

НА ЦВЕТОЧНЫЙ ЛУГ

О
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Следующий номер газеты 
«Пятигорская правда» 
выйдет 6 мая 2008 года

Пасхальный фестиваль
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ïåðâûé êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà. 

В ходе встречи констатировался 
факт: оперативная обстановка на тер-
ритории Пятигорска в первом квар-
тале 2008 года оставалась сложной и 
напряженной.

Анализ совершенных преступле-
ний свидетельствует, что криминаль-
ная активность групп населения, не 
имеющего постоянного источника 
дохода, в последние годы в большой 
степени влияет на состояние, структу-
ру, динамику и направления развития 
преступности в городе. Как следует 
из доклада заместителя начальника 
ОВД по Пятигорску, начальника шта-
ба полковника милиции Владимира 
Ромазова, большинство правонару-
шений совершается лицами, постоян-
но не проживающими в Пятигорске, в 
основном жителями КБР, КЧР и граж-
данами, которые обучаются в ком-
мерческих учебных заведениях. На их 
счету, выражаясь юридически, корыс-
тные и корыстно-насильственные де-
яния — разбои, грабежи (в основном 
уличные), кражи.

Однако, несмотря на это, с начала 
года произошло снижение убийств, 
вымогательств, краж (в том числе ав-
томобилей), поджогов, хулиганств.

ОВД города в течение первого квар-
тала выявлено 179 фактов по ст. 228 ч. 
1 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в крупном раз-
мере»; возбуждено 76 уголовных дел 
за сбыт наркотиков, раскрываемость 
выросла на 7,6 проц. и составила без 
малого девяносто восемь процентов. 
Состояние общественного порядка не-

значительно улучшилось. Нарядами 
патрульно-постовой службы за право-
нарушения задержаны 855 человек и 
раскрыто 48 преступлений.

На счету пятигорской милиции и 
факты изъятия оружия: пистолетов, 
охотничьих ружей и т.д.

На встрече говорили и о картине 
бытовой преступности. За три месяца 
в состоянии алкогольного опьянения 
совершено 22 правонарушения, ра-
нее судимыми лицами — 144.

Все еще серьезной проблемой ос-
тается преступность в молодежной 
среде, и особенно среди несовершен-
нолетних, в этой связи милицией вы-
явлено 26 фактов.

Не обошли и ситуацию с автомо-
бильными авариями. В 27 зафиксиро-
ванных ДТП погибли четыре и ранены 
29 человек, в этом случае цифры го-
ворят о снижении негативных показа-
телей в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. 

Но только констатацией факта пя-
тигорские правоохранители не ог-

раничились, здесь на основе анали-
за показателей сделали прогноз на 
первое полугодие текущего года и 
обозначили немало болевых точек. 
По раскладам специалистов, и далее 
останется не снятым вопрос по со-
стоянию паспортно-визового режи-
ма в городе. С приходом тепла ожи-
дается увеличение числа жителей 
сопредельных республик Северного 
Кавказа и зарубежья, прибывающих 
с целью занятий коммерческой де-
ятельностью на рынках города. Как 
следствие, прогнозируется рост чис-
ла преступлений, совершаемых в от-
ношении лиц данной категории. Воз-
можно, увеличится количество краж с 
дачных участков, совершаемых лица-
ми без определенного места жительс-
тва, не исключается и повышение по-
казателя пожаров дачных домиков. 

В пятигорском отделе намерены 
жестко и непримиримо бороться с 
любыми проявлениями антиобщес-
твенного поведения. В ходе встречи 
были намечены планы по совершенс-

твованию деятельности подразделе-
ний ОВД по Пятигорску. С целью пре-
сечения незаконного оборота оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств здесь намере-
ны осуществлять досмотр следующих 
транзитом через территорию города 
автотранспорта и грузов. Будет про-
должена практика профилактической 
отработки объектов с участием пред-
ставителей территориальных управ-
лений для предотвращения правона-
рушений и розыска преступников. 
Руководителям особо важных объек-
тов и объектов санаторно-курортно-
го комплекса и далее будут даваться 
четкие рекомендации по совершенс-
твованию системы охраны на их пред-
приятиях и в санаториях с целью не-
допущения террористических актов и 
других противоправных действий.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ:  В ОВД по Пятигорску

идет собрание личного состава. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОВД: прогноз 
на полугодие
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 50,01 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 50,02 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 41,31 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 37,49 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 39,57 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 23,27 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 45,22 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 30 апреля по 7 мая 2008 г.

Сегодня кредит может взять практичес-
ки любой желающий, даже тот, у кого «се-
рая» зарплата. Главное, чтобы было чем 
поручиться за свою платежеспособность. 
Такое кредитование называется залого-
вым. В подобного рода отношениях бан-
ки заинтересованы особенно. Ведь, если 
заемщик окажется несостоятельным пла-
тельщиком, кредитор может реа-
лизовать имущество, оставленное 
ему в залог, и компенсировать та-
ким образом свои потери.

ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА — КВАРТИРА
Если в качестве залога вы реши-

ли предложить жилье, в частнос-
ти квартиру, то знайте: она должна 
соответствовать плану БТИ и быть 
пригодной к проживанию: наличие 
электричества, горячей и холодной 
воды, отопления, ремонта — обя-
зательно. Дом, в котором находится 
квартира, не должен стоять в плане 
капремонта с выселением, реконс-
трукции, сноса. Кредитор не возь-
мет в залог квартиру, которая уже находит-
ся под залогом или отдана в аренду, или же 
права собственности на нее при-
надлежат несовершенно-
летним.

Могут возникнуть проблемы, если вы ре-
шили поручиться квартирой, в которой за-
регистрированы несовершеннолетние дети. 

Некоторые кредитные учреждения кроме 
общепринятых требований к предмету зало-
га (жилью) выдвигают и индивидуальные. 
Например: правом собственности на залог 
должны владеть не более двух человек, при-
чем в возрасте от 18 лет. Или: в залоговой 
квартире должно быть зарегистрировано не 

более двух человек, опять же, достигших со-
вершеннолетия.

ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА — ЗЕМЛЯ
Для получения кредита вы решили зало-

жить земельный участок. Чтобы банк при-
нял этот залог, участок должен:

— принадлежать к категории земель 
населенных пунктов или к категории зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 
При втором варианте земля должна быть 

предназначена для целей овощеводства, 
фермерства и садоводства с раз-

решением на строительство 

садового дома;
— иметь кадастровый номер и план с 

обозначенными границами участка;
— находиться вне водоохранной, резер-

вной зон или зоны национального парка;

— быть свободным от любых капиталь-
ных строений (допустимо наличие фунда-
мента без оформленного права собствен-
ности);

— не находиться под обременением (за-
лог или аренда);

— принадлежать продавцу/залогода-
телю на основании права собственности 

(подтвержденной свидетельством о 
государственной регистрации права 
и выпиской из ЕГРП) или права дол-
госрочной аренды. Если речь идет о 
втором варианте, в качестве собствен-
ника земельного участка рассматри-
вается только государственный/му-
ниципальный орган и срок аренды не 
должен быть меньше срока кредита 
плюс один год. 

ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА — АВТОМОБИЛЬ
Основное требование к автомоби-

лю, предназначенному для обеспече-
ния кредита, — возраст транспортного 
средства. В залог банки возьмут авто-
мобили: отечественные — не старше 

2-5 лет, иностранные — не старше 7-10 лет.
Срок, на который можно взять кредит под 

залог «железного коня», как правило, не-
большой, максимум год. При этом заемщик 
получит всего 50-60 процентов от рыноч-

ной стоимости машины. И еще, прежде чем 
предложить банку в качестве залога свою 
машину, застрахуйте ее по полной програм-
ме (каско).

ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА — ДЕПОЗИТЫ
Вам понадобилась некоторая сумма де-

нег, но при этом не хочется расторгать дого-
вор банковского вклада и терять проценты? 
В таком случае вы можете «перехватить» де-
ньги у кредитной организации, отдав ей в за-
лог свой вклад. Таким образом, вы и процен-
ты сохраните, и свою финансовую проблему 
решите. Взять в долг можно 70-80 процен-
тов от суммы вклада. Срок погашения такого 
кредита — окончание срока вклада. Ставка 
по таким кредитам равна процентной став-
ке по вкладу плюс про-
центы сверху (3-4, но не 
менее ставки рефинан-
сирования по кредиту 
в рублях и не менее 9 
процентов по кредиту 
в иностранной валюте). 
Если вы, имея задол-
женность перед банком, 
досрочно закрываете 
депозит, то положенная 
к выдаче сумма умень-
шится на размер долга 
и процентов за пользо-
вание кредитом.

