
Главный
редактор

И. Маковецкая

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 
за содержание и достоверность сведений в материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы  и рекламодатели. Их точка зрения может 
не совпадать с позицией редакции. 

Перепечатка материалов, опубликованных в «Кавказской неделе», — 
только с письменного разрешения редакции.

Подписано в печать 16 января 2017 г. в 18.00;
по графику в 18.00. Печать офсет.
Объем 12 полос А3.

Заказ 704004. Тираж 7 870.
Отпечатано в АО «Издательство «Кавказская здравница»,
357212, Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67.

Подписной индекс 11106.
Цена свободная.

Учредитель и издатель газеты — АО «Издательство «Кавказская здравница».
Адрес: 357212, Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67, тел. 6-21-34.
Адрес для писем: 357535, г. пятиГорск, опс-35, «кАвкАзскАя неделя»
Адрес редакции: 357502, г. пятигорск, ул. козлова, 1 (здание библио-
теки им. м.Горького, 1 этаж), главный редактор – (8793) 33-01-93, 
отдел рекламы – тел/факс 33-28-86. E-mail:nedelya@kmv.ru.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 26-00631 от 16.12.2016.

Ответы на сканвОрд, ОпубликОванный в № 3
по горизонтали: Копия. Рожь. Хандра. Ость. Бокс. Ба-
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Аир. Океан. Жмурки. Ёжик. Рак. Лыжи. Фал. Скала. Игуана.

 овен 21.03-19.04 
любовь. Вторая поло-

винка заставит вас понер-
вничать. Приготовьтесь к 
бурным выяснениям отно-
шений. Постарайтесь вы-
яснить истинную причину 
размолвки. Главное – не 
посвящать в курс дела тре-
тьих лиц. Это ваша жизнь, 
и решить проблему пара 
должна самостоятельно.

работа. Время успеха и 
карьерного роста.

здоровье. Проблемы с 
позвоночником могут на-
помнить о себе.

  22 января   18 января

 телец 20.04-20.05 
любовь. За душевным 

спокойствием отправляй-
тесь в путешествие. Тем 
более что начался роман-
тичный период – любовь 
витает в воздухе. Если вы 
давно в браке, вас с новой 
силой потянет друг к другу.

работа. С помощью кол-
лег вы сможете добиться 
успеха.

здоровье. Берегите пе-
чень, не злоупотребляйте 
жирным и жареным.

  16, 17 января   19 января
 Близнецы 21.05-21.06 

любовь. Держите себя в 
руках и заранее оценивай-
те последствия поступков. 
Не поддавайтесь влиянию 
окружающих и сторонитесь 
сомнительных дел. После 
бурных вечеринок отдохните 
и посвятите неделю себе: 
почитайте книгу, сходите 
в баню, навестите родите-
лей.

работа. Готовьтесь отста-
ивать свое мнение.

здоровье. Берегитесь ин-
фекционных заболеваний.

 18, 19 января   16 января
 рАк 22.06-22.07 

любовь. Будьте готовы к 
тому, что придется разби-
раться с домашними дела-
ми и налаживать контакт с 
супругом. Обдумайте все 
происходящее, попытайтесь 
понять позицию партнера 
и проведите работу над 
ошибками.

работа. Не торопите со-
бытия.

здоровье. Постарайтесь 
не переохлаждаться, это 
может отразиться на почках 
и пояснице.

 20, 21 января   18 января
 лев 23.07-22.08 

любовь. Отношения с 
противоположным полом 
временно отойдут на вто-
рой план. Гораздо важнее 
сейчас разобраться с фи-
нансовыми делами. Пос-
вятите ближайшее время 
планированию бюджета. 
Ситуация позволяет начать 
откладывать деньги.

работа. Работы окажется 
много.

здоровье. Стоит начать 
придерживаться диеты.

 18, 22 января   20 января
 девА 23.08-22.09 

любовь. Одинокие пред-
ставители знака, в прошлом 
году не раз  испытавшие 
горькое разочарование в 
партнерах, получат шанс 
обрести долгожданное се-
мейное счастье. Замужние 
пары переживут второй 
медовый месяц.

работа. Возможен карь-
ерный рост.

здоровье. Не подвергай-
те организм экстремаль-
ным нагрузкам, берегите 
сердце.

 20, 21 января   16 января

 весы 23.09-22.10 
любовь. Близкие пот-

ребуют вашего внимания. 
Чтобы прийти в себя и при-
вести мысли в порядок, 
полезно переключиться на 
что-то другое. Займитесь 
домом: переставьте мебель 
или купите интерьерные 
украшения.

работа. Остерегайтесь 
авантюр.

здоровье. Хронический 
гастрит напомнит о себе, 
будьте готовы.

 22 января   19 января

 скорпион 23.10-21.11 
любовь. Которую неделю 

представители знака ведут 
невероятно насыщенную 
жизнь. Пользуйтесь мо-
ментом: сейчас благодаря 
расположению влиятельных 
людей вы можете быстро 
решить многие личные воп-
росы.

работа. Успех ждет тех, 
чья деятельность связана с 
торговлей.

здоровье. Не переохлаж-
дайтесь.

 16, 17 января   21 января

 стрелец 22.11-21.12 
любовь. Вы слишком дол-

го игнорировали партнера, 
воспринимая его заботу как 
должное, и теперь ваш союз 
на грани разрыва. Внима-
ние, забота, душевный ком-
форт и тепло – все это вы 
должны сейчас предложить 
своему мужчине.

