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Мы выполняли долг

г.

СЕГОДНЯШНИЙ председатель Сове-
та ветеранов города — неугомонный, 
а главное, неравнодушный руководи-

тель, военный моряк капитан 2-го ранга в от-
ставке Николай Лега — рассказывает:

— Первым председателем ветеранской орга-
низации был избран Аршавир Аракельянц, на 
плечи этого энергичного и инициативного чело-
века и легли все первые организационные тя-
готы. В становлении ветеранской организации 
Аршавиру Георгиевичу активно помогали вете-
раны: Михаил Уваров, Иван Айрапетов, Иван 
Бирюков, Петр Шаповал, Василий Асеев и мно-
гие-многие другие. Эти активисты ветеранско-
го движения уже ушли из жизни. К сожалению, 
в январе этого года мы проводили в последний 
путь Галину Попову. Галина Даниловна более 
20 лет исполняла обязанности ответственного 
секретаря Совета ветеранов г. Пятигорска…

— Николай Николаевич, многие пятигор-
чане хорошо помнят те времена, когда вете-
ранскую организацию возглавлял ваш пред-
шественник…

— В 1989 году председателем Совета вете-
ранов г. Пятигорска был избран Михаил Иг-
натов. Михаил Акимович оставался на своем 
посту около 20 лет. В настоящее время он яв-
ляется почетным председателем нашего Сове-
та. Период его руководства отмечен особенной 
активизацией работы по защите гражданских, 
социально-экономических и трудовых прав ве-
теранов, улучшению бытового, торгового, ме-
дицинского и других видов обслуживания, со-
зданию музеев боевой и трудовой славы, 
надлежащему содержанию воинских захоро-
нений, памятников, обелисков и мемориаль-
ных досок, поддержанию связи с общественны-
ми организациями, молодежными движениями, 

союзами, фондами и многим другим направле-
ниям деятельности во благо наших заслужен-
ных земляков.

Много лет Михаилу Акимовичу помогали 
ныне здравствующие и активно работающие 
сегодня в Совете ветеранов города участники 
Великой Отечественной войны: Яков Дзюбен-
ко, Тамара Тихач, Валентин Липатов, Николай 
Набокин, Герой Социалистического труда Иван 
Ротто; труженики тыла, узники, блокадники, ин-
валиды, вдовы: Евдокия Грищук, Анна Смирно-
ва, Владимир Носенко; ветераны труда и во-
енной службы: Александр Шебалков, Игорь 
Сердюков, Виктор Терновой, Нина Пархомен-
ко, Роза Чалюк.

— Раз уж вы решили произнести добрые 
слова в адрес действующих активистов ор-
ганизации, расскажите о ее сегодняшнем 
дне.

— Мы продолжаем работу, начатую старши-
ми товарищами. В настоящее время в Пяти-
горскую ветеранскую организацию входят 32 
«первички», в которых состоят около 53 тысяч 
пенсионеров и ветеранов различных катего-
рий. Это практически все работающие ветеран-
ские организации нашего города. В их числе и 
ветеранские организации Ставропольского 
края, например Внутренних войск, и Кавказс-
ких Минеральных Вод — организации автомо-
билистов, Военно-Морского флота, ветеранов 
спорта и другие, руководящие органы которых 
располагаются в Пятигорске.

(Окончание на 2-й стр.) 
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Как и повсеместно, в Пятигорске зарегистрирован и действует целый ряд общественных 
организаций. Одна из них — самая заметная и уважаемая, действенная и активная — 
отмечает на днях четверть века со дня своего основания. Речь идет об организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Пятигорска, 
созданной на учредительной конференции 18 февраля 1987 года.

 Праздников в мире становится больше 
с каждым годом. К примеру, на этой неделе 
человечество отмечает День спонтанного 
проявления доброты. 

Если верить Интернету, это одна из недав-
них инициатив международных благотворитель-
ных организаций и праздник имеет общемиро-
вое значение. Предполагается, что в этот день 
людям следует быть не просто добрыми, а доб-
рыми беспредельно и бескорыстно. Не совсем, 
правда, понятно — если проявлять добрые чувс-
тва следует именно в этот праздник, значит, они 
все же запланированы заранее? Но тогда при 
чем тут спонтанность? И вообще, как насчет 
доброты в другие дни — строго дозированно и 
согласно списку хороших поступков? 

Или вспомним американцев с их постоян-
ными улыбками на лицах. «Ну и что, вы дума-
ете, они так уж вам рады? — говорят бывалые 
переселенцы-соотечественники. — И им дейс-
твительно интересно, как идут ваши дела? А 
попробуйте «излиться им в жилетку» — тут же от-
вернутся. Им чужие проблемы не нужны. Да и 
вообще, неудачников в США не любят. Вот каж-
дый и наклеивает на себя улыбочку!»

Впрочем, не будем грести всех под одну гре-
бенку. Кое-чему нам все же следует поучиться 
и у жителей Штатов, и у западных европейцев. 
К примеру, отношению общества к инвалидам, 
старикам, животным. Вспоминается, кстати, слу-
чай, рассказанный одной приятельницей. Буду-
чи в Германии, она нашла рядом с оживленной 
автотрассой сбитого автомобилем ежика. Вете-
ринар, огромный рыжий немец лет 35-ти, при-
нимая израненное животное из рук нашей со-
отечественницы, чуть ли не плакал. А когда та 
пришла проведать своего подопечного, уже не 
мог скрыть радости: еж пошел на поправку, но 
если моя приятельница не сможет представить 
сведения о своих доходах и вменяемости, а так-
же условиях проживания, ежика придется от-
дать в приют, где ему уж точно будет обеспечен 
достойный пожизненный уход…

 Перекос, скажете вы? Но ведь доброта и на-
чинается с мелочей. Потому, не сгущая красок, 
поможем своему малышу пристроить ничейного 
котенка. А перед тем, как он отправится в мага-
зин, пусть спросит у одинокой старушки, живу-
щей по соседству, не нужно ли ей купить хлеба. 
Вместе отнесем его игрушки в детский дом. Да 
и просто от чистого сердца улыбнемся людям, 
спешащим нам навстречу. 

Äîáðîòà
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— Известно, что в нашем го-
роде отношение к ветеранам 
особое. Напомните, пожалуй-
ста, о социальных программах, 
направленных на поддержку 
заслуженных людей.

— В том, чтобы наша работа 
была действенной и всеохватной, 
нам помогают администрация и 
Дума Пятигорска, и, конечно же, 
сам глава города Лев Травнев. 
Мы частенько встречаемся, бе-
седуем, и Лев Николаевич всег-
да в курсе всех наших проблем 
и чаяний. Практически все го-
родские социальные программы 
наполнены заботой о ветеранах. 
Это и ремонт жилья участникам 
и инвалидам ВОВ, участникам 
боевых действий, а с этого года 
еще и несовершеннолетним уз-
никам фашистских концлагерей 
и блокадникам Ленинграда; до-
платы участникам боев за Пяти-
горск и тем ветеранам, которым 
исполнилось 80 лет и старше. 
В городе около трех тысяч ве-
теранов пользуются «Социаль-
ной картой». Четвертый год под-
ряд, к 9 Мая, по решению главы 
Пятигорска ветераны получают 
праздничные доплаты, обеспе-
чен бесплатный проезд участни-
ков и инвалидов ВОВ в городс-
ком общественном транспорте, с 
2012 года сюда включены и не-
совершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей и блокад-
ники Ленинграда. 

А совсем недавно, как вы пом-
ните, 69 ветеранов войны по-
лучили новые благоустроенные 
квартиры. Бывая на общегород-
ских планерках, проводимых в 
администрации города, знаю не 
понаслышке, какое большое зна-
чение Лев Николаевич придавал 
скорейшему решению этого воп-
роса. Благодаря его настойчи-
вости ветеранский дом был сдан 
в срок. В настоящее время в та-
кой же очереди на улучшение 
жилищных условий стоят еще  
11 ветеранов.

Кроме того, ветераны имеют 
возможность побывать в местах 
своей боевой славы. В год 65-ле-
тия Великой Победы мы совер-
шили незабываемую поездку в 
Волгоград. Ежегодно в августе 
делегация ветеранов Пятигорска 
выезжает в поселок Малка КБР, 
где проходили ожесточенные 
сражения и откуда началось ос-
вобождение нашего родного го-
рода и всего Северного Кавказа 
от оккупантов.

Добрые отношения мы нала-
дили не только с городскими уч-
реждениями культуры, но и Став-
ропольским краевым театром 
оперетты, краеведческим музе-
ем, Государственным музеем-
заповедником Лермонтова. Что-
бы никого не обидеть, скажу, что 

для ветеранов все театральные, 
музейные, концертные площад-
ки города, кинотеатр «Космос» 
бесплатны.

— Ветеранов часто можно 
увидеть и в музее боевой сла-
вы известного на всю страну 
Поста № 1…

— Мы в своей деятельности опи-
раемся на два основных стержня 
— это забота о ветеранах и рабо-
та с молодежью. Центр военно-
патриотического воспитания (ди-
ректор Игорь Ткаченко) на все 
значимые мероприятия пригла-
шает ветеранов. Молодежь с ог-
ромным вниманием слушает 
воспоминания фронтовиков. А 
какие экспозиции собрали в му-
зее — опять же с помощью оче-
видцев и участников событий Ве-

ликой Отечественной. Ходим в 
школы, рассказываем о пережи-
том внукам и правнукам. Много 
мероприятий патриотической на-
правленности с участием ветера-
нов проходит в городском Доме 
культуры № 1. Живое общение с 
людьми, прошедшими через гор-
нило войны, особенно интересно 
и полезно молодым. Результа-
ты вы видите сами — наши юнар-
мейцы прославили Пятигорск на 
всю Россию. 

— А что в планах?
— Работы много, ветеранских 

проблем еще достаточно. Ре-
шать их нам предстоит вместе с 
администрацией города, регио-
нальными и федеральными влас-
тями. На юбилейном пленуме ве-
теранской организации хочу 
доложить председателю Совета 
ветеранов Ставропольского края 
Алексею Алексеевичу Гоночен-
ко о том, что мы начали реали-
зовывать его предложение о на-
шей помощи Совету ветеранов 
Предгорного района. В формате 
встречи представителей наших 
двух советов состоялся обмен 
опытом. Кое-что взяли на воо-
ружение — это желание, стрем-
ление и настойчивость в реше-
нии насущных вопросов. В свою 
очередь от ветеранской органи-
зации Пятигорска мы подарили 
предгорненцам компьютер. 

А если говорить в целом, смот-
рим в будущее с оптимизмом. 
Ведь мы — ветераны, люди, умуд-
ренные жизненным опытом. И 
давно испытали на себе, что са-
мое большое счастье на земле — 
это сама жизнь. 

Беседовала 
Наталья ТАРАСОВА.

Фото из архива.

Четверть века 
и вся жизнь

| Перспективы |

ХОРОшАя новость для 
студентов. В ближай-
шем будущем на терри-

тории санатория «Пятигорский 
Нарзан» будет построена храм-
часовня Святой Великомучени-
цы Татьяны, которая, как извес-
тно, является покровительницей 
учащейся молодежи. Славную 
инициативу администрации на-
шей здравницы поддержали в 
Пятигорской и Черкесской епар-
хии. На днях епископ Феофи-
лакт обсуждал детали будущего 
строительства с руководителем  
ООО «Пятигорский нарзан» Тать-
яной Чумаковой. Появление ча-
совни рядом с санаторием пода-
рит отдыхающим замечательную 
возможность, восстанавливая 
духовное равновесие и врачуя 
душу, избавляться и от недугов 
физических. Необыкновенная 
сила наших источников, а также 
истинная Вера в исцеление пос-
редством помощи свыше спо-
собны творить чудеса.

Епископ Пятигорский и Чер-
кесский также напомнил о том, 
что год назад у курорта появил-
ся новый праздник — «Благо-
словение вод», у которого есть 
история. Ведь еще в 1858 году 
летом на курортах Кавказских 
Минеральных Вод побывал свя-

титель Игнатий Брянчанинов, 
епископ Кавказский и Черно-
морский. Дав высокую оценку 
живительной силе ключей, он 
освятил их и Провал. А в 2011 
году, в память об этом собы-

тии состоялся крестный ход по 
бульвару Гагарина до известно-
го подземного озера. 

«Храм — видимый знак безо-
пасности и благополучия зем-
ли, на которой он находится, 
— подчеркнул епископ Феофи-
лакт. — Кавказ оставили нам 
предки, в надежде, что этот 
благословенный край, окру-

женный нашей заботой, будет 
процветать, а купола с креста-
ми — свидетельствовать о бла-
годенствии региона». 

Архиерей также встретился 
со студентами филиала ФГБОУ 

ВПО «Российский государс-
твенный университет туризма и 
сервиса» в Пятигорске. Имен-
но экскурсоводы, работники ту-
ристической сферы, по мнению 
архипастыря, смогут разрушить 
сложившийся в умах наших со-
граждан стереотип, созданный 
центральными СМИ, о том, что 
Северный Кавказ — место, где 

каждый день взрывают-убива-
ют, а люди живут чуть ли не в 
окопах и по вечерам на ули-
цу боятся выйти. Чернеет об-
раз Кавказа не по дням, а по 
часам. Однако показывать наш 
край исключительно как «реги-
он зла» — все равно, что коптить 
бриллиант. Но если приглядеть-
ся, то можно понять, что Север-
ный Кавказ — драгоценный ка-
мень со множеством граней, 
которые не все хотят замечать. 
Например, Карачаево-Черкесия 
— именно здесь самые древние 
на территории России христиан-
ские храмы. 

Епископ Феофилакт предло-
жил будущим экскурсоводам 
с началом поста отправиться в 
долину Зеленчука к этим свя-
тыням. Студенты, многие из 
которых в будущем станут за-
ниматься организацией палом-
нических туров, с энтузиазмом 
согласились побывать с архи-
ереем в Архызе. 

В завершение встречи, епис-
коп Феофилакт познакомился 
с лечебной базой здравницы и 
возможностями прилегающей к 
ней территории.

 Анна ЦИгельСкАя.
Фото Ильи ШкОдеНкО.

Знак благополучия

| Актуально |

Благодарность  
за попечение

СРЕДСТВОМ человеческого общения является сло-
во. Оно рисует в нашем сознании мир внешний и 
мир внутренний. Но слово священника имеет еще 

более важный смысл — питает душу. Как растение без 
воды, так душа без тепла не может существовать. Где же 
найти живительный источник для жизни?

В Пятигорском городском обществе слепых мы нашли 
простую и вместе с тем доступную форму духовного обще-
ния — встречи со священником. Слепым и слабовидящим 
людям крайне затруднительно посещать храм. Нужен со-
провождающий, иначе они не могут ориентироваться в цер-
кви, а спрашивать у окружающих неудобно. Еще труднее 
приходится инвалидам пожилого возраста. И мы обрати-
лись к настоятелю Покровской церкви города Пятигорска 
отцу Сергию Бондаренко с просьбой проводить духовные 
беседы в стенах общества. Настоятель согласился.

Очередная встреча была посвящена прошедшему празд-
нику иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Отец Сер-
гий рассказал об истории праздника и иконы, о значении 
молитвы в жизни православного человека. Каждый присутс-
твовавший получил в подарок икону, крещенскую воду.

Чувства переполняли людей. Для души получили поль-
зу, и родные стены помогали ощущать себя уверенно. Ус-
ловились, что такие встречи необходимо проводить ежеме-
сячно.

От всех слушателей выражаем искреннюю благодарность 
настоятелю церкви Покрова Пресвятой Богородицы отцу 
Сергию Бондаренко за внимание и попечение о телесном и 
духовном здоровье больных людей и инвалидов из Пятигор-
ского общества слепых. 

В. БАТАлОВА.

НА «СОЦИАЛКУ» идет более половины бюд-
жетных расходов. При этом премьер недо-
волен реализуемым в социальной политике 

принципом справедливости и надеется изменить ситу-
ацию уже до 2020 года, заставив «каждый рубль, на-
правляемый в социальную сферу, производить спра-
ведливость».

Путин перечисляет сегодняшние проблемы соци-
альной сферы: недостойная зарплата и плохая работа 
социальных лифтов, вызывающая разницу в доходах 
людей; бедность, низкий уровень социальных услуг и 
неэффективность соцрасходов. 

Врачи, научные сотрудники и преподаватели вузов 
к 2018 году должны получать вдвое больше средней 
зарплаты по своему региону, поскольку они являют-
ся опорой общественной морали, уверен глава пра-
вительства. Премьер также обращает свой взгляд на 
непрестижность рабочих профессий и призывает «вос-
создать рабочую аристократию», которая к 2020 году 
должна насчитывать до 10 миллионов человек. Рабо-
чие — становой хребет любой экономики, соответс-
твенно, им надо обеспечить достойное социальное са-
мочувствие, объясняет Путин.

Представители же бизнеса, по мнению кандидата в 
президенты, могут показывать «не просто историю ус-
пеха, а историю справедливого успеха». Частные кор-
порации нового типа должны становиться публичными, 
более устойчивыми к коррупции. 

Путин также предлагает ряд мер по улучшению де-
мографической ситуации, в том числе увеличение по-
собия на третьего и последующих детей до 7 тысяч руб-
лей в месяц в депрессивных регионах. «Вокруг задачи 
развития человеческого потенциала России мы долж-
ны выстроить нашу социальную, экономическую, мигра-
ционную, гуманитарную, культурно-просветительскую, 
экологическую, законодательную политику», — пишет 
премьер. 

Премьер-министр обещает продолжать повышать 
пенсии. Пенсионный возраст повышать не надо, одна-
ко необходимо поддерживать тех, кто решил продол-
жить трудовую деятельность, увеличивая их пенсион-
ные ставки.

Соб. инф.

Принцип справедливости — 
социальной сфере

глава российского правительства Владимир 
Путин опубликовал очередную авторскую статью 
«Строительство справедливости. Социальная 
политика для России». В ней премьер-министр 
рассказывает, что Россия — социальное 
государство, которое обязано поддерживать 
высокий уровень социальных гарантий. 
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 «ß ÁÀËÅÐÈÍÀ». ÒÀÒÜßÍÀ ÂÅ-

×ÅÑËÎÂÀ
12.50 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË» 
13.00, 18.40 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÖÀÐÈ» 
13.45 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ» 
14.15 Õ/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀ» 
15.20 Ä/Ô «ÒÐÎÃÈÐ. ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ. 

ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍ-
ÒÛ» 

15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ì/Ô «ÒÀÊ ÑÎÉÄÅÒ!». «ÐÀÇ, 

ÄÂÀ, ÄÐÓÆÍÎ!»
16.35 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
17.00 ÊÎÐÈÔÅÈ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÌÅ-

ÄÈÖÈÍÛ
17.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÑÊÐÈÏÈ×ÍÎÉ 

ÑÎÍÀÒÛ»
18.25 Ä/Ô «ÏÅÒÅßÂÅÇÈ. ÎÏËÎÒ 

ÂÅÐÛ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
20.45 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
21.25 ACADEMIA
22.15 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ  ß... ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ»
22.45 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
23.50 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊÈ»
1.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÇÂÎÍ»
2.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍÖ  ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ» 

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.40 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»
20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 

ÓÅÔÀ. «ÖÑÊÀ» — «ÐÅÀË» 
(ÈÑÏÀÍÈß)

22.55 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.15 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
1.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
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РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË» 
6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÊÎÐÐÓÏ ÖÈÎÍÅÐ»
12.00, 19.00, 22.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛ-

ÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎ ÍÓ»
18.00 «ØÒÓÐÌ ÑÎÇÍÀ ÍÈß»: «ÎÁÐÀÒ-

ÍÀß ÑÒÎ ÐÎÍÀ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»
20.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»
21.00 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»
23.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐ ÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅ ÍÈÅ»
0.50 Õ/Ô «ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3: 

ÈÑÊÓÏ ËÅÍÈÅ»
2.40 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄ ÐÎÁÍÎÑÒÈ
3.15 Õ/Ô «ÍÈÐÂÀÍÀ» 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30 Ä/Ô «ÓÉÒÈ  ÈÇ ÄÎÌÀ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
11.40, 12.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

13.00 Õ/Ô «ÁÀÐÂÈÕÀ»
14.00 101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎÐÎÂÜß
14.05 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2
16.05 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË»
22.40 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ-ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÛ» 

2.10 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
2.45 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
4.25 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ» 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ ÖÈÈ
8.40 «ÂÐÀ×È»
9.25 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÆÅ ËÀÍÈÉ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀ ÍÎÂÎÉ. ÅÑÒÜ 

ÒÀÊÀß ÏÐÎ ÔÅÑÑÈß...»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
18.40 Ä/Ô «ÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÐÀß»
20.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»
23.10 Ä/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÀÐÌÈÈ»
0.35 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÀß ÓËÈ ÊÀ» 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ» 
7.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
8.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
9.00, 13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ» 
9.30, 21.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» 
10.30, 17.00, 19.30 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ» 
11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÊÀ» 
12.00, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
12.30 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
14.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
14.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
15.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈ-

ÒÅËßÌÈ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
22.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-

ÐÀÌÈ» 
0.30 ÄÅÒÀËÈ  
1.30 Õ/Ô «ÏÎÃÐÅÁÅÍÍÛÉ ÇÀÆÈÂÎ» 
3.20 Õ/Ô «ÌÎÉ ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍ»
5.10 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.05 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.15 ÂÛÁÎÐÛ-2012 
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎ-

ÐÈÊ» 
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÂÛÇÛÂÀËÈ?» 
23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ 
0.55 «ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ ÊÈÍÎ» 
1.30, 3.05 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ»
3.40 «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓËÄÀÊÎÂ. «ÍÓ  ÂÛ, 

ÁËÈÍ, ÄÀÅÒÅ!» 

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
12.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÑÅÌÜß»
22.50 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÔÈËÎÑÎÔ 

ÈÂÀÍ ÈËÜÈÍ»
23.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
0.55 «ÂÅÑÒÈ+»
1.15 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.25 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
3.00 Ò/Ñ «×ÀÊ-3» 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20, 3.50 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.05 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.15 ÂÛÁÎÐÛ-2012 
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎ-

ÐÈÊ» 
22.30 «Î ÌÎÑÊÂÅ, ÑËÅÇÀÕ È  ÂÅÐÅ 

ÀËÅÍÒÎÂÎÉ» 
23.35 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.55 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» 
1.45, 3.05 Õ/Ô «ÈÃÐÛ ÄÆÅÍÒ-

ËÜÌÅÍÎÂ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
12.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÑÅÌÜß»
22.55 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»

1.05«ÂÅÑÒÈ+» 
1.25 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 
2.35 Ò/Ñ «×ÀÊ-3»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 1.40 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.05 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
13.30 Õ/Ô «ÈÍÒÈÌÍÀß ÆÈÇÍÜ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ì/Ô «ÆÅËÒÈÊ». «ÇÀÉ×ÎÍÎÊ 

È  ÌÓÕÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
17.00 ÊÎÐÈÔÅÈ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÌÅ-

ÄÈÖÈÍÛ
17.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÑÊÐÈÏÈ×ÍÎÉ 

ÑÎÍÀÒÛ»
18.25 Ä/Ô «ØÀÌÁÎÐ. ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 

ÇÀÌÎÊ ÈÇ ÊÀÌÍß»
18.40 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÖÀÐÈ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
20.45 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÀÍÅËÈß. ÌÅÆ-

ÄÓ ÂÛÌÛÑËÎÌ È  ÐÅÀËÜÍÎÑ-
ÒÜÞ»

21.25 ACADEMIA
22.15 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ  ß... ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ»
22.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.50 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊÈ»
2.35 ÏßÒÜ ÊÀÏÐÈÑÎÂ Í. ÏÀÃÀÍÈÍÈ

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00,16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.25 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ» 
19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»
21.25 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
1.45 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß» 
2.35 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ» 
3.10 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ ÖÈÈ
8.40 «ÂÐÀ×È»
9.25 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ 

ÏÅÒÐ ÀÐÀ ÏÀ ÆÅÍÈË»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.35 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «×ÅÐÒÎÂÀ ÄÞ ÆÈÍÀ ÌÈ-

ÕÀÈËÀ ÏÓÃÎÂÊÈÍÀ»
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
18.40 Ä/Ô «ÇÎß ÔÅÄÎÐÎ ÂÀ. ÍÅ-

ÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÒÐÀ ÃÅÄÈß»
20.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»
23.15 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.45 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
1.15 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎ ËÅÑÀÕ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ» 
7.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
8.00, 12.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» 
8.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
9.00, 13.30, 18.30 «ÎÊÐÎØÊÀ» 
9.30, 0.00, 1.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
11.30 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
14.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
14.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
15.00 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» 
17.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
19.30 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÊÀ» 
21.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» 

13.05 ÌÍÅ ÍÀÃÀÄÀËÈ  ÑÓÄÜÁÓ
14.05 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
15.05 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
16.05 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ»
20.00 Õ/Ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ 

ÂÎËØÅÁ ÍÈÊ!»
22.00 ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑ Íß ÍÀÐÎÄÀ
22.45, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
23.30 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑ ÑÎÐ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ»
1.35 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇ ÍÛÅ 

ÏÐÎÅÊÒÛ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»
11.00 Ä/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐÀÕ-ÓÁÈÉÖÀÕ»
13.30 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ Ñ ÎÃ ÍÅÌ»
15.20, 3.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
17.15 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁ ÌÀÍ»
18.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß»
23.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑ ÒÈÍÛ»
23.15 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-

ÃÎÂ»
2.40 Ò/Ñ «ÒÈÕÎÎÊÅ ÀÍÑÊÈÉ 

ÔÐÎÍÒ»
4.25 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ Ñ 

ÃÀÐÐÈ»

10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍ-

ÑÎÐÎ»
13.05 ÌÍÅ ÍÀÃÀÄÀËÈ  ÑÓÄÜÁÓ
14.05 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...»
17.20 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ»
20.00 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀÍÈÅ»
21.45, 22.45, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
22.00 ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑ Íß ÍÀÐÎÄÀ
23.30 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ 

ÑÌÛÑ ËÓ»
1.10 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇ ÍÛÅ ÏÐÎ-

ÅÊÒÛ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»
11.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁ ÌÀÍ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
13.25, 19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
14.20, 20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
15.20, 2.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
17.15 Ä/Ô «ÃÓÁÈÒÅËÜÍÛÉ ÁËÅÑÊ»
18.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
21.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃËÓ-

ÁÈÍÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
1.00 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 2.40 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈ ÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Ä/Ô «ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÏÅÐÂÎÃÎ 

ËÈÖÀ»
23.15 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ 

ÔÐÎÍÒÀ»
3.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄ ÍÈÉ ÇÀÊÀÒ»
5.20 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÎÍÎÂ» 

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ»
5.55 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
6.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
7.00, 8.55, 12.00, 16.45, 1.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
8.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
8.40, 11.40, 1.30 ÂÅÑ ÒÈ.RU 
9.20 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ßÊÓÄ ÇÀ»
11.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
12.15, 17.00 «ÔÓÒÁÎË.RU»
13.05 «ÏÎÂÅÒÊÈÍ VS ÕÓÊ. ÊÒÎ 

ÊÎÃÎ?»
14.50 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-3»
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÔÍË. ÔÈÍÀË
19.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ ÍÛÉ ÁÎÊÑ
22.00, 4.05 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
22.55 «ÌÎÉ ÁÐÀÒ — ÑÎ ÌÀËÈÉÑÊÈÉ 

ÏÈÐÀÒ»
23.45 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐ ÑÀÍÒÛ»
0.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
0.45 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ
1.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÑÎÑÅ ÄÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30 Õ/Ô «ÏÎËÓ ÌÃËÀ»
11.30, 17.30, 20.30, 5.35 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
22.00, 0.25 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑ ÊÂÓ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.55, 2.40 Õ/Ô «ÏÅÏÅË»
4.55 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»

22.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎ-
ÄÈÒÅËßÌÈ» 

0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 
1.45 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ» 
3.55 Õ/Ô «ÂÇÀÏÅÐÒÈ» 
5.45 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐ ÐÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.10 Õ/Ô «ËÅÄÍÈ ÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ-

ÎÄ 2000»
12.00, 19.00, 22.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀ ÊÎÍÓ»
18.00 «ØÒÓÐÌ ÑÎÇÍÀ ÍÈß»: «ÇÅÌËß. 

Â ÏÎ ÈÑÊÀÕ ÑÎÇÄÀÒÅËß»
20.00 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å»
23.00 «ÀÐÌÈß»
23.50 Õ/Ô «ÊÎÐÐÓÏ ÖÈÎÍÅÐ»
1.50 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÅÍÜÃÈ  Â ÌÓÑÎÐ-

ÍÎÌ ÂÅÄÐÅ»
2.50 Õ/Ô «ÄÓÕÎÂ ÄÅÍÜ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎÐÎÂÜß
8.30 Ä/Ô «ØÎÏÎÃÎËÈÊÈ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
11.40,12.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

13.00 Õ/Ô «ÁÀÐÂÈÕÀ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.55 ÄÎÌ-2
15.20 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
21.00 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐÛ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.05, 3.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ-

×ÅÍÎ»
6.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 9.00, 12.00, 18.25, 22.50, 2.50 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅ ÍÈ»
8.40, 11.40, 3.00 ÂÅÑ ÒÈ.RU
9.15 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-3»
11.10, 18.45, 1.50 «ÍÀ ÓÊÀ 2.0»
12.10 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐ ÒÀ»
13.55 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ßÊÓÄ ÇÀ»
15.50 «ÍÀÓÊÀ ÁÎß»
16.45 «ÏÎÂÅÒÊÈÍ VS ÕÓÊ. ÊÒÎ 

ÊÎÃÎ?»
19.15 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3»
21.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ 
ÑËÀ ËÎÌ

23.05 TOP GEAR
0.05 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÑËÎÍ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÑÎÑÅÄÈ  
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30, 0.55 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-

ÁÎÉÍÈÊÈ»
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30, 5.05 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÛ»
15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
22.00, 0.25 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑ ÊÂÓ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
2.25 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»
3.10 Õ/Ô «ÏÎËÓÌÃËÀ» 

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ

рекламного 
отдела 

«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 

33-09-13.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20, 5.10 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.05 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.15 ÂÛÁÎÐÛ-2012 
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎ-

ÐÈÊ» 
23.40 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
1.45 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÀÐÈ-

ÇÎÍÛ» 
3.30 Õ/Ô «ÎÁÌÀÍ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
12.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÑÅÌÜß»
0.35 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑ-

ÒÛÍÈ»
2.25 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»
3.35 Ò/Ñ «×ÀÊ-3»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» 
8.10 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀ» 
10.15 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» 
12.15 Õ/Ô «72 ÌÅÒÐÀ» 
15.30 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎËÊÎÂÎ-

ÄÅÖ ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓÊÎÂ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20, 21.30 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
22.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÅÁÅÑÀ» 
0.05 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ 

ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ»
2.35 Õ/Ô «ÌÎÄÍÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ» 

РОССИЯ 1
5.30 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑ-

ÒÛÍÈ»
7.15 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ»
10.35 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ»
12.30, 14.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ»
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
20.35 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑ-

ÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈ-
ÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

22.30 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»
0.20 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅ-

ÍßÅÒ ÊÓÐÑ»
2.20 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ»
3.50 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ»
11.30 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÍÈÊÎËÀÉ ÑÈÌÎÍÎÂ
12.05 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ ÂÀÒÜ, 

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

13.20, 1.55 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÎÉÌÅÍ-
ÍÛÕ ËÅÑÎÂ. ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÀÐÊ ÍÀ ÄÓÍÀÅ»

14.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑËÓÆÈÒÜ ÐÎÑÑÈÈ»
15.15 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»
16.40 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
17.25 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÒÅÀÒ ÐÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÀÐÌÈÈ

18.25 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ØÅ-
ÄÅÂÐ. ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÊÎÍÑ-
ÒÀÍÒÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ»

12.05 Ä/Ô «ÃÎÂÎÐÈÒ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊ»
12.50 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË»
13.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÖÀÐÈ»
13.45 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
14.15 Õ/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀ»
15.20 Ä/Ô «ËÀÄÀÍÍÛÉ ÏÓÒÜ Â ÄÎ-

ÔÀÐÅ. ÑËÅÇÛ ÁÎÃÎÂ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.35 Ä/Ô «ÊÎËÈÁÐÈ  — ÑÀÌÎÖÂÅÒÛ 

ÆÈÂÎÒÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»
17.00 ÊÎÐÈÔÅÈ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÌÅ-

ÄÈÖÈÍÛ
17.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÑÊÐÈÏÈ×ÍÎÉ 

ÑÎÍÀÒÛ»
18.25 Ä/Ô «ÑÒÀÌÁÓË. ÑÒÎËÈÖÀ ÒÐÅÕ 

ÌÈÐÎÂÛÕ ÈÌÏÅÐÈÉ»
18.40 «ÄÐÓÃÀß ÈÑÒÎÐÈß»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ
21.25 ACADEMIA
22.15 «Â ÝÑÒÅÒÈÊÅ ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ×Å-

ËÎÂÅÊÀ». ÌÈÕÀÈË ÑÂÅÒÈÍ
22.45 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.50 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊÈ»
1.35 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÈÍÒÐÎÄÓÊÖÈß È  

ÂÀÐÈÀÖÈÈ
2.50 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÊÓËÎÍ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»
21.25 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 «ÊÐÓÒÛÅ ÍÓËÅÂÛÅ»
0.30 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÏÅ-

ÐÅÄÀ×È»
2.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
3.25 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
5.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30, 20.20 ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅ ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

19.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÞÐÈÉ ÂÈÇÁÎÐ. ß Â 
ÄÎËÃÓ  ÏÅÐÅÄ ÂÀÌÈ...»