Елена КОМАРОВА.

Залоговое 
кредитование

×òîáû çàñòðàõîâàòüñÿ îò 
íåñîñòîÿòåëüíûõ çàåìùèêîâ 

è ïðîñòî ìîøåííèêîâ, áàíêè 
ïðåäïî÷èòàþò âûäàâàòü 
êðåäèòû ñ îáåñïå÷åíèåì. Òî 
åñòü êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
îäîëæèò âàì äåíüãè, åñëè 
âû îòäàäèòå åé â çàëîã ñâîå 
èìóùåñòâî. ×åì èìåííî 
ìîæíî «ïîðó÷èòüñÿ»? Äàâàéòå 
ðàçáåðåìñÿ.

Заложить квартиру можно только 
целиком. Поэтому для передачи в залог 
жилья, которое находится в долевой 
собственности, потребуется письмен-
ное согласие всех совладельцев.

Эксперты считают, что видеть 
в качестве залога банки предпочи-
тают собственные депозиты. 

КАК В РОССИИ ИМЕНИЯ ЗАКЛАДЫВАЛИ
В екатерининскую эпоху Россию охватила французс-

кая аристократическая мода жить не по средствам. По-
этому крупное дворянство постоянно нуждалось в услу-
гах кредиторов. В 1786 году Государственному банку по 
указу Екатерины II было предписано принимать от дво-
рян и городов в залог деревни из расчета по 40 рублей 
за крестьянскую душу. Таким образом, имея деревеньку 
в 100 душ, можно было получить от банка 4000 рублей. 
В ту пору наиболее популярны были заклады дворянских 
поместий на 20 лет под 8 процентов годовых. Получив 
«живые» деньги под залог поместий, русские дворяне 
часто просто проматывали их, покупая дома в столицах, 
развлекаясь на балах и маскарадах. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ðîññèéñêèå 

æåíùèíû äåëàþò ïîêóïêè íå êàê ïîïàëî, 
à ñ òîëêîì, ÷óâñòâîì, ðàññòàíîâêîé... òîëüêî 
åñëè ðå÷ü íå èäåò î þâåëèðíûõ óêðàøåíèÿõ.

Лаборатория «Управление рынком» высшей 
школы маркетинга и развития бизнеса ГУ-ВШЭ при 
участии компании Solution Tree провела исследо-
вание покупательского поведения российских жен-
щин относительно товаров длительного пользова-
ния.

Всегда считалось, что женщины как потребители 
склонны к эмоциональной оценке товаров и поэто-
му уровень случайных покупок у них значительно 
выше, чем у мужчин. Однако новое исследование 
показало, что поведение российских женщин не 
укладывается в эти представления специалистов 
по продажам и маркетингу. Россиянки не склонны 
к спонтанным покупкам при выборе товаров дли-
тельного пользования, если только речь не захо-
дит об украшениях. Вот тут женский разум сдается 
перед натиском эмоций и дамы готовы совершить 
незапланированную покупку. В среднем по всем 
группам товаров 74 процента приобретений ока-
зались запланированными и только 26 процентов 
— спонтанными. Исключением стала лишь катего-
рия ювелирных изделий, в которой уровень случай-
ных покупок оказался самым высоким и составил 
67 процентов.

Подготовила Наталья НИКИТИНА.

Золотая 
лихорадка
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Уровень заболеваемости Крым-
ской геморрагической лихорадкой 
в крае в 2007 году по сравнению с 
2006-м вырос в 1,5 раза и явился са-
мым высоким за весь период актив-
ности очага с 1999 года. Уже зарегис-
трированы 63 больных в 19 районах 
края.

Прогноз эпизоотологической и 
эпидемиологической ситуации по 
КГЛ на 2008 год остается неблаго-
приятным, что обусловлено расши-
рением видового состава клещей 
— переносчиков КГЛ и их высокой 
вирусоформностью. Практически вся 
территория края является энзоотич-
ной по КГЛ.

Хочу напомнить, что КГЛ — при-
родно-очаговая арбовирусная ин-
фекционная болезнь. Природные 
очаги приручены к степным, равнин-
но-степным и горно-степным зонам. 
Ставропольский край относится к 
природному очагу. 

Вирус Крымской геморрагической 
лихорадки передается иксодовыми 
клещами. Основным резервуаром и 
переносчиком вируса являются клещи 
вида Hialomma marqinatum, ареалом 
обитания которых являются пастби-
ща, нераспаханные угодья, лесополо-
сы, где гнездятся врановые (грачи, во-
роны), опушки и поляны леса, дачные 
участки. Этих клещей можно обнару-
жить в траве, на ветках кустарника, на 

поверхности почвы, где они сосредо-
точены в ожидании прокормителя. 
Морфологические признаки варьиру-
ют в зависимости от вида. 

Взрослые клещи активно напа-

дают на сельхозживотных, млекопи-
тающих, людей. Личинки и нимфы 
питаются на зайцах, ежах и особен-
но на птицах-воронах, грачах, куро-
патках, индейках, курах, утках. При 
попадании на животных, человека 
клещ ищет подходящее место для 
присасывания и насыщается кровью 
от 7 до 20 дней, затем отпадает и че-
рез некоторое время откладывает 
яйца, из которых появляются личин-
ки-нимфы.

Весной клещи активны при тем-
пературе 5-10 градусов, сохраняют 
жизнеспособность при минус 10. Не-
благоприятна для них жаркая и сухая 
погода, а также обильные дожди и 
туманы.

Источником инфекции при КГЛ 
могут быть не только клещи, которые 
являются резервуаром инфекции, но 
и домашние животные, зараженные 
КГЛ — козы, коровы, лошади, домаш-

няя птица, а также дикие животные 
— зайцы, ежи, различные грызуны. 
Заражение человека происходит при 
укусе клеща, при контакте с кровью 
больного человека или животного, 
при убое и разделке больных живот-
ных, при раздавливании клещей не-
защищенными руками.

Вспышки КГЛ регистрируются пре-
имущественно в сельской местности. 
Характерна весенне-летняя сезон-
ность и определенный профессио-
нальный состав больных — чабаны, 
доярки, скотники, владельцы инди-
видуальных сельскохозяйственных 
животных, охотники.

Болезнь начинается остро и вне-
запно, с повышением температуры 

тела до 39-40 градусов. Появляется 
озноб, сильная головная и мышеч-
ная боль, слабость, ломота во всем 
теле, часто отмечается боль в жи-
воте и пояснице, характерны тош-
нота, рвота. Лицо больного, шея и 
слизистая ротоглотки гиперемиро-
ваны. Это так называемый началь-
ный период болезни, он длится 3-5 
дней, затем температура снижается, 
появляется геморрагический диатез 
в виде высыпаний на коже, слизис-
тых оболочках полости рта, носо-
вые кровотечения, гематомы в мес-
тах инъекций. Возможны маточные 
и желудочно-кишечные кровотече-
ния. Состояние больного ухудшает-
ся, появляется тахикардия, падает 
артериальное давление. Течение 
болезни тяжелое и может закон-
читься летально. 

Для предотвращения КГЛ всем 
жителям необходимо помнить о сле-
дующих мерах профилактики этого 
опасного заболевания: 

— проводить акарицидные обра-
ботки с/х животных, домашней пти-
цы, не допускать самовольный забой 
скота без ветеринарного освидетель-
ствования;

— не допускать детей и подрос-
тков ухаживать за заклещеванными 
животными;

— при сборе клещей пользовать-
ся перчатками, не допускать раздав-

ливание их руками; собранных кле-
щей поместить в любую губительную 
для них жидкость (ядохимикаты, ке-
росин, соляровое масло). После сбо-
ра клещей вымыть руки с мылом;

— при выезде на природу, рабо-
те в поле, на пастбище, на дачных 
участках подобрать плотную одежду 
с длинными рукавами, брюки запра-
вить в носки, одежду целесообразно 
обработать специальными вещества-
ми, отпугивающими клещей — репел-
лентами, которые можно приобрести 
в аптечной сети города — «моски-
тол», «пикник», «гордекс» и др.