работа. Инвестируйте в 
образование.

здоровье. Перекусы фас-
тфудом могут привести к 
расстройству пищеваре-
ния.

 18, 19 января   16 января

 козероГ 22.12-19.01 
любовь. Ваши семейные 

отношения больше напо-
минают битву гладиаторов, 
чем нежный союз пылких 
влюбленных. Все не можете 
выяснить, кто в доме хозя-
ин. Но нужны ли вам эти 
разборки?

работа. Стоит задуматься 
о новом проекте или даже о 
смене работы.

здоровье. Следите за ар-
териальным давлением.

 16, 17 января   18 января

 водолей 20.01-18.02 
любовь. О чем стоит за-

быть на этой неделе, так 
это о бурных вечеринках и 
попытках объясниться со 
второй половинкой. Звезды 
предлагают более полезное 
занятие – понять, чего вы 
хотите достичь в ближайшем 
будущем. Выяснили? Теперь 
начинайте воплощать мечты 
в реальность.

работа. Неделя пройдет 
спокойно.

здоровье. Есть риск по-
лучить бессонницу.

 18, 19 января   20 января

 рыБы 19.02-20.03 
любовь. Пришло время 

волшебства и приятных 
сюрпризов. Если с вами 
произойдет что-то необыч-
ное, не переживайте и до-
верьтесь судьбе. Вдруг на-
чнут сбываться заветные 
мечты. Не упустите свою 
птицу счастья.

работа. Узнайте, что но-
вого произошло в вашей 
профессии.

здоровье. Делайте гим-
настику для глаз.

РеКлАМА 8

с 16 по 22 января

Малая
планета

Болезнь
уха

Дерево,
родст-
венное
тополю

Речная
долина в

горах
Река во

Франции

Женская
домаш-

няя
одежда

Объяв-
ление о

спек-
такле,

концерте

Много-
летний
поляр-

ный лёд

Север-
ное до-
машнее

животное

Аванпорт
Парижа в
устье ре-
ки Сена

Творчес-
кая ко-
манди-
ровка

артиста

Заколь-
цован-

ный прут

Дельфин,
обитаю-
щий в

Чёрном
море

Река в
Сибири

Спор-
тивная

игра

Холод-
ное

кушанье

Округлые
мышцы

на
голени

Высота
звука

Архитек-
турное

сооруже-
ние

Сочини-
тель при
викингах

Столица
госу-

дарства
в Африке

Прыжок в
фигурном
катании

на
коньках

Дока из
дока

Сосуд с
ручкой

Верхушка
стебля

капусты

Приток
Волги

Мясная
поджарка

Остатки
от

яблока

Город и
порт во

Франции

Ручеёк с
большим
будущим

Сухая
трава

Округлый
большой
камень

Прибор
для из-

мерения
водных
глубин

Скаль-
пель по
своей
сути

Храмо-
вый слу-
житель

Бес-
порядок

Опора
для

парусов

Прибли-
зительно

4.5 км.

Война,
битва

«Жили-
были …

со
старухой»

Продол-
житель-
ность

деятель-
ности

Босс
казаков

Парно-
копытное
животное

Скопле-
ние пес-
ка под

действи-
ем ветра

Кому
положен
гонорар?

Ценный
объект

пушного
промыс-

ла

Кипение
страстей

Снежный
беспре-

дел

Младший
среди

матросов

Первое
слово в

телефон-
ном раз-
говоре

Скотовод
в

Монголии

«Пробо-
ина» в
орга-
низме

Чувство
меры

Ремень
на палке

Соперник
крестика

Её мыла
мама

Выход-
ной за
сверх-

урочный
труд

Меч
скифов

Не
выносят
из избы

Кольцо
из

кораллов
вокруг
лагуны

Полоса
на обуви

   
Человек даже не задумывается, чего 

ему не хватает, пока другие этим не 
похвалятся.

  
Пушкин, Достоевский, Толстой, Че-

хов – наша непрочитанная гордость. 

  
Врач – мужчине:
– Невроз вашей жены не опасен. С ним 

она проживет еще 100 лет.
– Доктор, а я?

анекдОты * анекдОты *  анекдОты

ВТОРНИК, 17 января

t день:  0 +2
ночь: -3 0

атм. давл. 717 719
СРЕДА, 18 января

t день:  +1 +2
ночь:  -1 -1

атм. давл. 717 717
ЧЕТВЕРГ, 19 января

t день:  -1 -2
ночь:  -6 -6

атм. давл. 719 719
ПЯТНИЦА, 20 января

t день:  -4 -2
ночь:  -8 -6

атм. давл. 722 723

СУББОТА, 21 января

t день:  -2 0
ночь:  -6 -4

атм. давл. 720 721
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января

t день:  -1 -1
ночь:  -7 -6

атм. давл. 720 721
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января

t день: -2 0
ночь: -8 -4

атм. давл. 715 715
ВТОРНИК, 24 января

t день:  0 +2
ночь: -5 -8

атм. давл. 712 714

ПРогноз Погоды
  Пятигорск Ставрополь Пятигорск Ставрополь 
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Письма читала Лариса Прозорова.
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КисловодсК
19 января в 15.00 

Музей 
«Страницы истории 
листая…» Экскурсия 
по залам филармонии

21 января в 16.00
Зал им. А. Скрябина 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
им. В.И. САФОНОВА 

«Португальский экспресс»
22 января в 12.00 

Зал им. В. Сафонова 
Спектакль 

«Приключения Буратино» 
По мотивам сказки 
Алексея Толстого

22 января в 16.00 
Зал им. В. Сафонова 

Фолк-оркестр «Диво» 
«Кинодиво»