20.35 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÁÎÍ×-ÁÐÓÅÂÈ×»
21.15 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑÒÀËÜ-

ÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» Â ×ÅÑÒÜ 
ÂËÀÄÈÌÈ ÐÀ ÝÒÓØÀ

22.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ, ÁÅËÊÀ È ÓÆ»
1.50 Ì/Ô «ÄÎ×Ü ÂÅËÈÊÀÍÀ»
2.50 Ä/Ô «ÝÇÎÏ» 

НТВ
6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
6.25, 8.15, 10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.25, 19.35 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
21.40 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ»
23.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. 

«ÎËÈÌÏÈÀÊÎÑ» (ÃÐÅÖÈß) 
— «ÐÓÁÈÍ»

2.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ»
2.30 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ»
4.30 Õ/Ô «È ÁÛËÀ ÍÎ×Ü»
5.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ» 

ТВЦ
7.05 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈ ÒÀÍÀ»
9.00 Ä/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ ÌÈÕÀÈËÀ 

ØÓÉÄÈÍÀ»
9.45, 11.45 Õ/Ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 ÑÎÁÛÒÈß
13.30, 14.45 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÓÆÑÊÎÅ ÐÅ-

ÌÅÑËÎ»
15.25 Ä/Ô «ÌßÒÅÆ Â ÏÐÅ ÈÑÏÎÄÍÅÉ»
16.15 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÍÅ ÄÀÍÎ»
20.10 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀ ÌÓÆ ÇÀ ÃÅ-

ÍÅÐÀËÀ»
22.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ» 

СТС
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 «ÂÝËÈÀÍÒ». ÏÎËÍÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ 

ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ
10.25 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ 

ÄÅÍÜ»
13.00, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». ØÀÃÎÌ ÔÀÐØ!
14.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ». 

ÃÎÄ Â ÑÀÏÎÃÀÕ
16.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
16.30 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ»

8.40 «ÂÐÀ×È»
9.30 Ì/Ô «ÂÅÐÍÈÒÅ ÐÅÊ ÑÀ»
9.45 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-

ÄÀÒÛ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ. 

ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ»

18.15 Ì/Ô «ÓÌÊÀ»
18.25 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÏÀ ÐÅÍÜ»
21.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»
0.00 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
0.35 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛ ÕÀÍÈÅ. ÍÀ 

ÐÓÁÅÆÅ ÀÒÀÊÈ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ» 
7.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» 
10.30, 19.30 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» 
11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÊÀ» 
12.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
12.30 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
14.00 «ÂÝËÈÀÍÒ». ÏÎËÍÎÌÅÒÐÀÆ-

ÍÛÉ ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ 

15.25 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ-
ÊÅÐÀÌÈ» 

17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» 
23.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
1.35 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ØÀÊÀËÀ» 
4.20 Õ/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐ ÐÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»

19.30 «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  ÒÓÃÀ-
ÐÈÍ ÇÌÅÉ». ÏÎËÍÎÌÅÒ-
ÐÀÆÍÛÉ ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ

21.00 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ»

0.50 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ÏÐÀÂÄÛ»

2.55 Õ/Ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑ-
ÒÈÍÊÒ»

5.15 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

5.35 ÌÓÇÛÊÀ 

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2»
6.50, 23.10 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ 

«ÄÈÑÊÎ ÒÅÊÀ 80-Õ»
10.00 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» Ñ 
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÈÇ ÁÐÀÍÍÎÅ»
1.00 Õ/Ô «ØÀËÓ ÍÜß»
3.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ»

ТНТ
6.00, 6.25 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ 

ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
7.00, 7.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

8.15 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30, 9.00, 9.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÈÃÀ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
23.00, 0.00, 2.50 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «ÊÀÐÌÅÍ»
3.50 «ÑÅÊÑ»
4.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 

РОССИЯ 2
4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. «ÎÒÒÀÂÀ ÑÅ-

ÍÀÒÎÐÀ» — «ÂÀØÈÍÃÒÎÍ 
ÊÝÏÈÒÀËÇ»

6.30, 11.10, 23.15, 23.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
7.00, 9.00, 11.55, 23.00, 1.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.10 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ
8.40, 11.40, 2.05 ÂÅÑ ÒÈ.RU
9.15 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ»

12.15 ÔÈËÜÌÛ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍ-
ÒÎÂÀ: «ÐÂÑÍ», «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÙÈÒ», «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ»

13.45, 21.55 «ÓÄÀÐ ÃÎ ËÎÂÎÉ»
14.50, 18.50 ÏÐÎÔÅÑ ÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 

ÁÎÊÑ
17.05 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3»
0.45 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
1.20, 2.20 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
9.35, 10.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 

ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ ÍÛÅ È ÍÅÂÅ-
ÐÎßÒÍÛÅ»

12.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 
ÈËÈ ÏÎÑÒÎ ÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ!»

13.30 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÍÀ ÄÀ×Å»

0.20 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.45 Õ/Ô «ÂÍÅ ÇÀÏÍÛÉ ÓÄÀÐ»
2.20 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»
3.05 Õ/Ô «ÊÓËÀÊ ÄÐÀÊÎÍÀ» 

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÈÂÀ ÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ-

×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË»
9.35 Õ/Ô «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÒÅÁÅ, ÍÀ ÑÒÎßÙÅÌÓ. 

ÈÑ ÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÎÒ-
ÏÓÑÊÀ» 

22.00 ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑÍß ÍÀÐÎ ÄÀ
22.45, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 
23.30 X/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» 
1.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 
5.10, 6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

ТВ-3
7.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
8.30 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ: 

ÕÐÎÍÈÊÈ»

9.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß»

10.30, 11.50, 13.05 Õ/Ô «ÓÇ ÍÈÊ ÇÀ-
ÌÊÀ ÈÔ»

15.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ-2006»
18.30 Õ/Ô «ÐÎÁÎÒ»
22.00, 22.55 Ò/Ñ «ÈÑÒÈÍÍÀß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
23.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
0.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ»
1.45 Õ/Ô «ÁÅÃËßÍÊÀ ÄÆÅÉÍ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÁÎÖÌÀÍ È  ÏÎÏÓÃÀÉ». 

«ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ». «ÍÅÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÛÉ ÌÀÒ×». «ÌÀËÛØ 
È  ÊÀÐË ÑÎÍ». «ÊÀÐËÑÎÍ ÂÅÐ-
ÍÓËÑß»

8.00, 10.10, 4.55 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÛ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»
12.05 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ 

ÔÐÎÍÒÀ»
15.25 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»
18.45 Ò/Ñ «ÏÎÄ ËÈÂ ÍÅÌ ÏÓËÜ»
23.05 Õ/Ô «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ»
1.55 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓÞÙÅ-

ÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂ ÙÈÊÀ»
3.20 Ä/Ô «ÀÒÀÊÀ ÂÅÊÀ. ÏÎÄÂÈÃ ÌÀ-

ÐÈÍÅÑÊÎ»
4.05 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ» 

8.30 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»

10.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐ ÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-
ÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅ ÍÈÅ»

12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ

14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»

16.00 «ÑËÅÄÀÊÈ»

17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎ ÍÓ»
18.00 «ØÒÓÐÌ ÑÎÇÍÀ ÍÈß»

20.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

22.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂ ÒÎÐÀÄÈÎ «ÄÈÑ-

ÊÎÒÅÊÀ 80-Õ»

1.10 ÔÈËÜÌ ÒÈÍÒÎ ÁÐÀÑÑÀ «ËÞ-
ÁÎÂÜ ÌÎß»

3.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ»
4.50 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»

7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»

7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

8.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ»

9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»

11.40, 12.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎ ÍÀ, ÌÀËÜ×È-

ÊÀ-ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»

13.00 Õ/Ô «ÁÀÐÂÈÕÀ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

14.30, 23.10, 0.10, 2.15 ÄÎÌ-2

16.20 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»

21.00 Õ/Ô «ÏÈÏÅÖ»
0.40 «ÑÅÊÑ»

1.10 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ»

3.15 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÅÂÅÑÒÓ»

РОССИЯ 2
4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. «ÏÈÒÒÑÁÓÐÃ ÏÈÍ-

ÃÂÈÍÇ» — «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ ÐÅÉÍ-

ÄÆÅÐÑ»

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀ ÓÊÀ»

7.00, 9.00, 11.50, 18.15, 22.45, 1.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

8.10 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ ÍÈß»

8.40, 11.35, 1.40 ÂÅÑ ÒÈ.RU 

9.15 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3»
11.00, 13.10, 13.40 «ÍÀ ÓÊÀ 2.0»

12.05 TOP GEAR

14.10 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÑËÎÍ»
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÀÊ 

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

18.30 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑ ÑÈÈ»

19.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ» 

— ÖÑÊÀ

21.45 «90X60X90»

23.05 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ

23.35 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-3»
1.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅ ÒÀËËÓÐÃ» 

(ÌÀÃÍÈÒÎ ÃÎÐÑÊ) 

— «ÍÅÔÒÅÕÈ ÌÈÊ» (ÍÈÆÍÅ-

ÊÀÌÑÊ)

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ

8.30, 14.00 ÑÎÑÅÄÈ

9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ

9.30, 0.50 Õ/Ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÎÒ 
ÌÓÆ×ÈÍ»

11.00, 15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ

11.30, 15.30, 17.30, 20.30, 5.30 «Ñ.Ó.Ï.»

12.30, 18.30, 0.00 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ

13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÛ»

16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

22.00, 0.25 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑ ÊÂÓ»

23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

2.05 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»

2.50, 4.20 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÊÐÅÑÒ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»

7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ

7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»

8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ

10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ

11.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎÐÎ»

13.05 ÌÍÅ ÍÀÃÀÄÀËÈ  ÑÓÄÜÁÓ

14.05 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...»

17.20 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

19.00 Ò/Ñ «ÕÈÐÎ ÌÀÍÒ»

20.05 Õ/Ô «ÃÎÄ ÇÎ ËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ»

22.15 ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑ Íß ÍÀÐÎÄÀ

23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ

23.30 Õ/Ô «Â ÒÂÎÈÕ ÃËÀÇÀÕ»

1.10 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

9.00, 16.15 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇ ÍÛÅ ÏÐÎ-

ÅÊÒÛ»

10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ

10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»

11.00 Ä/Ô «ÃÓÁÈÒÅËÜÍÛÉ ÁËÅÑÊ»

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»

12.30, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»

13.25, 19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»

14.20, 20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»

15.20, 2.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»

17.15 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ ÂÅ ËÈÊÈÕ. 

ÍÈÍÎ ÁÅÐÈß»

18.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»

22.00 Õ/Ô «ÁÅÃËßÍÊÀ ÄÆÅÉÍ»

23.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»

0.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»

6.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25 Ò/Ñ 

«ÑËÅÄ»

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»

10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»

23.15 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»

2.25 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ». ÂÎÅÍÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

4.10 Õ/Ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀ-

ÒÞØÀ»

5.30 Ä/Ñ «ÆÈÇÍÜ Â ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜÅ»

 Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà èäåò äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà II ïîëóãîäèå 2012 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì öåíàì I ïîëóãîäèÿ 2012 ã.
Ñòîèìîñòü îáùåé ïîäïèñêè 
íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.,
äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï.
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 33-37-34.
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Дело возбуждено по признакам 
преступлений, предусмотрен-
ных пунктом «е» части 2 статьи 

105 (убийство, совершенное общеопас-
ным способом), частью 1 статьи 222 (не-
законный оборот оружия) и частью 1 
статьи 226 УК РФ (хищение либо вымо-
гательство огнестрельного оружия, ком-
плектующих деталей к нему, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств).

По данным следствия, 13 февраля 
2012 года, примерно в 18 часов, в ле-
сопарковой зоне в Пятигорске во вре-
мя движения произошел взрыв авто-
мобиля ВАЗ-2113, принадлежащего 
заместителю муфтия Ставропольского 
края Курману Исмаилову. Тело мужчи-
ны с обширными повреждениями было 
обнаружено рядом с автомобилем.

В ходе осмотра места происшест-
вия предварительно установлено, что 
взрыв машины произошел в результа-
те приведения в действие неустанов-
ленного взрывного устройства, равно-
го мощности в тротиловом эквиваленте 
400 граммам, начиненного стальными 
шариками и прикрепленного под води-
тельским сиденьем к днищу автомоби-
ля магнитом.

В настоящее время в Пятигорске со-
здана следственная группа из числа 
опытных следователей и криминалис-

тов отдела по расследованию особо 
важных дел, работу которой лично ор-
ганизует руководитель следственно-
го управления РФ по СК Сергей Дуб-
ровин. Рассматриваются различные 
версии совершенного преступления, в 
том числе связанные с осуществляе-
мой Исмаиловым деятельностью, а так-
же из личной неприязни. В этой связи 
следствием устанавливается круг его 
общения. Проводятся оперативные ме-
роприятия, направленные на установ-
ление и задержание лиц, причастных к 
совершению преступлений. 

Следствие устанавливает возмож-
ных свидетелей убийства. Всем, кому 
что-либо известно об обстоятельс-
твах совершенного преступления и 
иных фактах, подлежащих провер-
ке в ходе расследования уголовно-
го дела, необходимо позвонить де-
журным следователям по телефону 
8 962 441-02-21 (работает в круглосу-
точном режиме) для решения вопроса 
об участии в следственных действиях.

Следственное управление СК РФ 
рассчитывает на активную гражданс-
кую позицию жителей региона.

Екатерина ДАНИЛОВА, 
старший помощник руководителя 

следственного управления 
Следственного комитета 

РФ по СК.

Под сиденьем 
была бомба

Следственными органами Следственного комитета рФ по Ск 
продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 
заместителя муфтия Ставропольского края курмана исмаилова.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

МошеннИКИ действуют по 
отработанной схеме: зво-
нят на сотовый либо стаци-

онарный телефон и сообщают о ка-
ком-либо происшествии с участием 
родственников владельца телефона. 
История почти всегда одинакова: ваш 
сын (внук) совершил дорожно-транс-
портное происшествие или задержан 
сотрудниками полиции за соверше-
ние преступления (найдены наркоти-
ки, оружие, запрещенные предметы 
и т.д.). еще одной из уловок преступ-
ников является просьба положить 
денег на счет. При этом, по словам 
злоумышленников, для решения воп-
роса в органах внутренних дел необ-
ходимо передать или отправить на 
счет определенную сумму денег. 

Также участились случаи мошен-
ничества, связанные с посещением 
людей на дому под видом сотруд-
ников коммунальных и социальных 
служб. Под предлогом оказания раз-

Как не попасться 
на уловку мошенников
Сотовый телефон, 
помимо своего прямого 
назначения, стал часто 
использоваться как средство 
совершения преступниками 
мошеннических действий. 
Подобные случаи в 
последнее время участились 
на территории Пятигорска.

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

| Дела дорожные |

В МИнУВшУю пятницу в 20 ча-
сов на улице островского в Пя-
тигорске водитель ВАЗ-21101 

сбил пенсионерку, которая переходи-
ла проезжую часть в неустановленном 
месте. После наезда на пешехода «де-
сятка» врезалась в дерево. В результа-
те ДТП оба участника аварии были до-
ставлены в ЦГБ № 1. Пострадавшая 
70-летняя пятигорчанка от полученных 
травм скончалась в больнице. Водите-
лю назначено амбулаторное лечение. 
Врачи констатировали у него сотрясе-
ние головного мозга, закрытую череп-

но-мозговую травму и ушиб коленно-
го сустава. Предварительная причина 
ДТП – переход проезжей части в неус-
тановленном месте. 

Руководство оГИБДД по Пятигорску 
настоятельно обращается ко всем учас-
тникам дорожного движения строго соб-
людать правила дорожного движения, 
переходить улицу только по «зебре» и 
на разрешенный сигнал светофора, не 
превышать допустимую скорость, учи-
тывать погодные условия. напомним, в 
этом году это уже второй случай, когда 
на дороге гибнет пешеход. 

Скорость + 
невнимательность = 

трагедия

ПяТИГоРСКИй отдел ГИБДД 
уже начал проводить ме-
роприятия под названием 

«неделя мужества», посвященные 
грядущему празднику 23 Февраля. 
Прежде всего, празднование коснется 
ветеранов отдела (5 человек) и их 
семей. офицерский состав дорожной 
инспекции посетит всех почетных 
работников на дому. школьников города 
тоже ждет подарок. В честь 23 Февраля 
пятигорский городской музей милиции 
распахнет свои двери с историческими 
беседами и интересными фактами из 
жизни работников внутренних органов. 
В свою очередь в образовательных 
учреждениях Пятигорска пройдут уро-
ки мужества с приглашением вете-

ранов ГИБДД. А в канун праздника  
22 февраля автолюбители Пятигорска 
поучаствуют в пропагандистской ак-
ции «Дисциплинированный водитель 
– лучший защитник отечества». В 
этот день инспекторы ДПС будут 
останавливать автовладельцев, но не 
с целью выписать штраф, а поздравить 
с праздником и вручить памятный 
подарок. Разумеется, ни один ос-
тановленный водитель не останется 
без профилактической беседы на тему 
соблюдения ПДД и необходимости 
использования детских удерживающих 
устройств. 

Группа пропаганды БДД ОГИБДД 
отдела МВД по городу Пятигорску.

Лучший защитник

| Информирует прокуратура |

ВнеСенныМИ изменениями установлены 
требования к должностным лицам жилищ-
ного кооператива, предусмотрено создание 

в многоквартирном доме, имеющем более четырех 
квартир, где не создано ТСЖ, совета многоквартир-
ного дома. Закреплены права членов ТСЖ и не яв-
ляющихся его членами собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе право на озна-
комление с документами, касающимися деятель-
ности товарищества.

Ужесточены требования к оформлению решений об-
щего собрания собственников помещений о созда-
нии ТСЖ и утверждении его устава. Протоколы теперь 
должны подписываться всеми собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, проголосовавшими за 
принятие таких решений.

С момента вступления в силу изменений в Жилищ-
ном кодексе РФ собственникам помещений и нанима-
телям жилых помещений по договорам социального 
найма на основании решения общего собрания собс-
твенников помещений предоставлено право внесения 
платы за все или некоторые коммунальные услуги (за 
исключением коммунальных услуг, потребляемых при 
использовании общего имущества в многоквартир-
ном доме) ресурсоснабжающим организациям. При 
этом внесение платы будет признаваться выполне-
нием обязательств по внесению платы за комму-
нальные услуги перед управляющей организацией.

Совет собственников 
 — это законно 

18.06.2011 г. вступил в силу  
(за исключением отдельных положений) 
Федеральный закон от 04.06.2011 г.  
№ 123-Фз «о внесении изменений в 
Жилищный кодекс российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
российской Федерации».

Кроме этого, собственникам помещений в много-
квартирном доме предоставлено право изменять су-
ществовавший ранее срок внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги (до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим) при условии, если 
это установлено договором управления многоквартир-
ным домом либо решением общего собрания членов 
ТСЖ, жилищного или иного специализированного пот-
ребительского кооператива.

Наталья АТДЖЫ, 
старший помощник прокурора 

города Пятигорска. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

личных видов помощи, предложения 
медикаментов, лечебных приборов 
преступники отвлекают внимание 
жильцов, после чего осуществляют 
кражи личного имущества граждан. 

Избежать ловушек мошенников 
возможно, соблюдая некоторые ре-
комендации. В ходе разговора с 
позвонившим лицом необходимо 
как можно больше узнать информа-
ции о том, кто звонит, о месте про-
исшествия и при каких обстоятель-
ствах оно случилось. Это позволит 
зафиксировать звонок для дальней-
шего установления номера, с кото-
рого он поступил. 

Следует незамедлительно свя-
заться с человеком, якобы попав-
шим в происшествие и спросить, где 
он находится и было ли происшест-
вие с его участием.

ни под каким предлогом нельзя пе-
редавать денежные средства! Прежде 
чем заводить разговор с «сотрудника-
ми» коммунальных или социальных 
служб, следует попросить их предъ-
явить служебное удостоверение. 

оМВД России по Пятигорску об-
ращает внимание жителей города 
на то, что, если вы стали жертвой 
мошенников или в отношении вас 
собирались произвести незаконные 
действия, сразу же обращайтесь к 
участковому уполномоченному по-
лиции либо в дежурную часть по те-
лефону 33-10-30. 

Пресс-служба ОМВД 
по Пятигорску. 

Фото Александра ПЕВНОГО.
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Акция |

Î ïîâûøåíèè
ñòèïåíäèé

На ближайшее заседание 
краевой Думы в феврале будет 
внесен законопроект, касаю-
щийся увеличения стипендиаль-
ного фонда. Это решение при-
нято на заседании комитета по 
образованию и науке под пред-
седательством Людмилы Кузя-
ковой. Изменения предполага-
ют увеличение на 2,5 процента 
стипендий учащимся, студентам 
и аспирантам государственных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Ставро-
польского края. Таким образом, 
стипендия учащихся начально-
го профессионального образо-
вания будет 470 рублей, студен-
тов — 1292, а аспирантов — 3521 
рубль. Учитывая, что недавнее 
повышение составило шесть 
процентов, теперь стипендиаль-
ное обеспечение в крае сравня-
лось с федеральным уровнем. 
Обсуждая этот вопрос, депута-
ты отметили, что необходимо и 
дальше продолжать работу по 
росту стипендиального фонда. 

Ýêñêóðñèÿ 
äëÿ «Ïîêîëåíèÿ»

На минувших выходных лиде-
ры команды «Поколение», обра-
зованной на IV инструктивно-ме-
тодических сборах «Поколение 
активных», совершили экскур-
сионную поездку в Кисловодск. 
Ребята посетили Замок коварс-
тва и любви, курортный парк и 
другие достопримечательности 
замечательного города. Поезд-
ка была организована Пятигор-
ским городским штабом Союза 
молодежи Ставрополья совмест-
но с Пятигорским бюро путешес-
твий и экскурсий и стала поощ-
ряющим фактором для команд 
за участие в игре «В формате го-
рода: иди и смотри». 

Ïðàçäíèê 
ïåðâîé ñåññèè

На днях в Институте между-
народного сервиса, туризма и 
иностранных языков ПГЛУ со-
стоялся «Праздник первой сес-
сии», на котором были подве-
дены первые итоги учебной и 
общественной деятельности но-
вого поколения студентов. От 
имени руководства ИМСТИЯ 
ПГЛУ во главе с директором, 
проф. И. М. Акопянц, 20 перво-
курсников награждены почетны-
ми грамотами и благодарностя-
ми за отличную учебу и активное 
участие в общественной жизни 
института. Вниманию присутс-
твовавших, пришедших позд-
равить ребят, был представлен 
праздничный концерт.

| Олимпиада |

В конце января подведены итоги первого, заочного этапа 
Международной Олимпиады в сфере информационных 
технологий «IT-Планета 2011/12», которая уже в пятый 
раз предоставляет студентам учреждений среднего и 
высшего профессионального образования возможность 
попробовать свои силы в конкурсах крупнейших 
международных и российских IT--компаний. 

СРЕДИ более 10000 участников 553 студента представ-
ляли учреждения профобразования СКФО. В рамках 
первого этапа IT-Олимпиады ребятам было предложе-

но пройти online-тестирование на знание информационных тех-
нологий, а также представить на суд жюри собственные твор-
ческие работы, инновационные программные продукты и другие 
требуемые заданиями проекты. 

Более 60 студентов из нашего округа показали высокие ре-
зультаты и были приглашены на очные этапы, которые прошли в 
разных городах России. Один из них состоялся на этой неделе 
у нас. Пятигорский государственный гуманитарно-технологичес-
кий университет принимал у себя участников IT-Олимпиады из 
СКФО и ЮФО. Студенты в течение четырех часов решали прак-
тические задания от потенциальных работодателей, чтобы опре-
делить финалистов, которые встретятся на Всероссийском фи-
нале в Казани на базе IT-Парка.

В результате призерами стали 15 человек. Первые места за-
няли лучшие из лучших — пятигорчане Юрий Айвазов и Алек-
сей Гиливанов, а также Анастасия Бердникова (Владикавказ), 
Антон Карпенко (Ставрополь), Филипп Нефедов (Минеральные 
Воды).

Íà «IT-Ïëàíåòó» 
çà çíàíèÿìè

Ëþáâè ìíîãî 
íå áûâàåò

| Круглый стол |

НАЧИНАЯ с девяностых годов прошлого века 
число учебных заведений в России вырос-
ло в разы, особенно благодаря тому, что по-

явилось множество коммерческих филиалов круп-
ных вузов. Популярными стали такие профессии, 
как юрист, экономист и др. Рейтинг технических же 
специальностей упал. Привело это к тому, что боль-
шей части обладателей дипломов о высшем обра-
зовании попросту негде работать по профессии. О 
том, куда сегодня может обратиться с вопросом по-

иска места работы вчерашний студент и принимают 
ли в этом процессе участие учебные заведения, го-
ворили на заседании «круглого стола», который про-
шел накануне в Пятигорске. Тема встречи звучала 
так: «Образование в СКФО сегодня. Проблема тру-
доустройства выпускников вузов».

 В мероприятии приняли участие руководители 
вузов округа (КМВиС, РГГУ г. Георгиевск, ПГГТУ и 
ПГЛУ) и руководство Межрегионального ресурсного 
центра по трудоустройству в СКФО. По словам ди-

ректора центра Андрея Клименко, одна из проблем 
сегодня в сфере поиска работы выпускниками, — это 
недостаточно высокая их квалификация. 

— К сожалению, работодатели нередко жалуют-
ся, что инженер с высшим образованием может не 
знать, что такое кирпичная кладка, маркировка бето-
на и т.д. — привел пример Андрей Анатольевич. 

Участники «круглого стола» отметили, что в СКФО, 
в отличие от городов средней полосы России, не на-
лажена практика взаимодействия вузов и ссузов с 
предприятиями. Поэтому, получив диплом, вчераш-
ний студент может провести много времени в поис-
ке работы. Хорошо, что в некоторых вузах, таких как 
Пятигорский государственный лингвистический уни-
верситет, существует центр по трудоустройству. Как 
отметил сотрудник центра Григорий Каспаров, об-
ратившимся в него юношам и девушкам подробно 
разъясняется, как проходить собеседование и пра-
вильно составлять резюме. В дальнейшем эти навы-
ки, как правило, оказываются полезными.

Кавминводские здравницы от недостатка рабочих 
рук не страдают — в регионе есть несколько вузов, 
выпускающих специалистов сферы обслуживания, 
туризма. Однако руководство КМВиС, например, 
планирует добавить в свой реестр несколько техни-
ческих профессий. 

С появлением межрегионального ресурсного 
центра в столице СКФО, вопросами взаимодейс-
твия предприятий и учебных заведений, монито-
ринга рынка вакансий и многими другими, будут 
заниматься специально с учетом особенностей на-
шего региона, так что в дальнейшем студентам бу-
дет проще выбрать востребованную профессию и 
найти работу.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Ïðîôåññèè ðàçíûå âàæíû

ЯРКУЮ акцию провели активисты го-
родского волонтерского отряда. В 
центре города ребята раздавали про-

хожим красочные открытки в форме сердца 
с разными пожеланиями.

Хотя погода оставляла желать лучшего — 
было довольно сыро и морозно, — люди с 
удовольствием останавливались, чтобы поу-
частвовать в акции.

— Мы не побоялись холода, ведь в этот 
день сама любовь согревает нас. Возможно, 
сначала ради шутки вытаскивая «валентинку» 
— символ праздника, человек может «вытя-
нуть» свою судьбу. Ведь на обратной стороне 
открыток написаны самые разные пожелания 
и даже своего рода предсказания. Прочитав, 
к примеру, «Оглянись, твоя любовь где-то ря-
дом», возможно, кто-то задумается над эти-
ми словами и увидит то, чего раньше не за-
мечал, — прокомментировала руководитель 
программы по работе с учащейся и студен-
ческой молодежью ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополья» Татьяна Дячук. 

Так, на «валентинках» можно было прочи-
тать: «Доверьтесь сердцу», «Любовь — луч-
шее лекарство», «С любовью по жизни лег-
ко шагать», «Любви все возрасты покорны» 
и т.д. Например, одиннадцатиклассница Су-

санна Геворкян из гимназии № 4 достала 
сердечко с надписью «Любви много не быва-
ет». Сейчас у девушки нет второй половинки, 
но надеется, что Валентин обязательно по-
может ей обрести счастье:

— Верю, что именно в этот день может про-
изойти чудо, и я встречу свою любовь. 

А вот Анна и Евгений Елисеенко уже дав-
но нашли друг друга. Для них этот праздник 
— лишний повод признаться в нежных чувс-
твах. Интересно, что им достались «вален-
тинки» с одинаковыми фразами: «Доверься 
своему сердцу». 

Также волонтеры проводили необычный 
соцопрос «Называю ласково», в рамках кото-
рого ребята спрашивали у участников акции, 
как они обращаются к своим возлюбленным. 
Самыми распространенными ответами ста-
ли «котенок», «солнышко», «сладенький» и 
«зайка». Но были и неординарные вариан-
ты: «кохани», «олененок», «кукусенок», «сне-
жинка»…

По итогам акции будет составлен фото-
коллаж из снимков со счастливыми лицами 
влюбленных парочек, который разместят на 
официальном сайте отдела по делам моло-
дежи администрации Пятигорска.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В минувший вторник 
во всем мире 
отмечали самый 
романтичный 
праздник — День 
святого Валентина 
или День всех 
влюбленных. 
В Пятигорске по 
этому поводу прошла 
целая вереница 
мероприятий. 
Практически во всех 
школах, вузах и 
ссузах города были 
установлены ящики 
для так называемых 
«валентинок», 
организованы 
конкурсные 
и концертные 
программы, 
дискотеки. 

Когда поколение родителей современных школьников и студентов вспоминает годы 
своей учебы, нередко отмечает, что в те времена вузов и ссузов, куда можно было 
поступить, в стране имелось намного меньше, чем сейчас. Зато специалистов они 
готовили, что называется, на совесть, и выпускники могли без проблем трудоустроиться. 
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Полосу подготовил Сергей Дрокин по материалам зарубежной прессы.

«Жэньминь жибао», кнр

Почему Вашингтон 
стремится поскорее покончить 

с эпохой Путина?
В газете «Комсомольская правда» на днях 
была опубликована статья американского 
эксперта Фредерика Уильям Энгдаля 
о цветной революции. 

В своей статье Энгдаль открыто назвал 
причину того, почему Вашингтон хочет как 
можно скорее покончить с эпохой правле-
ния Владимира Путина: «США не хотят ви-
деть сильных людей в Москве, а возвра-
щение Путина станет самым большим 
барьером для США и Запада в целом в пре-
творении своих планов».

США и их союзники, в действительности, 
не желают видеть Путина на посту Прези-
дента РФ. В течение 12-летней борьбы Пу-
тин разными своими идеями и действиями 
принес немало трудностей Западу. 

На самом деле мировая политическая ре-
альность похожа на фильм о черной банде, 
если кто-то создает неудобства главе банды, 
другие начинают утешать и помогать ему. 
Тот, кто исповедует насилие, решает про-
блемы путем военной силы, тот, кто умеет 
налаживать отношения посредством реали-
зации коварных планов, обычно создает но-
вые проблемы, которые приводят к социаль-
ным волнениям, а потом открыто решает их. 

Если задуматься, то действительно мож-
но сказать, что США обладают двумя осо-
бенностями. По реальной силе Штаты за-
нимают первое место. Именно поэтому они 
считают, что кто с ними, тот процветает, а 
кто против — погибает.

Применение силы — не лучший способ 
решения проблемы. Войны в Ираке и Афга-
нистане являются наглядным тому приме-
ром. Военные действия не только приводят 
к трате времени, но и материальным и люд-
ским потерям, вместе с тем раскрывают ис-
тинные мотивы поджигателей войн. 

Цветная революция является началом. 
Распад Советского Союза позволил аме-
риканцам увидеть пользу от нового мето-
да. Цветные революции в Грузии, Украи-
не, Кыргызстане и других странах принесли 
им неожиданную радость: они могут до-
стичь цели по смене политического режи-
ма в этих государствах путем управления 
их внутренней политикой.

Сходные признаки выявляются в России. 
В нескольких десятках городов прошли 
крупномасштабные шествия против Пути-

на, участники акций требуют свободы сло-
ва, протестуют против платных дорог и за-
грязнения Байкала. 

Все происходящее в России имеет от-
ношение к США. Согласно опубликован-
ному в августе прошлого года Националь-
ным фондом США за демократию (National 
Endowment for Democracy) докладу, этот 
фонд ведет свою деятельность почти на 
всей территории России. Он финансирует 
молодежные организации на проведение 
разных симпозиумов, готовит молодые кад-
ры, помогает в поиске активных молодых 
людей для участия в политике. 

Такие методы также были применены в 
Иране. США при помощи Интернета поло-
жили начало общественным волнениям, 
призвали молодых людей выйти на улицы. 
В Тунисе и Египте можно было наблюдать 
аналогичные картины. Новые технологии 
были применены для обострения социаль-
ной нестабильности. Конечно, немало уси-
лий приложили и США.