По окончании работы или прогул-
ки надо внимательно осмотреть себя 
и свою одежду на предмет выявле-
ния клещей. В случае присасывания 
клеща не надо пытаться его выта-
щить, достаточно на него накапать 
растительного масла или йода и че-
рез 10-15 минут снять, поворачивая 
его в разные стороны, или обратить-
ся в лечебное учреждение.

В целях профилактики необходи-
мы также регулярная уборка мусора, 
выкашивание сорной растительнос-
ти, обрезка кустарников и деревьев 
на городских территориях. 

Сергей КОЗЫРЕВ, 
главный врач филиала 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в СК в Пятигорске».

Как
предотвратить 

КГЛ

Ñâåðêàþùèå ÷èñòîòîé ïàëàòû, 
ñòîéêèé çàïàõ ëåêàðñòâ, áåëûé õàëàò. 

Ñîòíè ëèö è òðåâîæíûå âçãëÿäû, òûñÿ÷è 
äèàãíîçîâ è æàëîá íà íåäîìîãàíèå. 
Äîëãèå ðàçäóìüÿ è ïîèñêè. ×åì 
ïðîòèâîñòîÿòü âñïëåñêó çàáîëåâàíèé 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, êàê 
óêðåïèòü èììóíèòåò íàñåëåíèÿ? Ìîæíî 
ëè ðàñïîçíàòü áîëåçíü, êîãäà îíà åùå 
ñåáÿ íå ïðîÿâèëà, è äàòü èñöåëåíèå? 
Îïûò, íàêîïëåííûé çà 27 ëåò ðàáîòû 
â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîèñê è 
ïîãëîùåíèå íîâûõ çíàíèé è, êîíå÷íî æå, 
íåìíîãî èíòóèöèè — òàêîé íåçàòåéëèâûé 
ñåêðåò ñòàë âåðíûì ñîþçíèêîì 
â áîðüáå ñ ñàìûìè ñåðüåçíûìè 
íåäóãàìè çàâåäóþùåé ëå÷åáíî-
äèàãíîñòè÷åñêèì êîðïóñîì ñàíàòîðèÿ 
«Çîðè Ñòàâðîïîëüÿ» Âàëåíòèíû 
Ïðîíüêèíîé. Áûòü ìîæåò, ïîýòîìó 
îíà ïåðâîé âçÿëàñü çà ñàìûõ ñëîæíûõ 
áîëüíûõ, ïðèåçæàþùèõ íà êóðîðò çà 
çäîðîâüåì, è ñòàëà öåëåíàïðàâëåííî 
ðàçâèâàòü íîâîå íàïðàâëåíèå, ïîëó÷èâ 
òðè ãîäà íàçàä â Ìîñêâå äèïëîì âðà÷à 
âîññòàíîâèòåëüíîé òåðàïèè.

чивающих широкий спектр оздоровительных 
процедур. Вот тут-то и задумаешься — нужны 
ли медику глубокие познания физики, изуче-
ние происходящих процессов на молекулярном 
уровне, влияние магнитных или иных полей.

У Валентины Анатольевны на этот случай 
всегда один ответ — работать над собой нуж-
но ежедневно. Чуть замешкаешься — и уже 
отстал. Поэтому слепо полагаться только лишь 
на уже имеющийся опыт недальновидно. А 
ведь часто бывает, что в руки врачей попадают 
больные с неточными диагнозами, не всегда 
хорошо обследованные. Вот тут и приходится 
вносить коррективы, опираясь и на свою ква-
лификацию, и на оснащение кабинетов. Стоит 
сказать и о том, что в санатории за последние 
три года наполовину обновлено медицинское 
и физиотерапевтическое оборудование, внед-
рены совершенно новые методики под руко-
водством Института курортологии. Строятся 
не менее впечатляющие планы на будущее по 
приобретению спа-капсулы — аппарата для 
общеукрепляющих процедур, снятия стрессо-
вых ситуаций, при сердечно-сосудистых па-
тологиях. Валентина Пронькина всегда готова 
к применению новшеств и на это нацеливает 
своих коллег. Тому способствуют врачебные 
конференции, регулярно проводимые в рамках 
санатория, где обсуждают не только проблем-
ные вопросы, но и самые последние достиже-
ния медицины. Не говоря уж о курсах повы-
шения квалификации, которые медперсонал 
санатория проходит в обязательном порядке 
каждые пять лет.

Быть грамотным врачом непросто. За этим 

лежит напряженный труд и самоотречение. 
Выпускница Ставропольского мединститута, 
Валентина Пронькина познавала эту мудрость 
в Сунженской районной больнице Чечни на 
500 коек, где каждый второй больной — с тя-
желой патологией. А попала туда по направле-
нию вместе с мужем, тоже врачом. С головой 
окунулась в работу — было не до раздумий. 
Сама жизнь и дружный коллектив учили искать 
выход из сложных ситуаций, не пасовать. Тог-
да и приобрела то бесценное, что не раз вы-
ручало впоследствии. Так уж вышло, что, пе-
реехав в Пятигорск, Валентина Анатольевна 
посвятила себя курортному делу. Десять лет 
проработала начмедом в санатории «Горячий 
ключ» Четвертого главного управления РСФСР, 
восемнадцатый год отдает жар своего сердца 
санаторию «Зори Ставрополья».

Свое призвание и высшую категорию по те-
рапии и физиотерапии Валентина Пронькина 
подтверждает реальными делами. Ее день на-
сыщен до предела. Утренняя планерка, обяза-
тельный обход всех кабинетов — а это более 
трех этажей корпуса. Проверка готовности ап-
паратуры и самочувствия пациентов. Консуль-
тационный прием отдыхающих с обязательным 
их осмотром, подбор процедур. В минуты пе-
редышек Валентина Пронькина трепетно до-
стает из стола медицинский журнал — и все 
пережитое за день уходит на второй план, от-
крывая перед взором новые возможности сов-
ременной медицины.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Бережно, без натиска приходится реаби-
литировать тех, кто перенес острое наруше-
ние мозгового кровообращения и инсульты. В 
санаторий они попадают, как правило, сразу 
с больничной койки. И сразу же — под при-
стальное наблюдение квалифицированных 
специалистов, которые наряду с медикамен-
тозной поддержкой назначают лечение по 
щадящей методике бальнеологических про-
цедур. Из санатория они снова возвращаются 
под врачебный контроль персонала своих по-
ликлиник, но уже со стабильными показателя-
ми, идущие на поправку.

Через кабинет Валентины Пронькиной про-
ходит практически каждый отдыхающий в сана-
тории «Зори Ставрополья» — в редких случаях 
не назначаются бальнеологические или физио-
процедуры. Поэтому в подчинении у заведую-
щей корпусом более 100 человек медперсона-
ла, задействованных в работе со сложнейшей 
аппаратурой. Только в физиотерапевтическом 
отделении развернуто 28 аппаратов, обеспе-

В согласии с клятвой 
Гиппократа

Валентина Пронькина.
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Курорты федерального значения 
Кавказские Минеральные Воды за 
три месяца 2008 года приняли на от-
дых и лечение 138649 человек, в том 
числе:

санаторно-курортный комплекс 
— 97506 человек, гостиницы и мо-
тели — 30243, частный сектор — 
10900.

За три месяца 2008 года санатор-
но-курортный комплекс принял на 
11745 человек больше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года, 
а с учетом туристского и частного 
сектора — на 15184 человека.

В марте 2008 года по городам-
курортам Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск и Пятигорск сложилась 
положительная загрузка по сравне-
нию с мартом 2007 года. Небольшое 
снижение загрузки по санаторию в 
Минеральных Водах не сказалось на 
общих положительных результатах, 
что позволило получить прирост в 
3298 человек. 

В марте ведомственные здравни-
цы были загружены на 100,2 процен-
та, а здравницы ФНПР на 105,7 про-
цента.