ЕссЕнтуКи 
К/з им. Ф. Шаляпина
20 января в 16.00 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
им. В.И. САФОНОВА 

«Португальский экспресс»
24 января в 16.00 

Вечер вокальной музыки 
«волшебство 

русского романса»

ПЯтиГоРсК 
к/з «Камертон»

24 января в 19.00 
Арт-кафе «Orange» 

Вечер вокально-инструмен-
тальной музыки 

«Сказка 
о полуденных странах»

ЖЕлЕЗноводсК 
Городской Дворец культуры

19 января в 16.00 
Вечер инструментальной 

музыки 
«музыка и музы Шопена»

Кассы: Кисловодск - (87937) 2-04-22, 
ессентуки - (87934) 6-75-56, 
Пятигорск - (8793) 39-14-36, 

Железноводск - (87932) 4-44-74

гоСуДарСтвенный 
Краевой театр оПеретты
 (8793) 392221, 337149

18 января в 19.00 
В. Плешак, В. Красногоров. 
«рыцарСКие СтраСти» 

(музкомедия)
20 января в 19.00 

Ф. Зуппе. 
«ПреКраСная галатея» 
(оперетта в 2-х действиях)

21 января в 11.00 
П. Чайковский. 
«ЩелКунчиК» 

(музыкальная сказка)
21 января в 19.00 

О. Фельцман. 
«зДравСтвуйте, 
я ваШа тетя!» 

(музкомедия)

Дельфинарий 
 (87937) 5-61-61

Выступают дельфины, белые 
полярные киты (белухи), мор-
ские ластоногие.

г. Кисловодск, 
ул. Промышленная, 5а. 
Начало представлений: 

по будням в 15 ч., 
в сб. и вс. в 11 ч. и 15 ч., 

вых. – пн. и вт.

Улыбнитесь, 
друзья!
  

У каждой девушки есть туф-
ли, в которых удобно только 
сидеть.

  
Никогда не говори: «Я ошиб-

ся». Говори: «Надо же, как ин-
тересно получилось!»

  

Я очень люблю ночь. Люб-лю смотреть на одинокие огни фонарей, сбра-сывающие свои отражения 
на чуть различимый в темноте 
асфальт. Люблю смотреть на 
горящие окна домов и на-блюдать, как постепенно свет 
гаснет то в одном, то в другом 
окне по мере продвижения 
стрелок часов. Что там, за 
этими окнами? Там царят лю-бовь, покой, счастье, благо-получие? Или же страдание, 
одиночество, слезы, тоска и 
ощущение ничтожности жиз-ни? Что там?Я очень люблю ночь. Тьма 
стирает все грани. Ничего не 
видно. Только слышен где-то 
лай бездомных собак, чуть 
колышется листва, да сияют 
звезды…

Звезды… Как они прекрас-ны! Настоящие небесные 
бриллианты, недоступные и 
недосягаемые, как навязчивая 

мечта безумного сердца.У меня есть один враг – па-мять. Это она хранит ненуж-ные желания, черты лица и 
голос, которые мне необхо-димо забыть. Это она пос-тоянно напоминает о том, о 
ком мне неинтересно ничего 
знать, кто мне не важен, кто 
не имеет отношения к моей 
судьбе, кто – лишь моя бо-лезнь, навязчивая идея.Я пытаюсь превратить па-мять в друга и начинаю вспо-минать все только хорошее: 

мечты и свидания, встречи, 
тепло рук, шепот признаний. Мне нравится смотреть на 
ночной город и представлять, 
что где-то в нем живет чело-век, который так мне дорог, 
и что, быть может, в этот 
момент он также глядит на 
темную улицу. Вот почему я 
так люблю ночь.

Людмила Королева, г. Невинномысск.

Ночь 

УрокИ жИзНИ

К ак-то но-

чью мне 

не спалось. 

Мысли вихри-

лись в голове. 

Подумалось о 

том, что жизнь у нас в сущ-

ности очень короткая. А мы 

делаем ее еще короче. Оби-

жаем, ругаемся, показываем 

свою гордость, когда можно 

смеяться, радоваться, дарить 

любовь и получать ее вза-

мен. Нам мудрость приносят 

года, а жизнь преподносит 

уроки. Так давайте же учить-

ся у жизни и усвоим главное: 

каждый новый день – это 

великое чудо, когда встает 

солнце и дарит нам возмож-

ность прожить этот день с 

чистого листа, получить от 

того, чем мы его наполним, 

максимум удовольствия и 

радости, стараясь не совер-

шать ошибок и повторно не 

наступать на грабли.

Ольга Добрышевкая, 

г. Кисловодск.

М не 29 лет. Если честно, начала терять надежду на 
то, что встречу на своем пути 
серьезного спутника жизни, ко-
торый будет духовно богатым, 
интересным человеком, а не 

зацикленным только на материальных благах. 

Дома молилась, в храм ходила, просила Гос-

пода послать мне такого мужа. Наверное, сила 

моей веры была так сильна, что прошло время, 

и я встретила умнейшего мужчину, старше 

меня на десять лет. Он говорит так, как будто 

читает мои мысли. Хожу как заколдованная 

и в каком-то непонятном порыве пишу вам в 

вашу «Подружку», которую успела полюбить за 

откровения читательниц, попавших в сложную 

ситуацию. Вот что внушает мне мой друг.
Мысль – величайшая сила. Правильно мыс-

лить – значит созидать. Всё осуществляется пос-

редством желания, и каждая искренняя прось- 

ба исполняется. Мы становимся похожими на 

то, к чему влекут нас наши сердца. 