С помощью Штатов оппозиционеры при-
шли к власти, однако они себя чувствуют не 
совсем комфортно. Как гласит старая пого-
ворка: «короткие руки у того, кто взял что-
то у другого, сладкий язык у того, кто поел у 
других» (это означает, что если получаешь 
пользу от другого, то должен говорить доб-
рое о нем). Поскольку оппозиционеры по-
лучили власть с помощью внешней силы, 
им приходится уступать часть ее, не ро-
вен час, тайный помощник может быть чем-
либо недоволен, он может разжечь цветную 
революцию и вновь свергнуть преемника с 
поста главы государства.

В настоящее время такие способы уже 
устарели и не действуют. Опубликованная 
в «Российской газете» статья предупрежда-
ет свой народ, другие страны также разга-
дали коварные замыслы США. Мировое со-
общество должно быть бдительным. Пока 
Соединенные Штаты не откажутся от идеи 
о навязывании своей демократии другим 
странам, они будут придумывать новые ва-
рианты заговоров.

(http://russian.people.com.cn/95181/7724086.html)

«Le Figaro», Франция

Возможна ли 
отправка 

миротворцев 
в Сирию?

Лига арабских государств ужесточила 
принятые меры против сирийского режима 
и пообещала оказать помощь оппозиции. 
Во вторник в стране возобновился обстрел 
мирных городов. 

россия ставит условия для отправки 
миротворцев в Сирию

В понедельник Россия сообщила, что изу-
чает предложение Лиги арабских государств 
об отправке миротворческого контингента в 
Сирию в сотрудничестве с ООН, однако хо-
тела бы узнать больше подробностей об 
этом проекте. Глава российской диплома-

тии Сергей Лавров подчеркнул, что прекра-
щение столкновений правительственных сил 
с вооруженными мятежниками является не-
обходимым предварительным условием для 
развертывания в стране миротворцев. 

«Мы изучаем эту инициативу и рассчи-
тываем, что наши друзья из ЛАГ дадут нам 
разъяснения некоторых ее положений», — 
сказал он, уточнив, что ожидает пояснений 
«в ближайшее дни». «Во-первых, для того 
чтобы разместить миротворческую миссию, 
требуется согласие принимающей стороны. 
Во-вторых, для миротворческой миссии не-
обходимо, чтобы был установлен мир, кото-
рый она бы поддерживала», — заявил Сергей 
Лавров. Россия как главный союзник Баша-
ра Асада отказалась поддержать Запад в 
стремлении добиться осуждения режима.

«The New York Times», США

Пресс-секретарь Путина: 
за протестами стоят иностранные 

силы
Пресс-секретарь г-на Путина Дмитрий Песков 
заявил, что власти рассматривают протесты 
как свидетельство растущей готовности 
общества, особенно городского среднего 
класса, участвовать в политике и собираются 
«осуществить значительные перемены, ведущие 
к либерализации и модернизации нашей 
политической системы». 

Однако при этом он повторил сделанное ранее 
утверждение г-на Путина о том, что Соединенные 
Штаты сыграли важную роль в происходящем, вы-
делив деньги на «провоцирование» выступлений. 
По его словам, российская разведка давно предуп-
реждала о планируемых протестах, основываясь на 
собранной в различных странах информации. 

«Слушайте, мы уже два или три года назад знали, 
что на следующий день после парламентских выбо-
ров мы получим скандал, что будут выходить люди 
и говорить: «Ребята, эти выборы нелегитимны, на 
них были сотни нарушений и наши голоса украли», 
— заявил г-н Песков. — Мы знали это уже в 2010 
году. Мы этого ожидали». 

 «И мы знаем, что 5 марта нас ждет тот же сцена-
рий», — добавил он. 

По его словам, власти знают о сайтах, готовых 
распространять информацию о нарушениях — в том 
числе сфабрикованных — на президентских выбо-
рах 4 марта, и что они знают, каким будет заявле-
ние наблюдателей от Организации по безопаснос-
ти и сотрудничеству в Европе. 

 «Это до смешного предсказуемо», — заметил он. 
На вопрос о том, верит ли он, что протесты были 

срежиссированы, г-н Песков ответил: «Я в это не 
верю, я это знаю». 

Заявления г-на Пескова отражают существующие 
в высших эшелонах российской власти разногласия 
по вопросу о том, как нужно реагировать на волну 
политических протестов, поднявшуюся после дека-
брьских парламентских выборов. После того, как на 
протесты против подтасовок на выборах вышло не-
обычайно много народа, ряд чиновников счел про-
исходящее сигналом от избирателей о том, что со-
зданная г-ном Путиным крайне централизованная 
политическая система должна открыться для новых 
игроков. С другой стороны, по-прежнему продолжа-
ют звучать и утверждения о том, что протесты были 
спланированы Соединенными Штатами, чтобы по-
дорвать позиции г-на Путина. 

В частности, мишенью для обвинений стала фи-
нансируемая в основном Вашингтоном организация 

«Голос», специализирующаяся на наблюдении за вы-
борами и публикующая информацию о нарушениях. 

По словам г-на Пескова, г-н Путин вниматель-
но следит за растущими требованиями российско-
го среднего класса, и что в этом отношении про-
шлый декабрь был «исключительно отрадным для 
нас всех и для страны». 

«Десять лет назад у нас не было никакого сред-
него класса, — подчеркнул он, — только группа лю-
дей, работавших, чтобы обеспечить своим семьям 
квартиры, машины и финансовую стабильность. 
Сейчас у них все это есть. И самое интересное, что 
теперь они хотят большей вовлеченности в полити-
ческую жизнь». 

Г-н Песков утверждает, что перемены, о которых 
объявил в декабре президент Дмитрий Медведев, 
включающие в себя возвращение к прямым выбо-
рам губернаторов и снижение порога для созда-
ния политических партий, — это реакция на требо-
вания избирателей. Он уверяет, что эти требования 
не стали для г-на Путина неожиданностью. 

«Он чувствует страну, знает ее изнутри, — заявил 
г-н Песков. — И он знает, скажем так, разные слои 
общества. Он знает проблемы бедных. Он знает бо-
гатых. Он знает средний класс. И он с самого нача-
ла старался получить ясное понимание». 

Он также заметил, что премьер-министр «делает 
все возможное, чтобы понять причины недовольс-
тва», однако считает требования протестующих не-
гибкими и неконструктивными. 

 «Он регулярно наблюдает за людьми, слушает, 
смотрит, — утверждает г-н Песков. — Проблема в 
том, что люди кричат «Верните наши голоса!» — а 
мы не крали ничьих голосов. Или они кричат: «Пу-
тин, уходи», а он чувствует поддержку миллионов 
людей в нашей стране, которые кричат: «Путин, ос-
тавайся! Путин, помоги! Путин, будь с нами!» 

По словам г-на Пескова, г-н Путин, если его избе-
рут, не будет «закручивать гайки» и подавлять ина-
комыслие. Однако при этом г-н Песков отказал-
ся говорить о том, позволит ли г-н Путин ослабить 
президентскую власть. «Мы должны дать ему пра-
во выбирать, уменьшать ему объем власти или уве-
личивать, — заявил г-н Песков. — Он ведь будет вы-
бран главным управляющим этой страны. Значит, 
ему нужно дать выполнять его обязанности. Ког-
да в компании выбирают генерального директора, 
ему доверяют до следующего заседания совета ди-
ректоров. Затем совет собирается и смотрит: «Он 
эффективно работает? Если да, то пусть работает 
дальше, если нет, то давайте выберем другого». 

Г-на Пескова, судя по всему, не волнует перспек-
тива протестов. В стране со 135 миллионами насе-
ления мнение 100 тысяч демонстрантов не может 
лишить выборы легитимности, подчеркнул г-н Пес-
ков. Впрочем, технология многое меняет, признал 
он, указав на смартфон. 

 «Эта штука может использоваться как отличный 
инструмент для образования, может помогать спа-
сать жизни, — заметил он. — Но в то же время с ее 
помощью можно найти несовершеннолетнюю про-
ститутку или купить наркотики. Спровоцировать 
волнения с ее помощью также очень просто. Это у 
нас и происходит, как и во многих других странах».
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Насколько уязвимы наши глаза, 
или Как сохранить зрение…

Вы знаете, какую колоссальную работу выполняют ваши глаза, пока вы читаете эти строки? Ученые подсчитали, 
что за несколько минут, проведенных за чтением или письмом, глаза испытывают такую же нагрузку как мышцы всего тела 

во время длительных упражнений со штангой. А чтобы понять, как сильно они устают за день — нужно пройти 80 километров.

Человеческий глаз — это хрупкий и без-
умно сложный инструмент человеческого 
тела, призма, благодаря которой мы поз-
наем мир. Ни один, даже очень дорогой 
фотообъектив не может похвастаться та-
кой точностью и яркостью передачи изоб-
ражения. Но как фотоаппарат может, на-
пример, сломаться, так же в любой момент 
могут пострадать и наши глаза. Есть мно-
жество внешних и внутренних факторов 
(заболевания ЩЖ, диабет, аллергия, бо-
лезни кишечника, гипертония и т.д.), кото-
рые плохо сказываются на качестве наше-
го зрения.

 ВОЗРАСТ 
Вы знаете, что рост и формирование 

глаза обычно заканчивается к 18 годам? 
До 18 лет зрение очень ранимо и забо-
левание глаз у ребенка может проявить-
ся в любой момент. Так, самый опасный 
возраст для развития близорукости — это  
9—14 лет. Осложнения на глаза могут дать 
гормональные сбои в период полового со-
зревания, колоссальная нагрузка во вре-
мя учебы, экзаменов. Поэтому родителям 
очень важно «не проморгать» возможные 
проблемы с глазами своего ребенка, а для 
этого регулярно показывать его офтальмо-
логу. 

40 лет — это следующий «переходный» 
возраст для глаз, когда показываться оф-
тальмологу нужно регулярно. Даже если 

вас ничто не беспокоит. К этому време-
ни в нашей зрительной системе, как и во 
всем организме, начинаются возрастные 
изменения. В них запускаются естествен-
ные процессы (дистрофические процес-
сы), которые потом могут стать основой 
серьезных болезней глаз. Так, каждая вто-
рая женщина старше 45 лет начинает ис-
пытывать проблемы с «сухими» глазами. 
Это происходит из-за изменения состоя-
ния слезной пленки во время возрастных 
гормональных изменений (климакса).

После 55 лет большинству людей прихо-
дится сталкиваться с глазными заболева-
ниями. Самые распространенные: глауко-
ма, катаракта, близорукость и центральная 
дистрофия сетчатки. Если их вовремя вы-
явить, тогда зрение удастся сохранить. И 
этому способствует регулярное обследо-
вание у офтальмолога.

Кроме того, в течение жизни на ухуд-
шение зрения могут влиять такие факторы 
как: НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ или ВРОЖ-
ДЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ.

РАЗЛИЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ — не ме-
нее важная причина ухудшения зрения. 
Покраснение, раздражение, слезоточение 
глаз сопровождают заболевания щито-
видной железы, диабет, атеросклероз, ги-
пертония, тяжелый ревматический артрит, 
заболевания кишечника, нарушения кро-
вообращения при остеохондрозе.

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ?
1. Организовать свой режим и режим сво-

их детей, обустроить ваше и их рабочее мес-
то таким образом, чтобы нагрузка на зрение 
была минимальна и дозирована, чтобы соб-
людались все нормы работы с ПК.

2. Не заниматься самолечением. Пом-
ните — глаза у нас одни, доверяйте про-
фессионалам. Только грамотные назначе-
ния врача помогут вам решить возникшие 
проблемы. Правильное питание, регуляр-
ный прием витаминов — это только меры 
поддержания здорового функционирова-
ния зрительной системы, но предотвратить 
возрастные изменения они не могут.

3. Регулярно проходите диагностику 
зрения. Многие болезни протекают бес-
симптомно, да и защитить глаза от всех 
вредных факторов мы не в силах. Мы не 
можем остановить старение или избавить-
ся от наследственности, мы никуда не де-
немся от компьютеров и телевизоров… Но 
в наших силах предотвратить или остано-
вить развитие заболевания, обратившись 
к специалисту. Опытный офтальмолог мо-
жет диагностировать заболевание на ран-
ней стадии и помочь вам сохранить здоро-
вые глаза и возможность видеть мир.

Следите за своим зрением, занимай-
тесь профилактикой и помните, что подде-
ржать всегда проще, чем восстановить!

Офтальмологическая клиника «Три-З».

Представительство 
«Три-З» в г. Пятигорске: 
ул. Университетская, 20, 
тел. (8793) 39-21-41 
www.tri-z.ru.

№ 60

ДЕТСТВО И юНОСТь — са-
мая благодатная пора для 
понимания сути патриотиз-

ма — не модного словечка, ставшего 
предметом спекуляций многих поли-
тиков, но священного чувства, кото-
рое должно пройти через сердце на-
ших детей и остаться там навсегда. 
И тогда не будет так пронзительно 
больно звучать диалог Маленького 

принца и цветка из философски-ли-
рической сказки:

— А где люди? — вежливо спросил 
Маленький принц.

— Люди? Их носит ветром. У них нет 
корней…

Отсутствие «корней» — это и есть 
прерванная связь между целыми по-
колениями, но именно песня, в кото-
рой утверждаются вечные ценности, 

такие как: любовь к Родине, уважение 
к ее богатой культуре, истории и тра-
дициям, может стать прочной связую-
щей нитью. Вот почему в Пятигорске 
уже в пятнадцатый раз при поддержке 
отдела по делам молодежи админис-
трации города и Пятигорской городс-
кой общественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья» проводится 
фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт». Ежегод-
но в нем принимают участие лучшие 
вокалисты южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов, а также 
других субъектов страны. 

В отборочном этапе, который про-
шел в концертном зале Детской музы-
кальной школы № 2, приняли участие 
свыше сотни исполнителей в трех воз-
растных категориях от 8 до 13 лет, от 
14 до 17 и от 18 и старше. В этом году 
мероприятие претерпело некоторые 
изменения. В частности, было решено 
расширить возрастной диапазон во-
калистов. До сих пор к участию в нем 
допускались только молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет. Теперь же 
верхняя возрастная планка отсутству-
ет вовсе, кроме того на сцену пригла-
шают и младших школьников.

Очевидно, что с каждым годом по-
пулярность фестиваля растет: стало 
больше участников, улучшилось ис-
полнительское мастерство. «Так пес-
ни поют — аж мурашки по коже, — де-
лятся впечатлениями организаторы. 
— Интересна интерпретация уже из-
вестного репертуара. В различных ре-
гионах школа и уровень преподавания 
отличаются, произведения приобрета-
ют новую окраску».

Фестиваль «Солдатский конверт» 
традиционно проводится в номинаци-
ях: песни военных лет и современные 
композиции об армии и флоте, сочи-
нение на гражданско-патриотичес-
кую тематику, авторская песня. Одни 
произведения заставляли зал заме-
реть от пронзительной скорби, от дру-
гих в душе волной поднималась гор-
дость, третьи, плещущие задором и 
оптимизмом, зрители подхватывали 
хором. Сомнений не возникало — пес-
ни патриотического содержания близ-
ки людям и любимы нашими земляка-
ми всех возрастов.

«В этом году очень много новых 
лиц, — отмечают присутствующие на 
конкурсе, среди которых немало лю-

бителей патриотической песни, всег-
да с удовольствием приходящих пос-
лушать талантливых исполнителей. 
— Ребята творчески подходят к репер-
туару. Радует, что молодежь обраща-
ется к творчеству советских авторов и 
композиторов военного времени. Бла-
годаря этим мальчишкам и девчон-
кам, песни не умирают, а звучат и по 
сей день». 

В числе первых выступили учащи-
еся музыкального класса МОУ СОШ 
№ 1. Весело и задорно они спели о 
преемственности поколений, особен-
но дружно у ребят получилась строчка 
«Мой пра-пра-пра-прадед у Суворо-
ва служил». Чуть позже четвероклас-
сники рассказали о своих родных: у 
кого-то прадед — участник Великой 
Отечественной войны, а прабабушка 
медсестрой была в те грозные годы. 
Сами юные артисты растут в семьях 
сотрудников Министерства внутрен-
них дел. А десятилетний Павел Уда-
ренко мечтает стать военным. Он уве-
рен — такую профессию выбирают 
только настоящие мужчины.

Фестиваль-конкурс патриотичес-
кой песни проходит ежегодно в канун 
Дня защитника Отечества. В Пяти-
горске свое мастерство демонстри-
ровали вокалисты 22 школ, девяти 
высших и пяти средне-специальных 
учебных заведений города, а также 
певцы из Дворца пионеров и школь-
ников и ДМШ № 2.

За два дня жюри посмотрело 83 но-
мера, восемь из них были отобраны 
для межрегионального этапа, кото-
рый прошел Невинномысске.

Лауреаты городского фестиваля 
«Солдатского конверта» примут учас-
тие в большом праздничном концер-
те ко Дню защитника Отечества, кото-
рый состоится 21 февраля в Краевом 
театре оперетты.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Фестиваль |

«Солдатский конверт»
стартовал в пятигорске
«Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека», — 
подчеркивал василий сухомлинский — выдающийся педагог, член-корреспондент 
Академии педагогических наук, работы которого изданы на многих языках. 
особое влияние на формирование мировоззрения подрастающего поколения, 
повторял он, оказывали и оказывают патриотические песни.

Им
ею

тс
я 

пр
от

ив
оп

ок
аз

ан
ия

. П
ро

ко
нс

ул
ьт

ир
уй

те
сь

 с
о 

сп
ец

иа
ли

ст
ом

.

Лицензия № ЛО-26-01-000974 от 17 февраля 2011 г. выдана комитетом Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.



П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 

2
4

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Я
С

У
Б

Б
О

Т
А

, 
2

5
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

9четверг, 16 февраля 2012 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20, 5.00 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.05 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ» 
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈË-

ÒÎÍ»
23.35 «YESTERDAY LIVE» 
0.40 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» 
3.00 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÇÎÍÀ ÒÓÐ-

ÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÈ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»
9.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
12.55 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

ÍÈÍÀ ÓÑÀÒÎÂÀ»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 ÞÐÌÀËÀ
22.55 Õ/Ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐ-

ÄÖÓ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ»
7.45 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.35 «ÄÆÅÉÊ È  ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ 

ÍÅÒËÀÍÄÈÈ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
10.55 «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂ. «ÄÀ-

ÂÀÉ ÇÀ ÆÈÇÍÜ!»
12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÏÀËÅ-

ÍÛÉ» ÒÎÂÀÐ»
13.10 Ò/Ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ...»
16.55 «Â ×ÅÐÍÎÉ-×ÅÐÍÎÉ ÊÎÌÍÀ-

ÒÅ...»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.20, 21.25 «ÊÓÁÎÊ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÎÂ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ»
0.10 Õ/Ô «ÑÊÎËÜÊÎ ÒÛ ÑÒÎ-

ÈØÜ?»
1.55 Õ/Ô «ÌÅËÈÍÄÀ È ÌÅËÈÍ-

ÄÀ» 
3.45 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÃÐÅÕÈ»
5.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
4.55 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
10.05 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
10.15 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
12.25, 14.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ»
16.40 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
18.55 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ßÙÈÊ ÏÀÍÄÎÐÛ»
0.35 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
1.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-2»
3.35 Õ/Ô «ÑÀÍÈÒÀÐÛ-ÕÓËÈÃÀ-

ÍÛ»

0.55 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀ-
ËÈÇ»

3.25 Ò/Ñ «×ÀÊ-3»
4.20 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.40,19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÏÎÃÈÁ-

ØÅÃÎ ÊÎÐÀÁËß»
11.55 «×ÅËÎÂÅÊ ÝÐÛ ÊÎËÜÖÀ. ÈÂÀÍ 

ÅÔÐÅÌÎÂ»
12.35 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË»
12.50 Ä/Ô «ÈÇÓ×Àß ÈÃÐÓ  ÆÈÇÍÈ»
13.40 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÔÓÐ-

ÌÀÍÎÂ (ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ÎÁ-
ËÀÑÒÜ)

14.10 Õ/Ô «ÑÅÐÅÆÀ»
15.30 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÀÉÂÀÇÎÂÑÊÈÉ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ì/Ô «Â ÍÅÊÎÒÎÐÎÌ ÖÀÐÑ-

ÒÂÅ...». «Â ßÐÀÍÃÅ ÃÎÐÈÒ  
ÎÃÎÍÜ»

17.05 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ»
17.45 «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÍÎÂÎÉ ÈÍ-

ÒÎÍÀÖÈÈ»
18.25 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ Ñ ÐÎÌÀÍÎÌ 

ÂÈÊÒÞÊÎÌ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎ-
ÐÎÂÈÖ

19.50 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.15 ÈÑÊÀÒÅËÈ
21.05 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÊÎÌ-

ÍÀÒÛ ÑÌÅÐÒÈ»
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.55 80 ËÅÒ  ÌÈØÅËÞ ËÅÃÐÀÍÓ. 

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  Â «ÎËÈÌÏÈÈ»
1.30 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
1.55 Ä/Ô «ÈÍÄÈß. ÏÈËÈÃÐÈÌÛ ÃÀÍ-

ÃÀ»
2.50 Ì/Ô «ÈÊÀÐ È  ÌÓÄÐÅÖÛ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎ-ÇÅËÅÍÎ»
12.05 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
12.30, 2.25 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÌÈÕÀÈË 

ØÅÌßÊÈÍ
13.00 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀÍÅ-

ÒÛ». «ÂÀÐÅÆÊÀ»
13.55 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ ÊÀ×ÀÍÎÂ»
14.40 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒ ÍÎÅ»
15.10 ÂÎÊÇÀË ÌÅ×ÒÛ
15.50 Õ/Ô «ÂÀØ ÑÛÍ È ÁÐÀÒ»
17.15 ÎÑÒÐÎÂÀ
18.00 Ä/Ô «ÈÍÄÈß. ÏÈËÈÃÐÈÌÛ 

ÃÀÍÃÀ»
18.50 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
19.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÎËÅÃ 

ÏÎÃÓÄÈÍ
20.40 Õ/Ô «ÄÎËÃÎÅ ÏÐÎÙÀ ÍÈÅ»
22.30 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÑÅÐÃÅÉ ÓÐ-

ÑÓËßÊ
23.10 Ä/Ô «ÌÀÐÀÔÎÍÅÖ»
0.55 «ÒÐÈÓÌÔ ÄÆÀÇÀ»
1.45 Ì/Ô «È  ÑÌÅÕ, È  ÃÐÅÕ»
1.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
2.50 Ä/Ô «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ ÔÈÐÄÎ ÓÑÈ»

НТВ
 

5.40 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ»
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
14.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.50 «ÏÓÒÈÍ, ÐÎÑÑÈß È  ÇÀÏÀÄ»
1.15 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
3.10 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
4.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

ТВЦ
6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.35 Ì/Ô «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÅ», «ÃÎ ËÓÁÎÉ ÙÅÍÎÊ», 
«ÄÅÄÓØ ÊÀ È  ÂÍÓ×ÅÊ»

7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß
9.00 ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
9.45 Ì/Ô «ÏÅÒÓÕ È  ÊÐÀÑ ÊÈ»
10.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÎ ÕÎÆÄÅÍÈß 

ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁ ÐÀÍÈÅ
12.35 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
13.15 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß 

ÔÀÌÈ ËÈß»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅ ËÈÑÜ!»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
21.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.05 «ÏÐÎÙÅÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ ÑÅÍÜÅ Ñ 

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÎÌ ÈËÀÐÈÎ-
ÍÎÌ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
7.50 Ì/Ô «ÌÅÒÅÎÐ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 ÌÎß ÑÅÌÜß ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ»
15.30 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.25 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»
19.15 «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ». 

ÏÎËÍÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ ÀÍÈÌÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

21.00 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ — ÐÀÑ-
ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. 
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»

23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ». ÏÈÍÃ-ÏÎÍÃ ÆÈÂ!

0.40 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÒÐÓ-
ÙÎÁ»

3.00 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-3»
5.00 ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅÐÈß

22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÌÀÌÀ, ß ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ»
3.00 «ÊÍÈÃÀ ÊÐÎÂÈ». ÓÆÀÑÛ

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 TOP GEAR
7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 23.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
8.10 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
8.40 BECTÈ.RU
9.10 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÑËÎÍ»
10.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
11.20, 0.05 BECTÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
12.10 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅ ÒÈÊÀ. ×Ð Â ÏÎÌÅ-

ÙÅÍÈÈ
14.05 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÑÀ-
ËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

18.30, 23.05 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
19.20 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈ ÍÀÒÎÐ»
21.25 «ÏÎÂÅÒÊÈÍ VS ÕÓÊ. ÊÒÎ 

ÊÎÃÎ?»
0.35 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
1.05 ×Ì ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  ÑÊÅËÅÒÎÍÓ
2.10 ÏÎËÅÒÛ ÍÀ ËÛ ÆÀÕ. ×Ì
3.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀ ÓÊÀ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÑÎÑÅ ÄÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30 Õ/Ô «ÍÀ ÏÅÐÅ ÂÀËÅ ÍÅ ÑÒÐÅ-

ËßÒÜ»
11.00, 15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
11.30,17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
22.00, 0.30 «ÄÍÅÂ ÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»
23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»
0.55 Õ/Ô «ÊÓËÀÊ ÄÐÀÊÎÍÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ
7.30 Õ/Ô «ÒÀÅÆÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»

9.25 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎ ÂÀ
10.55 ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑ Íß ÍÀÐÎÄÀ
13.55 Õ/Ô «ÒÎÐÃÀ ØÈ»
18.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.00 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 

ÁÀÁÛ»
20.50 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÎÅ ÓÑÏÅÒÜ»
22.40, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
23.30 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÛ 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜ ÍÎÑÒÈ»
1.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00, 0.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ» 
8.55 Ä/Ô «×ÓÄÅÑÀ ÑÂÅÒÀ» 
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇ ÍÛÅ ÏÐÎ-

ÅÊÒÛ» 
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»
11.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ ÂÅ ËÈÊÈÕ. 

ÍÈÍÎ ÁÅÐÈß» 
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
13.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
14.20 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ» 
15.20, 3.25 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ» 
17.15 Ä/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»
18.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» 
19.00, 19.55 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 
20.45 Õ/Ô «ÏÅÑÊÈ ÇÀÁÂÅ ÍÈß»
22.45 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÂØÈÅ» 
23.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐ ÍÛÉ ÒÓÐ
1.40, 2.35 Ò/Ñ «ÈÑÒÈÍÍÀß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»
6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈ ÍÛ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30,12.30 Ò/Ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ 

ÏÓËÜ»
15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈß»
16.00 Õ/Ô «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ»
19.00,19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
0.40 «ÂÛÇÎÂ ØÀÐ ÏÀ». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß
2.45 «ÐÈÑÊ ÑÒÐÅË ÊÀ ØÀÐÏÀ». ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß
4.30 «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»
5.10 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÛ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË» 
5.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-13»
9.20 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ» 
9.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
10.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
11.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÁÅÑÑÌÅÐ ÒÈÅ. ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ 
ÒÅËÀ» 

12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
14.45 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å»
15.45 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÈÇÁÐÀÍ ÍÎÅ»
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ» 
21.50 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-4» 
23.40 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3»
1.15 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: «ÒÀÊ 

ÏÎÑÒÓ ÏÀÞÒ ÂÑÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ»

3.00 Õ/Ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ»

ТНТ
6.00, 6.25 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.30, 9.00, 9.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÈÃÀ»
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»
13.00, 18.30 «COMEDY WOMAN»
14.00, 21.50 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ»
16.00, 16.30, 17.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
19.30 101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎÐÎÂÜß
20.00 Õ/Ô «ß — ËÅÃÅÍÄÀ»
23.00, 0.00, 2.45 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
3.45 «ÑÅÊÑ»
4.15 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

РОССИЯ 2
6.30, 7.45 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
7.00, 9.05, 12.00, 17.35, 23.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑ ÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ
8.35 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
9.25 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
9.55 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀ ÒÎÐ»

12.15 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ»
12.55 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ. ÑÓÏÅÐÑÅ-

ÐÈß-72»
13.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÀÒ×, ÏÎÑÂßÙÅÍ-

ÍÛÉ 40-ËÅÒÈÞ ÑÅÐÈÈ  ÑÑÑÐ 
— ÊÀÍÀÄÀ

16.45 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑ ÑÈÈ»
17.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ — «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ»
19.45 «ÏÎÂÅÒÊÈÍ VS ÕÓÊ. ÊÒÎ 

ÊÎÃÎ?»
21.25 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» 

— «ÁËÝÊÁÅÐÍ»
23.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
2.30, 4.00 ×Ì ÏÎ ÁÎÁ ÑËÅÞ È  ÑÊÅ-

ËÅÒÎÍÓ
3.00 ÏÎËÅÒÛ ÍÀ ËÛ ÆÀÕ. ×Ì

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 

ÈËÈ ÏÎÑÒÎ ÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ!»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
10.10 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ ÍÅÃÐÎ»
12.30 «×ÒÎ ÄÅ ËÀÒÜ?»
13.30 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
15.00, 1.45 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎ ÇÎÐ»
17.00, 3.25 Õ/Ô «ÍÅÌÛÑËÈ ÌÎÅ»
19.00, 22.35 ÓËÅÒ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑÊÂÓ»
21.00, 5.10 «Ñ.Ó.Ï.»
22.00, 0.30 «ÄÍÅÂ ÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ
7.30 ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË
7.40 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»
9.40 Ä/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
10.40 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
10.55 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 

Ñ×ÅÒ»
13.30 ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ
15.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
16.00 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÎÅ ÓÑÏÅÒÜ»
17.50 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
18.00 «ÎÊÐÎØÊÀ»
18.30, 23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
19.00 Õ/Ô «ÁÅÑ»
20.55 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ÑÂßÇÜ»
23.30 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÅÒÑÁÈ»
2.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
3.30 ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
8.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ: ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
8.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈ ÎÏÅß» 
10.00 Õ/Ô «×ÒÎ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ 

ÕÓÆÅ?» 
12.00 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÏËÀÍÅÒÛ» 
13.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀ ÃÎÂ»
13.55 Ä/Ô «×ÓÄÅÑÀ ÑÂÅÒÀ» 
14.15, 15.10 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 
16.00 Õ/Ô «ÏÅÑÊÈ ÇÀÁÂÅ ÍÈß» 
18.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒ-

ÐÓ ÇÅÌËÈ» 
19.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
22.15, 3.00 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÂ ØÈÅ»
23.15 Õ/Ô «ÌÀÃÍÎËÈß» 
4.00 Õ/Ô «È ÏÐÈØËÀ ËÞ ÁÎÂÜ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÊÀÍÈÊÓ ËÛ ÁÎÍÈÔÀ-

ÖÈß». «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ 
×ÅËÎÂÅÊÎÌ!». «ËÅ ÒÓ×ÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ». «ÏÎ ÙÓ×ÜÅÌÓ 
ÂÅËÅ ÍÈÞ». «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ 
È  ËÅÒÎ». «ÎÁÅÇÜßÍ ÊÈ, 
ÂÏÅÐÅÄ». «ÊÐÎÒ È  ßÉÖÎ». 
«ÓÒÅÍÎÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ ÓÌÅË 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË». «ÑÈÍÅ-
ÃËÀÇÊÀ»

8.35 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍ ÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇ ÍÈ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
19.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
1.40 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
2.40 Õ/Ô «ÁÓÌ»
4.10 «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»
4.50 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÛ»

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00, 13.25 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
14.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
23.20 «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ»
0.25 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖÛ»
2.20 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÎÁÅÇÜßÍ»
4.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ ÖÈÈ
8.50 «ÂÐÀ×È»
9.35 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒ ÊÈ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ  ÅËÅÍÀ 

ÑÎËÎÂÅÉ»
18.15 Ì/Ô «ÓÌÊÀ ÈÙÅÒ ÄÐÓÃÀ»
18.25 Õ/Ô «ÁÅÇÁÈËÅÒ ÍÀß ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÊÀ»
20.20 Õ/Ô «ÌÎß ÑÒÀÐ ØÀß ÑÅÑ-

ÒÐÀ»
22.05 ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ»
0.05 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑ ÊÈÅ ÊÎÏÛ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
8.00, 23.20 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
11.30 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
12.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÊÀ»
13.00 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
14.00 Ì/Ô «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÑÓÄÜÁÀ 

ÁËÓÌ»
14.55 ÅÐÀËÀØ
15.10 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»

22.50 ÂÀËÅÐÀ TV
23.50 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ»
1.45 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-2»
3.35 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ. ÁÐÎÑÎÊ Â 

ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐ ÐÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ ÅÊÒ»: «ÐÎÌÀ-

ÍÎÂÛ, ÏÀ ÄÅÍÈÅ ÌÎÍÀÐÕÈÈ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎËÄÎ ÂÀÍÍÀß ÝËËÀ»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ØÒÓÐÌ ÑÎÇÍÀ ÍÈß»: «Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÍÎ ÂÎÉ ÇÅÌËÈ»
20.00, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÂÑÅËÅÍÍÀß. 

ÊÎÑÌÈ ×ÅÑÊÈÉ ÏÓËÜÑ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÁÅÑÑÌÅÐ ÒÈÅ. ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ 
ÒÅËÀ»

0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ ÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
0.50 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ, 

ÏËÎ ÕÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»
2.55 Õ/Ô «ÌÅ×ÅÍÎ ÑÅÖ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
8.15 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30 Ä/Ô «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÃÅÍÈß?»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
11.40, 12.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×È-
ÊÀ-ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

13.00 Õ/Ô «ÁÀÐÂÈÕÀ»
14.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2
16.20 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ» 
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
18.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ»
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂß-

ÒÎÃÎ ËÓÊÈ»
8.15 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.50 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÅÐÀËÀØ»
12.55 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ»
14.50 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ 

N 1»
18.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÌÓËÜÒËÈ×ÍÎÑÒÈ»
22.30 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÃÎÐÄÎÍ»
23.35 «ÊËÀÍ ÊÅÍÍÅÄÈ»
0.30 Õ/Ô «ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ»
3.00 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ. «ß ÁÎ-

ÞÑÜ...»
4.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÃÐÀÄ 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÊÈÍÎÀÊÀ-
ÄÅÌÈÈ  «ÎÑÊÀÐ-2012»

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈ-

ÌÀÍÈß» 
7.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
11.25, 14.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ»
15.45 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
18.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÆÅÍÈÒÜ»
23.10 Õ/Ô «ÊÀÇÀÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-

ÊÈ» 
1.40 Õ/Ô «ÌÎÑÒÛ ÎÊÐÓÃÀ ÌÝ-

ÄÈÑÎÍ» 
4.20 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 1.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ ÖÅÐÒ»
10.35 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈ-

ÃÓ»
12.05, 2.30 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ËÓÈÑ ÁÓÍÞÝËÜ
12.35 Ì/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ». «ÎÄÍÀ 

ËÎØÀÄÊÀ ÁÅËÀß»
13.55 Ä/Ô «ÏÎÕÎÄ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
14.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.30 «ÍÀÑ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÌÈÐ». ÞÁÈ-

ËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
ÒÀÍÖÀ ÈÌÅÍÈ  ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅÅÂÀ

17.05 «ÌÀÐÊÓ ÁÅÐÍÅÑÓ ÏÎÑÂßÙÀ-
ÅÒÑß...». ÂÅ×ÅÐ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ 
ÒÅÀÒÐÅ «ÝÐÌÈÒÀÆ»

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

18.40 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄ ÏËÀÍÅÒ»
20.15 ÈÑÊÀÒÅËÈ
21.00 Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎ ÂÀ. 

«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» ÃÀÐÐÈ  ÁÀÐÄÈ-
ÍÀ. ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ

22.10 «ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!». ÂÅ×ÅÐ ÎÊ ÑÀÍÛ 
ÌÛÑÈÍÎÉ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ ÌÓÇÛÊÈ

23.05 ÌÓÇ/Ô «IMAGINE»
0.00 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ×ÅÐÅØÍÈ»
1.50 Ä/Ô «ËÀÎ-ÖÇÛ»

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ»
7.25 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
10.55 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
14.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ....
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ»

20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 «ÄÆÓÍÀ. ÌÎß ÈÑÏÎÂÅÄÜ»
22.50 «ÏÓÒÈÍ, ÐÎÑÑÈß È  ÇÀÏÀÄ»
1.20 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÃÐÅÕÎÂ»
3.05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

ТВЦ
5.55 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÎ ÕÎÆÄÅÍÈß 

ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
7.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ
7.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ» 
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
9.00 ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ 
9.45 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» 
9.55 Õ/Ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎÒÎÃÎ 

ßÊÎÐß» 
11.30, 23.10 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÅÐÀ ÑÈÌÎÂ. 

ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÁÛÒÜ ÃÅÐÎÅÌ»
12.30 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈ ÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-

ÌÀÃÀ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅ ÄÅËß
15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ» 
16.15 Ä/Ô «ÔÀËÜØÀÊ» 
17.40 Õ/Ô «ËÞÁÊÀ» 
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»
22.00 ØÈÐÎÊÀß ÌÀÑËÅÍÈ ÖÀ Â 

ÌÎÑÊÂÅ
23.30 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÍÅ ÄÀÍÎ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÁÅØÅÍÛÅ ÑÊÀ×ÊÈ»
7.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.45, 13.00 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
13.50 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ — ÐÀÑ-

ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. 
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»

16.00 «ÎÊÐÎØÊÀ»
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  ÒÓÃÀÐÈÍ 

ÇÌÅÉ». ÏÎËÍÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ 
ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

19.00, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ

20.30 ÂÀËÅÐÀ TV
21.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»
0.50 Õ/Ô «ÎÁÍÀÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»
2.35 Õ/Ô «ÌÎÉ ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍ»
4.25 ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅÐÈß
5.25 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË» 
5.30 Õ/Ô «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ»
7.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ» 
8.45 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-4» 
10.30 Ò/Ñ «ÝÍÈÃÌÀ» 
0.30 «×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎ ÄÈÒ?»
1.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ» Ñ ÏÀÂ ËÎÌ ÀÑÒÀ-

ÕÎÂÛÌ 
2.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 

«ÊÐÀÑÎÒÊÈ ÈÇ ÇÀÃÎÐÎÄÍÎ-
ÃÎ ÊËÓÁÀ» 

3.25 Õ/Ô «ÊÎÑÒÐÎÌÀ»

ТНТ
6.00, 6.25, 7.00, 7.25, 7.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.20 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ 
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.20, 11.30, 15.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÈÃÀ»
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
12.00 Ä/Ô «ÁÐÎÑÈÒÜ ÂÑÅ È  ÓÅÕÀÒÜ»
13.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
14.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» 
17.00 Õ/Ô «ß ËÅÃÅÍÄÀ» 
18.50, 22.35 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 
20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ»
23.00, 0.00, 2.45 ÄÎÌ-2 
0.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»

РОССИЯ 2
6.35 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ» 
7.05, 9.25, 12.00, 23.00, 1.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ» 
7.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0» 

8.55 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎ ÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ 
9.45 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐ ÒÈÂÍÀß» 
10.10 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
12.20 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ  
12.35 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ»
13.30 «ÍÀÓÊÀ ÁÎß» 
14.30 ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó  ÅÂÐÎ-2012 
14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 

(ÌÀÃ ÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) — «ÑÀËÀ-
ÂÀÒ  ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) 

17.25 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅ ÍÀË» — «ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ» 

19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 
22.00 «ÔÓÒÁÎË.RU» 
22.50 «ÊÀÐÒÀÂÛÉ ÔÓÒ ÁÎË» 
23.15 ×Ì ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  ÑÊÅËÅ-

ÒÎÍÓ 
0.20 ÏÎËÅÒÛ ÍÀ ËÛ ÆÀÕ. ×Ì

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.35 Õ/Ô «ÍÀ ÏÅÐÅÂÀËÅ ÍÅ ÑÒÐÅ-

ËßÒÜ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
9.45 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂ»
12.30 «×ÒÎ ÄÅ ËÀÒÜ?»
13.30 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
15.00, 1.40 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»
17.00, 3.05 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ-ÒÞÐÜ ÌÀ»
18.40, 22.30, 5.35 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑÊÂÓ»
21.00, 4.45 «Ñ.Ó.Ï.»
22.00, 0.30 «ÄÍÅÂ ÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»
23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ ÍÎ!»
0.55 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
7.00, 23.00 «ÎÊÐÎØ ÊÀ»
7.30 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
9.35, 18.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇ ÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
10.40 ÐÅÏÎÐÒÅÐ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÄÅ-

ÃÒßÐÅÌ
10.55 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐ ÆÅÍÍÛÅ»
19.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ× ÊÀ»
21.00 Õ/Ô «ÍÅÀÄÅÊ ÂÀÒÍÛÅ 

ËÞÄÈ»

23.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ ÊÈÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ»
1.15 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
4.40 ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
8.05 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ: ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
8.30 Õ/Ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅ ËÅÍÍÎÉ»
10.00 Õ/Ô «ÍÅÑÎÊÐÓØÈ ÌÛÉ ÃÎ-

ÂÀÐÄ»
12.00 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÏËÀÍÅÒÛ»
13.00, 4.30 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ ÊÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ»
14.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒ-

ÐÓ ÇÅÌËÈ»
15.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ»
18.00 Õ/Ô «×ÒÎ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ 

ÕÓÆÅ?»
20.00 Õ/Ô «ÑÅÌÜ»
22.30, 3.30 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÂ ØÈÅ»
23.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÀß ÐÀ ÁÎÒÀ»
1.45 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎÒÈÂ ÏÎ ÊÎÐÈ-

ÄÎÐÓ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÃÅÍÀ». 

«×ÅÁÓÐÀØ ÊÀ». «ØÀÏÎÊ-
ËßÊ». «ÀÈÑÒ». «ÀËÈÌ È  ÅÃÎ 
ÎÑËÈÊ». «ÒÈÃÐÅÍÎÊ ÍÀ ÏÎÄ-
ÑÎËÍÓÕÅ». «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÀ ÐÎÍÀ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍÀ». «ÒÅ-
ËÅÂÈÇÎÐ ÊÎÒÀ ËÅ ÎÏÎËÜÄÀ»

8.00, 4.20 Ä/Ô «ÏÎÈÑ ÊÈ  ÈÍÎÉ ÇÅÌ-
ËÈ»

9.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÎÍÎÂ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆ ÍÛÉ ÂÛËÅÒ»
12.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ ÒÈÂÛ»
17.30, 1.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
2.30 «ÈÍÒÅÐÂÅÍ ÖÈß». ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß
5.10 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÛ»
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Письмо главе

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

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

Внимание!
В связи с предстоящими президентскими выборами РФ, которые пройдут 

4 марта, отдел МВД России по г. Пятигорску обращается к жителям города с про-
сьбой быть предельно внимательными и бдительными. Обращайте внимание на 
подозрительных лиц, ведущих себя неадекватно, нервозно, на оставленные без 
присмотра вещи, сумки, свертки, коробки, автомобили, оставленные на длитель-
ное время во дворах многоэтажных домов, на неохраняемых стоянках.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИЗНАКАМИ, СВОЙСТВЕННЫМИ ПОВЕДЕНИЮ ТЕРРО-
РИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРЫВНИКОВ-СМЕРТНИКОВ, ЯВЛЯЮТСЯ: общее 
нервозное состояние либо заторможенность, слабое реагирование на внешние 
раздражители; несоответствие манеры поведения окружающим условиям; неа-
декватная реакция на появление представителей органов правопорядка.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ НЕОБХОДИМО: 
отойти на безопасное расстояние от объекта. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ: приближаться к подозрительному объекту; прикасаться к нему; пользоваться 
радиоаппаратурой вблизи данного объекта (в том числе сотовыми телефонами).

В случае обнаружения подозрительных предметов и лиц, ОМВД России по 
г. Пятигорску обращается к гражданам незамедлительно сообщать информацию 
в дежурную часть по номеру 02, по «телефону доверия» 33-13-19 либо в отделе-
ние охраны общественного порядка по телефону 35-93-64.

Места приема граждан участковыми-уполномоченными 
ОМВД России по г. Пятигорску 

м-н Бештау — (а/з № 1) тел. 98-41-74 г. Пятигорск, ул. Украинская, 60
Студенческий городок — (а/з № 2) тел. 33-35-89 г. Пятигорск, пр. Калинина, 42б
м-н Белая Ромашка — (а/з № 3) тел. 32-44-32 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 5
Красная Слободка — (а/з № 4) тел. 98-88-84 г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 114
поселок Свободы — (а/з № 5) г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, 32/3
Горячеводск — Станица — (а/з № 6) тел. 31-29-05 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ленина, 38а
Ст. Константиновская — (а/з № 6а) тел. 97-25-32 г. Пятигорск, ст. Констант., ул. Октябрьская, 108
Горячеводск — центр — (а/з № 7) тел. 31-29-05 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ленина, 38а
Ново-Пятигорск-Скачки — (а/з № 8) тел. 31-94-56 г. Пятигорск, ул. Кооперативная, 3
Курортная зона — (а/з № 9) тел. 36-17-70 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 30
Центр города — (а/з № 10) тел. 39-46-54 г. Пятигорск, ул. Крайнего, 83

Отдел МВД России по г. Пятигорску.

По сообщению управления ве-
теринарии Ставропольского края в 
пределах административных границ 
Краснодарского края установлена 
вторая угрожаемая зона по африкан-
ской чуме свиней. В целях предотвра-
щения заноса и распространения на 
территории Ставропольского края и в 
частности в городе Пятигорске вируса 
африканской чумы свиней и во испол-
нении Постановления Правительства 
Ставропольского края от 10.03.2010 г. 
№ 66-п «О введении на территории 
Ставропольского края дополнитель-
ных ограничительных мероприятий» 
напоминаем, что введен запрет на 
ввоз свиней и всей продукции сви-

новодства, в том числе мясных полу-
фабрикатов и сырокопченых изделий, 
содержащих шпик и мясо свинины, 
выработанных на мясоперерабатыва-
ющих предприятиях Краснодарского 
края, за исключением продукции за-
водского происхождения и подверг-
нутой термической обработке (это ва-
реные и варено-копченые колбасные, 
мясные изделия). Все частные лица, 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, занимающиеся 
разведением свиней, заготовкой, хра-
нением, переработкой и реализацией 
продукции животного происхождения 
на территории города Пятигорска, 
обязаны выполнять указанные огра-

ничительные мероприятия. О всех 
фактах ввоза на территорию города 
продукции свиноводства, не под-
вергнутой термической обработке, 
из Краснодарского края, а также о 
фактах ее реализации немедленно 
информировать управление ветери-
нарии Ставропольского края, отдел 
регионального государственного ве-
теринарного надзора в г. Пятигорске, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, тел./факс 
8(8793) 98-80-07. На людей вирус не 
распространяется!

Отдел регионального 
государственного ветеринарного 
надзора управления ветеринарии 

Ставропольского края.

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие 
высшего образования 
обязательно)

 МЕНЕДЖЕР 
ПО РАБОТЕ 
С ПЕРСОНАЛОМ
 ВОДИТЕЛЬ. 

Редакции 

Тел. (88793) 33-73-97.

Администрация города Пятигорска по обращению Шестакова В. А., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного 
участка площадью 714 м2 для целей несвязанных со строительством — под огородни-
чество, в районе индивидуального жилого дома № 15 по ул. Подкумской, с. Золотушка.

Прогноз
погоды

17 февраля. Температу-
ра: ночь -5°С, день -2°С, пере-
менная облачность, возможен 
небольшой снег, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., влаж-
ность 86%, направление ветра 

Вст., скорость ветра 4 м/с.
18 февраля. Температура: ночь -6°С, день -4°С, переменная 

облачность, возможен небольшой снег, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., влажность 93%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 4 м/с.

19 февраля. Температура: ночь -7°С, день -5°С, переменная 
облачность, возможен небольшой снег, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., влажность 87%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

20 февраля. Температура: ночь -13°С, день -4°С, ясно, ат-
мосферное давление 723 мм рт. ст., влажность 87%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

21 февраля. Температура: ночь -10°С, день -2°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 
80%, направление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

22 февраля. Температура: ночь -9°С, день -2°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 
84%, направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

23 февраля. Температура: ночь -8°С, день -2°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 713 мм рт. ст., влажность 
67%, направление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Ввоз продукции свиноводства из Краснодарского края ограничен
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения и выдаем краткосрочные займы только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, а также под заработную плату (справка НДФЛ).

Принимаются личные сбережения граждан под компенсационные выплаты на следующих условиях:
Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ

Универсальный На срок 12 месяцев 12% 13%

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 17% 18%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 24% 25%
На срок 18 месяцев 25% 26%
На срок 24 месяца 26% 27%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 224 п. 2 НК РФ.
Наши адреса: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4А, тел. 8 (8793) 39-00-76, 

Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88, 
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40 , тел. 8 (87922) 6-52-50.
Режим работы: с 9.30 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. № 522

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», действующее в ка-

честве агента по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа», сооб-
щает о переносе торгов по реализации имущества:

Лот № 1 — Блок дома 4-кв энергонадзор, литер «А», общей пло-
щадью 181,3 кв. м,

Лот № 3 — Гараж, литер «В», площадью 54,8 кв. м,
Лот № 4 — Гараж, литер «Б», площадью 52,0 кв. м,
расположенные по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Энергетик, ул. Подстанционная.

Лот № 2 — Цех по ремонту оборудования, литер «А», общей пло-
щадью 193,1 кв. м,

расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 1.

И объявляет о продлении срока приема заявок на участие в аук-
ционе, извещение о котором было опубликовано информационным 
сообщением 27 декабря 2011 года в газете «Пятигорская правда» 
№ 144 (7548).

Срок окончания приема заявок переносится на 12 час. 00 мин. 21 
февраля 2012 г. (время московское). Решение о признании претен-
дентов участниками аукциона будет принято аукционной комиссией 

22 февраля 2012 г. Аукцион состоится 12 час. 00 мин. 24 февраля 
2012 года (время московское) по адресу: Ставропольский край, го-
род Пятигорск, поселок Энергетик, улица Подстанционная, 18.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений претен-
дент вносит задаток на счет организатора аукциона в размере 20% от 
начальной цены, в срок не позднее 21 февраля 2012 г., на основании 
заключенного с организатором аукциона договора о задатке. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.

По вопросам подачи заявок обращаться по телефонам 
(87934) 6-03-95, (928) 37-88-034. № 63

Лот № 1
Проходная прирельсового склада, инвентар-
ный номер 1358, литер Б, назначение: не-
жилое здание, площадь 18,60 кв.м., этаж-
ность 1.
Начальная цена лота — 230 000 руб.
Сумма задатка — 46 000 руб.
Шаг торгов — 10 000 руб.

Лот № 2
Ангар прирельсового склада, инвентарный 
номер 1358, литер А, назначение: нежилое 
здание, площадь 579,80 кв.м., этажность 1.
Начальная цена лота — 6 610 000 руб.
Сумма задатка — 1 322 000 руб.
Шаг торгов — 300 000 руб.

Лот № 3
Склад № 2, инвентарный номер 1258, литер 
К, назначение: нежилое здание, площадь 
83,80 кв.м., этажность 1.
Начальная цена лота — 1 040 000 руб.
Сумма задатка — 208 000 руб.
Шаг торгов — 50 000 руб.

Лот № 4
Склад № 1, инв. № 1359, литер А, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 135,8 кв. м, 
этажность 1.
Начальная цена лота — 1 656 000 руб.
Сумма задатка — 331 200 руб.
Шаг торгов — 80 000 руб.

Лот № 5
Производственно-ремонтная база № 2, ин-
вентарный номер 1263, литер А, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 250,30 кв. м, 
этажность 2 , подземная этажность 1.
Начальная цена лота — 2 932 000 руб.
Сумма задатка — 586 400 руб.
Шаг торгов — 140 000 руб.

Лот № 6
Склад № 1, литер «В», площадью 288,0 кв. м.
Начальная цена лота — 3 510 000 руб.
Сумма задатка — 702 000 руб.
Шаг торгов — 170 000 руб.

Лот № 7
Административно-складское помещение,
литер «Б», площадью 38,3 кв. м.
Начальная цена лота — 460 000 руб.
Сумма задатка — 92 000 руб.
Шаг торгов — 20 000 руб.

Лот № 8
Склад хранения красок, карбида, литер «Д», 
площадью 30,1 кв. м.
Начальная цена лота — 345 000 руб.
Сумма задатка — 69 000 руб.
Шаг торгов — 15 000 руб.

Лот № 9
Склад металлопродукции, литер «Е», 
площадью 161,40 кв. м.
Начальная цена лота — 1 860 000 руб.
Сумма задатка — 372 000 руб.
Шаг торгов — 90 000 руб.

Лот № 10
Склад № 3, литер «Ж», площадью 108,9 кв. м.
Начальная цена лота — 630 000 руб.
Сумма задатка — 126 000 руб.
Шаг торгов — 30 000 руб.

Лот № 11
Проходная, литер «А», площадью 7,8 кв. м.
Начальная цена лота — 109 000 руб.
Сумма задатка — 21 800 руб.
Шаг торгов — 5 000 руб.

Адрес местонахождения продаваемого иму-
щества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 1.
Для осмотра или ознакомления с продава-
емым имуществом необходимо связаться с 
представителем организатора аукциона по 
адресу: 357600, Ставропольский край, го-
род Ессентуки, улица Вокзальная, 16, 6 этаж, 
каб. 602, тел. (87934) 6-03-95.
Продаваемое имущество не обременено 
правами третьих лиц.
Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе аукциона наибо-
лее высокую цену.
По итогам проведения аукциона, в день про-
ведения аукциона, Организатор аукциона 
принимает решение об определении Побе-
дителя аукциона и оформляет Протокол об 
определении Победителя аукциона. Победи-
тель аукциона или его полномочный предста-
витель подписывает указанный Протокол.
На основании Протокола об определении 
Победителя аукциона Продавец имущества 
и Победитель аукциона подписывают дого-
вор купли-продажи имущества.

Если Победитель аукциона в установленные 
сроки не подписал Протокол Победителя 
аукциона по лоту и/или договор купли-про-
дажи имущества, Победитель лишается пра-
ва на приобретение имущества и исключает-
ся из состава участников, сумма внесенного 
задатка не возвращается.
В этом случае Победителем аукциона при-
знается участник, который по ходу аукцио-
на подал заявку на приобретение лота по 
предыдущей цене, объявленной распоряди-
телем аукциона. Этот участник подписывает 
договор купли-продажи имущества.
Порядок оформления участия в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным 
лицам необходимо представить организа-
тору аукциона следующие документы: заяв-
ку на участие в установленной форме, доку-
мент, подтверждающий внесение задатка. 
Кроме того заинтересованные лица пред-
ставляют:
1. Для физических лиц — резидентов: копия 
паспорта или копия иного удостоверения 
личности; нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на совершение сделки в слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
2. Для физических лиц — нерезидентов: ксе-
рокопия общегражданского паспорта, а так 
же в установленных случаях ксерокопия 
визы на въезд на территорию РФ (Виза на 
въезд в РФ не может быть просрочена на мо-
мент подачи заявки на участие в аукционе и 
на дату проведения самого аукциона).
3. Предприниматели без образования юри-
дического лица (далее — ПБОЮЛ) дополни-
тельно представляют следующие документы: 
нотариально заверенная копия свидетель-
ства о регистрации ПБОЮЛ; нотариаль-
но заверенное свидетельство о постановке 
ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
4. Для юридических лиц — резидентов: но-
тариально заверенные копии учредительных 
документов; нотариально заверенные копии 
свидетельств о регистрации юридическо-
го лица и о постановке на учет в налоговом 
органе; заверенные претендентом докумен-
ты, подтверждающие назначение на долж-
ность (и срок полномочий) лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического 
лица без доверенности; бухгалтерский ба-
ланс (формы №1, №2) на последнюю отчет-
ную дату (или за время существования юри-
дического лица), заверенный организацией; 
письменное решение соответствующего ор-
гана управления претендента, разреша-
ющее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительны-
ми документами (оригинал); согласие феде-
рального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в 

случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации или документ, под-
тверждающий уведомление антимонополь-
ного органа о намерении претендента при-
обрести имущество (оригинал).
5. Для юридических лиц — нерезидентов: до-
кументы, подтверждающие правовой статус 
юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) по законодательству страны, 
где создано это юридическое лицо (заре-
гистрирован индивидуальный предпринима-
тель) в части учредительные документы и 
документы, подтверждающие государствен-
ную регистрацию юридического лица (инди-
видуального предпринимателя); заверенную 
в установленном порядке копию положения 
о филиале (представительстве), если заяв-
ку на участие подает от имени юридическо-
го лица — нерезидента руководителя фили-
ала (представительства) юридического лица 
— нерезидента, действующий на основании 
доверенности юридического лица-нерези-
дента; документ, подтверждающий присво-
ение идентификационного номера налогоп-
лательщика и документ об открытии счета, с 
которого будут производиться платежи; ре-
шение полномочного органа организации о 
выборе/назначении руководителя; ксероко-
пия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность руководителя или его 
представителя; ксерокопия паспорта или 
иного документа, удостоверяющего лич-
ность руководителя или его представителя; 
доверенность представителя, удостоверен-
ная в установленном порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения 
своих намерений претендент вносит задаток 
на счет организатора аукциона в размере 
20% от начальной цены, в срок не позднее 
21 марта 2012 г., на основании заключен-
ного с организатором аукциона договора 
о задатке. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета орга-
низатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Диалог Центр»
Адрес: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, д.66.
ИНН 2635066079; КПП 263501001.
р/с 40702810101270020156 
в Ставропольском филиале 
ОАО «МДМ Банк» г. Ставрополь
к/с 30101810100000000791
БИК 040702791

Решение о признании претендентов участ-
никами аукциона будет принято аукционной 
комиссией 22 марта 2012 г. Сумма внесен-
ного задатка засчитывается на счет испол-
нителя обязательств Победителя аукциона 

по оплате приобретенного им лота. Претен-
денты, чьи задатки не поступили на счет до 
указанного срока, к участию в аукционе не 
допускаются. Возврат задатков участникам 
аукциона, которые не стали победителями, 
осуществляется в течение 5 (пяти) банковс-
ких дней со дня проведения аукциона. 
Получить образец заявки на участие в про-
даже, а также ознакомиться с дополнитель-
ной информацией, заинтересованные лица 
могут у Организатора аукциона — ЗАО «Диа-
лог Центр» по адресу: 357600, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 
6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, с 12 
час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (время мос-
ковское), e-mail: dialogcentr@bk.ru, а также 
у Продавца имущества по адресу: 357506, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Под-
станционная, д. 18, тел. (8793) 40-17-50 с 09 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время мос-
ковское).

Участники аукциона или их представители 
допускаются на аукцион только в случае, 
если они имеют право или документально 
оформленные полномочия на участие в аук-
ционе, на подписание Протокола об итогах 
аукциона с указанием пределов полномочий 
по цене приобретаемого имущества.

Организатор аукциона вправе снять с про-
дажи лот в любое время до начала проце-
дуры торгов.

Порядок и форма осуществления платежей 
победителем торгов

Покупатель обязан оплатить приобретенный 
им лот до перехода права собственности на 
имущество, не позднее 30 (тридцати) дней 
после подписания договора купли-продажи 
имущества путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца.
Право собственности на недвижимое иму-
щество переходит к Победителю аукциона в 
порядке, установленном законодательством 
РФ. Расходы на оформление права собс-
твенности относятся на Покупателя.

Дата начала приема заявок 
12 час. 00 мин. 17 февраля 2012 г.
Дата окончания приема заявок 
12 час. 00 мин. 21 марта 2012 г. 

Заявки на участие в аукционе вместе 
с другими документами принимаются 
с 17 февраля 2012 г. по 20 марта 2012 г.
с 12 час. 00 мин до 17 час. 00 мин., 
21 марта 2012 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 
00 мин. (время московское) ежедневно 
по рабочим дням, кроме суббот, 
воскресений, по адресу: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, 
тел. (87934) 6-03-95.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», действующее в качестве агента по поручению 
ОАО «МРСК Северного Кавказа», сообщает о проведении торгов в форме открытого аукцио-
на с открытой формой подачи предложения по цене продажи имущества, принадлежащего на 
праве собственности ОАО «МРСК Северного Кавказа». 
Аукцион состоится 23 марта 2012 года в 12 час. 00 мин. (время московское) по адресу: Став-
ропольский край, город Пятигорск, поселок Энергетик, улица Подстанционная, 18.
Предметом торгов является имущество, принадлежащее ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
(далее — Продавец имущества).

На торги выставляется одиннадцать лотов:
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2011 год был богат на знако-
вые события в дорожной отрас-
ли России. В этом году в разных 
концах страны были введены 
в эксплуатацию новые много-
километровые участки автомо-
бильных дорог федерально-
го значения, вновь заработали 
региональные дорожные фон-
ды, стартовала программа по 
расширению сети сельских до-
рог, были приняты важные за-
конодательные акты, регламен-
тирующие вопросы дорожного 
строительства, появились по-на-
стоящему эффективные инстру-
менты государственно-частного 
партнерства. 

Многие из этих событий при-
влекли внимание средств мас-
совой информации, нашли от-
ражение на страницах прессы, 
в публикациях интернет-СМИ, в 
теле- и радиосюжетах. Можно 
без особого преувеличения ска-
зать, что российские журналис-
ты тоже активно работали над 
задачей, вынесенной в девиз 
Росавтодора: со своей сторо-

ны делали все возможное, что-
бы отечественные дороги стали 
лучше. За прошедший год было 
опубликовано больше 7 000 ма-
териалов, касающихся деятель-
ности дорожников России, и эта 
работа, по мнению Федерально-
го дорожного агентства, должна 
быть вознаграждена. Конкурс 
журналистских работ — инстру-
мент, который призван отметить 
авторов лучших материалов о 
ситуации в отрасли. Критерии 
оценки предельно просты: ин-
формативность, достоверность, 
оригинальность. 

Конкурс проводится по семи 
номинациям: «Стройка века» — 
лучший материал, посвященный 
строительству новых дорожных 
объектов; «Дорожная казна» 
— лучший материал, посвящен-
ный финансированию дорож-
ной отрасли; «Люди, которые 
строят дороги» — лучший ма-
териал, посвященный личнос-
тям строителей-дорожников; 
«От первого лица» — лучший 
материал о дорожном хозяйс-

тве, написанный в жанре интер-
вью; «Как это было» — лучший 
репортаж с места строительства 
дорожных объектов, важных от-
раслевых совещаний, визита ру-
ководства отрасли и др.; «Пере-
дний край» — лучший материал 
о положении дорожной отрасли 
в регионах России; «Дорожная 
сеть» — лучший материал в бло-
госфере, посвященный делам 
дорожной отрасли. 

В состав жюри конкурса вхо-
дят представители как Росавто-
дора, так и профессиональных 
журналистских объединений, а 
также независимые эксперты. 
В каждой номинации (за исклю-
чением номинации «Дорожная 
сеть») ими будут определены 
три победителя: по одному от 
печатных и приравненных к ним 
интернет-СМИ, радио- и теле-
программ. 
На конкурс принимаются 
работы, опубликованные или 
вышедшие в эфир в период 
с 1 января 2011 года 
по 31 января 2012 года. 

Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе журналистских работ 
«Мы делаем дороги лучше!», организованном Федеральным дорожным 
агентством (Росавтодор). Прием заявок заканчивается 24 февраля 2012 года.
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà èäåò äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà 

íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

íà II ïîëóãîäèå 2012 ã. ïî äåéñòâóþùèì öåíàì 
I ïîëóãîäèÿ 2012 ã.

Ñòîèìîñòü îáùåé ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.,
äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï. 
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»  — 112 ðóá. 20 êîï.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 33-37-34.
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Êòî íå õî÷åò 
æèòü â ìèðå

Жизнь стоит того, 
чтобы за нее бороться

Äåíü ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ 
îòìå÷àåòñÿ â íàøåé ñòðàíå 15 ôåâðàëÿ. 

Èìåííî òîãäà ïîñëåäíÿÿ êîëîííà ñîâåòñêèõ 
âîéñê áûëà âûâåäåíà èç Àôãàíèñòàíà. Íàøà 
ñòðàíà ïîòåðÿëà â ýòîì âîåííîì êîíôëèêòå 
áîëåå ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷ ñîëäàò è îôèöåðîâ. 
Âîéíà ñëîìàëà æèçíü ìíîãèì ìîëîäûì 
ðåáÿòàì. Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, îíè 
÷åñòíî èñïîëíÿëè ñâîé ãðàæäàíñêèé 
äîëã, îñòàâàëèñü âåðíûìè ïðèñÿãå äî 
êîíöà. «Ãîðÿ÷èå òî÷êè» ïîêàçàëè, ÷òî 
íàøè ïàðíè äîñòîéíû ãåðîèçìà îòöîâ 
è äåäîâ, ïîáåäèâøèõ ôàøèçì â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñâîé 
èíòåðíàöèîíàëüíûé äîëã â Àôãàíèñòàíå, 
äîáðîâîëüíî èëè ïî äîëãó ñëóæáû, 
âûïîëíÿëè è ïÿòèãîð÷àíå. Íàêàíóíå 
ïàìÿòíîé äàòû ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ 
åäèíñòâåííûì êàâàëåðîì îðäåíà Áîåâîãî 
Êðàñíîãî Çíàìåíè ñðåäè íàøèõ çåìëÿêîâ, 
ïðîøåäøèõ æåðëî Àôãàíñêîé âîéíû, 
Âÿ÷åñëàâîì ÂÎËßÅÂÛÌ. 
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

Акции — личная 
доля капитала 

Àêöèÿ — ýòî ñàìàÿ èíòåðåñíàÿ 
öåííàÿ áóìàãà, èáî ïðåäîñòàâëÿåò 

èíâåñòîðó øèðîêèé äèàïàçîí äåéñòâèé 
äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ýêîíîìè÷åñêèõ 
èíòåðåñîâ. È â òî æå âðåìÿ àêöèÿ — ñàìàÿ 
îïàñíàÿ èç öåííûõ áóìàã. Îñîáåííî 
îïàñíà îíà äëÿ àçàðòíûõ ëþäåé, 
ñòðåìÿùèõñÿ áûñòðî îáîãàòèòüñÿ. Åñëè 
àçàðò íå ïîäêðåïëåí ïðîôåññèîíàëèçìîì, 
õîëîäíûì ðàñ÷åòîì, ÷óòüåì, íàêîíåö, 
òî ÷àùå âñåãî ðèñêîâàííûå îïåðàöèè 
ñ àêöèÿìè ïðèâîäÿò ê ïå÷àëüíûì 
ðåçóëüòàòàì. 