На федеральном курорте Ессенту-
ки 30 санаторно-курортных учрежде-
ний на 9090 мест. Фактически в мар-
те находилось в эксплуатации 6815 
мест или 75,0 процентов коечной 
емкости курорта. Загрузка здравниц 
составила 92,5 процента — самый 
низкий показатель среди городов-
курортов Кавказских Минеральных 
Вод. Не работали санатории: «Русь», 
«Геолог» и «Ставрополье». Выведен 
на капитальный ремонт спальный 
корпус санатория Министерства обо-
роны на 310 мест.

Было предоставлено 131112 кой-
ко-дней. Принято на отдых и лечение 
8007 человек. 

В марте работала 21 ведомс-
твенная здравница города-курорта 
Ессентуки, которые предоставили 
95556 койко-дней, приняли на отдых 
и лечение 5724 человека. 

Коэффициент загрузки составил 
101,1 процента. 

Цена путевки в марте по ведомс-
твенным здравницам составляла от 
21600 до 86000 рублей.

Шесть здравниц Ессентуков, на-
ходящихся в ведении ФНПР, в мар-
те предоставили 35556 койко-дней, 
приняли на отдых и лечение 2283 
человека. Коэффициент загрузки со-
ставил 76,3 процента. 

Цена путевки в марте по здрав-
ницам ФНПР составляла от 10200 до 
39400 рублей.

В Железноводске 21 здравница 
на 5208 мест. Фактически в эксплуа-

Курорт плюс сервис — 
результат положительный

Итоги загрузки санаторно-курортного и туристского комплексов 
Кавказских Минеральных Вод за март и три месяца 2008 года

тации находилось 4658 мест или 89,4 
процента всей коечной емкости ку-
рорта.

В марте предоставлено 102343 
койко-дня, принято на отдых и лече-
ние 5930 человек. 14 ведомственных 
здравниц предоставили 70901 кой-
ко-день, приняли на отдых и лечение 
3787 человек. 

Цена путевки по ведомственным 
здравницам составляла от 19800 до 
189000 руб.: «Дубовая роща» — от 
42500 до 110000 руб. «Бештау» — от 
19800 до 66200 руб., «Горный воз-
дух» от 52500 до 189000 руб., «Русь» 
— от 27300 до 84000 руб., «Машук 
Аква-Терм» — от 38000 до 109000 
руб.

Шесть здравниц ФНПР и БФО пре-

доставили в марте 2008 года 31442 
койко-дня. Было принято на отдых и 
лечение 2143 человека. Коэффици-
ент загрузки составил 91,7 процента. 

Цена путевки по здравницам ФН-
ПР составляла от 16900 до 50400 
рублей.

В Кисловодске 54 санатория и 
пансионата на 12374 места. В мар-
те в эксплуатации находилось 10384 
мест, или 83,9 процента имеющейся 
коечной емкости. Загрузка составила 
109,9 процента — это самый высокий 
показатель среди городов-курортов 
Кавказских Минеральных Вод. Было 
предоставлено 221688 койко-дней, 
принято на отдых и лечение 15183 
человека. 

Из 47 ведомственных здравниц 
Кисловодска работали 41 санаторий 

и пансионат, которые предостави-
ли 162540 койко-дней, приняли на 
отдых и лечение 11115 человек. Ко-
эффициент загрузки составил 102,4 
процента. 

Цена путевки в марте по ведомс-
твенным здравницам составляла от 
29400 до 152000 рублей.

Шесть здравниц ФНПР и БФО в 
марте предоставили 59148 койко-
дней, приняли на отдых и лечение 
4068 человек. Коэффициент загруз-
ки составил 137,5 процента. 

Цена путевки по здравницам ФН-
ПР составляла от 11000 до 59 000 
рублей.

В городе-курорте Пятигорске 22 
здравницы на 6707 мест. В марте в 
эксплуатации находилось 5908 мест 

или 88,1 процента всей коечной ем-
кости курорта. 

Не работали санатории «Здоро-
вье» и «Дубрава». Загрузка здравниц 
в марте составила 100,9 процента. 
Было предоставлено 129953 кой-
ко-дня, принято на отдых и лечение 
7401 человек. 

Из 18 ведомственных здравниц 
города-курорта Пятигорска в марте 
работали 16 санаториев и пансио-
натов, которые предоставили 83085 
койко-дней, приняли на отдых и ле-
чение 4177 человек. Коэффициент 
загрузки составил 91,9 процента. 

Цена путевки по ведомственным 
здравницам составляла от 11600 до 
56700 рублей.

Пять здравниц ФНПР и курортная 
поликлиника с пансионатом «Иск-

ра» предоставили в марте 2008 года 
46868 койко-дней. Было принято на 
отдых и лечение 3224 человека. Ко-
эффициент загрузки составил 115,5 
процента. 

Цена путевки по здравницам ФН-
ПР составляла от 12300 до 73500 
руб.: «Ласточка» — от 16700 до 
47200 руб., им. Лермонтова — от 
12300 до 43100 руб., «Родник» — от 
32600 до 73500 руб., «Лесная поля-
на» — от 13600 до 39300 руб.

В городе Минеральные Воды один 
санаторий на 238 мест.

В марте в эксплуатации находи-
лось 228 мест. Было предоставлено 
3293 койко-дня, принято на отдых 
и лечение 173 человека. Загрузка в 
марте составила 59,2 процента. 

Стоимость путевки в санатории 
«Минеральные Воды» составляла от 
13500 до 27500 рублей. 

Туристский комплекс Кавказских 
Минеральных Вод располагает зна-
чительным потенциалом. В регионе 
работают более 130 туристских фирм, 
поставленных на налоговый учет. 

По состоянию на 12 апреля 2008 
года, в Федеральный государствен-
ный реестр включены 5 туристских 
фирм, осуществляющих междуна-
родный и внутренний туризм, и 16 
туристских фирм, осуществляющих 
внутренний туризм. В регионе 38 
туристских комплексов, гостиниц и 
мини-отелей, имеющих собственную 
материальную базу на 2600 мест.

Туристские комплексы и гостини-
цы приняли в марте 2008 года 11167 

человек. Средний коэффициент за-
грузки составил 42,9 процента. 

Гостиницы Ессентуков приняли в 
марте 1402 человека. Коэффициент 
загрузки составил 41,2 процента. 

Стоимость проживания в сутки со-
ставляла от 150 до 3700 рублей.

Гостиницы Железноводска приня-
ли в марте 1016 человек. Коэффици-
ент загрузки составил 44,3 процента.

За три месяца гостиницы приняли 
3033 человека.

Стоимость проживания в сутки со-
ставляла от 200 до 1825 рублей.

Гостиницы Кисловодска приняли 
в марте 1895 человек, коэффициент 
загрузки составил 32,1 процента. За 
три месяца гостиницы приняли 4157 
человек. 

Стоимость проживания в сутки в 
марте составляла от 550 до5300 руб-
лей.

Гостиницы Пятигорска приняли в 
марте 5125 человек. Коэффициент 
загрузки составил 45,5 процента. За 
три месяца принято 14802.

Стоимость проживания в сутки в 
марте составляла от 300 до 4000 руб-
лей.

Минераловодские гостиницы при-
няли в марте 1729 человек. Коэффи-
циент загрузки составил 61,8 процен-
та. За три месяца гостиницы приняли 
5463 человека.

Стоимость проживания в сутки в 
марте составляла от 170 до 2800 руб-
лей.

Большинство гостиниц недоста-
точно активно занимаются марке-
тинговой и рекламной работой. Ис-
ключение составляют гостиницы 
«Интурист» и «Бештау» в Пятигорс-
ке. Свой гостиничный продукт, объем 
услуг они регулярно предоставляют 
посетителям международных турист-
ских выставок. Остальные гостиницы 
пассивно ждут активного туристско-
го сезона, но надежды, как правило, 
не сбываются, и коллективы работа-
ют на выживание.

В большей части гостиниц уро-
вень предлагаемых услуг недостато-
чен; сервис, который определeн тре-
бованиями к гостиницам «три» и тем 
более «четыре» звезды, ограничен. 
Формально проведена сертификация 
гостиничных услуг в отелях, обещаю-
щих звездный сервис. Тем временем 
продолжается подготовка номерного 
фонда гостиниц к активному летне-
му сезону 2008 года. Строятся новые 
гостиницы в городах-курортах Ессен-
туки, Кисловодске и Пятигорске.

Подготовлено отделом курортов 
и туризма администрации 

Кавказских Минеральных Вод.