Всякий раз, как ты выходишь из дому, под-

ними подбородок, держи высоко голову и 

наполни легкие воздухом до отказа; жадно 

впитывай солнечный свет; приветствуй своих 

друзей улыбкой и вкладывай душу в каждое 

рукопожатие. Не бойся того, что тебя непра-

вильно поймут, и не теряй ни минуты на раз-

мышления о своих врагах. Попытайся твёрдо 

решить в уме, что ты хочешь сделать, а затем 

не отклоняясь, двигайся прямо к цели. Думай 

о больших и замечательных делах, которые 

ты хочешь совершить, и тогда с течением 

времени ты обнаружишь, что бессознательно 

хватаешься за все возможности, необходимые 

для выполнения твоего желания. Мысленно 

нарисуй перед собой портрет того одарённого, 

серьезного и преуспевающего человека, каким 

ты хотела бы быть, и твои мысли час от часу 

будут превращать тебя в такого человека.
Оксана, г. Ессентуки.

СИлА мыСлИ, СИлА веры

Я очень тяжело пережила 

развод с мужем. Хотя он 

выпивал и порой вел себя 

безобразно, я жалела его. А 

потом чаша терпения перепол-

нилась. Мы расстались.

Габриэль Гарсия Маркес как-то сказал: «Не 

плачь, потому что это закончилось, улыбнись, 

потому что это было.» Прошло полгода, и я ста-

ла радоваться новой жизни. Пришла к выводу, 

что в ней тоже свои положительные стороны. 

Нормализуется здоровье, приходят в порядок 

мысли и эмоции, появились отношения среди 

людей разного уровня. И личные, и социаль-

ные. Мне по-настоящему стало легко. Ловлю 

себя на мысли, что намного чаще улыбаюсь, 

просто так. Волна тепла, покоя и счастья. Все-

го-то малость – простить от чистого сердца 

все обиды на всех и радоваться каждому дню, 

не обижать ни словом, ни делом, ни мыслью 

людей. Думаю о своих ошибках. Не надо было 

мне хвататься за материальные проблемы. 

Я год назад, под впечатлением, давлением 

негативных эмоций, обид путем раздела иму-

щества хотела, прежде всего, наказать мужа 

за отношение ко мне. Конечно, переживания за 

будущее детей тоже сыграли свою роль. Самое 

главное – отпустить ситуацию и не держаться 

за материальные блага.

Наступило долгожданное душевное равно-

весие. Как толчок и прорыв к новому. Я долго 

этого ждала...
Вера Петровна Сунженко, 

с. Юца.

Не плАчь, А УлыбНИСь!

Подписка на «Кавказскую неделю» 
не заканчивается НИКОГДА!

оформить подписку на газету 
можно с любого месяца 

и на любое количество месяцев.
Если вы не подписались на «Кавказскую неделю» 

на 1-е полугодие 2017 г.,  
это можно сделать до 20 января в любом почтовом 

отделении края и у почтальонов, 
и уже в феврале любимую газету вам принесут домой.

Подписной индекс 11106
цена на 1 месяц – 77 руб. 13 коп.
на 5 месяцев – 385 руб. 65 коп.

Пятигорчане могут оформить и получать газету 
в редакции по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Козлова, 1, 1-й этаж (здание центральной 
библиотеки им. М. Горького),

цена на 6 месяцев – 209 руб. 00 коп.

Оставайтесь с нами, 
друзья «Кавказской недели»!

Свою любимую газету в руки бережно беру
И, листая в ней страницы,

вновь «Подружку» я найду.
Ты поймешь все досконально, то,

про что не доскажу –

Между строк прочтешь вдруг тайну,
что в душе порой ношу.

Как нужна нам всем «Подружка», знают многие теперь.

И, услышав своим ушком, совет правильный дашь мне.

Может фразы и банальны, кто-то скажет: «Ни о чем!»,

Но вот что парадоксально, помогают жить при том.
Ирина Бондарь, Степновский р-н.

помог пСИхолог

Н есчастья навалились на меня, как снежный 

ком. Развод, проблемы со взрослой доче-

рью, тяжелая болезнь мамы, ее уход. Я была 

в полном отчаянии, чувствовала себя опусто-

шенной, разбитой и сломленной. По совету 

подруги решилась пойти к психологу. Разговор 

с ним на полной откровенной ноте перевернул мое сознание. 

Когда мы беседовали, я ничего не записывала. Сейчас пишу 

его советы по памяти. Они мне кажутся очень правильными, 

хочу поделиться с читателями «Кавказской недели». Думаю, 

что не у одной меня проблемы, и кто-то тоже почерпнет что-то 

важное для себя. Вот что я запомнила.

Не стремитесь всегда доказывать свою правоту. Спокойно 

примите другую точку зрения. Перестаньте критиковать людей, 

которые отличны от вас, будь то родные и близкие, коллеги 

или незнакомцы на улице. Позвольте им быть такими, какие 

они есть. Мы все разные. 

Остановите негативный разговор с собой. Как много людей 

наносят вред себе, только потому, что позволяют негативным 

мыслям и эмоциям управлять их жизнью. Освободитесь от 

постоянной потребности жаловаться на множество обсто-

ятельств, которые делают вас несчастными, грустными и 

подавленными. 