 Исторически первые акционерные обще-
ства стали образовываться при строительстве 
железных дорог, требующем крупных денежных 
вложений. Финансовые же возможности инди-
видуального капитала ограничены, поэтому стро-
ительство железных дорог, как и создание многих 
других капиталоемких производств, стало воз-
можным благодаря объединению индивидуаль-
ных в совместный капитал в форме акционерного 
общества. 

Все учредители акционерного общества, фи-
зические и юридические лица, вложившие в не-
го свои деньги, — его собственники, а значит, 
каждый из них вправе управлять деятельностью 
и получать часть прибыли. Однако роль учреди-
телей в управлении акционерным обществом и 
размер причитающихся прибылей определяются 
долей индивидуального вклада каждого в форми-
рование уставного капитала: кто больше платит, 
тот должен иметь больше прав, для фиксации ко-
торых учредителям-акционерам выдавали соот-
ветствующие документы, подтверждающие их до-
лю в уставном капитале и права. Эти документы 
и есть прообраз будущих акций. Акциями же они 
стали тогда, когда начали свободно обращаться 
вне рамок акционерного общества, ибо свобод-
ное обращение на рынке является обязательным 
атрибутом ценной бумаги. Обращение акций бы-
ло связано с изменением состава участников ак-
ционерного общества, так как с течением време-
ни одни выходили из общества, другие входили. 

Торговля 
без товара

Èñòîðèÿ ïîÿâëåíèÿ áèðæåâîé òîðãîâëè 
óõîäèò êîðíÿìè â ñåäóþ ãëóáèíó âåêîâ. 

Íà çàðå öèâèëèçàöèè, â äàëåêî îòñòîÿùåé 
îò íàñ ïî âðåìåíè àíòè÷íîñòè, óæå 
ôóíêöèîíèðîâàëè öåíòðû, çàíèìàþùèåñÿ 
îïåðàöèÿìè ïî òîâàðíîìó è ôèíàíñîâîìó 
îáìåíó. Òàêèå îðãàíèçàöèè ñóùåñòâîâàëè è 
â Äðåâíåé Ãðåöèè, è â Äðåâíåì Ðèìå, è ïî 
âñåé îãðîìíîé Ðèìñêîé èìïåðèè.

Биржи в традиционном понимании этого сло-
ва появились в XV веке. Первая биржа зафик-
сирована в городе Брюгге. В районе, где соби-
рались коммерсанты, проживал маклер Van der 
Burse. Именно его фамилия трансформировалась 
в название «биржа» и прочно укоренилась для 
обозначения нового явления в сфере торговли. 
Начиная с этой первой биржи, операции по куп-
ле-продажи стали проводиться без наличия всего 
спектра товаров непосредственно на торгах. 

И США, и Европа переживают сейчас эко-
номический кризис, преодолеть который 
власти Старого и Нового Света пытаются с по-
мощью мягкой финансовой политики. Но эта 
политика делает инвестиции в активы на раз-
витых рынках менее доходными из-за низких 
ставок. И едва появляются первые призна-
ки стабилизации в экономике, у инвесторов 
тут же просыпается «аппетит к риску» и они 
обращаются уже не к западным активам, а 

инвестируют в развивающиеся площадки. 
Приток иностранных денег означает рост фи-
нансовой привлекательности. А наши акти-
вы сейчас как раз одни из самых интересных 
— в прошлом году рынок «просел», и акции 
подешевели. 

Тем временем напряжение с Ираном и си-
туацией на Ближнем Востоке поддерживают 
высокие цены на нефть, толкая вверх акции 
отечественных нефтегазовых компаний, со-
ставляющих основу нашего рынка. С другой 
стороны, и тучи над европейской долговой 
проблемой в последнее время рассеивают-
ся — парламент Греции принял соглашение 
по новым мерам бюджетной экономии, а это 
значит, что деньги грекам будут выделены, и 
дефолта в еврозоне не случится. На этом фо-
не западные инвесторы начинают присмат-
риваться к активам других рынков, отсюда и 
приток на наши площадки иностранных денег 
и рост отечественных индексов.

Поэтому для тех, кто намерен использо-
вать фондовый рынок по его прямому пред-
назначению — не столько для сохранения, 
сколько для приумножения денег, — сейчас 
наступает самое подходящее время для под-
бора активов. Тем более, что не за горами и 
начало сезона закрытия реестра компаний, то 
есть возможность заработать на дивидендах 
— той части прибыли, которая выплачивает-

ся владельцам как обыкновенных, так и при-
вилегированных акций. С начала весны ком-
пании выплачивают дивиденды годовые и по 
итогам второго полугодия — это «горячий се-
зон» для тех, кто ориентирован на стабильный 
доход от ценных бумаг. Достаточно купить 
акцию хотя бы за день до закрытия реестра 
— списка акционеров, чтобы иметь право на 
получение дивидендов. Так, в мае традици-
онно должно порадовать ОАО «Башнефть», 

при этом чистая дивидендная доходность по 
обыкновенным акциям должна составить по-
рядка 9,3 проц., а по привилегированным — 
около 11 проц. Не огорчит держателей своих 
привилегированных акций и Мечел — в ап-
реле их чистая дивидендная доходность вы-
ше 13 проц., а по привилегированным акциям 
Банка Санкт-Петербург этот показатель дол-
жен превысить 11 проц. В апреле на прибыль 
в размере более шести проц. могут рассчи-
тывать владельцы привилегированных акций 
Сбербанка. А еще в марте-мае дивиденды в 
размере более четырех-шести проц. ожида-
ется по акциям ММК, Газпромнефти, Газпрома, 
ЛУКОЙЛа и многих других компаний. 

Чем ближе дата закрытия реестра, тем 
дороже будут стоить акции, поэтому именно 
сейчас наступает наиболее благоприятный 
момент для их покупки.

Напряженность на Ближнем Востоке будет 
поддерживать нефтяные цены на высоком 
уровне, они и сейчас ориентируются на рост 
в среднесрочной перспективе до 120-125 
долларов за баррель марки «Брент». На этом 
фоне отечественные нефтегазовые компании 
имеют возможность выглядеть привлекатель-
нее других активов. 

Что касается традиционных вложений в зо-
лото, то «желтый металл» находится в ожида-
нии новой волны роста. Такой прогноз связан 

с тем, что политика, проводимая Центробан-
ками мира, усиливает у инвесторов опасения 
инфляции, от которой золото исторически 
выступает лучшим лекарством. Европейский 
Центробанк в конце февраля предоставит но-
вую порцию ликвидности для банков, значит, 
на рынке вновь появятся средства. С большой 
долей вероятности можно предполагать, что 
часть этих денег уйдет в золото, отчего дан-
ный актив еще больше подорожает. Цена на 
него вряд ли будет расти высокими темпами, 
такими, чтобы зарабатывать на золоте спеку-
лятивно, но по итогам года доход от «золотых 
вложений», скорее всего, будет перекрывать 
инфляцию.

Что касается валют, то на фоне притока 
денег на российский фондовый рынок и вы-
соких цен на нефть, рубль будет продолжать 

плавное укрепление и обоснуется в 
районе 29 рублей за доллар. Прав-
да, перед выборами Президента 
России, если рынок посчитает, что 
политические риски растут, наша 
валюта, напротив, ослабеет к дол-
лару.

Европа в настоящий момент на-
ходится в оптимистичном настрое-
нии — угроза дефолта Греции ми-
новала, пусть и не навсегда, и евро 
на этом фоне начнет постепенно 
также укрепляться к доллару. Но 
надежды, что эта «музыка станет 
вечной», вряд ли оправданы — к 
весне, с обострением новых про-
блем в еврозоне, инвесторы опять 
повернутся к доллару США. Поэ-
тому, если выбирать валюту, как 
защитный актив, вложения в нее 
необходимо диверсифицировать 
— то есть часть средств инвести-
ровать в рубль, часть в евро и дол-
лар. И худший в этом году вариант 
— вложения в финансовые пира-
миды. В современных условиях, 
когда не наблюдается бурного рос-
та фондового рынка, а инфляция 

снижается, уверенно обещать процент, пре-
вышающий банковский в десятки раз, мяг-
ко говоря, нелогично. Нереальный процент 
привлечения средств всегда свидетельствует 
о большом риске для инвестора. Гарантий по-
лучения обещанных процентов у вкладчиков 
компаний-пирамид нет и быть не может. Обя-
зательства таких фирм, в отличие от профес-
сиональных участников финансового рынка, 
не обеспечены гарантиями государства и не 
подкреплены законодательной базой. Нон-
сенс даже говорить, а тем более полагать, буд-
то бы вкладчику повезет и он сумеет вывести 
свои деньги прежде, чем пирамида рухнет. 
Угадать, когда произойдет этот обвал, невоз-
можно, это может случиться в любую минуту. 
Печально известная пирамида МММ обруши-
лась, унеся деньги 10-15 миллионов человек, 
которые так же наивно надеялись увеличить 
свой капитал. Те, кто несет деньги в финан-
совую пирамиду сейчас, либо находит в этом 
способ пощекотать себе нервы, либо просто 
не понимает сущности данной организации, и 
тот чудовищно большой риск, на который он 
идет. 

Существует множество более простых и 
менее рискованных способов управлять сво-
им капиталом, чем пирамида. Не увлекайтесь 
рисками, и пусть вам сопутствует удача!

Фотомонтаж Ильи ШКОДЕНКО. Полосу подготовила Татьяна ПИРОГОВА.

Золото поможет 
перекрыть инфляцию
Åñëè óøåäøèé 2011 ãîä ðàçî÷àðîâàë èíâåñòîðîâ îòñóòñòâèåì ñèëüíûõ äâèæåíèé, 

òî íà÷àëî 2012-ãî ïîðàäîâàëî, ïîäàðèâ èì íàäåæäó íà âîññòàíîâëåíèå — èíäåêñ 
ÌÌÂÁ çà ÿíâàðü âûðîñ íà 7,8 ïðîö. Ïðè ýòîì îòìå÷àåòñÿ î÷åíü âûñîêèé èíòåðåñ 
ê ðàçâèâàþùèìñÿ ôîíäîâûì ðûíêàì, è ê ðîññèéñêîìó â òîì ÷èñëå, ñî ñòîðîíû 
çàïàäíûõ èíâåñòîðîâ.
×òî æå ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ â ôèíàíñîâîì ìèðå, â ÷åì èíòåðåñ èíîñòðàííûõ ôîíäîâ ê 
íàøåìó ðûíêó, è íà êàêèå àêòèâû îáðàòèòü âíèìàíèå òåì, êòî ñîáèðàåòñÿ óïðàâëÿòü 
ñâîèì êàïèòàëîì ñàìîñòîÿòåëüíî? Íà ýòè âîïðîñû, ñïåöèàëüíî äëÿ åæåíåäåëüíèêà 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» îòâåòèëè ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè «Ôèíàì». 



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НовоСТИ

5.05 «Доброе уТро» 

9.20 «КоНТрольНая заКупКа»

9.50 «ЖИТь зДорово!» 

10.50 «право На защИТу» 

12.20 «МоДНый прИговор»

13.20 «поНяТь. проСТИТь» 

14.00 ДругИе НовоСТИ  

14.20, 3.50 «Хочу зНаТь» 

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.05 «СвобоДа И  СправеДлИ-

воСТь» 

18.00 вечерНИе НовоСТИ  

18.15 выборы-2012 

18.50 «Давай поЖеНИМСя!»

19.55 «пуСТь говоряТ» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «МОсКОВсКИЙ ДВОРИК» 
22.30 «о МоСКве, СлезаХ И  вере 

алеНТовой» 

23.35 «позНер» 

0.35 НочНые НовоСТИ  

0.55 «белый вороТНИчоК» 

1.45, 3.05 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ»

5.00 «уТро роССИИ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 веСТИ  
Края

9.05 «С НовыМ ДоМоМ!»

10.00 «о СаМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 веСТИ

11.50 «КулагИН И  парТНеры»

12.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая чаСТь

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.50 «пряМой эфИр»

20.50 «СпоКойНой НочИ, МалышИ!»

21.00 Т/с «КАТЕРИНА. сЕМЬЯ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
1.05«веСТИ+» 

1.25 «профИлаКТИКа» 

2.35 Т/с «ЧАК-3»

3№ 6 (061)

россия 1

Понедельник, 20 февраля

вторник, 21 февраля

7.00 евроНьюС
10.00 «НаблюДаТель»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 лИНИя ЖИзНИ
13.05 Д/С «ИСТорИя проИзвеДеНИй 

ИСКуССТва»
13.30 Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ»
15.40, 19.30, 23.30 НовоСТИ  Куль-

Туры
15.50 М/С «орСоН И  олИвИя»
16.15 М/ф «ЖелТИК». «зайчоНоК 

И  МуХа»
16.35 Д/С «ДИКая плаНеТа»
17.00 КорИфеИ  роССИйСКой Ме-

ДИцИНы
17.30 «золоТой веК СКрИпИчНой 

СоНаТы»
18.25 Д/ф «шаМбор. возДушНый 

заМоК Из КаМНя»
18.40 «руССКИе царИ»
19.45 главНая роль
20.05 «СаТИ. НеСКучНая КлаССИ-

Ка...»
20.45 Д/ф «георгИй ДаНелИя. МеЖ-

Ду выМыСлоМ И  реальНоС-
Тью»

21.25 ACADEMIA
22.15 «Те, С КоТорыМИ  я... алеК-

СаНДр збруев»
22.40 «ТеМ вреМеНеМ»
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ»
2.35 пяТь КапрИСов Н. пагаНИНИ

5.55 «НТв уТроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное проИСшеСТвИе 
10.00, 13.00,16.00, 19.00 СегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

ИСшеСТвИе. обзор за 
НеДелю

10.55 «До СуДа» 
12.00 СуД прИСяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «проКурорСКая проверКа»
17.40 «говорИМ И  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
23.15 СегоДНя. ИТогИ  
23.35 чеСТНый поНеДельНИК
0.25 «шКола злоСловИя» 
1.10 главНая Дорога 
1.45 цеНТр поМощИ  «аНаСТаСИя» 
2.35 «в зоНе оСобого рИСКа» 
3.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

6.00 «НаСТроеНИе»
8.30 выборы презИДеНТа роССИйС-

Кой феДерацИИ
8.40 «врачИ»
9.25 Х/ф «сКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 СобыТИя
11.45 «поСТСКрИпТуМ»
12.35 «ДоКазаТельСТва вИНы»
13.25 «в цеНТре СобыТИй»
14.45 Деловая МоСКва
15.10, 17.50 пеТровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «черТова ДюЖИНа МИХа-

Ила пуговКИНа»
18.15 НашИ  любИМые ЖИвоТНые
18.40 Д/ф «зоя феДорова. НеоКоН-

чеННая ТрагеДИя»
20.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
23.15 «НароД ХочеТ  зНаТь»
0.45 «фуТбольНый цеНТр»
1.15 «выХоДНые На КолеСаХ»

6.00 М/С «Клуб вИНКС — шКола 
волшебНИц» 

7.00 М/С «СоНИК ИКС» 
7.30 М/С «пИНКИ  И  брейН» 
8.00, 12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
8.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа» 
9.30, 0.00, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ»
11.30 НереальНая ИСТорИя 
14.00 М/С «СКубИ  Ду, гДе Ты?»
14.30 М/С «алаДДИН» 
15.00 Х/ф «сКАЛОЛАЗ» 
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галИлео 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.30 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ»
20.00 Т/с «ДЕТКА» 
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 
22.00 Х/ф «ЗНАКОМсТВО с РОДИ-

ТЕЛЯМИ» 
0.30 КИНо в ДеТаляХ 
1.45 Х/ф «сЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
3.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
5.45 МузыКа

5.00 М/С «ТаСМаНСКИй Дьявол»

6.00 М/С «ТоМ И  ДЖеррИ»

6.30, 13.00 зваНый уЖИН

7.40 «чИСТая рабоТа»

8.30 «чаС СуДа»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

10.10 Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
2000»

12.00, 19.00, 22.00 эКСТреННый вы-
зов

14.00 Не врИ  МНе!

15.00 «СеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «шТурМ СозНаНИя»: «зеМля. 

в поИСКаХ СозДаТеля»

20.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
23.00 «арМИя»

23.50 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
1.50 «чеСТНо»: «ДеНьгИ  в МуСор-

НоМ веДре»

2.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ»

6.00 «НеобъяСНИМо, Но фаКТ»

7.00 М/С «эй, арНольД!»

7.25 М/С «поКеМоНы: галаКТИчеС-
КИе бИТвы»

7.55 101 рецепТ  зДоровья

8.30 Д/ф «шопоголИКИ»

9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/С «губКа боб КваДраТНые 

шТаНы»

11.40,12.00 М/С «прИКлючеНИя 
ДЖИММИ  НейТроНа, Маль-
чИКа-геНИя»

12.30 М/С «беН 10: ИНоплаНеТНая 
СИла»

13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.30, 23.00, 0.00, 2.55 ДоМ-2

15.20 Х/ф «сПАсАТЕЛЬ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 СобыТИя. ИНфорМацИя. 

фаКТы

21.00 Х/ф «МАсКА»
0.30 «СеКС»

1.00 Х/ф «ИНфОРМАТОРЫ»

5.00, 7.10 «вСе вКлючеНо»
5.55 «ИНДуСТрИя КИНо»
6.30 «в МИре ЖИвоТНыХ»
7.00, 8.55, 12.00, 16.45, 1.15 веСТИ-

СпорТ
8.10 «Моя рыбалКа»
8.40, 11.40, 1.30 веСТИ.ru 
9.20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
11.10 «вопроС вреМеНИ»
12.15, 17.00 «фуТбол.ru»
13.05 «повеТКИН vs ХуК. КТо 

Кого?»
14.50 Х/ф «РОККИ-3»
17.55 фуТбол. КубоК фНл. фИНал
19.55 профеССИоНальНый боКС
22.00, 4.05 «НеДеля СпорТа»
22.55 «Мой браТ — СоМалИйСКИй 

пИраТ»
23.45 Х/ф «ДИВЕРсАНТЫ»
0.15 «НауКа 2.0»
0.45 рейТИНг ТИМофея баЖеНова
1.45 «Моя плаНеТа»

6.00 МульТфИльМы
8.00 ТыСяча Мелочей
8.30, 14.00 СоСеДИ
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ДороЖНые 

войНы
9.30 Х/ф «ПОЛУМГЛА»
11.30, 17.30, 20.30, 5.35 «С.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 СМешНо До болИ
13.00, 21.00 «КвН. ИграюТ вСе»
14.30 Д/С «авИаКаТаСТрофы»
15.30, 19.00, 22.30 улеТНое вИДео
16.30 вНе заКоНа
22.00, 0.25 «КаК я езДИл в МоСКву»
23.30 голые И  СМешНые
0.55, 2.40 Х/ф «ПЕПЕЛ»
4.55 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»

6.30 Д/С «НеобыКНовеННые СуДь-
бы»

7.00 ДЖейМИ: обеД за 30 МИНуТ
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 по ДелаМ НеСовершеННо-

леТНИХ

россия к твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НовоСТИ  
5.05 «Доброе уТро» 
9.20 «КоНТрольНая заКупКа»
9.50 «ЖИТь зДорово!» 
10.50 «право На защИТу» 
12.20 «МоДНый прИговор»
13.20 «поНяТь. проСТИТь» 
14.00 ДругИе НовоСТИ  
14.20 «Хочу зНаТь» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.05 «СвобоДа И  СправеДлИ-

воСТь» 
18.00 вечерНИе НовоСТИ  
18.15 выборы-2012 
18.50 «Давай поЖеНИМСя!»
19.55 «пуСТь говоряТ» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «МОсКОВсКИЙ ДВОРИК» 
22.30 СреДа обИТаНИя. «МаСТера 

вызывалИ?» 
23.35 НочНые НовоСТИ  
0.00 «СлеДСТвИе по Телу». Новый 

СезоН 
0.55 «ИНТереСНое КИНо» 
1.30, 3.05 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
3.40 «алеКСей булДаКов. «Ну  вы, 

блИН, ДаеТе!» 

5.00 «уТро роССИИ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 веСТИ  
Края

9.05 «С НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о СаМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 веСТИ
11.50 «КулагИН И  парТНеры»
12.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая чаСТь
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.50 «пряМой эфИр»
20.50 «СпоКойНой НочИ, МалышИ!»
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. сЕМЬЯ»
22.50 Х/ф «РУссКИЙ фИЛОсОф 

ИВАН ИЛЬИН»
23.50 «гороДоК»
0.55 «веСТИ+»
1.15 «профИлаКТИКа»
2.25 «чеСТНый ДеТеКТИв»
3.00 Т/с «ЧАК-3» 

6.30 евроНьюС 
10.00 «НаблюДаТель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «я балерИНа». ТаТьяНа ве-

чеСлова
12.50 «ЖИвое Дерево реМеСел» 
13.00, 18.40 «руССКИе царИ» 
13.45 «Мой эрМИТаЖ» 
14.15 Х/ф «КАфЕДРА» 
15.20 Д/ф «ТрогИр. СТарый гороД. 

упоряДочеННые лабИрИН-
Ты» 

15.40, 19.30, 23.30 НовоСТИ  КульТуры
15.50 М/С «орСоН И  олИвИя»
16.15 М/ф «ТаК СойДеТ!». «раз, 

Два, ДруЖНо!»
16.35 Д/С «ДИКая плаНеТа»
17.00 КорИфеИ  роССИйСКой Ме-

ДИцИНы
17.30 «золоТой веК СКрИпИчНой 

СоНаТы»
18.25 Д/ф «пеТеявезИ. оплоТ 

веры»
19.45 главНая роль
20.05 влаСТь фаКТа
20.45 больше, чеМ любовь
21.25 ACADEMIA
22.15 «Те, С КоТорыМИ  я... алеК-

СаНДр збруев»
22.45 «Игра в бИСер»
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ»
1.35 КоНцерТ  «вечерНИй звоН»
2.50 Д/ф «фраНц  ферДИНаНД» 

5.55 «НТв уТроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное проИСшеСТвИе
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СегоДНя
10.20 «вНИМаНИе, розыСК!»
10.55 «До СуДа»
12.00 СуД прИСяЖНыХ
13.25 Т/с «сУПРУГИ»
16.25 «проКурорСКая проверКа»
17.40 «говорИМ И  поКазываеМ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 фуТбол. лИга чеМпИоНов 

уефа. «цСКа» — «реал» 
(ИСпаНИя)

22.55 СегоДНя. ИТогИ
23.15 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
1.05 КварТИрНый вопроС
2.10 «в зоНе оСобого рИСКа»
2.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.25 «лИга чеМпИоНов уефа. обзор»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ» 

6.00 «НаСТроеНИе»
8.30 выборы презИДеНТа роССИйС-

Кой феДерацИИ
8.40 «врачИ»
9.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 СобыТИя
11.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
13.40 «Pro ЖИзНь»
14.45 Деловая МоСКва
15.10, 17.50 пеТровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «ваСИлИй лаНовой. еСТь 

ТаКая профеССИя...»
18.15 «барышНя И  КулИНар»
18.40 Д/ф «бегСТво Из рая»
20.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
23.10 Д/ф «МИллИоНер Из КраСНой 

арМИИ»
0.35 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 

6.00 М/С «Клуб вИНКС — шКола 
волшебНИц» 

7.00 М/С «СоНИК ИКС» 
7.30 М/С «пИНКИ  И  брейН» 
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
8.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
9.00, 13.30 «оКрошКа» 
9.30, 21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 
10.30, 17.00, 19.30 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ» 
11.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА» 
12.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
12.30 НереальНая ИСТорИя 
14.00 М/С «СКубИ  Ду, гДе Ты?»
14.30 М/С «алаДДИН» 
15.00 Х/ф «ЗНАКОМсТВО с РОДИ-

ТЕЛЯМИ» 
17.30 галИлео 
18.30 «ДеТалИ  КМв» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
22.00 Х/ф «ЗНАКОМсТВО с фАКЕ-

РАМИ» 
0.30 ДеТалИ  
1.30 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» 
3.20 Х/ф «МОЙ КРОВАВЫЙ ВАЛЕН-

ТИН»
5.10 М/С «НаСТоящИе оХоТНИКИ  за 

прИвИДеНИяМИ» 
5.35 МузыКа 

5.00 М/С «ТаСМаНСКИй Дьявол» 
6.00 М/С «ТоМ И  ДЖеррИ» 
6.30, 13.00 зваНый уЖИН 
7.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
12.00, 19.00, 22.00 эКСТреННый вы-

зов
14.00 Не врИ  МНе!
15.00 «СеМейНые ДраМы»
16.00 «СлеДаКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «шТурМ СозНаНИя»: «обраТ-

Ная СТороНа вСелеННой»
20.00 «ЖаДНоСТь»
21.00 «ЖИвая ТеМа»
23.00 Х/ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ сОЛ-

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
0.50 Х/ф «НЕОсПОРИМЫЙ-3: 

ИсКУПЛЕНИЕ»
2.40 в чаС пИК. поДробНоСТИ
3.15 Х/ф «НИРВАНА» 

6.00 «НеобъяСНИМо, Но фаКТ»
7.00 М/С «эй, арНольД!»
7.25 М/С «поКеМоНы: галаКТИчеС-

КИе бИТвы»
7.55 СобыТИя. ИНфорМацИя. 

фаКТы
8.30 Д/ф «уйТИ  Из ДоМа»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/С «губКа боб КваДраТНые 

шТаНы»
11.40, 12.00 М/С «прИКлючеНИя 

ДЖИММИ  НейТроНа, Маль-
чИКа-геНИя»

12.30 М/С «беН 10: ИНоплаНеТНая 
СИла»

13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 101 рецепТ  зДоровья
14.05 ИНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.05 Х/ф «МАсКА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 КИСловоДСКая паНораМа
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»
22.40 КоМеДИ  Клаб
0.30 «СеКС»
1.00 Д/ф «ДевочКИ-СаМоубИйцы» 

5.00, 7.10, 13.05, 3.20 «вСе вКлючеНо»
6.00 «Моя плаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 18.25, 22.50, 2.50 веС-

ТИ-СпорТ
8.10 «вопроС вреМеНИ»
8.40, 11.40, 3.00 веСТИ.ru
9.15 Х/ф «РОККИ-3»
11.10, 18.45, 1.50 «НауКа 2.0»
12.10 «НеДеля СпорТа»
13.55 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
15.50 «НауКа боя»
16.45 «повеТКИН vs ХуК. КТо 

Кого?»
19.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
21.00 горНолыЖНый СпорТ. Ку-

боК МИра. параллельНый 
СлалоМ

23.05 ToP GEAr
0.05 Х/ф «БЕЛЫЙ сЛОН» 

6.00 МульТфИльМы
8.00 ТыСяча Мелочей
8.30, 14.00 СоСеДИ  
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ДороЖНые 

войНы
9.30, 0.55 Х/ф «сТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»
11.30, 17.30, 20.30 «С.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 СМешНо До болИ
13.00, 21.00 «КвН. ИграюТ вСе»
14.30, 5.05 Д/С «авИаКаТаСТрофы»
15.30, 19.00, 22.30 улеТНое вИДео
16.30 вНе заКоНа
22.00, 0.25 «КаК я езДИл в МоСКву»
23.30 голые И  СМешНые
2.25 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
3.10 Х/ф «ПОЛУМГЛА» 

6.30 Д/С «НеобыКНовеННые 
СуДьбы»

7.00 ДЖейМИ: обеД за 30 МИНуТ
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 по ДелаМ НеСовершеННо-

леТНИХ
10.00 Дела СеМейНые

11.00 Х/ф «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсО-
РО»

13.05 МНе НагаДалИ  СуДьбу
14.05 Х/ф «КОГДА ЕЕ сОВсЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...»
17.20 Д/С «звезДНые ИСТорИИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
20.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
21.45, 22.45, 23.00 оДНа за вСеХ
22.00 главНая пеСНя НароДа
23.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

сМЫсЛУ»
1.10 Т/с «КОЛОМБО»

6.00, 5.30 МульТфИльМы
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДИозНые про-

еКТы»
10.00 КаК эТо СДелаНо
10.30 Д/ф «поДопыТНый КролИК»
11.00 Д/ф «велИКИй обМаН»
12.00 Д/ф «гороДСКИе легеНДы»
12.30 Д/ф «загаДКИ  ИСТорИИ»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 2.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «губИТельНый блеСК»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
21.00 «загаДКИ  ИСТорИИ»
22.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА»
0.00 Т/с «МЕДИУМ»
1.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
чаС»

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «уТро На «5»
9.25, 2.40 Д/С «КрИМИНальНые 

ХроНИКИ»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «МеСТо проИСшеС-

ТвИя»
16.00 «оТКрыТая СТуДИя»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Д/ф «роССИя оТ  первого 

лИца»
23.15 Х/ф «фРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

фРОНТА»
3.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
5.20 Д/ф «ТайНая ЖИзНь СлоНов» 

10.00 Дела СеМейНые
11.00 Х/ф «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсО-

РО»
13.05 МНе НагаДалИ  СуДьбу
14.05 КраСоТа ТребуеТ!
15.05 Д/С «звезДНые ИСТорИИ»
16.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
20.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!»
22.00 главНая пеСНя НароДа
22.45, 23.00 оДНа за вСеХ
23.30 Х/ф «ПРОфЕссОР В ЗАКОНЕ»
1.35 Т/с «КОЛОМБО»

6.00, 5.00 МульТфИльМы
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДИозНые про-

еКТы»
10.00 КаК эТо СДелаНо
10.30 Д/ф «поДопыТНый КролИК»
11.00 Д/ф «ДвойНая ЖИзНь»
12.00 Д/ф «гороДСКИе легеНДы»
12.30 Д/ф «правДа о ДИНозавраХ-

убИйцаХ»
13.30 Х/ф «БИТВА с ОГНЕМ»
15.20, 3.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «велИКИй обМаН»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
20.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 «загаДКИ  ИСТорИИ»
22.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
23.45 Т/с «МЕДИУМ»

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

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «уТро На «5»
9.25 Д/С «КрИМИНальНые ХроНИКИ»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «МеСТо проИСшеС-

ТвИя»
16.00 «оТКрыТая СТуДИя»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «МоМеНТ ИСТИНы»
23.15 Х/ф «фРОНТ БЕЗ фЛАНГОВ»
2.40 Т/с «ТИХООКЕАНсКИЙ фРОНТ»
4.25 Х/ф «НЕПРИЯТНОсТИ с 

ГАРРИ»
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×ÅÒÂÅÐÃ, 23 ÔÅÂÐÀËß

ÑÐÅÄÀ, 22 ÔÅÂÐÀËß

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 

10.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20, 5.10 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ» 

17.05 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.15 ÂÛÁÎÐÛ-2012 

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ» 

23.40 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ» 

1.45 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÀÐÈÇÎÍÛ» 

3.30 Õ/Ô «ÎÁÌÀÍ»

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  

ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

12.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ»

16.50 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»

17.50 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-
ÁÛ»

18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÑÅÌÜß»

0.35 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛ-
ÍÈ»

2.25 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

3.35 Ò/Ñ «×ÀÊ-3»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» 

8.10 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ-
ÐÈÙÀ» 

10.15 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» 

12.15 Õ/Ô «72 ÌÅÒÐÀ» 

15.30 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎËÊÎÂÎÄÅÖ 
ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓÊÎÂ» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.20, 21.30 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

22.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÅÁÅÑÀ» 

0.05 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ»

2.35 Õ/Ô «ÌÎÄÍÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ» 

5.30 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛ-
ÍÈ»

7.15 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ»
10.35 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ»

12.30, 14.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.05 Ä/Ô «ÃÎÂÎÐÈÒ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊ»
12.50 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË»
13.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÖÀÐÈ»
13.45 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
14.15 Õ/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀ»
15.20 Ä/Ô «ËÀÄÀÍÍÛÉ ÏÓÒÜ Â ÄÎ-

ÔÀÐÅ. ÑËÅÇÛ ÁÎÃÎÂ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.35 Ä/Ô «ÊÎËÈÁÐÈ  — ÑÀÌÎÖÂÅ-

ÒÛ ÆÈÂÎÒÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»
17.00 ÊÎÐÈÔÅÈ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÌÅ-

ÄÈÖÈÍÛ
17.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÑÊÐÈÏÈ×ÍÎÉ 

ÑÎÍÀÒÛ»
18.25 Ä/Ô «ÑÒÀÌÁÓË. ÑÒÎËÈÖÀ 

ÒÐÅÕ ÌÈÐÎÂÛÕ ÈÌÏÅÐÈÉ»
18.40 «ÄÐÓÃÀß ÈÑÒÎÐÈß»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ
21.25 ACADEMIA
22.15 «Â ÝÑÒÅÒÈÊÅ ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ×Å-

ËÎÂÅÊÀ». ÌÈÕÀÈË ÑÂÅÒÈÍ
22.45 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.50 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊÈ»
1.35 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÈÍÒÐÎÄÓÊÖÈß È  

ÂÀÐÈÀÖÈÈ
2.50 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÊÓËÎÍ»

5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»
21.25 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 «ÊÐÓÒÛÅ ÍÓËÅÂÛÅ»
0.30 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÏÅ-

ÐÅÄÀ×È»
2.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
3.25 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
5.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30, 20.20 ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅ ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

8.40 «ÂÐÀ×È»

9.30 Ì/Ô «ÂÅÐÍÈÒÅ ÐÅÊ ÑÀ»

9.45 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎËÄÀ-
ÒÛ...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ. ÃÅ-

ÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

18.15 Ì/Ô «ÓÌÊÀ»

18.25 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÏÀ ÐÅÍÜ»
21.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»
0.00 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

0.35 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛ ÕÀÍÈÅ. ÍÀ 
ÐÓÁÅÆÅ ÀÒÀÊÈ»

6.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 

7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ» 

7.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 

8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

9.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ» 

10.30, 19.30 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 

11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÊÀ» 
12.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

12.30 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 

14.00 «ÂÝËÈÀÍÒ». ÏÎËÍÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ 
ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

15.25 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-
ÐÀÌÈ» 

17.30 ÃÀËÈËÅÎ 

19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ» 
23.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ 

ÄÅÍÜ» 
1.35 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ØÀÊÀËÀ» 
4.20 Õ/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ»

4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. «ÏÈÒÒÑÁÓÐÃ 
ÏÈÍÃÂÈÍÇ» — «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐÑ»

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀ ÓÊÀ»
7.00, 9.00, 11.50, 18.15, 22.45, 1.25 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.10 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ ÍÈß»
8.40, 11.35, 1.40 ÂÅÑ ÒÈ.RU 
9.15 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3»
11.00, 13.10, 13.40 «ÍÀ ÓÊÀ 2.0»
12.05 TOP GEAR
14.10 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÑËÎÍ»
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÀÊ 
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

18.30 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑ ÑÈÈ»
19.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ» 

— ÖÑÊÀ
21.45 «90X60X90»
23.05 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ
23.35 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-3»
1.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅ ÒÀËËÓÐÃ» 

(ÌÀÃÍÈÒÎ ÃÎÐÑÊ) — «ÍÅÔÒÅ-
ÕÈ ÌÈÊ» (ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÑÎÑÅÄÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30, 0.50 Õ/Ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÎÒ 

ÌÓÆ×ÈÍ»
11.00, 15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
11.30, 15.30, 17.30, 20.30, 5.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
22.00, 0.25 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑ ÊÂÓ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
2.05 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»
2.50, 4.20 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÊÐÅÑÒ»

6.30 Ä/Ñ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ»

7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»

5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»

6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐ ÐÈ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»

8.30 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»

10.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐ ÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-
ÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅ ÍÈÅ»

12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ

14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»

16.00 «ÑËÅÄÀÊÈ»

17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎ ÍÓ»
18.00 «ØÒÓÐÌ ÑÎÇÍÀ ÍÈß»

20.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

22.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂ ÒÎÐÀÄÈÎ «ÄÈÑ-
ÊÎÒÅÊÀ 80-Õ»

1.10 ÔÈËÜÌ ÒÈÍÒÎ ÁÐÀÑÑÀ «ËÞ-
ÁÎÂÜ ÌÎß»

3.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ»
4.50 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2»

6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»

7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»

7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

8.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ»

9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»

11.40, 12.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß 
ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎ ÍÀ, ÌÀËÜ×È-
ÊÀ-ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

13.00 Õ/Ô «ÁÀÐÂÈÕÀ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

14.30, 23.10, 0.10, 2.15 ÄÎÌ-2

16.20 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»

21.00 Õ/Ô «ÏÈÏÅÖ»
0.40 «ÑÅÊÑ»

1.10 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ»

3.15 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÅÂÅÑÒÓ»

8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
13.05 ÌÍÅ ÍÀÃÀÄÀËÈ  ÑÓÄÜÁÓ
14.05 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...»
17.20 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÕÈÐÎ ÌÀÍÒ»
20.05 Õ/Ô «ÃÎÄ ÇÎ ËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ»
22.15 ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑ Íß ÍÀÐÎÄÀ
23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
23.30 Õ/Ô «Â ÒÂÎÈÕ ÃËÀÇÀÕ»
1.10 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇ ÍÛÅ ÏÐÎ-

ÅÊÒÛ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»
11.00 Ä/Ô «ÃÓÁÈÒÅËÜÍÛÉ ÁËÅÑÊ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.25, 19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
14.20, 20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
15.20, 2.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
17.15 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ ÂÅ ËÈÊÈÕ. 