  САНАТОРИЙ «ÃÀËÅÐÅß ÏÀËÀÑ»
Расположен в цент-

ре курортно-парковой 
зоны Пятигорска, на 
склонах горы Машук, 
построен по индивиду-
альному проекту, име-
ет удобные подъездные 
пути и охраняемую ав-
тостоянку, благоуст-
роенную и освещенную 
прилегающую терри-
торию, свою парковую 
зону с беседками. На 
каждом этаже распола-
гаются комфортабель-
ные номера «люкс». 
VIP-обслуживание.

Пятигорск, бульвар Гагарина, 2, тел. (8793) 33-20-10, 33-15-10, 
www.galereyapalas.ru, e-mail:galereyapalas@mail.ru
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ПЯТНИЦА: Дизайн

Жизнь дается человеку один раз, и 
прожить ее надо… с комфортом. А 

потому не будем, подобно знаменитым 
нашим сатирикам Ильфу и Петрову, петь 
оду матрасу. Хочешь добиться успеха — 
поднимай планку повыше! Сия мудрость 
в наши дни растиражирована в достатке, 
но в полной мере проникаешься ею 
после посещения мебельных салонов 
Mr.Doors. Особенно отрадно, что в 
этом смысле не могут себя считать 
обделенными пятигорчане, ведь бренд 
№ 1 в мире мебели уже в течение ряда 
лет не только известен, но и доступен 
ценящим качество вкупе с последними 
достижениями дизайнерской мысли 
жителям города. В начале недели 
состоялось второе рождение салона 
Mr.Doors в самом центре Пятигорска, 
на перекрестке улиц Калинина и 
Университетской.

Как рассказал директор ООО «Елена-32» 
Петр Голуб, в течение трех месяцев велась кро-
потливая работа по обновлению экспозиций 
и интерьера салона. На вопрос, чем была вы-
звана реконструкция, Петр Федорович резон-
но заметил:

— Мы развиваемся, а значит, следуем всем 
последним тенденциям миланской моды.

— Почему именно миланской?
Тут уж непонятливости корреспондента по-

дивился директор по развитию розничной се-
ти Mr.Doors Вячеслав Илларионов:

— Но ведь именно Италия считается зако-
нодательницей моды. Кстати, вспомните ме-
бель эпохи Возрождения — ее образцы до сих 
пор считаются подлинными произведениями 
искусства!

Компания работает на рынке более 15 лет, 
и за эти годы завоевала огромное количество 

поклонников, ши-
рится и постоянная 
база клиентов.

— Сотруднича-
ем с Mr.Doors достаточно давно, — говорит 
администратор ООО «Елена-32» Виктория Ов-
чаренко. — В городе действовало несколько 
салонов. В связи с расширением ассортимен-
та и выходом компании на более высокий уро-
вень, открыли этот, достаточно большой салон 
даже по московским меркам — почти сто квад-
ратных метров, где собрали полностью все но-
винки и всю экспозицию. Работаем конкретно 
под каждого клиента, учитывая все запросы 
и пожелания. Выезжаем на дом к заказчику, 
снимаем размеры помещения и выступаем с 
индивидуальными предложениями. Все комп-
лектующие фирма закупает за рубежом. При 
изготовлении используется ламинированная 
итальянская и немецкая ДСП, в рамках и отде-
лке — дерево. Гарантию на раздвижные ме-
ханизмы даем на пять лет, на каркасы — бес-
срочную. Весь материал экологически чистый, 
сертифицированный по стандарту Е-1. 

Кстати, выставленные новинки у большинс-
тва обывателей, наверняка, вызывали одно-
единственное желание: «И я такое же хочу». 
Спальные, детские, гостиные, гардеробные 
комнаты, прихожие, раздвижные межком-
натные двери, все — кроме ванных комнат и 
кухонь, — поражало изяществом и лаконич-
ностью форм и как будто сошло со страниц 
последних номеров глянцевых журналов.

— Пожалуйста, в течение 30 дней мы при-
везем вам мебель такой же комплектации, — 
комментирует Виктория.

— Понятно, что вкусы у людей разные…
— К услугам клиента — каталоги, впрочем, 

учитываются любые фантазии. В дальнейшем 
с вами начинает работать дизайнер, который 
создает интерьер с помощью компьютерной 
графики. Таким образом, вы уже визуально 
представляете, как разместится мебель в ин-
терьере вашего жилища. В салоне работают 
три дизайнера, с которыми можно проконсуль-
тироваться, они сориентируют вас по ценам и 
ассортименту.

Именно дизайн, причем абсолютно бесплат-
ный, является основной идеей Mr.Doors. Толь-
ко что вернувшаяся с последней выставки в 
Милане ведущий дизайнер московского фили-
ала компании Екатерина Рогачева рассказала 
пришедшим на презентацию салона коллегам 
о новинках и тенденциях мировой мебельной 
моды, вспомнила и об истоках:

— Мы начинали с простых шкафов-купе и 
модульной мебели. Сегодня предлагаем не мо-
дульные системы, а отдельные элементы, из 
которых можно набирать любые композиции. 
Мебель Mr.Doors — это мебель по индивиду-
альным проектам. Мы не продаем, мы предо-
ставляем услуги по изготовлению мебели по 
желанию клиента.

Мебель, выставленная в салоне, — совер-
шенно разная: в современном стиле, с текс-
турой под тропическое дерево, обрамленное 

черными элементами, и белоснежный декор. 
Шкафы-купе в различных вариантах со все-
возможными вставками — сталь, алюминий, 
лак и т.д., раздвижные двери любой ширины 
и высоты…

Уникальным продуктом компании все же 
остается классика, да только на новый лад, без 
стандартных элементов. В целом, и в этом мо-
жет убедиться всяк возжелавший красоты, ую-
та и качества, возможности компании безгра-
ничны.

Открывшийся в Пятигорске салон Mr.Doors 
стал по счету сто шестьдесят первым в России. 
Почетное право перерезать ленточку было 
предоставлено директору филиала компании 
на Юге России Александру Кутепову.

— Почему вы решили расширить сеть 
услуг именно в Пятигорске?

— Дело в том, что желание нашего партне-
ра совпало с нашими намерениями. Мы нахо-
дим этот город наиболее интересным на КМВ 
для развития бизнеса, а его жителей — самы-
ми достойными клиентами наших салонов.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пятигорск, пр. Калинина, 73,  
тел./факс (8793) 33-68-68.

Мистер Дорс 
в интерьере 

времени

Александр Кутепов: «Пятигорчане достойны красивой мебели!»

Красивый балкон, красиво оформленное окно — ред-
кость в российских городах. Цветы эффектно выделяют-
ся на фоне стен и украшают здания. Пышные растения на 
балконе выглядят не только нарядно, но при этом еще и 
снижают уличный шум, очищают воздух от газа и пыли, а 
в жаркий день ослабят солнечный свет. Особую прелесть 
представляют комнатные растения, вынесенные летом на 
балкон. За теплые дни лета они превращаются в крупные 
яркие экземпляры.

Очень важным условием при выборе растений является 
высота расположения балкона. На верхних этажах много-
этажных домов растения страдают от сквозняков и частых 
ветров. Порывистый ветер может повредить высокие рас-

тения, сломать их. Он иссушает как почву, так и сами расте-
ния, вызывая сильное испарение влаги. 

И если на балконах нижних этажей можно выращивать 
растения практически любого размера, то выше 5-6-го, а 
тем более 10-го этажа их выбор очень ограничен. Безбо-
лезненно здесь можно разводить только низкорослые виды 
растений с прочными стеблями: агератум, алиссум, марга-
ритки, анютины глазки, очиток, клубневые бегонии, низко-
рослые сорта пеларгоний, настурции, бархатцы.

Цветы, растущие в ящике (контейнере) на балконе, тре-
буют более частого полива, чем комнатные (иногда дважды 
в сутки), в жаркие дни их желательно еще и опрыскивать. 

Заниматься поливом лучше вечером, когда спадает жара, 
или в пасмурную погоду. Балконные растения надо обя-
зательно удобрять, а увядшие и засохшие цветы и листья 
— удалять.