Перестаньте сопротивляться переменам. Перемены – это 

нормально, они необходимы нам, чтобы двигаться из пункта 

А в пункт Б. Перемены помогают изменять и нашу жизнь, и 

жизнь окружающих к лучшему. 

Отпустите прошлое. Это сложно. Особенно, когда прошлое 

нравится больше, чем настоящее, и будущее немного пугает. 

Ищите радость в настоящем. Ирина Захарова, 

г. Ставрополь.
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Ren-TV ЗВЕЗДАСанкт-Петербург
Редакция за изменения в программе ответственности не несет

 ЗВЕЗДАСанкт-Петербург

СТС-КМВ Т ТН –СИФ

Т ТН –СИФСТС-КМВ

6.30, 8.00, 23.55, 5.25 
«6 кадров» 16+

6.35, 5.35 «Джейми 
Оливер. Супер еда» 
16+

7.30 «Домашняя кух-
ня» 16+

8.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.15 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.15 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА»

16 .10 ,  19 .00  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00 «Присяжные 
красоты» 16+

20.50 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+

22.50 «Рублёво-Би-
рюлёво» 16+

0.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» 16+

2.25 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

6.30, 8.00, 23.55, 5.25 
«6 кадров» 16+

6.35, 5.35 «Джейми 
Оливер. Супер еда» 
16+

7.30 «Домашняя кух-
ня» 16+

8.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.10 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.10, 20.55 Х/ф «ПОД-
КИДЫШИ» 16+

16 .05 ,  19 .00  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00 «Присяжные 
красоты» 16+

22.55 «Рублёво-Би-
рюлёво» 16+

0.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» 16+

2.25 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

6.30, 8.00, 23.55, 4.55 
«6 кадров» 16+

6.35, 5.35 «Джейми 
Оливер. Супер еда» 
16+

7.30, 5.05 «Домашняя 
кухня» 16+

8.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.10 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.10, 20.55 Х/ф «ПОД-
КИДЫШИ» 16+

16 .05 ,  19 .00  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00 «Присяжные 
красоты» 16+

22.55 «Рублёво-Би-
рюлёво» 16+

0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

2.55 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут» 
16+

7.30, 5.00 «Домашняя 
кухня» 16+

8.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

8.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.10 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.10, 20.55 Х/ф «ПОД-
КИДЫШИ» 16+

16 .05 ,  19 .00  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00 «Присяжные 
красоты» 16+

22.55 «Рублёво-Би-
рюлёво» 16+

0.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 16+

2.00 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Д/с «Сле-

пая» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Га-

далка» 12+

11.30 «Не ври мне» 

12+

13.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 

16+

15.00 «Мистические 

истории. Начало» 

16+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» 

16+

19.30 Т/с «КОСТИ» 

12+

23.00 Х/ф «МАРС АТА-

КУЕТ!» 12+

1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+

5.15 Мультфильмы  

0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 17.30 Д/с «Сле-

пая» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 

12+
13.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
16+

15.00 «Мистические 
истории. Начало» 
16+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+

19.30 Т/с «КОСТИ» 
12+

23.00 Х/ф «КОСМИ-
ЧЕСКИЕ КОВБОИ» 
12+

1.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ 
МЯЧ» 12+

3.45 «Психосоматика» 
16+

6.00 Мультфильмы  
0+

9.30, 17.30 Д/с «Сле-
пая» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30 «Не ври мне» 
12+

13.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
16+

15.00 «Мистические 
истории. Начало» 
16+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+

19.30 Т/с «КОСТИ» 
12+

23.00 Х/ф «ПОХИТИТЕ-
ЛИ ТЕЛ» 16+

0.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ 
ЛОВУШКА» 16+

2.30 Т/с «БАШНЯ» 
16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Д/с «Сле-

пая» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Га-

далка» 12+

11.30 «Не ври мне» 

12+

13.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 

16+

15.00 «Мистические 

истории» 16+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» 

16+

19.30 Т/с «КОСТИ» 

12+

23.00 Х/ф «ЖЕНА АСТ-

РОНАВТА» 16+

1.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ» 16+

5.00, 2.00 «Секретные 
территории» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+

9.00 «Военная тайна» 
16+

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
16+

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

17.00, 3.50 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 1.15 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ» 16+

21.50 «Водить по-рус-
ски» 16+

23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 
18+

3.00 «Странное дело» 
16+

4.40 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 4.40 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+

9.00 «Военная тайна» 
16+

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112»

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ» 16+

17.00, 3.50 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 1.15 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» 16+

21.50 «Водить по-рус-
ски» 16+

23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ 
УБИВАЕТ» 18+

2.00 «Секретные тер-
ритории» 16+

2.50 «Странное дело» 
16+

5.00, 9.00, 4.40 «Тер-
ритория заблужде-
ний» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
16+

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» 16+

17.00, 3.50 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 1.15 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ИСКУССТ-
ВО ВОЙНЫ» 16+

22.15 «Всем по коти-
ку» 16+

23.25 Х/ф «ВОЙНА 
БОГОВ: БЕССМЕР-
ТНЫЕ» 16+

2.00 «Секретные тер-
ритории» 16+

3.00 «Странное дело» 
16+

5.00, 4.20 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
16+

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «ИСКУССТ-
ВО ВОЙНЫ» 16+

17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 1.10 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57» 16+

21 . 40  «Смо тре т ь 
всем!» 16+

23.25 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

2.00 «Минтранс» 16+
2.45 «Ремонт по-чест-

ному» 16+

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный при-

говор»
12.15 «Наедине со всеми» 