ÍÈÍÎ ÁÅÐÈß»
18.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
22.00 Õ/Ô «ÁÅÃËßÍÊÀ ÄÆÅÉÍ»
23.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
0.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»
6.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25 Ò/Ñ 

«ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
23.15 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»
2.25 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ». ÂÎÅÍÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
4.10 Õ/Ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀ-

ÒÞØÀ»
5.30 Ä/Ñ «ÆÈÇÍÜ Â ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜÅ»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

20.35 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑ-
ÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

22.30 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»

0.20 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍß-
ÅÒ ÊÓÐÑ»

2.20 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ»

3.50 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ»

11.30 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÍÈ-
ÊÎËÀÉ ÑÈÌÎÍÎÂ

12.05 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ ÂÀÒÜ, 
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

13.20, 1.55 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÎÉÌÅÍ-
ÍÛÕ ËÅÑÎÂ. ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÐÊ ÍÀ ÄÓÍÀÅ»

14.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑËÓÆÈÒÜ ÐÎÑÑÈÈ»

15.15 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»

16.40 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ

17.25 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÒÅÀÒ ÐÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ

18.25 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ØÅ ÄÅÂÐ. 
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÑ-
ÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ»

19.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÞÐÈÉ ÂÈÇÁÎÐ. ß Â 
ÄÎËÃÓ  ÏÅÐÅÄ ÂÀÌÈ...»

20.35 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÁÎÍ×-ÁÐÓÅÂÈ×»

21.15 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑÒÀËÜ-
ÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» Â ×ÅÑÒÜ 
ÂËÀÄÈÌÈ ÐÀ ÝÒÓØÀ

22.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ, ÁÅËÊÀ È ÓÆ»
1.50 Ì/Ô «ÄÎ×Ü ÂÅËÈÊÀÍÀ»

2.50 Ä/Ô «ÝÇÎÏ» 

6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

6.25, 8.15, 10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.25, 19.35 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
21.40 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ»
23.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. 

«ÎËÈÌÏÈÀÊÎÑ» (ÃÐÅÖÈß) 
— «ÐÓÁÈÍ»

2.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ»

2.30 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ»
4.30 Õ/Ô «È ÁÛËÀ ÍÎ×Ü»
5.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ» 

7.05 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈ ÒÀÍÀ»

9.00 Ä/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ ÌÈÕÀÈËÀ 
ØÓÉÄÈÍÀ»

9.45, 11.45 Õ/Ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ»

11.30, 14.30, 19.50, 22.30 ÑÎÁÛÒÈß

13.30, 14.45 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÓÆÑÊÎÅ ÐÅ-
ÌÅÑËÎ»

15.25 Ä/Ô «ÌßÒÅÆ Â ÏÐÅ ÈÑÏÎÄÍÅÉ»

16.15 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÍÅ ÄÀÍÎ»

20.10 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀ ÌÓÆ ÇÀ ÃÅ-
ÍÅÐÀËÀ»

22.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ» 

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

9.00 «ÂÝËÈÀÍÒ». ÏÎËÍÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ 
ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

10.25 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄ-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ»

13.00, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ». ØÀÃÎÌ ÔÀÐØ!

14.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ». ÃÎÄ Â ÑÀÏÎÃÀÕ

16.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
16.30 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ»

19.30 «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  ÒÓÃÀÐÈÍ 
ÇÌÅÉ». ÏÎËÍÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ 
ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

21.00 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ»

0.50 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ÏÐÀÂÄÛ»

2.55 Õ/Ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

5.15 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

5.35 ÌÓÇÛÊÀ 

5.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2»

6.50, 23.10 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ 
«ÄÈÑÊÎ ÒÅÊÀ 80-Õ»

10.00 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ 
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÈÇ ÁÐÀÍÍÎÅ»

1.00 Õ/Ô «ØÀËÓ ÍÜß»

3.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ»

6.00, 6.25 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-
ÄÆÅÐ»

7.00, 7.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

8.15 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

8.30, 9.00, 9.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÈÃÀ»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ

23.00, 0.00, 2.50 ÄÎÌ-2

0.30 Õ/Ô «ÊÀÐÌÅÍ»

3.50 «ÑÅÊÑ»

4.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 

8.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÈÂÀ ÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ-
×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË»

9.35 Õ/Ô «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÒÅÁÅ, ÍÀ ÑÒÎßÙÅÌÓ. ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÎÒÏÓÑÊÀ» 
22.00 ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑÍß ÍÀÐÎ ÄÀ

22.45, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 

23.30 X/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» 
1.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 

5.10, 6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

7.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»

8.30 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ: ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ»

9.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß»

10.30, 11.50, 13.05 Õ/Ô «ÓÇ ÍÈÊ ÇÀ-
ÌÊÀ ÈÔ»

15.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ-2006»

18.30 Õ/Ô «ÐÎÁÎÒ»
22.00, 22.55 Ò/Ñ «ÈÑÒÈÍÍÀß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
23.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
0.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ»

1.45 Õ/Ô «ÁÅÃËßÍÊÀ ÄÆÅÉÍ» 

6.00 Ì/Ô «ÁÎÖÌÀÍ È  ÏÎÏÓÃÀÉ». 
«ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ». «ÍÅÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÛÉ ÌÀÒ×». «ÌÀËÛØ 
È  ÊÀÐË ÑÎÍ». «ÊÀÐËÑÎÍ 
ÂÅÐÍÓËÑß»

8.00, 10.10, 4.55 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÛ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»

12.05 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ 
ÔÐÎÍÒÀ»

15.25 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»

18.45 Ò/Ñ «ÏÎÄ ËÈÂ ÍÅÌ ÏÓËÜ»

23.05 Õ/Ô «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ»

1.55 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂ ÙÈÊÀ»

3.20 Ä/Ô «ÀÒÀÊÀ ÂÅÊÀ. ÏÎÄÂÈÃ 
ÌÀÐÈÍÅÑÊÎ»

4.05 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ» 

4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. «ÎÒÒÀÂÀ ÑÅ-
ÍÀÒÎÐÀ» — «ÂÀØÈÍÃÒÎÍ 
ÊÝÏÈÒÀËÇ»

6.30, 11.10, 23.15, 23.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

7.00, 9.00, 11.55, 23.00, 1.55 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

8.10 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ

8.40, 11.40, 2.05 ÂÅÑ ÒÈ.RU

9.15 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ»
12.15 ÔÈËÜÌÛ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍ-

ÒÎÂÀ: «ÐÂÑÍ», «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÙÈÒ», «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ»

13.45, 21.55 «ÓÄÀÐ ÃÎ ËÎÂÎÉ»

14.50, 18.50 ÏÐÎÔÅÑ ÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÁÎÊÑ

17.05 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3»
0.45 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»

1.20, 2.20 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 

6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ

9.35, 10.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ ÍÛÅ È ÍÅÂÅ-
ÐÎßÒÍÛÅ»

12.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 
ÈËÈ ÏÎÑÒÎ ÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ!»

13.30 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÍÀ ÄÀ×Å»

0.20 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.45 Õ/Ô «ÂÍÅ ÇÀÏÍÛÉ ÓÄÀÐ»
2.20 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»
3.05 Õ/Ô «ÊÓËÀÊ ÄÐÀÊÎÍÀ» 

6.30 Ä/Ñ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ»

7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ

7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
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2. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

3. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

4. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

2. 2. Магазин ГОРПОМагазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22) (пр. Советской Армии, 22) (пр. Советской Армии, 22)
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по следующим адресам: 



Сегодня работу во благо вете-
ранов, начатую старшими товари-
щами, продолжает Совет ветеранов 
города, руководит которым в про-
шлом военный моряк капитан 2-го 
ранга в отставке Николай Лега. 

П р а к т и ч е с -
ки все городс-
кие социальные 
программы на-
полнены забо-
той о ветеранах. 
Это и ремонт жи-
лья участникам и 
инвалидам ВОВ, 
участникам бое-
вых действий, а 
с этого года еще 
и несовершенно-
летним узникам 
фашистских кон-
цлагерей и бло-
кадникам Ленин-
града; доплаты 
участникам боев 
за Пятигорск и тем 
ветеранам, кото-
рым исполнилось 
80 лет и более. 
В городе около 
трех тысяч вете-
ранов пользуются 
«Социальной кар-
той». Четвертый год подряд, к 9 Мая, 
фронтовики получают праздничные 
доплаты от главы Пятигорска, обес-
печен бесплатный проезд участни-
ков и инвалидов ВОВ в городском 
общественном транспорте, а с это-
го года еще и несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей и 
блокадников Ленинграда. А совсем 
недавно 69 пятигорских ветеранов 
получили новые благоустроенные 
квартиры. Особое значение свое-
временному выполнению указаний 

руководства страны уделял глава 
Пятигорска Лев Травнев. Именно 
благодаря его настойчивости вете-
ранский дом был сдан в срок с высо-
ким качеством выполненных работ. 

Кира МАКСИМОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородМИНВОДЫ

НОВОСТИ КРАЯ

ГородНЕВИННОМЫССК
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Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

Здравоохранение 
и качество жизни 

Губернатор Валерий Гаевский 
встретился с президентом НП «Наци-
ональная медицинская палата», ди-
ректором Гу НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии, депутатом 
Госдумы рФ Леонидом рошалем, кото-
рый побывал на Ставрополье с рабо-
чим визитом. В ходе встречи обсуж-
дались тенденции развития системы 
здравоохранения и повышения ка-
чества жизни в регионе. Леонид ро-
шаль поделился впечатлениями о 
встрече с активом лечебных учреж-
дений и медицинской общественнос-
тью края. Валерий Гаевский, в свою 
очередь, сообщил об основных ито-
гах реализации краевой програм-
мы модернизации здравоохранения. 
Ставропольский край вошел в число 
29 регионов, где освоение програм-
мных средств превысило 70-процент-
ную планку (в крае, по данным Минз-
дравсоцразвития рФ, этот показатель 
составил более 83 проц., а в среднем 
по рФ — 53,9 проц.). 

Поздравления — 
авиаторам 

В День Гражданской авиации, 9 
февраля, в международном аэро-
порту «Минеральные Воды» отме-
тили профессиональный праздник. 
За добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей, проявленную 
инициативу и трудолюбие, в честь 
89-летия Гражданской авиации 60 
сотрудников были награждены гра-
мотами, 36 специалистам объявлены 
благодарности. Этот день в коллек-
тиве аэропорта встречали с хорошим 
настроением. реконструированный 
в соответствии с международны-
ми стандартами аэропорт принима-
ет любые типы воздушных судов и 
имеет современную сервисную ин-
фраструктуру вполне европейского 
класса. Можно еще добавить, что по 
результатам первого месяца 2012 го-
да пассажиропоток возрос по срав-
нению с прошлым годом на 62 про-
цента.

«Любовь» в металле
Двухметровое Дерево любви поя-

вилось в Невинномысске в День свя-
того Валентина. Выполнено оно из 
металла мастерами художественной 
ковки. Задачу создания необычного 
символа города поставил перед мо-
лодежью глава Невинномысска Кон-
стантин Храмов. А вот идею разра-
ботала активист молодежного совета 
Александра Акиншина. 

Депутаты обсудили наличие в 
аптечной сети края лекарственных 
препаратов из перечня жизненно 
необходимых и важнейших. С ос-
новной информацией выступила 
заместитель министра здравоохра-
нения СК Ольга Дроздецкая.

Было отмечено, что сегодня на 
розничном фармацевтическом рын-
ке Ставрополья лидерство прина-
длежит частным аптекам (1091 из 
1395 учреждений). Ежемесячно в 
них проверяется наличие жизнен-
но необходимых и важнейших пре-
паратов, а также контролируется 
уровень их цен. По состоянию на 1 
февраля текущего года ассортимент 
превышает 55 проц. наименований 
от общего количества зарегистри-
рованных лекарственных средств. 
Основной причиной такой статис-
тики является тот факт, что в пере-
чень, кроме амбулаторных, входят и 
стационарные препараты. Они заку-
паются медучреждениями у оптовых 

структур либо в рамках реализации 
государственных программ льготно-
го лекарственного обеспечения.

Имеющийся ассортимент и ко-
личество препаратов в розничных 
аптеках позволяет осуществлять 
аналоговую замену и оказывать ам-
булаторную медицинскую помощь 
населению в полном объеме.

В крае постоянно ведется мони-
торинг цен на лекарства. Его данные 
позволяют контролировать предель-
ные размеры надбавок к ценам про-
изводителей. Так, в конце прошлого 
года они зафиксированы на уровне 
22,35 проц., в среднем по россии 
этот показатель равен 24,4 проц.

В оперативном порядке также за-
действованы меры административ-
ного влияния на ситуацию с целью 
снижения уровня оптовых надба-
вок на сезонные препараты (летом 
— кишечные, а в осенне-зимний 
период — противовирусные). 

Пресс-служба Думы СК.

Контроль над 
фармацией

Под председательством Виталия Коваленко состоялось 
заседание комитета Думы Ставропольского края по 

социальной политике.

Одной из основных тем стало 
влияние недавних аномальных хо-
лодов на жизнь региона.

Заместитель председателя пра-
вительства края Василий Балдицын 
доложил в этом контексте о помощи 
бездомным, которая была организо-
вана в крае по предложению губер-
натора. 

По сообщению куратора сель-
скохозяйственной отрасли, крае-
вого вице-премьера Игоря Журав-
лева, морозы поставили под угрозу 
состояние посевов в ряде террито-
рий края. В зоне риска оказались, в 
частности, поля Красногвардейско-
го и Арзгирского районов, где тем-
пература почвы доходила до опас-
ных для растений отметок. 

Краевой вице-премьер — ми-
нистр строительства и архитектуры 

Сергей Кобылкин отчитался о рабо-
те коммунальных служб в экстре-
мально холодный период. 

Валерий Гаевский обратил вни-
мание краевого правительства на 
«узкие места», которые суровая 
зима выявила в работе системы 
образования. Из шести с полови-
ной сотен краевых школ 28 были 
закрыты из-за низкой температу-
ры в классах. Основная доля таких 
случаев приходится на Советский и 
Минераловодский районы — соот-
ветственно, 18 и 6 закрытых школ. 
Губернатор поручил правительству 
края внимательно разобраться по 
каждой ситуации и выявить причи-
ны неудовлетворительного уровня 
теплоснабжения.

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

На первом в этом 
году заседании 

постоянно действующего 
координационного совещания 
по обеспечению правопорядка 
в Ставропольском крае 
при губернаторе региона 
рассмотрены криминогенная 
статистика за 2011 год и 
задачи по обеспечению 
безопасности населения края, 
итоги проверки органами 
прокуратуры вузов и их 
филиалов на Ставрополье, 
меры обеспечения 
безопасности пассажиров 
легковых такси и ряд вопросов 
в области охраны окружающей 
среды. Заседание по 
традиции прошло в закрытом 
для прессы режиме.

Губернатор Валерий Гаевский 
предварил повестку оценкой про-
изошедшего в Пятигорске убийства 
муфтия Курмана Исмаилова. 

— Мы знали этого человека, он 
сложная, незаурядная личность, и 
очевидно, что речь идет не о бы-
товом убийстве, — сказал В. Гаев-
ский. — Это очередная бомба под 
согласие и стабильность в нашем 
многонациональном регионе». 

Он призвал коллег к вдумчиво-
му анализу произошедшего, чтобы 
«не допустить средневековья на 
ставропольской земле и отбить ру-
ки тем, кто пытается навязать этот 
сценарий». 

Соб. инф. 

Губернатор Валерий Гаевский провел еженедельное рабочее 
совещание Правительства Ставропольского края.

Кто не хочет 
жить в мире 

Как край 
пережил холода 

Четверть века 
в строю

На днях общественная организация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Пятигорска 

отмечает четверть века со дня образования на учредительной 
конференции 18 февраля 1987 года. 



— За мою голову «духи» две ты-
сячи долларов предлагали — слу-
чайно узнал об этом… ведь от нашей 
авиации им несладко приходилось 
— потому и охотились на нас… — 

начинает свой рассказ Вячеслав, за 
плечами которого восемь месяцев 
участия в боевых действиях в огра-
ниченном контингенте советских 
войск в Демократической Республи-
ке Афганистан. Вячеслав прослужил 
авианаводчиком. Офицеров боевого 
управления в армии в мирных усло-
виях, а на войне передовых авиана-
водчиков, являющихся своего рода 
мозговым центром, отправляли в раз-
ные войска: то в разведку, то в пехо-
ту, то к десантникам. Они занимались 
наведением самолетной и вертолет-
ной техники на воздушные и назем-
ные цели. От их профессионализма 
зависел успех выполнения операции 
и жизнь людей, потому не давали они 
покоя моджахедам и потому и не ску-
пились те, в обмен на их жизни. 

Наш герой с детства мечтал свя-
зать свою жизнь с армией, еще маль-
чишкой бегал в военкомат, тайком 
от мамы, Анны Павловны, наводил 
справки о военных вузах, чтобы ту-
да поступить. И вот однажды оконча-
тельно решил стать офицером воен-
ной авиации.

— Славик абсолютным отличником 
в школе не был, учился на «пятерки» 
и «четверки». Но, когда пришла по-
ра сдавать вступительные экзамены 
в Ворошиловградское высшее воен-
ное авиационное училище штурма-

нов, сдал математику на «отлично». 
Очень хотелось приблизить детскую 
мечту, а помогло ему прирожденное и 
развитое в нем отцом чувство долга 
и ответственности. Руслан Иванович 

воспитал его так, что вся его жизнь 
подчинялась слову «надо»,— расска-
зывает мама Вячеслава. 

После окончания училища Вячес-
лав по распределению был направ-
лен в воинскую часть 19/104 ста-
ницы Кущевской, обслуживающую 

Краснодарское и Ейское высшие во-
енные летные училища. Обучал его 
выпускников управлению полетами 
с земли. Проработал там в течение 
двух лет, дослужился до «штурмана 
1 класса» и в возрасте 23 лет доб-
ровольцем отправился служить в 
составе ограниченного контингента 
советских войск в Демократическую 
Республику Афганистан. 

— До Афгана служил в ВВС — в 
самых славных, самых доблестных 
войсках. Управлял с земли полета-
ми, был штурманом боевого управ-
ления. Потом специальность стала 
называться «офицер боевого управ-
ления». А в девяностых годах учи-
лище закрыли, — рассказывает Вя-
чеслав и с юмором приводит слова 
Петра I о штурманах корабельных:

«Штурман — отродье хамское, 
но дело свое знает борзо, а посему 
допускать в кают-компанию, но не 
больше одного, потому как очень на 
скандал великий».

— В Афганистане обычно авиа-
наводчики служили по году, но за 
вредность молока не давали, — шу-
тит Вячеслав, — офицеры боевого 
управления занимались наведением 
самолетной и вертолетной техники 
на воздушные и наземные цели. Мы 
находились в боевых порядках мото-
стрелковых подразделений и обес-
печивали боевое применение ави-
ации для их поддержки. Поскольку 
практически все операции проходи-
ли с участием авиации, в нашу задачу 
включались ее вызов и корректиров-
ка огня.

На войну Вячеслав отправился 
добровольцем. Когда старший штур-
ман училища спросил Воляева: «Хо-
чешь поехать в Афганистан?», тот 
не раздумывал: «Конечно, хочу!». 
Вячеславу Воляеву приходилось 
скрытно выдвигаться практически в 

расположение душманов, чтобы оп-
ределить места их сосредоточения, 
следить за передвижениями и по ра-
диосвязи вызывать авиацию с ука-
занием точных координат для нане-
сения ударов. Война свела Воляева 
с Русланом Аушевым, о встрече с ко-
торым он вспоминает с особой тепло-
той. Вячеслав попал к нему на первое 
задание, когда тот уже был Героем Со-
ветского Союза. Очень тронуло, что в 
первую очередь, после того как лей-
тенанты, прибывшие в его распоряже-
ние, представились, он позаботился о 
том, чтобы ребята были накормлены. 
Руслан Аушев сам приезжал в Керчь 
на открытие памятника погибшим в 
Афганистане летчикам. 

Вячеслав, будучи человеком глу-
боко верующим — об этом можно 
судить по аккуратно и с любовью на 
видном месте обустроенному уголку 
со святыми иконами, часто бывает в 
храме. С трепетом и теплотой вспо-
минает он о владыке Гедеоне, кото-
рый, благословляя Вячеслава, назвал 
его «будущим монахом» и был убеж-
ден, что лишь милостью Божией тот 
остался жив. Вячеслав рассказал о 
нескольких случаях его чудесного 
спасения еще до последнего, три-
надцатого, ставшим роковым, боя. 
Так, однажды машина, в которой на-
ходился офицер, проехала по мине, 
в то время как следующая за ними в 
колонне подорвалась. Еще один эпи-
зод: «Когда вошли в Кандагар, на-
ша машина стояла в тени, а другая 
— под фонарем. Часовой на ночь 
остался на посту. На утро стали отъ-
езжать по своим следам, потому что 
если не попал на мину, то по своим 
следам уже точно опасность мину-
ешь. И тут вдруг подрывается ма-
шина, которая стояла под фонарем. 
Неизвестно, чем руководствовались 
бандиты — ведь проще им было вос-

пользоваться покровом темноты…». 
Другое свидетельство — с огромным 
трудом смогли погрузить тяжело ра-
ненного, брошенного взврывной вол-
ной в ущелье, истекающего кровью, 
потерявшего сознание Вячеслава в 
санитарный вертолет, который не 
удавалось посадить на выступ скалы, 
промедление в 15 минут могло ему 
стоить жизни. И, наконец, когда две 
врачебные бригады оперировали Вя-
чеслава, в госпиталь попал реактив-
ный снаряд, от которого по счастли-
вой случайности ни доктора, ни сам 
раненый не пострадали.

Вячеслав Воляев награжден гра-
мотой Президиума Верховного Со-
вета СССР. Она предшествовала вру-
ченному позднее ордену Боевого 
Красного Знамени. Городские власти 
не забывают своего героя. Бывшая 
председатель женсовета Пятигорска 
Елизавета Федотовна Спивак первая 
позаботилась о герое — ходатайс-
твовала перед министром соцобес-
печения о выдаче коляски и перед 
бывшим мэром Пятигорска Юрием 
Васильевым о предоставлении семье 
Воляевых квартиры, расположенной 
на втором этаже, взамен прежней, на 
пятом. Кстати, Юрий Васильев устра-
ивал Вячеслава Воляева на лечение в 
госпиталь Бурденко. Нынешний гла-
ва города Лев Травнев три года на-
зад на двадцатилетие вывода войск 
из Афганистана подарил Вячесла-
ву автомобиль «Жигули». Год назад 
депутат Думы Валентин Аргашоков 
оплатил дорогостоящее лечение в 
Кремлевской больнице. Семья Во-
ляевых очень благодарна Валентину 
Габединовичу за то, что он букваль-
но за неделю решил вопрос с лече-
нием Вячеслава в лучшей клинике 
страны. Вячеслав признается, что до 
этого времени не получал подобного 
лечения. Теперь Воляевы ждут реше-
ния вопроса, касающегося лечения в 
Санкт-Петербургской военно-меди-
цинской академии, рассмотрением 
которого занимается Совет ветера-
нов. При благоприятном решении че-
рез военкомат можно было бы совер-
шенно бесплатно устроить Вячеслава 
на прохождение лечебно-реабилита-
ционного курса. 

Но самое главное, Вячеслав не за-
мкнулся, не ушел в себя. В этом то-
же проявились его сила воли и ха-
рактер. В ответ на клич, брошенный 
бывшими однокурсниками, из пен-
сии выделил средства на устройство 
памятника погибшим летчикам в Кер-
чи. Генеральный директор Пятигорс-
кого фонда реабилитации ветеранов 
локальных войн и военных конфлик-
тов, в состав которого входит и Вя-
чеслав, Юрий Таранец, сам бывший 
«афганец», своим детям приводит в 
пример Вячеслава и повторяет: «Не 
было бы тебя, нам не на кого было бы 
равняться». 

Татьяна ЕНИНА.
Фото из архива В. Воляева.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

— За мою голову «духи» две ты- Краснодарское и Ейское высшие во- расположение душманов, чтобы оп-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Жизнь стоит того, 
чтобы за нее бороться
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В. Воляев в центре.

В. Воляев крайний справа.



Венчал 
под страхом смерти

С чего же все началось? Почему 
именно 14 февраля стали отмечать 
Валентинов день? Да и кто он, собс-
твенно, такой? Вообще считается, что 
День святого Валентина существует 
уже более 16 веков, поэтому, конеч-
но, за это время появилось множес-
тво легенд, объясняющих историю 
возникновения праздника. Но все же 
самой распространенной и достовер-
ной является следующая. 

События происходили примерно 
в 269 году, когда Римской империей 
правил император Клавдий II. Вою-
ющая римская армия испытывала ос-
трый недостаток солдат для военных 
походов, и военачальник был убеж-
ден, что главные «враги» его великих 
планов — браки, ибо женатый леги-

онер о славе государства думает го-
раздо меньше, чем о том, как семью 
прокормить. И, дабы сохранить в 
своих солдатах воинский дух, импе-
ратор издал указ, запрещающий ле-
гионерам жениться. 

Но влюбляться-то воины от это-
го не перестали. И, к их счастью, на-
шелся человек, который, не страшась 
императорского гнева, стал тайно 
венчать легионеров с их возлюблен-
ными. Им был священник по имени 
Валентин из римского города Терни. 
Вероятно, он был настоящим роман-
тиком, так как его любимым занятием 
было мирить поссорившихся, а также 
помогать писать любовные письма и 
дарить по просьбе легионеров цветы 
предметам их страсти. 

Понятно, что, как только об этом 
узнал Клавдий II, он решил его «пре-
ступную деятельность» прекратить. 

Священника приговорили к казни. 
Трагедия ситуации усугублялась еще 
и тем, что и сам Валентин был влюб-
лен в дочку тюремщика. За день до 
казни он написал девушке прощаль-
ное письмо, где рассказал о своей 
любви, и подписал его «Твой Вален-
тин». Прочитано оно было уже после 
того, как его казнили. 

Впоследствии, как христианско-
го мученика, пострадавшего за веру, 
Валентина католическая церковь ка-
нонизировала. А в 496 году римский 
папа Геласиус объявил 14 февраля 
Днем святого Валентина.

Кто как отмечает?
Постепенно праздник приобретал 

свои обряды и традиции, некоторые 
из них сохранились и до нашего вре-
мени. 

В средневековой Англии был рас-
пространен обычай выбирать себе 
«Валентину». Несколько молодых 
людей собирались вместе, писали 
на кусочках пергамента имена деву-
шек, складывали их в шапку и тяну-
ли жребий. Та, имя которой выпада-
ло юноше, на целый год становилась 
его «Валентиной», а он ее «Валенти-
ном». Молодой человек слагал своей 
девушке сонеты, играл ей на лютне, 
повсюду сопровождал, словом, вел 
себя, как настоящий рыцарь.

Также в Средние века в католичес-
ких и протестантских странах у деву-
шек существовал обычай — в ночь 
на Валентина пришивать к каждому 
уголку подушки по лавровому листку, 
а под подушку класть портрет суже-
ного. Если любимый являлся к ней во 
сне, значит, ей вскоре предстояло за-
ключить с ним брачный союз.

Некоторые люди верили, что, ес-
ли в день святого Валентина девушка 
видела малиновку, она выйдет замуж 
за моряка, если щегла — за милли-
онера, а если воробья, то быть ей 
счастливой женой бедняка.

В современных католических 
странах, где традиционно почитается 
святой Валентин, в этот день, соглас-
но старинному обычаю, влюбленные 
дарят друг другу подарки и цветы, по-
сылают письма-«валентинки» и це-
луются на виду у всех. Также во всех 
странах в этот день очень популярно 
устраивать свадьбы и венчаться. 

В Америке в наше время для жен-
щин 14 февраля — действительно 
судьбоносная дата. Оказавшись со 
своим ненаглядным в этот день где-
нибудь в Атланте или Нью-Йорке, 
американка немедленно предлагает 
ему взять ее в жены. По традиции, 
отказать он просто не сможет. Ну а 
если он все-таки отклонил предло-
жение, в качестве компенсации мож-
но потребовать шелковое красное 
платье (лучше, конечно, от известно-
го кутюрье), в котором можно начать 
новую жизнь с более решительным 
мужчиной.

В Германии традиция празднова-
ния Дня святого Валентина может 
показаться странной, но для немцев 
святой Валентин — покровитель 
психических больных. Они украшают 
в этот день психиатрические лечеб-
ницы. Возможно, потому, что немцы 
считают любовь чем-то вроде вре-
менного безумия. Так что не стоит 
сильно удивляться, увидев в Герма-
нии украшенное здание. Это психи-
атрическая клиника.

Французы в День святого Ва-
лентина предпочитают дарить дра-
гоценности. Там же впервые была 
воплощена в жизнь идея посланий-
четверостиший. Еще французы про-
водят различные романтические 
конкурсы, например, на самую длин-
ную любовную серенаду. 