В цветочном ящике можно устроить миниатюрный сад, 
высадив сразу несколько видов растений. С наружного 
края ящика можно высадить ампельные растения, чтобы их 
свисающие стебли декорировали сам контейнер. По центру 
высаживаются любые невысокие растения, это могут быть 
горшечные растения или летники. А с внутреннего края 
балконного ящика можно высадить любые вьющиеся рас-
тения, с помощью которых можно притемнить балкон.

Наталья НИКИТИНА.

Зайдите на цветы 
взглянуть…
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Ïðàçäíèê Ïàñõè îò 
ñàìîãî ñâîåãî íà÷àëà 

áûë ñâåòëûì, âñåîáùèì, 
ïðîäîëæèòåëüíåéøèì 
õðèñòèàíñêèì òîðæåñòâîì. 
Ïàñõà ïðàçäíóåòñÿ ñåìü 
äíåé, òî åñòü âñþ íåäåëþ, è 
ïîýòîìó ýòà íåäåëÿ íàçûâàåòñÿ 
«Ñâåòëàÿ Ïàñõàëüíàÿ ñåäìèöà». 
Ñ àïîñòîëüñêèõ âðåìåí 
ïðàçäíèê õðèñòèàíñêîé Ïàñõè 
ïðîäîëæàåòñÿ ñåìü äíåé, 
èëè âîñåìü, åñëè ñ÷èòàòü 
âñå äíè íåïðåðûâíîãî 
ïðàçäíîâàíèÿ Ïàñõè äî Ôîìèíà 
ïîíåäåëüíèêà. 

Мы готовимся к этому великому 
празднику весь год, ибо полагаем 
его главным событием года. Русская 
пасхальность (идея воскресения 
Христа) всеобъемлюща. Чудо вос-
кресения Сына Божиего легло в ос-
нову русской культуры и духовного 
своебразия народа. Пасхальностью 
пронизаны русская литература, жи-
вопись, музыка. Мы всегда помним: 
Иисус Христос воскрес, победив 
смерть, значит, и наша жизнь про-
должится в вечности, что наклады-
вает на каждого из нас груз стро-
жайших моральных обязанностей. 
Основы нравственного поведения 
закладываются у нас системой вос-
питания и традициями. Главные мак-
симумы наших жизненных ориенти-
ров — это Нагорная проповедь Сына 
Божиего: «Не убивай!», «Не прелю-

бодействуй!», «Не собирайте себе 
сокровища на земле!» и т.д. 

Спаситель Своими страданиями, 
распятием на Кресте и воскресени-
ем явил нам примеры стойкости и 
самопожертвования ради рода че-
ловеческого, а также свидетельство 
продолжения жизни в ином, высшем 
и благостном мире. Каждый из нас по 
смерти придет туда, но в какие черто-
ги? В адовы, райские? 

Среди православных масса людей, 
для которых новый год начинается 
не в январе, а в день Светлого Хрис-
това Воскресения. Они вновь и вновь 
перечитывают хорошо знакомые гла-
вы Евангелий, в которых есть строки, 
приводящие в восторг и ужас одно-
временно. 

Торжественно въехал Спаситель с 
двенадцатью апостолами в Иеруса-

лим, чтобы отпраздновать иудейскую 
Пасху. «И пошел Иуда Искариот, один 
из двенадцати, к первосвященникам, 
чтобы предать Его им» (Мк. 14-10). И 
получил свои тридцать сребреников. 
На окраине Иерусалима, в доме доб-
рожелателя, собрал Учитель учеников 
и совершил последнюю Свою земную 
трапезу, известную как Тайная вече-
ря. Преломил хлеб и испил вина со 
словами: «Истинно говорю вам: Я уже 
не буду пить от плода виноградно-
го до того дня, когда буду пить новое 
вино в Царстве Божием» (Мк. 14-25). 
Это одно из последних свидетельств 
Господа о Царствии Небесном. 

По совершении трапезы поднял-
ся с учениками Иисус на гору Еле-
онскую, где горячо молился о чаше 
Своих будущих страданий и смерти. 
И пришел предатель Иуда с воинами, 
целованием указал на Учителя. Схва-
тили Его, связали и привели к перво-
священнику Каиафе. Фарисеи, книж-
ники и народ осудили Его. По их воле 
предали Его позорной казни на Гол-
гофском Кресте. И сбылось предска-
занное Им. 

В пятницу около шестого часа дня 
померкло солнце и задрожала земля, 
завеса в храме разодралась посере-
дине, а к девятому часу испустил дух 
на кресте Иисус. Некий Иосиф, пра-
ведный и добрый человек, по разре-
шению прокуратора Иудеи Понтия 
Пилата снял Святое Тело с Креста, 
обвил полотном — плащаницей — и 
положил во гробе — пещере, выдол-
бленной в скале, — привалив ее тя-
желым камнем. 

В субботу при восходе солнца Ма-
рия Магдалина, Мария Иаковлева и 
Саломия взяли масла, чтобы пома-
зать тело Его, и пришли к пещере. Ви-
дят: камень кем-то отвален. Они вош-
ли внутрь — нет тела Христа, и стали 
перед ними два мужа в блистающих 
одеждах: «И когда они были в страхе 

Светлая седмица
Каждый день недели тоже на-

зывается светлым: Светлый поне-
дельник, Светлый вторник и т. д., а 
последний день — Светлая суббота. 
Ежедневно совершаются богослуже-
ния. Царские Врата открыты всю 
седмицу. Конечно же, в Светлую сре-
ду и пятницу поста нет. 

Продолжение праздника Вокресе-
ния. Радость пасхальной ночи — это 
прорыв в Царство Небесное, начало 
нескончаемой радости рая. Пасхаль-
ная радость настолько велика, что ее 
невозможно ограничить одним днем. 

Ежедневно по утрам, по оконча-
нии литургии, совершается крест-
ный ход, символизирующий шествие 
жен-мироносиц ко Гробу Христа. На 
крестном ходе молящиеся идут с за-
жженными свечами. 

Все богослужения Светлой седми-
цы совершаются при открытых Цар-
ских Вратах, так что любой может 
во всех подробностях наблюдать за 
священнодействиями. Открытые 
Царские Врата — образ Гроба Гос-
подня, от которого ангел отвалил 
камень. 

и наклонили лица свои к земле, ска-
зали им: что вы ищете живого между 
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; 
вспомните, как Он говорил вам, ког-
да был еще в Галилее, сказывая, что 
Сыну Человеческому надлежит быть 
предану в руки человеков грешни-
ков, и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть. И вспомнили они слова 
Его; и, возвратившись от гроба, воз-
вестили все это одиннадцати и всем 
прочим» (Лк. 24, 5-9). Прибежали 
к пещере апостолы Иоанн и Петр и 
удостоверились в правдивости рас-
сказанного. И по всей земле разле-
телась весть о Воскресении Сына Бо-
жиего, и уже в I веке в Малой Азии 
праздновали Пасху Христову. Это 
первый, самый древний христианс-
кий праздник. Его каноны и тради-
ции начали складываться тогда же, в 
I веке. Таким образом, Пасхе — две 
тысячи лет! История ее формирова-
ния полна драматических коллизий 
и споров между малоазийской, рим-
ской, александрийской и констан-
тинопольской церквами. Спорили о 
правилах составления Пасхалий — 
таблиц с датировками Пасхи, о пос-
ледовательности пасхального бого-
служения, длительности праздника. 

Православные в России праздну-
ют по юлианскому календарю, обя-
зательно после Пасхи иудейской. 
Пасха — любимейший нашим наро-
дом праздник. С творожными пасха-
ми, сдобными куличами, крашеными 
яйцами. В последние десятилетия 
возродилось забытое правило по-
сещения торжественной пасхальной 
всенощной с крестным ходом, крас-
ными свечами, ликующими возгласа-
ми: «Христос воскресе!» — «Воисти-
ну воскресе!» 

Радует молодежь. В пасхальную 
ночь в храмах много молодых от 16 
до 25 лет. Как они не похожи на при-
хожан. Мальчики и девочки в корот-

ких юбках и в джинсах, в курточках, 
без головных уборов, с запахами 
духов, дезодорантов, сигарет. Вхо-
дят немногочисленными группами, 
пробиваются поближе к Царским 
Вратам, внимательно слушают, рас-
сматривая храмы, прихожан, священ-
ников. На богослужении они оказы-
ваются по разным причинам: одних 
привело любопытство, других при-
гласили друзья, третьих же приве-
ло искреннее, часто скрываемое ото 
всех желание послушать пасхальное 
пение, научиться, глядя на молящих-
ся, правильно осенять себя крест-
ным знамением, попытаться понять 
верующих. Не следует осуждать их 
за внешний вид и неумелое поведе-
ние, для некоторых из них это первое 
посещение храма и, быть может, оно 
станет для них указующим перстом в 
исполненную веры и чувств жизнь. 