16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» 

16+
0.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКО-

ГО ФИЛИНА» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный при-

говор»
12.15 «Наедине со всеми» 

16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» 

16+
0.35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» 18+

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Наедине со всеми» 

16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» 

16+
0.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный при-

говор»
12.15, 2.00 «Наедине со все-

ми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» 

16+
0.35 «Ян Карский. Праведник 

мира» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Вести края

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+

2.50 Т/с «ДАР» 12+

5.00, 9.15 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Вести края

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+

2.50 Т/с «ДАР» 12+

5.00, 9.15 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Вести края

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+

2.50 Т/с «ДАР» 12+

5.00, 9.15 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Вести края

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время

11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

23.15 «Поединок» 12+

1.15 Т/с «БРИГАДА» 18+

3.25 Т/с «ДАР» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВО-
КАТ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИН-

ДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.40 Фильм Сергея Холошевс-

кого «Грузия: история одного 
разочарования» 16+

3.30 «Таинственная Россия» 
16+

4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВО-
КАТ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИН-

ДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.30 «Таинственная Россия» 

16+
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВО-
КАТ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИН-

ДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.40 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Таинственная Россия» 

16+
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВО-
КАТ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИН-

ДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.40 «Холокост - клей для обо-

ев?» 12+
3.40 «Поедем, поедим!» 0+
4.05 Авиаторы 12+
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» 12+
9.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Пётр и его 

стакан» 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 

12+
16.00 Тайны нашего кино. «Тени 

исчезают в полдень» 12+
16.35 «Естественный отбор» 

12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Турецкий кульбит» 16+
23.05 Без обмана. «Гамбургер 

против пиццы» 16+
0.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» 12+
4.10 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец» 
12+

5.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Гамбургер 

против пиццы» 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Ку-

рьер» 12+
16.35 «Естественный отбор» 

12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Смешные взятки» 16+
23.05 «Прощание. Георгий 

Жуков» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-

ПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 

События
11.50, 0.30 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН» 16+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Георгий 

Жуков» 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Бри-

гада» 12+
16.35 «Естественный отбор» 

12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Советские мафии. Же-

лезная Белла» 16+
2.20 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» 12+
3.20 Х/ф «КВИРК» 12+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 

События
11.50, 0.30 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН» 16+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Же-

лезная Белла» 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Де-

вчата» 12+
16.35 «Естественный отбор» 

12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Обложка. Женщины 

Трампа» 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-

мого» 12+
2.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
3.25 Х/ф «КВИРК» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место проис-

шествия»
10 . 30 ,  12 . 30  Т / с 

«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

14 .40 ,  16 . 00  Т / с 
«СНАЙПЕР. ТУНГУС» 
16+

19.00, 19.40, 2.40, 
3.25, 4.10, 4.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. БЕ-
ТОННАЯ МОГИЛА» 
16+

21.10 Т/с «СЛЕД. ИС-
ТОРИЯ ОДНОЙ БО-
ЛЕЗНИ» 16+

22.25 Т/с «СЛЕД. БЕС-
ПРИЗОРНЫЕ ПРИ-
ЗРАКИ» 16+

23.15 Т/с «СЛЕД. ЭРИ-
НИЯ» 16+

0.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место проис-

шествия»
10.30, 12.30 Т/с «ГРО-

ЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

14 .30 ,  16 . 00  Х /ф 
«НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. СО-
ЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 
16+

21.10 Т/с «СЛЕД. С 
ПРИБОРОМ» 16+

22.25 Т/с «СЛЕД. МЕС-
ТНЫЕ» 16+

23.15 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

0.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
ПАРИЖА» 12+

1.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+

3.20 Т/с «ОСА. ВО 
ИМЯ ВОДЫ» 16+

4.10 Т/с «ОСА. СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+

5.00 Т/с «ОСА. СКОЛЬ-
КО СТОИТ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место проис-

шествия»
10.40, 12.40, 2.05 Х/ф 

«КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 12+

16.00 Открытая сту-
дия

17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕ-

УДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
16+

21.10 Т/с «СЛЕД. РУ-
САЛОЧКА» 16+

22.25 Т/с «СЛЕД. НА-
ДУВАТЕЛЬСТВО С 
ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХО-
ДОМ» 16+

23.15 Т/с «СЛЕД. НЕ-
ЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

0.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
16+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место проис-

шествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПИ-

РАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+

12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

16.00 Открытая сту-
дия

17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВЫ-

ИГРЫШ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. 

СОБАЧИЙ ВАЛЬС» 
16+

22.25 Т/с «СЛЕД. ВТО-
РОЙ ДУБЛЬ» 16+

23.10 Т/с «СЛЕД. ЧЕР-
НОКНИЖНИК» 16+

0.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

1.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
ПАРИЖА» 12+

3.25 Т/с «ОСА. УС-
ПЕТЬ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» 16+

4.15 Т/с «ОСА. ПАПА-
ША» 16+

7.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

8.00 «Живое слово»
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 0.00 «Дом-2. Свадь-

ба на миллион» 16+
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00 Д/ф «Мото-анге-

лы»
19.00 Информационно-

аналитическая про-
грамма «Закавычки»

19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». «СО-
ПЕРНИК» 16+

20.00 «Гражданский брак» 
16+

21.00, 3.55 Х/ф «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 

12+
5.55 Х/ф «УБИЙСТВО 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«БРЮКИ В ОГНЕ» 16+