Немало традиций празднования 
этого дня появилось и в России. 
Разумеется, все они пришли к нам 
вместе с самим праздником с запада. 
Особой популярностью он пользует-
ся у детей и молодежи. Как правило, 
влюбленные стараются сделать друг 
другу какой-то необычный сюрприз, 
заранее готовят милые подарочки, 
отправляют вторым половинкам лю-
бовные послания, цветы и конфеты. 
И, конечно, главным атрибутом Дня 
святого Валентина у нас, как и поч-
ти во всех странах, является так на-
зываемая «валентинка» со стихами 
о нежных чувствах. Причем зачас-
тую дарят ее не только жениху или 
невесте, но и всем друзьям. А в Пя-
тигорске прошел целый ряд мероп-
риятий, посвященных празднику 
любви. Так, в районе Главпочты акти-
висты городского волонтерского от-
ряда провели акцию, в рамках кото-
рой помогали пятигорчанам обрести 
вторую половинку, в ГДК № 1 состо-
ялась молодежная дискотека, в СДК 
п. Нижнеподкумского — конкурсная 
программа «Седьмое чувство». Кроме 
того, почти во всех учебных заведе-

ниях были установлены специальные 
ящики для «валентинок», которые 
ребята непосредственно в сам праз-
дник торжественно вскрывали и раз-
носили «почту» адресатам. 

Так что вот так, вполне официаль-
но, каждый год мир оказывается во 
власти любви. 

Валентин 
соединяет сердца

А соединяет ли святой Валентин 
сердца современных юношей и деву-
шек или это только чудесная средне-

вековая сказка? История Елизаветы 
и Виталия Владимировых является 
ярким доказательством того, что все-
таки да, соединяет.

Итак, как это обычно говорят в 
романтических рассказах, был мо-
розный февральский день... Друзья 
давно звали студентку Пятигорской 
государственной фармакадемии Ли-
зу записаться в городскую школу 
вожатых, а она данное приглашение 
все как-то мимо ушей пропускала... 
И вот наконец, буквально накану-
не Дня влюбленных, решилась. Так 
получилось, что первое занятие бы-
ло запланировано как раз на… 14 
февраля. Свой внешний вид Лиза 
продумала до мелочей — «боевая» 
раскраска, юбка покороче, каблуки 
повыше... На удивление, в «школе» 
оказалось очень интересно — игры, 
тесты с «заковыристыми» вопроса-
ми, на которые она почему-то всегда 
знала ответы... И он — преподава-
тель школы вожатых, руководитель 
городского штаба студенческих отря-
дов Виталий Владимиров. 

— Тогда он мне еще совсем не 
понравился, но показался каким-то 
загадочным и непонятным... Посто-
янно смотрел прямо в глаза, — вспо-
минает Лиза. 

Несколько месяцев шли занятия. 
У девушки появилась масса поклон-
ников среди таких же, как и она, бу-
дущих вожатых. Но все они были для 
нее просто товарищами. А вот пре-
подаватель, который все так же про-

должал смотреть прямо в глаза, не 
выходил у нее из головы... Вскоре 
закончились курсы. Но общение Ли-
зы и Виталика не прекратилось. Он 
постоянно находил какой-то повод, 
чтобы позвонить ей — то пригласить 
в городском мероприятии поучаство-
вать, то документы какие-то занести 
и т.д. И вот однажды в очередной 
раз вызвал Лизу в штаб по какому-то 
важному делу. Там, вместе с другими 
ребятами, они засиделись допоздна. 
Конечно, одной идти по темным ули-
цам было страшновато, и Виталий, 

как истинный джентльмен, вызвался 
проводить Лизу до дома. Кстати, жи-
ла она тогда в общежитии, которое 
ровно в 23.00 закрывалось, и надо 
было успеть прийти вовремя. 

И вот по дороге Виталий вдруг 
неожиданно говорит: «А выходи за 
меня замуж!» Лиза не растерялась и 
как бы в шутку ответила: «Конечно, 
я выйду за тебя, только в субботу!» 
Он продолжал настаивать: «Ну, серь-
езно! Я завтра же познакомлю тебя 
с мамой»... И познакомил. Так, они 
стали женихом и невестой. А в ав-
густе минувшего года сыграли свадь-
бу. Буквально на днях исполняется 
ровно полгода их семейной жизни. В 
глазах все тот же блеск, а на лице си-
яющая улыбка, как тогда, по дороге в 
общежитие…

На вопрос, что же такое любовь, 
ребята дружно отвечают:

— Любовь, это когда ценишь, ува-
жаешь и понимаешь друг друга и да-
же недостатки превращаешь в осо-
бенность, за которую еще больше 
любишь!

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

7¹ 6 (061) РОМАНТИКА СЕРДЕЦ
26.РУ

Когда мир во власти любви
Âîò è íàñòàë òîò äîëãîæäàííûé äåíü, êîãäà, íåñìîòðÿ íà ìîðîç, 

òóìàí è âåòåð, ñàìîå ñâåòëîå, âîëøåáíîå è ïðåêðàñíîå 
÷óâñòâî — ëþáîâü — ñëîâíî ïàðèò â âîçäóõå, êîãäà ñîâåðøåííî 
íåîæèäàííî ìîæíî ïîëó÷èòü áóêåò öâåòîâ è çàïèñêó ñ ïðèçíàíèåì 
â íåðàâíîäóøíîì îòíîøåíèè, êîãäà ñàìîìó ñòàíîâèòñÿ ïðîùå 
îòêðûòü ñâîå ñåðäöå îáúåêòó âîçäûõàíèé… Âåäü óëèöû ïðîñòî 
çàïîëîíèëè ìíîãî÷èñëåííûå ëàðå÷êè ñ ïëþøåâûìè ìåäâåäÿìè, 
êðàñíî-ðîçîâûìè âîçäóøíûìè øàðàìè, îòêðûòêàìè è ñóâåíèðàìè. 
À ïðè÷èíà âñåìó — Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, èëè Äåíü âñåõ 
âëþáëåííûõ. Ïðàçäíèê, êîíå÷íî, íå íàø, íå èñêîííî ðóññêèé, íî 
óæå äàâíî âîøåäøèé â ðîññèéñêóþ äåéñòâèòåëüíîñòü è âïîëíå 
êîìôîðòíî ñåáÿ â íåé îùóùàþùèé. 



Ìèíóâøèå âûõîäíûå îçíàìåíîâàëèñü 
ïðîâåäåíèåì â ñòîëèöå ÑÊÔÎ êàëåíäàðíûõ 

èãð «Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî áàñêåòáîëà ÑÊÔÎ» 
(äèâèçèîí Êàâêàç, ïÿòûé òóð). Â ÷èñëå øåñòè 
êîìàíä, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â ñîñòÿçàíèÿõ, 
áûëè áàñêåòáîëüíûå êëóáû èç Ìèíåðàëüíûõ Âîä, 
Ãðîçíîãî, Âëàäèêàâêàçà, äâå êîìàíäû èç Ñòàâðîïîëÿ è 
õîçÿåâà ïëîùàäêè — ñáîðíàÿ ÑåâÊàâÃÒÓ (òðåíåð Âèêòîð 
Ïðîêóäèí). Èãðû ïðîõîäèëè â ñòåíàõ ïÿòèãîðñêîé ÄÞÑØÎÐ 
¹ 1. Ïî ñëîâàì ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî ôèçè÷åñêîìó 
âîñïèòàíèþ ÑåâÊàâÃÒÓ Àëåêñàíäðà Âîäÿõèíà, ïÿòèãîð÷àíå 
âûñòóïèëè áëåñòÿùå, õîòü èãðû è ïðîõîäèëè íàïðÿæåííî. 

Î÷åðåäíîé êðèçèñ 
â «Äèíàìî»

В начале нынешнего года из став-
ропольской футбольной команды 
«Динамо» приходят сплошь скан-
дальные новости. В частности, клуб 
вновь лишился генерального дирек-
тора. Пробыв в этой должности око-
ло месяца, покинуть ее решил Нико-
лай Балакший. Известный бизнесмен 
занял важный пост в клубе в дека-
бре. Главной задачей было привле-
чение внебюджетных финансовых 
источников. И новый гендиректор 
прекрасно понимал, что дело это 
трудное. Видимо, добиться взаимо-
понимания с руководством команды 
Николаю Стефановичу не удалось, 
так же как и договориться с коллега-
ми по бизнес-цеху. Имидж футболь-
ного клуба из краевого центра давно 
уже несколько испорчен не только в 
спортивных, но и в деловых кругах, и 
потому тратить свои деньги на раз-
витие команды желающих находится 
немного.

Âîçðîæäàÿ òðàäèöèè
В Невинномысске пройдет откры-

тое первенство города по художест-
венной гимнастике. Городской спор-
тивно-культурный комплекс «Олимп» 
предоставит свою главную спор-
тивную арену. В состязаниях при-
мут участие более ста юных граций 
в возрасте от 7 до 12 лет из Невин-
номысска, Ставрополя, Кисловодска, 
Лермонтова, Пятигорска, Армавира 
и Михайловска. Когда-то городские 
состязания гимнасток были тради-
ционными, однако в сложные пере-
строечные и кризисные времена они 
не проводились. Только в этом году, 
спустя больше десятка лет, в Невин-
номысске возрождается традиция 
проведения городского открытого 
первенства. По словам замглавы ад-
министрации Невинномысска Татья-
ны Олешкевич, город химиков сегод-
ня позиционирует себя не только как 
центр спортивной славы и традиций, 
но и как спортивная столица СКФО. 
Кроме того, в Невинномысске идет 
реконструкция стадиона «Спортив-
ное ядро». 

Ïîáåäó óâåçëè â Êàëóãó
В Георгиевске завершился первый 

полуфинальный тур «западной» зо-
ны Высшей лиги «Б» по волейболу. 
К сожалению, наши ставропольские 
волейболисты не смогли показать 
на родной площадке все, на что бы-
ли способны. В пяти встречах подо-
печные Михаила Волосевича дважды 
победили и трижды уступили своим 
соперникам. В том числе, и нынеш-
нему лидеру турнира — калужской 
«Оке-Буревестник». Впрочем, шанс 
отыграть у «Газпрома-Ставрополь» 
появится через две недели, когда в 
Калуге начнутся игры второго тура. 
Они-то как раз и должны определить 
финалистов.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Представителям СевКавГТУ пред-
стояло встретиться на площадке с 
двумя командами из краевого цен-
тра — Ставропольского государс-
твенного аграрного университета 
(СГАУ) и Института дружбы наро-
дов Кавказа (ИДНК). В первой иг-
ре, с СГАУ, пятигорчане сразу пош-
ли в отрыв и вскоре разрыв в счете 
увеличился настолько, что уже не 
оставлял соперникам надежды 
отыграться. В итоге счет: 101:72 в 
пользу СевКавГТУ.

«Расправиться» со второй ко-
мандой соперников, сборной ИДНК, 
оказалось сложнее. Однако баскет-
болисты из Пятигорска смогли пе-
реломить ход встречи в свою поль-
зу и держать стабильно безопасную 
разницу в счете до конца игры. 
Итоговый счет 94:70 в пользу Сев-
КавГТУ.

Эти две яркие победы позволили 
пятигорчанам выйти в плейоф со-
ревнований. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Вместе с этим до 10 тысяч рублей 
увеличивается ежемесячная выплата 
серебряным призерам Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских 
игр и их тренерам. Бронзовые призе-
ры этих соревнований и их наставни-
ки, как и прежде, будут получать по 
семь тысяч рублей в месяц. А допол-
нительная поддержка спортсменов и 
тренеров станет стимулировать их к 
новым победам и рекордам. 

Соб. инф.

Мастерство в спарринге на этот 
раз демонстрировали 60 спортсме-
нов от мала до велика из разных го-
родов КМВ. Состязания проходили 
в зале для бокса спорткомплекса 
«Стадион». Большинство участни-
ков — пятигорчане, их было 28, в 
основном это воспитанники сла-
вянского детско-юношеского клуба 
«Боец» и спортивного клуба «Ле-
генда». Гостями открытого ринга 
стали ребята из Железноводска в 
составе 12 человек, Ессентуков и 
Минеральных Вод — с командами 
по десять представителей. 

Состязания проводились в не-
скольких возрастных и разных ве-
совых категориях. Самые младшие 
участники — ребята 2001-2003 го-
дов рождения, а старшим боксерам 
было уже за 18. Все спортсмены — 
и гости, и хозяева ринга — прояв-
ляли уверенность и напор в бою за 
звание сильнейших. Но не забывали 
уважать соперников, поддерживали 
друг друга. Участники показывали 
высокий уровень подготовки. Юные 
спортсмены после своих выступле-
ний с замиранием сердца следили 
за происходящим на ринге во время 
выходов своих старших товарищей. 

Как признались сами начинаю-
щие боксеры, каждый из них желал 
бы повторить спортивную судьбу, 
славу своего кумира, каждый, на-
девая перчатки перед выходом на 
ринг, думал, что это только начало 
большой карьеры — главные побе-
ды еще впереди!

Профессиональные рефери в 
течение двух дней состязаний бес-
пристрастно регулировали бок-
серские поединки и фиксировали 
очки. По итогам соревнований в 
совокупности во всех возрастных и 
весовых категориях были выявлены 
24 лучших боксера. Лидерами ста-
ли: Яков Дерлугов и Максим Жмы-
лев (славянский детско-юношес-
кий клуб «Боец»), Давид Галичан и 
Игорь Данцев (пятигорский спор-
тивный клуб «Легенда»), Андрей 
Юровский из Ессентуков, Николай 
Пантелеев (поселок Иноземцево), 
Ратмир Алиев и Владислав Щеблы-
кин из Минеральных Вод.

Почетные грамоты победите-
лям вручал директор клуба «Боец» 
Александр Кузьменко.

Алина ЗАВТУР.
Фото Александра ПЕВНОГО.

По условиям соревнований в со-
став каждой сборной входили двое 
мужчин и одна женщина. Чтобы 
победить, участникам первенства 
предстояло проявить все свое мас-
терство и волю к победе в каждом 
из двух видов состязаний: про-
грамма включала заплыв на 50 мет-
ров вольным стилем (среди мужчин 
и среди женщин) и эстафету 3х50 
метров, в которой участвовала вся 
команда.

На 50-метровой дистанции луч-
шим среди пловцов-мужчин ока-
зался инспектор одного из отделов 
тылового обеспечения Максим Мат-
кин. Вторым доплыл до финиша Ге-
оргий Шахбазов, представлявший 
Минераловодский таможенный 
пост. На третьем месте в этом виде 
программы сотрудник отдела тамо-

женной охраны и оперативно-де-
журной службы Андрей Марусов.

Среди женщин быстрее других 
преодолела 50-метровку предста-
вительница Кабардино-Балкарско-
го таможенного поста Мария Филя-
сова. Ее соперницы по этому виду 
соревнований — психолог Алла Со-
лодкая и сотрудница Минераловодс-
кого таможенного поста Яна Малин-
ко заняли второе и третье места. 

Наиболее упорная борьба раз-
вернулась в эстафете 3х50 метров. 
Лучшие результаты здесь показа-
ли пловцы сборной Минераловод-
ской таможни. Опередив всего на 
несколько секунд своих коллег, на 
второе место вышла команда Ка-
бардино-Балкарского поста. 

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.

Открытый ринг

Новые импульсы 
для спорта

Âî âñåì ìèðå áîêñ çàâîåâàë áîëüøóþ 
ïîïóëÿðíîñòü. È â íàøåì ðåãèîíå, êîíå÷íî 

æå, îí íàõîäèò ñâîèõ ïîêëîííèêîâ. Ñ êàæäûì 
ãîäîì ÷èñëî æåëàþùèõ ïîêàçàòü ñâîå ìàñòåðñòâî 
è çàùèòèòü ÷åñòü êëóáà èëè ñïîðòèâíîé øêîëû 
ðàñòåò. Â ïðîøåäøèå âûõîäíûå â î÷åðåäíîé ðàç â 
Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé òóðíèð ïî áîêñó, îðãàíèçàòîðàìè 
êîòîðîãî âûñòóïèëè ñëàâÿíñêèé äåòñêî-þíîøåñêèé êëóá «Áîåö», 
ãîðîäñêîé êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó è äð. 
Ïîäîáíûå ñîðåâíîâàíèÿ óñòðàèâàþòñÿ íåñêîëüêî ðàç â ãîä è 
ïîìîãàþò ìîëîäûì ñïîðòñìåíàì íàáðàòüñÿ îïûòà.

Таможенный 
заплыв 

Íà äíÿõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä ïðèíèìàë ñïîðòñìåíîâ-

òàìîæåííèêîâ. Çäåñü, íà äîðîæêàõ áàññåéíà, 
ïðîøëè ëè÷íî-êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
íà ïåðâåíñòâî êîëëåêòèâà ïî ïëàâàíèþ, 
ïîñâÿùåííûå ïðåäñòîÿùåìó ïðàçäíèêó — Äíþ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ïÿòü êîìàíä 
— ñáîðíàÿ Ìèíåðàëîâîäñêîé òàìîæíè, ñîñòîÿâøàÿ èç 
ïðåäñòàâèòåëåé íåñêîëüêèõ ïîäðàçäåëåíèé, è êîìàíäû 
÷åòûðåõ òàìîæåííûõ ïîñòîâ.

Две игры, 
две победы

Â Äóìå Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ ñîñòîÿëîñü 

çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî 
êóëüòóðå, ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêå, ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå è ñðåäñòâàì 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, 
ãäå äåïóòàòû ðàññìîòðåëè 
ïðîåêò çàêîíà, 
ïðåäëàãàþùåãî íîâûé âèä 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè — 
åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ 
âûïëàòó äëÿ ÷åìïèîíîâ è 
ïðèçåðîâ ÷åìïèîíàòîâ ìèðà 
è Åâðîïû ïî íåîëèìïèéñêèì 
âèäàì ñïîðòà è èõ òðåíåðàì.
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Пятница, 24 ФЕВРаЛя

суббота, 25 ФЕВРаЛя

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 «Доброе утро» 

9.20 «КоНтрольНая заКупКа»

9.50 «Жить зДорово!» 

10.50 «право На защиту» 

12.20 «МоДНый приговор»

13.20 «поНять. простить» 

14.00 Другие Новости  

14.20, 5.00 «Хочу зНать» 

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

17.05 «ЖДи  МеНя» 

18.00 вечерНие Новости  

18.50 «поле чуДес» 

19.55 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 «Две звезДы» 

23.00 «проЖеКторперисХилтоН»

23.35 «YesterdaY live» 

0.40 Х/ф «МЕсТЬ» 
3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУР-

БУЛЕНТНОсТИ»

5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «МусульМаНе»

9.15 «с НовыМ ДоМоМ!»

10.10 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «КулагиН и  партНеры»

12.55 «Мой серебряНый шар. НиНа 
усатова»

14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.50 «пряМой эфир»

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 ЮрМала

22.55 Х/ф «ОТ сЕРДЦА К сЕРДЦУ»
0.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ»
3.25 Т/с «ЧАК-3»
4.20 «гороДоК»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕсТРОЕВОЙ»
7.45 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»

8.35 «ДЖейК и  пираты из НетлаН-
Дии»

9.00 «уМНицы и  уМНиКи»

9.45 «слово пастыря»

10.15 «сМаК»

10.55 «НиКолай расторгуев. «Да-
вай за ЖизНь!»

12.15 среДа обитаНия. «палеНый» 
товар»

13.10 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»

16.55 «в черНой-черНой КоМНате...»

18.00 вечерНие Новости

18.15 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-
роМ?»

19.20, 21.25 «КубоК профессиоНа-
лов»

21.00 «вреМя»

22.00 Х/ф «ПИРАМММИДА»
0.10 Х/ф «сКОЛЬКО ТЫ сТОИШЬ?»
1.55 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 
3.45 Х/ф «сЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»
5.25 «Хочу зНать»

4.55 Х/ф «НАД ТИссОЙ»
6.35 «сельсКое утро»

7.05 «Диалоги  о ЖивотНыХ»

8.00, 11.00, 14.00 вести

8.20 «воеННая програММа»

8.50 «субботНиК»

9.30 «гороДоК»

10.05 северНый КавКаз

10.15 «НациоНальНый иНтерес»

11.20 ДеЖурНая часть

11.55 «честНый ДетеКтив»

12.25, 14.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»

16.40 «субботНий вечер»

18.55 Десять МиллиоНов

20.00 вести  в субботу

20.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
0.35 «Девчата»

1.10 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
3.35 Х/ф «сАНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.40,19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «сОКРОВИЩЕ ПОГИБ-

ШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 «человеК эры Кольца. иваН 

ефреМов»
12.35 «Живое Дерево реМесел»
12.50 Д/ф «изучая игру  ЖизНи»
13.40 письМа из провиНции. 

фурМаНов (иваНовсКая 
область)

14.10 Х/ф «сЕРЕЖА»
15.30 Д/ф «иваН айвазовсКий»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 М/ф «в НеКотороМ царс-

тве...». «в яраНге горит  
огоНь»

17.05 «билет  в большой»
17.45 «преДчувствие Новой иН-

тоНации»
18.25 игры КлассиКов с роМаНоМ 

виКтЮКоМ. влаДиМир го-
ровиц

19.50 «сМеХоНостальгия»
20.15 исКатели
21.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс. КОМ-

НАТЫ сМЕРТИ»
22.35 лиНия ЖизНи
23.55 80 лет  МишелЮ леграНу. 

гала-КоНцерт  в «олиМпии»
1.30 «Кто таМ...»
1.55 Д/ф «иНДия. пилигриМы 

гаНга»
2.50 М/ф «иКар и  МуДрецы»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00, 13.25 суД присяЖНыХ
14.40 «ЖеНсКий взгляД»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 «Мост НаД безДНой»
0.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
2.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 выборы презиДеНта российс-

Кой феДерации
8.50 «врачи»
9.35 Х/ф «БЕЗ сРОКА ДАВНОсТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 события
11.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «раба лЮбви  елеНа со-

ловей»
18.15 М/ф «уМКа ищет Друга»
18.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАссА-

ЖИРКА»
20.20 Х/ф «МОЯ сТАРШАЯ сЕсТРА»
22.05 елеНа образцова в програМ-

Ме «ЖеНа»
0.05 Х/ф «ГОЛЛИВУДсКИЕ КОПЫ»

6.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 
волшебНиц»

7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
8.00, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «сВЕТОфОР»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ»
11.30 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ»
12.00 Т/с «ДЕТКА»
13.00 НереальНая история
14.00 М/ф «Клуб виНКс. суДьба 

блуМ»
14.55 ералаш
15.10 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ-3. ПОс-

ЛЕДНИЙ РАУНД»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ. РАсХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
22.50 валера tv
23.50 Х/ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ сОЛ-

ДАТ»
1.45 Х/ф «РЭМБО-2»
3.35 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОсОК В 

ПРЕИсПОДНЮЮ»

5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «специальНый проеКт»: 

«роМаНовы, паДеНие Мо-
НарХии»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «штурМ созНаНия»: «в поис-

КаХ Новой зеМли»
20.00, 23.00 «сМотреть всеМ!»
21.00 «страННое Дело»: «вселеН-

Ная. КосМичесКий пульс»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«бессМертие. ЖизНь без 
тела»

0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
0.50 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА, 

ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА»
2.55 Х/ф «МЕЧЕНОсЕЦ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-

Кие битвы»
8.15 иНфорМбЮро
8.30 Д/ф «КаК вырастить геНия?»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
11.40, 12.00 М/с «приКлЮчеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Мальчи-
Ка-геНия»

12.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.20 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие»
21.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша russia»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «МаМа, я береМеННа»
3.00 «КНИГА КРОВИ». УЖАсЫ

5.00, 7.10, 13.15 «все вКлЮчеНо»
5.55 toP Gear
7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 23.55 вести-

спорт
8.10 «теХНологии  спорта»
8.40 BeCtи.ru
9.10 Х/ф «БЕЛЫЙ сЛОН»
10.50 «НауКа 2.0»
11.20, 0.05 BeCtи.ru. пятНица
12.10 легКая атлетиКа. чр в поМе-

щеНии
14.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.55 ХоККей. КХл. «аваНгарД» 

(оМсКая область) — «са-
лават Юлаев» (уфа)

18.30, 23.05 «футбол россии»
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
21.25 «поветКиН vs ХуК. Кто 

Кого?»
0.35 «вопрос вреМеНи»
1.05 чМ по бобслеЮ и  сКелетоНу
2.10 полеты На лыЖаХ. чМ
3.30 «спортивНая НауКа»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ДороЖНые 

войНы
9.30 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ сТРЕ-

ЛЯТЬ»
11.00, 15.30, 19.00, 22.30 улетНое 

виДео
11.30,17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 сМешНо До боли
13.00, 21.00 «КвН. играЮт все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
16.30 вНе заКоНа
22.00, 0.30 «ДНевНиКи  шоугелз»
23.30 «стыДНо, КогДа виДНо!»
0.55 Х/ф «КУЛАК ДРАКОНА»

6.30 Д/с «НеобыКНовеННые суДь-
бы»

7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут
7.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
9.25 Дело астаХова
10.55 главНая песНя НароДа
13.55 Х/ф «ТОРГАШИ»

18.00 Д/с «звезДНые истории»
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ сНЕЖНОЙ 

БАБЫ»
20.50 Х/ф «ГЛАВНОЕ УсПЕТЬ»
22.40, 23.00 оДНа за всеХ
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОсТИ»
1.00 Т/с «КОЛОМБО»

6.00, 5.30 МультфильМы 

8.00, 0.45 Т/с «МЕДИУМ» 
8.55 Д/ф «чуДеса света» 

9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-
еКты» 

10.00 КаК это сДелаНо 

10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»

11.00 Д/ф «лЮбовНицы велиКиХ. 
НиНо берия» 

12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»

12.30 Д/ф «загаДКи  истории»

13.25 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
14.20 Т/с «ГРАНЬ» 
15.20, 3.25 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 

17.15 Д/ф «ДвойНая ЖизНь»

18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
19.00, 19.55 Т/с «МЕРЛИН» 
20.45 Х/ф «ПЕсКИ ЗАБВЕНИЯ»
22.45 Т/с «ВЫЖИВШИЕ» 

23.45 европейсКий поКерНый тур

1.40, 2.35 Т/с «ИсТИННАЯ сПРАВЕД-
ЛИВОсТЬ»

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

6.10 «МоМеНт истиНы»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30,12.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ»

15.00 «Место происшествия»

16.00 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
19.00,19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55 

Т/с «сЛЕД»
0.40 «ВЫЗОВ ШАРПА». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
2.45 «РИсК сТРЕЛКА ШАРПА». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
4.30 «прогресс»

5.10 Т/с «КАДЕТЫ»

6.00 Марш-бросоК
6.35 М/ф «КеНтервильсКое приви-

ДеНие», «голубой щеНоК», 
«ДеДушКа и  вНучеК»

7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 Живая прироДа
9.45 М/ф «петуХ и  КрасКи»
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В сАПОГАХ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

фАМИЛИЯ»
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
19.05 «ДавНо Не виДелись!»
21.00 «постсКриптуМ»
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.05 «прощеНое восКресеНье с 

МитрополитоМ илариоНоМ»

6.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
7.50 М/ф «Метеор»
8.30, 16.00 «Детали  КМв»
9.00 ералаш
11.00 это Мой ребеНоК!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Моя сеМья против всеХ
15.00 М/с «чип и  Дейл спешат На 

поМощь»
15.30 М/с «легеНДа о тарзаНе»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.25 Х/ф «ЛАРА КРОфТ. РАсХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
19.15 «Корпорация МоНстров». 

полНоМетраЖНый аНиМа-
циоННый фильМ

21.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ — РАс-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

23.10 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 
пиНг-поНг Жив!

0.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ»

3.00 Х/ф «РЭМБО-3»
5.00 поДпольНая иМперия

6.30 евроНьЮс
10.00 библейсКий сЮЖет
10.35 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
12.05 Красуйся, граД петров!
12.30, 2.25 личНое вреМя. МиХаил 

шеМяКиН
13.00 М/ф «тайНа третьей плаНе-

ты». «вареЖКа»
13.55 Д/ф «роМаН КачаНов»
14.40 «очевиДНое — Невероят-

Ное»
15.10 воКзал Мечты
15.50 Х/ф «ВАШ сЫН И БРАТ»
17.15 острова
18.00 Д/ф «иНДия. пилигриМы 

гаНга»
18.50 большая сеМья. еКатериНа 

роЖДествеНсКая
19.45 «роМаНтиКа роМаНса». 

олег погуДиН
20.40 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
22.30 «белая стуДия». сергей 

урсуляК
23.10 Д/ф «МарафоНец»
0.55 «триуМф ДЖаза»
1.45 М/ф «и  сМеХ, и  греХ»
1.55 заМетКи  Натуралиста
2.50 Д/ф «абульКасиМ фирДо-

уси»

5.40 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР»
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.15 «золотой КлЮч»
8.45 «аКаДеМия Красоты»
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 своя игра
14.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.20 слеДствие вели...
17.20 очНая ставКа
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 профессия репортер
19.55 програММа МаКсиМуМ
21.00 «руссКие сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.50 «путиН, россия и  запаД»
1.15 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
3.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол» 

5.30 Т/с «сОЛДАТЫ-13»

9.20 «выХоД в свет» 

9.50 «чистая работа» 

10.30 «МеХаНичесКий апельсиН»

11.30 «сеКретНые территории»: 
«бессМертие. ЖизНь без 
тела» 

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа» 

14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

15.45 КоНцерт  «избраННое»

19.00 «НеДеля» 

20.00 Х/ф «ТАКсИ» 

21.50 Х/ф «ТАКсИ-4» 

23.40 Х/ф «ЧАс ПИК-3»

1.15 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ТАК ПОсТУПАЮТ ВсЕ 
ЖЕНЩИНЫ»

3.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»

6.00, 6.25 М/с «КаК говорит ДЖиН-
ДЖер»

7.00 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  
НейтроНа, МальчиКа-геНия»

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты

8.30, 9.00, 9.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ 
ЛИГА»

10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

10.30 «шКола реМоНта»

11.30 «ешь и  ХуДей!»

12.00 Д/ф «ЖизНь после славы»

13.00, 18.30 «ComedY Woman»

14.00, 21.50 «КоМеДи  Клаб»

15.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-
слеДоваНие»

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 «супериНтуиция»

19.30 101 рецепт  зДоровья

20.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА»

23.00, 0.00, 2.45 ДоМ-2

0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»

3.45 «сеКс»

4.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»

6.30, 7.45 «Моя плаНета»
7.00, 9.05, 12.00, 17.35, 23.25 вести-

спорт
7.15 вести.ru. пятНица
8.35 «в Мире ЖивотНыХ»
9.25 «иНДустрия КиНо»
9.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
12.15 «заДай вопрос МиНистру»
12.55 «битва титаНов. суперсе-

рия-72»
13.50 ХоККей. Матч, посвящеН-

Ный 40-летиЮ серии  ссср 
— КаНаДа

16.45 «футбол россии»
17.55 басКетбол. цсКа — «спар-

таК»
19.45 «поветКиН vs ХуК. Кто 

Кого?»
21.25 футбол. «МаНчестер сити» 

— «блэКберН»
23.40 профессиоНальНый боКс
2.30, 4.00 чМ по бобслеЮ и  сКе-

летоНу
3.00 полеты На лыЖаХ. чМ

6.00, 8.30 МультфильМы
6.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН!»

8.00 тысяча Мелочей
10.10 Х/ф «ГРАф МОНТЕ НЕГРО»
12.30 «что Делать?»
13.30 сМешНо До боли
15.00, 1.45 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
17.00, 3.25 Х/ф «НЕМЫсЛИМОЕ»
19.00, 22.35 улетНое виДео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «КаК я езДил в МосКву»
21.00, 5.10 «с.у.п.»
22.00, 0.30 «ДНевНиКи  шоугелз»

6.30 Д/с «НеобыКНовеННые 
суДьбы»

7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут
7.30 улицы Мира. ДоКуМеНталь-

Ный циКл
7.40 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
9.40 Д/с «ЖеНсКий роД»
10.40 вКусы Мира

10.55 Х/ф «ОТПУсК ЗА сВОЙ сЧЕТ»
13.30 платье Моей Мечты
14.00 спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ УсПЕТЬ»
17.50 оДНа за всеХ
18.00 «оКрошКа»
18.30, 23.00 «КМв online»
19.00 Х/ф «БЕс»
20.55 Х/ф «ОПАсНАЯ сВЯЗЬ»
23.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТсБИ»
2.00 Т/с «КОЛОМБО»
3.30 Наш Новый гоД

6.00 МультфильМы
7.30 М/ф «гоДзилла»
8.00 М/ф «звезДНый ДесаНт: 

ХроНиКи»
8.30 Х/ф «МОсКВА-КАссИОПЕЯ» 
10.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 
12.00 Д/ф «сила плаНеты» 
13.00 «тайНы велиКиХ Магов»
13.55 Д/ф «чуДеса света» 
14.15, 15.10 Т/с «МЕРЛИН» 
16.00 Х/ф «ПЕсКИ ЗАБВЕНИЯ» 
18.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
19.45 Х/ф «КОНсТАНТИН» 
22.15, 3.00 Т/с «ВЫЖИВШИЕ»
23.15 Х/ф «МАГНОЛИЯ» 
4.00 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»

6.00 М/ф «КаНиКулы боНифация». 
«бараНКиН, буДь 
человеКоМ!». «летучий 
Корабль». «по щучьеМу 
велеНиЮ». «ДеД Мороз и  
лето». «обезьяНКи, впереД». 
«Крот и  яйцо». «утеНоК, 
Который Не уМел играть в 
футбол». «сиНеглазКа»

8.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Т/с «сЛЕД»
19.00 «правДа ЖизНи». спецрепор-

таЖ
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
1.40 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
2.40 Х/ф «БУМ»
4.10 «прогресс»
4.50 Т/с «КАДЕТЫ»
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ле не выносит спешки и суеты. Если 
вы что-то задумали, то это нужно 
планомерно и последователь-
но исполнять и лучше са-
мому, нежели рассчитывать 
на других. Неделя вообще 
благоприятствует самостоя-
тельной деятельности, уедине-
нию и занятиям, связанным с собой 
и своей личностью. 