Они молоды, Пасха же — вели-
чайшая глубина и мудрость. И быть 
может, именно они приступят к ее 
постижению. И так хочется сказать 
молодым: если вы не были в право-
славном храме на пасхальном бого-
служении, не молились со всем ми-
ром, то не сможете до конца понять 
и изучить русскую историю, про-
чувствовать жизнь героев Алексан-
дра Пушкина, Валентина Распутина, 
Дмитрия Балашова; вы не будете по-
нимать своих родителей и учителей, 
самих себя. 

Без Пасхи нет России с ее древ-
ним жизненным укладом и этикой. И 
знайте: Иисус умер на кресте и вос-
крес не только ради праведников, 
но и ради грешников. Именно в пас-
хальные дни Спаситель спустился в 
ад и вывел из него всех грешников. 
Тем сохранил все наши надежды и 
укрепил нашу уверенность в будущих 
победах и счастье! 

Татьяна АБРАМОВА.

Пасха Христова

Седьмой день Светлой седмицы. 
По календарю Русской Православной 
Церкви второе воскресенье Пасхи 
имеет и другое название — Анти-
пасха, то есть вместо Пасхи, или 
вторая Пасха. Означает конец пас-
хальной недели. 

В эту неделю Святая Церковь 
воспоминает явление воскресше-
го Господа апостолу Фоме, который 
отличался в вере особой требова-
тельностью и отказывался верить 
в воскресение Христа. В этот день 
Господь явился среди апостолов и 
разговаривал с Фомой. Это явление 
Христа апостолам утверждает веру 
в истинность воскресения и напоми-
нает завет Самого Спасителя: бла-
женны не видевшие и уверовавшие. 

Этот день давно стал светским 
Днем Памяти или Повиновения, в 
отличие от Троицкой родительской 
субботы. 

Всю Светлую Пасхальную неделю 
звонят во все колокола. 

Весь период до Вознесения (40 
дней после Пасхи) считается Пас-
хальным периодом и православные 
приветствуют друг друга приветс-
твием «Христос воскресе!» и отве-
том «Воистину воскресе!»

Оканчивая светлое торжество 
Пасхи седмицею, Церковь продолжа-
ет его, хотя и с меньшей торжест-
венностью, еще тридцать два дня 
— до Вознесения Господня.

Подготовила Наталья  НОСОВА.



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

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, обои, шту-
катурка, шпаклевка, кладка, кровля, 
плотницк. работы. Пятигорск, 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. Пяти-
горск, тел. 32-82-28. 

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

Ремонт, изготовление мягк. мебе-

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

Выполним: шпаклевку, штукатур-
ку, малярку, кладку, стяжку, плитку, 
малярку, обои, покраску, пластик, 
МДФ, гипсокартон, ламинат, пластик, 
водопровод, отопление, канализа-
цию, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 34-56-52,  
(8-928) 361-69-52. 

Все виды ремонтно-строит. работ: 
сварочн., отделочн., водопровод, 
МДФ, пластик, бетон. работы, кро-
вельн., метал. двери, решетки, воро-
та. Пятигорск, тел. 34-61-56, (8-961) 
452-16-78. 

Разное
продаю

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

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

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

1-комнатную кв. в блочн. обще-
житии на Б. Ромашке, 3/5-эт. дома, 
общ. пл. 21 кв. м, туалет 2 кв. м, за-
стекл. балкон 3,5 кв. м, кухня общ., 
ремонт, цена 1,6 млн. руб. Пятигорск, 
тел. 31-94-49. 

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

куплю
Метал. гараж, б/у. Пятигорск, тел. 

33-57-54.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

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

сдаю
Гараж 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 Же-
лезноводске, со всеми уд., срочно. 
Тел. (8-905) 491-65-19. 

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

ваз-21150, 2004 г. в., цв. зо-
лотисто-серый, пробег 56 тыс. км, 
сигнализация, бензин, передн. 
стеклоподъемники, музыка, в хор. 
состоянии, цена 180 тыс. руб., 
торг. тел. (8-906) 496-57-06.

ГАЗ-69, 8-местн., цв. темно-зелен., 
цена 16 тыс. руб., без торга. Пяти-
горск, тел. 34-97-54.

«Hyundai-Accent», 2003 г. в., 
АКПП, кондиционер, тонировка, 
полн. пакет, в отл. состоянии. Тел. 
(8-962) 436-31-33.

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

Коллекцион. напит-
ки для бара, материал 
в отрезах, две старин. 
картины, толковая Биб-
лия в 3-х томах, в отл. 
состоянии. 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. терракот. 
Тел. (8-918) 880-19-96. 

Колонки дерев. для проигры-
вателя, магнитофона, радиолы, 
2 шт., цена 200 руб./шт.; грамп-
ластинки, больш. коллекция: эс-
трада, романсы, классика, рок и  
т. д., цена 10-20 руб./шт.; книги: 

Жан-Жак Руссо, 2 т., 
Алла Пугачева — Био-
графия, 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. крес-
ло-коляску с ручн. 
приводом; швейн. ма-

шинку ножн. «Зингер», б/у; крес-
ло-кровать, б/у; столов. сервиз на 
6 персон, недорого; чайн. сервиз; 
вазы для цветов. Пятигорск, тел.  
32-50-06.

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. 

Стенку мебельн. + кровать в комп-
лекте; двери межкомнатн.; патрон на 
токарн. станок, диам. 160 мм; детск. 
и женск. одежду и обувь, б/у, в отл. 
состоянии. Пятигорск, тел. 31-14-93.

Саженцы пиона древовидн. Пяти-
горск, тел. 32-23-13. 

Радиолампы разн., трубки осцил-
лографич., инструкции по охране 
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Бытовая техниКа
продаю

Холодильник «Минск-16», б/у, в 
хор. состоянии, цена 2,5 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 31-14-93.

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, ре-
петиторство, устранение пробелов, 
подготовка к экзаменам в вузы, к ЕГЭ. 
Пятигорск, тел. 32-89-05, (8-918) 
770-29-02. 

услуги
литературная и корректорс-

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

Конструирование, 
пошив, реставрация 
одежды. Професси-
онально. Пятигорск, 
тел. 37-74-62, (8-961) 
481-65-11.

занятия йогой в 
группе и индивиду-
ально. тел. (8-928) 
344-65-11.

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

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

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

Ремонт, подключение стир. ма-

24
3/

П

17/П

труда, методич. документы по СУОТ, 
стол письм. 1-тумбов., б/у, в хор. со-
стоянии. Пятигорск, тел. 37-74-62.

Семен. картофель, цена 12 руб./
кг, мешок доставлю на дом, с. Юца, 
ул. Стрельникова, 11, тел. (8-903) 
444-86-16, (8-962) 428-36-44.

Нов. системный блок двухядерн. 
Атлон 64х2 4200, память 1024, вин-
честер 200, видео 256, DVD-RW, кар-
тридер, цена 12 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 
8.00 до 23.00.

РаБота
требуются

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

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

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

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

Для редкой помощи по дому и ра-
зовых курьерских поручений пригла-
шается пенсионерка 56-60 лет, про-
живающая на Б. Ромашке, с постоян. 
пятигорск. пропиской, дом. тел. Пяти-
горск, тел. 32-77-07, с 12.00 до 17.00. 

требуется дизайнер с опытом 
работы в программе Corel. Пяти-
горск, тел. 33-72-60.

знаКомства
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. 

Пятигорчанин, средних лет, без 
детей, есть кв., а/м. Познакомлюсь с 
девушкой для серьезных отношений. 
Тел. (8-962) 010-79-24. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску Ставропольского края доводит до све-

дения жителей города, что во II квартале 2008 года будут проведены информационные марафоны «Вопрос дня»:

дата проведения марафона вопрос дня

14.05.2008 0 приеме заявлений об отказе от НСУ на 2009 и стоимости набора социальных 
услуг (НСУ) с 01.04.2008 г.