7.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

8.00, 14.00 Д/ф «Мото-
ангелы»

8.15 Д/ф «Дорогами По-
беды»

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11.30, 14.30, 19.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00 «Ставрополье. Хро-
ники недели»

20.00 «Гражданский брак» 
16+

21.00, 2.55 Х/ф «РЭД-2» 
12+

23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.10 «Дом-2» 16+
1.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЭМ» 12+
5.10 Х/ф «УБИЙСТВО 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». «В 
СОСТОЯНИИ ШОКА» 
16+

6.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
3» 16+

7.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

8.00 «Ставрополье. Хро-
ники недели»

8.15, 14.00 Д/ф «Мото-
ангелы»

8.30 Д/ф «Воронеж»
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «Я ЗДЕСЬ ЖИВУ»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ» 16+

20.00 «Гражданский брак» 
16+

21.00, 2.55 Х/ф «МОЛО-
ДОЖЕНЫ» 12+

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2» 16+
1.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» 18+
4.45 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
5.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

3» 16+
6.25 Х/ф «САША + МАША» 

16+

7.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

8.00, 14.00 Д/ф «Мото-
ангелы»

8.15 Д/ф «Адмирал Ла-
зарев»

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11.30, 14.30, 19.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00 «Кто здесь»
20.00 «Гражданский брак» 

16+
21.00, 3.20 Х/ф «ЛЕЗВИЯ 

СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА 
ЛЬДУ» 16+

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2» 16+
1.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ» 16+
5.10 «ТНТ-Club» 16+
5.15 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
6.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

3» 16+

6.00, 3.05 «100 вели-

ких» 16+

6.55 «Проверь тео-

рию на прочность» 

12+

8.00 «Дорожные вой-

ны» 16+

10.30 «СОЛДАТЫ» 

12+

14.30 Т/с «ЧИКАГО В 

ОГНЕ» 16+

16.00, 1.30 Х/ф «НЕ-

ВЕЗУЧИЕ» 12+

18.00, 19.30 КВН на 

бис 16+

19.00 КВН. Бенефис 

16+

21.30 Х/ф «ПРОФЕС-

СИОНАЛ» 16+

23.45 Х/ф «КАК ИЗ-

БЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙС-

ТВО» 18+

6.00, 4.25 «100 вели-

ких» 16+

6.55 «Проверь тео-

рию на прочность» 

12+

8.00 «Дорожные вой-

ны» 16+

10.30 «СОЛДАТЫ» 

12+

14.30 Т/с «ЧИКАГО В 

ОГНЕ» 16+

16.00 ,  0 .55  Х/ф 

«ПРИДУРКИ» 16+

18.00, 19.00, 20.30 

КВН на бис 16+

18.30, 20.00 КВН. 

Бенефис 16+

21.30, 2.35 Х/ф «ИН-

КАССАТОР» 16+

23.15 Х/ф «КАК ИЗ-

БЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙС-

ТВО» 18+

6.00, 3.15 «100 вели-
ких» 16+

6.55 «Проверь тео-
рию на прочность» 
12+

8.00 «Дорожные вой-
ны» 16+

10.00 «СОЛДАТЫ» 
12+

14.00 Т/с «ЧИКАГО В 
ОГНЕ» 16+

16.00 ,  1 .05  Х/ф 
« О П Е Р А Ц И Я 
«ТУШЁНКА» 16+

18.00, 20.00 КВН на 
бис 16+

19.30 КВН. Бенефис 
16+

21.30 Х/ф «БЕГЛЕ-
ЦЫ» 16+

23.25 Х/ф «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙС-
ТВО» 18+

6.00, 3.00 «100 вели-

ких» 16+

7.00 «Проверь тео-

рию на прочность» 

12+

8.00 «Дорожные вой-

ны» 16+

10.00 «СОЛДАТЫ» 

12+

14.10 Т/с «ЧИКАГО В 

ОГНЕ» 16+

16.00, 0.55 Х/ф «ЯГУ-

АР» 12+

18.00 КВН. Бенефис 

16+

18.30 КВН на бис 

16+

21.30 Х/ф «СЛЕПАЯ 

ЯРОСТЬ» 16+

23.15 Х/ф «КАК ИЗ-

БЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙС-

ТВО» 18+

6.30 Д/с «Бесконечные ис-
тории» 12+

7.00, 7.35, 8.55, 10.25, 12.15, 
15.10, 18.40, 22.30 Но-
вости

7.05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

7.40, 12.20, 15.15, 23.05 
«Все на Матч!»

9.00 Д/ф «Africa Race. Итоги 
гонки» 12+

9.30, 10.30 Биатлон. Кубок 
мира 0+

12.50 Футбол. Чемпионат 
России. 2001 год. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

14.50 «Детский вопрос»
15.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио»

17.40 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

18.45 Континентальный ве-
чер

19.10 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА

22.10 «Спортивный репор-
тёр» 12+

22.35 «Спортивный заговор» 
16+

23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 
16+

1.45 Профессиональный 
бокс

4.35 Х/ф «ФУТБОЛ ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ» 16+

6.30 Д/с «Бесконечные ис-
тории» 12+

7.00, 7.35, 8.55, 10.30, 14.10, 
18.55 Новости

7.05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

7.40, 10.35, 11.35, 16.35, 
19.00, 23.10 «Все на 
Матч!»