Весы. Вам 
предстоит изучать 
новое для себя 
направление де-

ятельности, впитывать чужую муд-
рость и знания, не стоит пропускать 
этот процесс, так как впоследствии 
придется выдержать экзамен. Воз-
можны активные перемещения, пере-
езды и контакты с большим количес-
твом новых людей. В конце недели 
будут заложены основы для дальней-
шего финансового развития.

скорпион. Для 
вас эта неделя не 
предвещает ниче-
го продуктивного. 
Единственная сфе-
ра, где как-то можно себя занять 
— интеллектуальная. Можно зани-
маться творчеством, составлением 
планов и проведением расчетов. Но 
претворять задуманное в жизнь по-
ка еще рано, или по крайней мере 
не стоит ожидать большого успеха 
от своих начинаний. Непосредствен-
ное общение с людьми стоит свести 
к минимуму и отложить до лучших 
времен, иначе вам не избежать раз-
ногласий и споров.

стрелец. Собе-
ритесь с силами и 
мыслями, ваш путь 
еще не закончен. 
Вам может казаться, 

что вы уже сделали все, что могли, и 
это так и есть, но нужно теперь об-
лачить деятельность в соответствую-
щую форму и насладиться результа-
тами или хотя бы самим пройденным 
процессом. Эта неделя приносит муд-
рость и духовное успокоение, если, 
конечно, есть такая цель.

козерог. Про-
явите твердость ха-
рактера и холод-
ность суждений в 
начале недели, ина-
че рискуете впасть в депрессивное 
состояние из-за мелких неурядиц в 
личной жизни. Возможные пережи-
вания, разногласия или расставания, 
которые произойдут на этой неделе, 
не так страшны и негативны, как мо-
жет показаться вначале. Просто ва-
ше счастье находится в другом мес-
те и вам необходимо оставить то, что 
вас уже тяготит, и спокойно, без боли 
в сердце, последовать дальше.

Водолей. Зай-
митесь своим внут-
ренним миром, уе-
динитесь. Для вас 
это будет самым 

полезным действием, так как в ок-
ружающей среде на этой неделе не 
будет происходить ничего хорошего 
и ценного. А какие-либо активные и 
направленные наружу попытки ра-
зобраться в личной жизни не приве-
дут к искомому результату. 

рыбы. Для вас 
неделя благопри-
ятна, но только в 
том случае, если 
вы не будете пытаться что-то начать 
или заниматься активной деятель-
ностью. Посвятите время себе, сво-
им желаниям, мечте. Поищите внут-
реннюю гармонию, побалуйте себя. 
Отключите мыслительный процесс и 
позвольте себе ни о чем не думать. 
Обстановка позволит вам не напря-
гаться и не тратить силы попусту. Ни 
во что не вмешивайтесь, и сможете 
обрести гармонию с собой, восста-
новить силы.

оВен. Благо-
приятная неде-
ля как для новых 
начинаний, так и 
для поддержания 
и развития дел, которые уже бы-
ли начаты ранее. Вас могут одоле-
вать страхи, и иногда может возни-
кать нерешительность, но помните 
— глаза боятся, а руки делают. В 
вас будет более чем достаточно сил, 
навыков и возможностей для того, 
чтобы преодолеть любые препятс-
твия и осилить любой путь.

телец. Благо-
приятный пери-
од для карьерного 
роста или каких-
либо начинаний 

связанных с работой и финансовым 
положением. Но тут важно не пере-
усердствовать, расходовать свои си-
лы в меру. Иногда стоит действовать 
не напрямую, а в обход, сглаживая 
ситуацию, ища альтернативные ме-
тоды решения ситуации. Время так-
же благоприятно для наведения до-
машнего уюта, приобретения вещей, 
полезных в быту. 

близнецы. Ве-
роятны разногла-
сия в семейной об-
становке, а также 
с лицами противоположного пола. 
Неблагоприятный период для зна-
комств или каких-либо начинаний. 
И хотя сил и идей будет предоста-
точно, направлены они в небла-
гоприятное русло и ведут к раз-
ногласиям, нежели созиданию и 

совместной деятельности. Соблю-
дайте осторожность и не беритесь 
за дела, которые для вас важны или 
могут вызвать эмоциональное напря-
жение.

рак. Не строит 
предпринимать ка-
ких-либо серьез-
ных решений в отношении финансов. 
В это время стоит экономить и де-
ржать свои расходы под четким кон-
тролем. Старайтесь предпринимать 
как можно меньше действий и при-
нимать как можно меньше решений. 
На этой неделе также будет трудно 
выразить свои мысли и донести идеи 
до других людей, но лучше этого и не 
делать вовсе.

леВ. Для вас на 
этой неделе будет 
ситуация, которая 
описывается ко-
роткой фразой: пан 

или пропал. Прежде всего, это будет 
касаться денежной сферы, и связа-
но с вложением своих средств или 
ценной покупкой. От вашего выбора 
будет зависеть результат — либо вы 
получите что-то очень ценное и по-
лезное или же совершенно не нуж-
ное. Стоит серьезно подумать перед 
выбором и действовать осторожно, а 
быть может проще всего и надежнее 
просто отказаться от этого выбора и 
перенести важное решение на дру-
гой раз.

деВа. Прояви-
те внимательность 
и выдержку, ситу-
ация на этой неде-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ»

8.15 «Армейский мАгАзиН»

8.50 ДисНей-клуб

9.15 «зДоровье»

10.15 «Непутевые зАметки»

10.35 «покА все ДомА»

11.30 «ФАзеНДА»

12.15 «ерАлАш»

12.55 Х/Ф «КВАРТИРАНТКА»

14.50 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНОМА N 1»

18.30 «клуб веселых и  НАхоДчи-

вых»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «мультличНости»

22.30 «грАжДАНиН горДоН»

23.35 «клАН кеННеДи»

0.30 Х/Ф «ДРЕВО ЖИЗНИ»

3.00 «мэрилиН моНро. «я боюсь...»

4.30 ЦеремоНия вручеНия НАгрАД 

АмерикАНской киНоАкАДе-

мии  «оскАр-2012»

5.20 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» 

7.20 «вся россия» 

7.30 «сАм себе режиссер»

8.20 «смехопАНорАмА» 

8.50 «утреННяя почтА» 

9.30 «сто к оДНому» 

10.20, 14.20 вести  крАя 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «с Новым Домом!»

11.25, 14.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

15.45 «смеяться рАзрешАется» 

18.00 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»

20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»

23.10 Х/Ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

1.40 Х/Ф «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ-

СОН» 

4.20 «гороДок»

6.30 евроНьюс
10.00, 1.55 «обыкНовеННый коН-

Церт»
10.35 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
12.05, 2.30 легеНДы мирового 

киНо. луис буНюэль
12.35 м/Ф «коНек-горбуНок». 

«оДНА лошАДкА белАя»
13.55 Д/Ф «похоД ДиНозАвров»
14.40 «что ДелАть?»
15.30 «НАс позДрАвляет  мир». 

юбилейНый коНЦерт  в 
честь госуДАрствеННого 
АкАДемического АНсАмб-
ля НАроДНого тАНЦА име-
Ни  игоря моисеевА

17.05 «мАрку берНесу посвящА-
ется...». вечер в московс-
ком теАтре «эрмитАж»

18.00 итоговАя прогрАммА «коН-
текст»

18.40 Х/Ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
20.15 искАтели
21.00 в гостях у  эльДАрА рязАНо-

вА. «выкрутАсы» гАрри  
бАрДиНА. творческий 
вечер

22.10 «послушАйте!». вечер ок-
сАНы мысиНой в москов-
ском межДуНАроДНом 
Доме музыки

23.05 МУЗ/Ф «IMAGINE»
0.00 Х/Ф «ВКУС ЧЕРЕШНИ»
1.50 Д/Ф «лАо-Цзы»

5.40 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР»
7.25 «живут же люДи!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
8.15 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.20 «первАя переДАчА»
10.55 «рАзвоД по-русски»
12.00 ДАчНый ответ
13.20 своя игрА
14.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.20 слеДствие вели....
17.20 и  сНовА зДрАвствуйте!
18.20 обзор. чрезвычАйНое про-

исшествие
19.00 «сегоДНя. итоговАя про-

грАммА»
20.00 чистосерДечНое призНАНие
20.50 «ЦеНтрАльНое телевиДеНие»
21.55 «ДжуНА. моя исповеДь»
22.50 «путиН, россия и  зАпАД»
1.20 Х/Ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
3.05 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

5.55 Х/Ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

7.20 крестьяНскАя зАстАвА

7.55 «взрослые люДи» 

8.30 ФАктор жизНи  

9.00 живАя прироДА 

9.45 м/Ф «Ну, погоДи!» 

9.55 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 

11.30, 23.10 события 

11.45 Д/Ф «евгеНий герАсимов. 
привычкА быть героем»

12.30 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя НеДеля

15.25 «клуб юморА» 

16.15 Д/Ф «ФАльшАк» 

17.40 Х/Ф «ЛЮБКА» 

21.00 «в ЦеНтре событий»

22.00 широкАя мАслеНиЦА в мос-
кве

23.30 Х/Ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»

6.00 Х/Ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
7.50 мультФильмы

8.30 «ДетАли  кмв»

9.00 сАмый умНый

10.45, 13.00 ерАлАш

11.00 гАлилео

12.00 сНимите это НемеДлеННо

13.50 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ — РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

16.00 «окрошкА»

16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.30 «АлешА попович и  тугАриН 

змей». полНометрАжНый 
АНимАЦиоННый Фильм

19.00, 23.20 шоу «урАльских пель-
меНей

20.30 вАлерА TV

21.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
0.50 Х/Ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
2.35 Х/Ф «МОЙ КРОВАВЫЙ ВАЛЕН-

ТИН»
4.25 поДпольНАя империя

5.25 м/с «НАстоящие охотНики  зА 
привиДеНиями»

5.00 м/с «тАсмАНский Дьявол» 
5.30 Х/Ф «АНТИБУМЕР»
7.00 Х/Ф «ТАКСИ» 
8.45 Х/Ф «ТАКСИ-4» 
10.30 Т/С «ЭНИГМА» 
0.30 «что происхоДит?»
1.00 «три  углА» с пАвлом АстА-

ховым 
2.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«КРАСОТКИ ИЗ ЗАГОРОД-
НОГО КЛУБА» 

3.25 Х/Ф «КОСТРОМА»

6.00, 6.25 м/с «кАк говорит ДжиН-
Джер»

7.00, 7.25, 7.55 м/с «приключеНия 
Джимми  НейтроНА, мАль-
чикА-геНия» 

8.20 пульс гороДА 
8.55, 9.50 лотереи
9.20, 11.30, 15.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА»
10.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
10.30 «школА ремоНтА» 
12.00 Д/Ф «бросить все и  уехАть»
13.00 «золушкА. перезАгрузкА»
14.00 «супериНтуиЦия» 
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 
17.00 Х/Ф «Я ЛЕГЕНДА» 
18.50, 22.35 комеДи  клАб 
20.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН»
23.00, 0.00, 2.45 Дом-2 
0.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»

6.35 «иНДустрия киНо» 
7.05, 9.25, 12.00, 23.00, 1.25 вести-

спорт
7.20 «моя рыбАлкА» 
7.50 «НАукА 2.0» 
8.55 рейтиНг тимоФея бАжеНовА 
9.45 «стрАНА спортивНАя» 
10.10 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12.20 Автовести  
12.35 «большой тест-ДрАйв»
13.30 «НАукА боя» 

14.30 НАвстречу  евро-2012 

14.55 хоккей. кхл. «метАллург» 
(мАгНитогорск) — «сАлА-
вАт  юлАев» (уФА) 

17.25 Футбол. «АрсеНАл» — «тот-
теНхэм» 

19.25 проФессиоНАльНый бокс 

22.00 «Футбол.ru» 

22.50 «кАртАвый Футбол» 

23.15 чм по бобслею и  скеле-
тоНу 

0.20 полеты НА лыжАх. чм

6.00, 8.30 мультФильмы

6.35 Х/Ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕ-
ЛЯТЬ»

8.00 тысячА мелочей

9.45 Х/Ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»

12.30 «что ДелАть?»

13.30 смешНо До боли

15.00, 1.40 Х/Ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

17.00, 3.05 Х/Ф «ПОЕЗД-ТЮРЬМА»

18.40, 22.30, 5.35 улетНое виДео

20.00, 23.00 «+100500»

20.30 «кАк я езДил в москву»

21.00, 4.45 «с.у.п.»

22.00, 0.30 «ДНевНики  шоугелз»

23.30 «стыДНо, когДА виДНо!»

0.55 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

6.30 Д/с «НеобыкНовеННые 

суДьбы»

7.00, 23.00 «окрошкА»

7.30 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

9.35, 18.00 Д/с «звезДНые исто-

рии»

10.40 репортер с михАилом Де-

гтярем

10.55 Х/Ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

19.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА»

21.00 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ»

23.30 Х/Ф «ОДИНОКИЙ МУЖ-
ЧИНА»

с 20 по 26 февраля 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

1.15 Т/С «КОЛОМБО»

4.40 НАш Новый гоД

6.00, 5.30 мультФильмы

7.30 м/Ф «гоДзиллА»

8.05 м/Ф «звезДНый ДесАНт: хро-

Ники»

8.30 Х/Ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

10.00 Х/Ф «НЕСОКРУШИМЫЙ ГО-

ВАРД»

12.00 Д/Ф «силА плАНеты»

13.00, 4.30 Д/Ф «мистическАя плА-

НетА»

14.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ»

15.45 Х/Ф «КОНСТАНТИН»

18.00 Х/Ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»

20.00 Х/Ф «СЕМЬ»

22.30, 3.30 Т/С «ВЫЖИВШИЕ»

23.30 Х/Ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»

1.45 Х/Ф «НАПРОТИВ ПО КОРИ-

ДОРУ»

6.00 м/Ф «крокоДил геНА». 

«чебурАшкА». «шАпокляк». 

«Аист». «Алим и  его 

ослик». «тигреНок 

НА поДсолНухе». 

«приключеНия бАроНА 

мюНхгАузеНА». «телевизор 

котА леопольДА»

8.00, 4.20 Д/Ф «поиски  иНой 

земли»

9.00 Д/Ф «тАйНАя жизНь слоНов»

10.00 «сейчАс»

10.10 «истории  из буДущего»

11.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»

12.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30, 1.30 «место происшествия. о 

глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»

2.30 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». ПРИКЛЮЧЕ-

домАшний

26.ру
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ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Мебель на заказ: кухни, стенки, 

шкафы-купе. Быстро. Качествен-
но. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17, (8-905) 
440-98-35, (8-988) 863-37-75.

РАБОТА
требуется

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 

количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города.
Специальные почтовые ящики с 

надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим 

адресам:

• территориальная служба в 
микрорайоне Новопятигорск—
Скачки — ул. Февральская, 180;

• территориальная служба в 
микрорайоне Белая Ромашка и пос. 
Энергетик — ул. Московская, 76;

• территориальная служба в 
микрорайоне Центр — 
ул. Дзержинского, 41;

• территориальная служба в 
микрорайоне Бештау—
Гора-Пост — пер. Зеленый, 1;

• территориальная служба в 
поселке Горячеводском — 
ул. Ленина, 34;

• территориальная служба в по-
селке Свободы — ул. Энгельса, 77;

• территориальная служба 
в ст. Константиновской и 
п. Нижнеподкумском — 

ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Верши-

на» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау 

— ул. Адмиральского, 8;
• магазин № 18 Горячеводского 

ГорПо пос. Горячеводского — 
ул. Шоссейная, 99;

• магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо ст. Константиновской — 
ул. Октябрьская, 108а;

• магазин «Легенда» микро-
район Новопятигорск—Скачки 
— ул. Февральская, 60;

• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка — 
ул. Панагюриште, 18;

• магазин «Волна» ООО «Волна-
93» микрорайон Новопятигорск—
Скачки — ул. Февральская, 285;

• магазин «Магнит» поселок Сво-
боды — ул. Зеленая, 62;

• магазин ООО «Ижор» — 
ул. Февральская, 1а;

• супермаркет «Новый век» (ООО 
«Новый век плюс») — ул. Мира, 16;

• магазин «Магнит» — 
пр. Кирова, 72;

• магазин «Магнит» — 
пр. Советской Армии, 127.

Ïèñüìî ãëàâå

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

3 4 7 6 1 9 5 8 2

2 8 9 5 3 7 6 4 1

1 5 6 4 2 8 3 7 9

7 2 3 9 6 1 4 5 8

8 1 4 3 5 2 7 9 6

6 9 5 7 8 4 2 1 3

4 7 8 2 9 6 1 3 5

5 6 1 8 7 3 9 2 4

9 3 2 1 4 5 8 6 7

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 5

Дизайнер по изготовлению ме-
бели. Тел. (8-962) 449-04-03.

ЗНАКОМСТВА
44/165/60, кареглазая блон-

динка, нуждается в надежном 
мужском плече. Пятигорск, г/п, 
а/я 194, Ивановой.

Стройной 45-летней шатенке 
очень хочется простых челове-
ческих отношений. Тел. (8-905) 
442-68-45.

Игорь, 43 года, симпатичен, об-
разован. Для семейных отноше-
ний познакомлюсь с высокой по-
рядочной девушкой. Тел. (8-906) 
478-61-83.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

3 2 1

6 7 5 3

5

9 6

8 1

7 4 2

2 1 9

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

отите быть в курсе городских новостей?

www.pravda-kmv.ruwww.pravda-kmv.ru

17 февраля. Температура: ночь 
—6°С, день —4°С, облачно, атмос-
ферное давление 707 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 4 м/с.

18 февраля. Температура: ночь 
—8°С, день —6°С, облачно, возможен 
небольшой снег, атмосферное давле-
ние 709 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

19 февраля. Температура: ночь 
—11°С, день —7°С, облачно, време-
нами снег, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 1 м/с.

20 февраля. Температура: ночь 
—15°С, день —3°С, переменная 
облачность, атмосферное давле-

ние 723 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

21 февраля. Температура: ночь 
—12°С, день —2°С, облачно, атмос-
ферное давление 720 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 2 м/с.

22 февраля. Температура: ночь 
—9°С, день —2°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

23 февраля. Температура: ночь 
—8°С, день —2°С, облачно, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Салаты «БП»

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
53987

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 1 февраля по 31 марта 
ИДЕТ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на IIe полугодие 2012 года 
по ценам I полугодия 2012 г.
Стоимость подписки на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» —
 112 руб. 20 коп.

Cправки по тел. 33-44-63, 33-37-34.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Винегрет овощной с морской капустой
Картофель вареный — 2 клубня, 

свекла вареная — 1 шт., морковь ва-
реная — 1 шт., огурец соленый — 
1 шт., капуста морская — 70 г, мор-
ской коктейль свежемороженный — 
200 г, зеленый лук рубленый — 2 ст. лож-
ки, масло подсолнечное — 3 ст. ложки.

Морской коктейль припустите до готовности с добавлением 1 ст. ложки 
масла. Охладите. Вареные овощи нарежьте кубиками. В свеклу добавьте 1 
столовую ложку масла и перемешайте. Капусту отожмите. Огурец очистите 
от кожицы и семян, нарежьте кубиками. Подготовленные овощи соедините 
с припущенным морским коктейлем и перемешайте. При подаче выложите 
в салатники, полейте маслом и посыпьте зеленым луком.

Салат «Цыпочка»
Окорочка куриные вареные — 2 шт., яйца вареные — 3-4 шт., го-

рошек зеленый — 1/2 банки, сыр — 50-70 г, чеснок — 1 зубчик, майо-
нез — 2-3 ст. ложки, перец черный — 1/3 ч. ложки, огурцы соленые 
или маринованные — по вкусу.

Курицу очистить от шкурки и вынуть кости. Куриное мясо нарезать не-
большими кубиками. Из яиц вынуть желтки. Белки и сыр натереть на крупной 
терке. Смешать мясо, сыр, белки и зеленый горошек. Желтки размять, смешать 
с майонезом, добавить продавленный через пресс чеснок. Поперчить и посо-
лить по вкусу. Получившейся майонезной массой заправить салат.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
18 февраля в 16.00 — «Авс-

тро-немецкий симфонизм». 
19 февраля в 16.00 — «С пес-

ней вокруг света». 
23 февраля в 16.00 — бла-

готворительный концерт духового 
оркестра «Геликон».

Îðãàííûé çàë 
19 февраля в 19.00 — шоу 

«Музыка света». 
Ìóçåé ôèëàðìîíèè
20 февраля в 15.00 — «Всей 

семьей — в концертный зал!».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà

22 февраля в 16.00 — «Музы-
кальный вояж».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

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

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
17 февраля в 16.00 — акаде-

мический симфонический оркестр 
«Австро-немецкий симфонизм». 

19 февраля в 19.00 — высту-
пают «Донские казаки». 

21 февраля в 19.00 — кон-
церт Ирины Аллегровой.

Çàë «Êàìåðòîí» 
18 февраля в 16.00 — «Вдох-

новение». 
21 февраля в 16.00 — «Единс-

тво — противоположности». 
24 февраля в 16.00 — вечер 

вокальной и инструментальной му-
зыки. 

Òåàòð îïåðåòòû 
17 февраля в 19.00 — 

И. Кальман «Сильва» (оперетта в 
2-х действиях).

18 февраля в 19.00 — О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (мюзикл в 2-х действиях).

22 февраля в 19.00 — А. Ря-
бов «Сорочинская ярмарка» (муз-
комедия в 2-х действиях).

24 февраля в 19.00 — Г. Кан-
чели «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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ДРОКИН

Именно нашим пернатым друзь-
ям была посвящена выставка, от-
крывшаяся на днях в Пятигорском 
краеведческом музее. В удивитель-
ный мир птиц друзей, орнитологов 
— участников IX Международной 
конференции «Кулики в изменя-
ющейся среде Северной Евразии» 
и гостей музея пригласила доктор 
биологических наук профессор ка-
федры зоологии Российского госу-
дарственного аграрного универси-
тета — МСХА им. К. А. Тимирязева 
Любовь Маловичко. Являясь авто-
ром экспозиции и владельцем кол-
лекции пернатых, запечатленных в 
хрустале, фарфоре, дереве и других 
предметах декоративно-приклад-
ного искусства, Любовь Васильев-
на провела экскурсию по выставке, 
подчеркнув, что помнит историю 
каждого экспоната. А их в коллек-
ции не одна сотня. Птицы повсюду 
— в книгах, альбомах, на календа-
риках, часах, фотографиях, светиль-
никах, посуде, шкатулках, кувшинах, 
веерах. А мягкие игрушки Л. Мало-
вичко прислали коллеги из Вели-
кобритании. Внимание привлекает 
огромная симпатичная ворона в ви-
де огородного пугала, привезенная 
из Финляндии. Ну а изображения 
других птичек-невеличек можно 
рассматривать часами: совы (есть 
даже в виде матрешек), зимородки, 
журавли, снегири, тетерева, лебеди, 
голуби, попугаи... 

Символично, что Любовь Васи-
льевна родилась на Ставрополье, в 
Изобильненском районе, в селе, ко-
торое называется Птичье. С детства, 
благодаря родителям и чутким, лю-
бящим природу учителям, девоч-
ка увлеклась исследованием окру-
жающего мира, а доминантой в его 
нескончаемом многообразии стали 
птицы. Не случайно классный руко-
водитель Любови Маловичко после 
окончания ею с отличием Светло-
градского педагогического училища 
подарила молодому специалисту фи-
гурку аиста, рвущегося ввысь. Его-то 
и можно назвать истоком коллекции 
и судьбы ученого-эколога, педагога, 
общественного деятеля.

Многих посетителей заинтересо-
вали необычные настенные часы, на 
которых каждому часу соответству-
ет не цифра, а птичка. Это подарок 
из Америки, где Любовь Маловичко 
бывала не раз. Только стрелка под-
ходит к изображению той или иной 

птахи, как из часов льется ее песен-
ка. История экспоната такова. Когда 
американские орнитологи побыва-
ли на Ставрополье с ответным ви-
зитом, их поразило, сколько друзей 
и знакомых у Л. Маловичко. Через 
год, общаясь с российскими учены-
ми уже у себя дома, вспомнили о 
Любови Васильевне и решили пере-
дать подарок — эти часы. Ни адре-
са, ни телефона нет.

«Она в Ставрополе живет, ее там 
все знают», — решили американс-
кие коллеги. Удивительно, что че-
рез год подарок нашел адресата. 
Уже в Москве на одной из научных 
конференций женщина, взявшаяся 
доставить часы, напала на след Ма-
ловичко через ее коллег по Тимиря-
зевке.

«Самые дорогие экземпляры — 
это, конечно, те, что подарены дру-
зьями или сделаны их руками, — 
подчеркивает Любовь Васильевна. 
— Вот, посмотрите, какие чудные 

вышивки! Это подарки моей под-
руги Гали Нарыковой из села Дон-
ского. Передан не только внешний 
облик птиц, но и их характер. Мас-
терские работы! А вот эту статуэт-
ку фазана мне подарила 90-летняя 
бабушка из Харькова, когда я была у 
нее в гостях. Говорит, полвека никто 
ее фазанчика не замечал. Раз тебе 
интересно, бери на память.

Стоит отметить, что мир пернатых 
Кавказских Минеральных Вод не-
обыкновенно богат. К примеру, на 

Бештау водятся белоголовые орла-
ны, ястребы, соколы, коршуны, коб-
чики, синицы, дрозды, дятлы, пеноч-
ки, козодои, сойки, сарычи, зорянки. 
В предгорьях встречаются камы-
шовки, кулики, коростели, желтые 
куропатки, черные стрижи. В пар-
ках можно увидеть иволг, соловьев, 
удодов. Весной и осенью прилета-
ют вальдшнепы. В городах обитают 
скворцы, ласточки, воробьи, голуби, 
белолобые дрозды, вороны. 

Птицы были современниками ди-
нозавров, но благополучно дожили 
до расцвета человеческой циви-
лизации и повстречались в небе с 
реактивными лайнерами. Яркий и 
разноголосый мир пернатых, госу-
дарственных границ не ведающих, 
является достоянием всех жителей 
планеты, и наш общий долг состоит 
в том, чтобы сохранить его для буду-
щих поколений землян.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ÃÈÁÄÄ ÐÔ âïåðâûå çàïóñòèëà 
íà ñâîåì ñàéòå ïðîöåäóðó 

îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ 
ñîáñòâåííûõ íàðàáîòîê, 
îïóáëèêîâàâ ïðåäëîæåíèÿ, 
êîòîðûå ïîìîãóò óìåíüøèòü 
÷èñëî ÄÒÏ íà ïåøåõîäíûõ 
ïåðåõîäàõ. Âåäîìñòâî 
íàìåðåíî ñäåëàòü ïåøåõîäíóþ 
çåáðó ðàçíîöâåòíîé, óñòàíîâèòü 
íà äîðîãàõ èñêóññòâåííîå 
îñâåùåíèå íà ñîëíå÷íûõ 
áàòàðåÿõ, à äëÿ îôîðìëåíèÿ 
äîðîæíûõ çíàêîâ ïðèìåíÿòü 
ñâåòîäèîäíóþ èíäèêàöèþ.
Новые предложения Госавтоинс-

пекции опубликованы после анали-

за статистики ДТП за 2011 год. По 
данным ГИБДД, общее число аварий 
с участием пешеходов сократилось 
на 3,7 проц. по сравнению с 2010 го-
дом, но число погибших пешеходов 
не снизилось и составило 8766 че-
ловек.

Исходя из спутниковых данных, 
всегда считалось, что поверхность 
дна впадины достаточно ровная, 
а вот исследования американских 
профессоров-океанологов Гардне-
ра и Армстронга показали, что на ее 
дне находятся несколько глубоко-
водных хребтов, как минимум четы-
ре. Они пронизывают всю впадину 

и поднимаются на высоту око-
ло 2500 м. По словам ученых, 
эти хребты сформировались в 
то время, когда древняя Тихоо-
кеанская плита столкнулась с более 
молодой Филиппинской и как бы 
поднырнула под нее. 

Также на основе эхолокации уда-
лось уточнить максимальную глуби-

ну Марианской впадины. До насто-
ящего времени считалось, что эта 
цифра составляет 10971 м. А вот 
цифра, которую получили ученые, 
чуть больше — 10994 м от уровня 
моря.

Ïèñàòåëè Âåëèêîáðèòàíèè 
è Àìåðèêè âûáðàëè 

âåëè÷àéøèõ àâòîðîâ è 
ïðîèçâåäåíèÿ ìèðîâîé 
õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû çà 
ïîñëåäíèå 200 ëåò. 

Лучшими творениями ХIХ века на-
званы: «Анна Каренина» и «Война 
и мир» Льва Толстого, «Мадам Бова-
ри» Гюстава Флобера, «Приключения 
Гекльберри Финна» Марка Твена, рас-
сказы Антона Чехова. Есть в спис-
ке также «Моби Дик» Германа Мел-

вилла, «Большие надежды» Чарльза 
Диккенса, «Преступление и наказа-
ние» Федора Достоевского и «Эмма» 
Джейн Остин.

Удивительный мир птиц

Закончив обед в придорожном 
ресторане, пожилая пара возобно-
вила свою поездку. Минут через 40 
пожилая дама вспомнила, что забыла 
свои очки в ресторане на столе. Итак, 
им надо было вернуться назад, одна-
ко, чтобы сделать поворот, им при-
шлось проехать еще несколько миль. 
Потом пришлось потратить некото-
рое время на поиски ресторана. 

Все это время муж беспрерывно 
ворчал, ругал жену за ее забывчи-

вость, за то, что по ее вине на шоссе 
столько машин, что приходится ползти, 
как черепеха, и т.д. и т.п. Причем, чем 
больше он ворчал, тем больше сердил-
ся, а чем больше сердился, тем больше 
ворчал. Не замолкая ни на минуту. К 
ее великому счастью, они наконец-то 
доехали до ресторана, где обедали.

 Когда жена вышла из машины и 
направилась к ресторану, старый 
ворчун крикнул ей вслед: 

— Раз уж ты туда все равно идешь, 
не забудь захватить мою шляпу и кре-
дитку!

Òåñíåéøàÿ ñâÿçü ÷åëîâåêà ñ ïòèöàìè ñóùåñòâóåò ñ 
íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí. Ïåðíàòûå ñëóæèëè èñòî÷íèêîì 

âäîõíîâåíèÿ äëÿ õóäîæíèêîâ, ïîýòîâ, ìóçûêàíòîâ è ìå÷òàòåëåé, 
ñòðàñòíî æåëàâøèõ îòîðâàòüñÿ îò çåìëè è ïîäíÿòüñÿ â ñèíåå 
íåáî. Íàáëþäåíèå çà ïîëåòîì ïòèö ïîäòîëêíóëî ëþäåé ê 
èçîáðåòåíèþ ïåðâûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ.

Горы на дне
Ïðè ïîìîùè ýõîëîêàöèîííîé ñèñòåìû ó÷åíûì óäàëîñü 

òî÷íî âûÿñíèòü, ÷òî æå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñàìîå 
ãëóáîêîå ìåñòî íà Çåìëå — Ìàðèàíñêàÿ âïàäèíà. 

Разноцветная «зебра» 

На первом месте Лев Толстой 

«Забывчивая» 

Äèðåêòîð âåíñêîãî 
àóêöèîííîãî äîìà 

Dorotheum Ëóêàñ Òèíöëü â 
ïîíåäåëüíèê, 13 ôåâðàëÿ, 
ïåðåäàë ïîñëó ÐÔ â Àâñòðèè 
Ñåðãåþ Íå÷àåâó ôàðôîðîâûé 
ìåäàëüîí ñ èçîáðàæåíèåì 
Ïåòðà I. Ýòîò ïðåäìåò 
èñêóññòâà, ñîçäàííûé â 1780-
1790 ãîäàõ íà áðèòàíñêîé 
ôàáðèêå Wedgwood, â 1996 ãîäó 
áûë ïîõèùåí èç ìóçåÿ-óñàäüáû 
«Îñòàíêèíî», à çàòåì âûâåçåí 
çà ãðàíèöó. 

Как отмечается на сайте главного 
управления уголовного розыска МВД 
РФ, медальон был обнаружен в Авс-
трии в 2011 году. Прошлой осенью 
его пытались выставить на продажу 
в Dorotheum, однако в итоге после 
запроса российского департамента 
культурного наследия при Минкульте 
его сняли с торгов. 

При этом, по данным австрийских 
и российских следственных органов, 
граждане Австрии к похищению и по-

пытке продажи медальона отноше-
ния не имеют. Агентство сообщает, 
что медальон на торги пытался вы-
ставить иностранный гражданин, ко-
торый сейчас готов помогать следс-
твию. Он в свою очередь выкупил 
этот медальон в конце 1990-х годов в 
Париже у коллекционера из России. 

Медальон размером 40 на 34 сан-
тиметра, сделанный из бисквитного 
фарфора, оценивается в 100 тысяч 
долларов. Предполагается, что его 
вернут в музей-усадьбу «Останкино» 
и он займет свое прежнее место в эк-
спозиции.

Медальон возвращается 
в Россию
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