28.05.2008 Порядок формирования макетов пенсионных дел и приема документов для 
предварительной оценки пенсионных застрахованных лиц, уходящих на досроч-
ную трудовую пенсию по старости.

04.06.2008 О реализации прав при формировании накопительной части трудовой пенсии.

18.06.2008 Информация о порядке выплаты пенсии и других выплат по доверенности.

Жители Пятигорска могут задать свои вопросы и получить разъяснения по телефону 33-61-07, с 9.00 до 
16.00.

Николай ЛисиН, начальник управления.
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Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА. Фото автора, Александра ПЕВНОГО, Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Греко-римская борьба в Южном федераль-
ном округе вообще и на Кавминводах в част-
ности пользуется популярностью: V турнир по 
греко-римской борьбе на кубок Федерации 
спортивной борьбы Ставропольского края соб-
рал атлетов как со всего Ставрополья, так и из 
близлежащих республик (Ингушетии, Чечни и 
Кабардино-Балкарии). Борьба шла в 14 весо-
вых категориях (несмотря на одинаковый воз-
раст, вес участников колебался от 29 до 87 ки-
лограммов и выше).

Самые жаркие схватки получились среди 
борцов в категории до 35 килограммов: маль-
чишки, даже попав в безнадежно крепкий 
захват соперника, демонстрировали чудеса 
упорства! Азарта добавляло и то, что за пое-
динками наблюдал мастер спорта по вольной 

и греко-римской борьбе, отличник физичес-
кой культуры и спорта, судья всесоюзной ка-
тегории Вадим Баронин, к шестидесятилетне-
му юбилею которого и был приурочен на этот 
раз турнир.

В первый же день соревнований пятигорча-
не показали красивые и зрелищные поединки, 
что обеспечило им 30 призовых мест из 56 воз-
можных. Особенно ярко выступили Азнаур Оте-
вов, Владимир Старатикоров, Сурен Вартазарян, 
Игорь Селюнин, Амбартум Егиян, Георгий Ава-
ков и Константин Иванов — каждый стал чем-
пионом в своей весовой категории, и на долю 
Пятигорска пришлись семь золотых медалей из 
14 возможных в личном зачете и первое обще-
командное место.

НА СНИМКЕ: почти победа!

Состязание 
умов и нервов

Борцовский турнир 
по-пятигорски

В течение года проводится пять та-
ких состязаний, каждое отведено под 
определенный стиль: брасс, кроль, 
плаванье на спине… На этот раз со-
ревновались мальчишки и девчонки 
в плавании стилем «Дельфин». Шес-
тнадцати-семнадцатилетние плыли 
дистанцию 200 метров, те, что пом-
ладше, — 100, малыши 8-9 лет долж-
ны были преодолеть 50 метров. 

В общей сложности на водные до-
рожки за два дня проведения пер-
венства вышли 170 ребят. В первый 
же день соревнований ребята 13-
14 лет подтвердили то, что спортив-
ные разряды им были присвоены не 
зря, и показали результаты, которые 
не всякому взрослому человеку по 
плечу! А уж младшая группа просто 
удивила и судей, и зрителей: девя-

тилетний Михаил Опрышко (тренеры 
Александр и Николай Зиник) и вось-
милетняя Александра Маслова (тре-
неры Андрей и Екатерина Никулины) 
из Пятигорска выполнили нормативы 
первого взрослого разряда и заняли 
высшие ступени пьедестала почета.

Что касается общего уровня под-
готовки, спортсмены из Ессентуков 
и Пятигорска сумели завоевать на-
ибольшее количество медалей. Не-
плохо проявили себя представители 
Железноводска и п. Иноземцево. 

— Командной борьбы в первенс-
тве как таковой нет, — сказала в ин-
тервью старший тренер отделения 
плавания спортивной школы № 4 
Пятигорска Екатерина Никулина. — 
Дело в том, что в программе сорев-
нований нет эстафет, да и не у всех 

Краевые соревнования 
по русским шашкам на Став-
рополье проводятся еще со 
времен СССР, и, казалось бы, 
все возможные варианты 
развития партий уже про-
считаны. Это заблуждение 
развеял Чемпионат Ставро-
польского края по русским 
шашкам, состоявшийся в 
пасхальные выходные. К 
сожалению, поучаствовать 
в чемпионате и поделиться 
опытом с молодыми не смог 
гроссмейстер Левон Саядян 
(г. Михайловск), но, несмот-
ря на это, соревнования по-
лучились азартными и интересными.

Поучаствовать в нем приехали сильней-
шие шашечники Кавминвод, а также Невин-
номысска, Предгорного и Кочубеевского 
районов, чему пятигорские спортсмены об-
радовались невероятно. Дело в том, что вы-
езжать на соревнования, а значит, и нара-
ботать соответствующий игровой опыт наши 
шашечники могут далеко не всегда и, как го-
ворится, «варятся в собственном соку». Это 
всерьез мешает им совершенствовать свою 
игру и развиваться. Дело в том, что в шаш-
ках существует порядка семи базовых ходов 
и при игре с одними и теми же соперниками 
спортсмены быстро привыкают к определен-
ному сценарию развития событий: у каждого 
шашечника есть свои любимые комбинации и 
приемы игры. 

Азарта и непредсказуемости встречам до-
бавила новая система построения шашечных 
поединков: каждый игрок тянет жребий, ко-
торый определяет ему один обязательный 
ход. Таким образом, тщательно выверенные 

и отлаженные годами схемы игр меняются 
самым непредсказуемым образом, и, чтобы 
спасти положение, сидящим за доской при-
ходится проявить творческий подход.

Основанная борьба за выход в финал раз-
вернулась между Робертом Мирзояном и Ома-
ром Байрамуковым, конкурирующими друг с 
другом давно и традиционно. Приятно также 
отметить успехи Павла Шаманского, которо-
му до выполнения нормы кандидата в масте-
ра спорта не хватило совсем чуть-чуть. 

Несмотря на юные годы, неплохо прояви-
ли себя двенадцатилетние «пионеры» со-
ревнований такого уровня Андрей Очаков и 
Артем Градиль, хотя в финал ни один из них 
не вышел: опыт более старших спортсменов 
сыграл свою роль.

Кто был вне конкуренции на всех этапах 
соревнований, так это мастер спорта Анато-
лий Альникин, который завоевал первое мес-
то и титул чемпиона Ставропольского края. 
«Серебро» соревнований судьи единодушно 
отдали Роберту Мирзояну, «бронзу» получил 
Александр Верменик, все — пятигорчане.

пловцов получалось выходить на все 
этапы — соревнования длятся очень 
долго. Мы по-разному пытались их 
проводить и пришли к выводу, что 
существующая форма — когда побе-
дители на каждом этапе выявляются 
отдельно — наиболее оптимальна. 
Так что командного награждения не 
будет… Возможно, по завершении 
состязаний какие-то специальные 
награды получат спортсмены, участ-
вовавшие во всех этапах и показав-
шие неплохие результаты. Не исклю-
чено, что будут отмечены и лучшие 
тренеры.

Поскольку каждый город Кавмин-
вод взял на себя ответственность 
за определенный этап, 15 мая юных 
пловцов примут водные дорожки Ес-
сентуков, где они будут соревновать-
ся в плавании на спине. 

Þíûå ïÿòèãîðñêèå ïëîâöû ïîäòâåðäèëè ñâîå 
ìàñòåðñòâî íà î÷åðåäíîì ýòàïå ïåðâåíñòâà ïî 

ïëàâàíèþ Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä, â êîòîðîì 
ïîìèìî íèõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû èç Åññåíòóêîâ, 
Êèñëîâîäñêà, Ïÿòèãîðñêà è Æåëåçíîâîäñêà è ï. Èíîçåìöåâî. 

Þíûå ïÿòèãîðñêèå ïëîâöû ïîäòâåðäèëè ñâîå 
ìàñòåðñòâî íà î÷åðåäíîì ýòàïå ïåðâåíñòâà ïî 

ïëàâàíèþ Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä, â êîòîðîì 
ïîìèìî íèõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû èç Åññåíòóêîâ, 

На старт, внимание… 
Поплыли!

Из бассейна — на пьедестал.

Кисловодск и Пятигорск: игра по-дружески.
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