9.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

9.30 Обзор матчей недели
11.05, 22.50 «Спортивный 

репортёр» 12+
12.05 Профессиональный 

бокс
14.15 «Комментаторы. Чер-

данцев» 12+
14.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. 2000 год. «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Испания)

16.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Экзач-
ибаши» (Турция)

19.25 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+

19.55 «Спортивный детек-
тив» 16+

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия)

0.00 Д/ф «Самый быстрый» 
16+

2.05 Д/ф «За кулисами Тур 
де Франс» 12+

6.30 Д/с «Бесконечные ис-
тории» 12+

7.00, 7.35, 8.55, 14.45, 17.00, 
18.50, 21.55 Новости

7.05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

7.40, 14.50, 17.05, 23.15 
«Все на Матч!»

9.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

9.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+

11.50, 15.20 Биатлон. ЧЕ. 
Индивидуальная гонка

13.30, 4.00 Все на футбол! 
Переходный период 12+

14.00, 22.20, 2.00 Фигурное 
катание

18.00, 22.00 «Спортивный 
репортёр» 12+

18.20 «Спортивный заговор» 
16+

18.55 Континентальный ве-
чер

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)

0.05 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Дина-
мо» (Краснодар, Россия)

4.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 
16+

6.30, 22.25 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 13.35, 
15.00, 16.55, 19.00, 20.55 
Новости

7.05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

7.40, 11.20, 15.05, 19.05, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

9.30, 11.50 Биатлон. ЧЕ. Ин-
дивидуальная гонка 0+

13.40 Смешанные едино-
борства

14.40, 22.40 «Спортивный 
репортёр» 12+

15.35, 21.00, 1.45 Фигурное 
катание

17.00 Телефильм «ОБЕЩА-
НИЕ» 16+

19.35 «Десятка!» 16+
19.55 Реальный спорт
23.45 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - 
УНИКС (Россия)

3.45 Д/с «Достать до вер-
шины» 16+

6.00 «Сегодня ут-
ром»

8.00 Д/ф «Леген-
дарные самолеты. 
Бе-200. «Летучий 
голландец» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

9.15 «Политический 
детектив» 12+

9.40 ,  10 .05  Х/ф 
«ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» 12+

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.35, 13.15 Х/ф «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+

13.40, 14.05, 0.00 
Т/с «МЕЧ» 16+

18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов»

19.35 «Теория заго-
вора. ЦРУ против 
России» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 Д/с «Загадки 
века» 12+

21.35 «Особая ста-
тья» 12+

23.15 «Звезда на 
«Звезде» 6+

4.00 Х/ф «ДВА ФЕ-
ДОРА»

6.00 «Сегодня ут-
ром»

8.00 Д/ф «О героях 
былых времен»

8.35, 9.15, 10.05, 
13.15 Т/с «СТАЯ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.40, 14.05, 0.00 
Т/с «МЕЧ» 16+

18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов»

19.35 «Легенды ар-
мии» 12+

20.20 «Теория заго-
вора» 12+

20.45 «Улика из про-
шлого» 16+

21.35 «Особая ста-
тья» 12+

23.15 «Звезда на 
«Звезде» 6+

4.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН»

6.00 «Сегодня ут-
ром»

8.00 Д/ф «Велико-
лепная «Вось-
мерка». «Шаг за 
шагом»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

9.20, 10.05, 13.15 Т/с  
«ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.40, 14.05, 0.00 
Т/с «МЕЧ» 16+

18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов»

19.35 «Последний 
день» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+

21.35 «Процесс» 
12+

23.15 «Звезда на 
«Звезде» 6+

4.00 Х/ф «ЕДИНС-
ТВЕННАЯ...»

6.00 «Сегодня ут-
ром»

8.00 Д/ф «Велико-
лепная «Восьмер-
ка». «На пути к 
совершенству»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

9.20, 10.05, 13.15 Т/с  
«ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.40, 14.05, 0.00 
Т/с «МЕЧ» 16+

18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов»

19 .35  «Легенды 
кино» 6+

20.20 «Теория заго-
вора» 12+

20.45 «Не факт!» 
6+

21.35 «Процесс» 
12+

23.15 «Звезда на 
«Звезде» 6+

4.00 Х/ф «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ» 6+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.55 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
7.10 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
9.30, 23.20, 0.30 «Ураль-

ские пельмени. Люби-
мое» 16+

10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+

23.30 «Кино в деталях» 
18+

2.00 Х/ф «Я И МОНИКА 
ВЕЛЮР» 18+

3.55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ 
ДВОИХ» 16+

5.50 Музыка на СТС

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
9.30, 23.40 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-

ЦАН» 12+
2.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 

16+
4.10 Х/ф «ЕВРОПА» 12+
5.50 Музыка на СТС

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
9.30, 0.10 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
2.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. 

РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ» 18+

3.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.50 Музыка на СТС

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
9.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+

20.00, 2.00 Т/с «ВЫ ВСЕ 

МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯР-

ДОВ» 16+

0.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

5.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 Вспоминая Вячеслава Бров-

кина. Телетеатр «Классика»
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 16+
17.15 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон- Бридж»
17.35 К 95-летию Московской 

Филармонии
18.20 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог 

в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
1.35 Д/ф «Камиль Коро»
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-

ЖЬЯ ШКУРА»
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-

лентин Катаев. Два брата»
17.35 К 95-летию Московской 

Филармонии
18.10 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог 

в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
23.45 Худсовет
1.25 Играет Фредерик Кемпф

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...»
13.15, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 100 лет со дня рождения 

Ильи Пригожина. «Тринадцать 
плюс...»

17.35 К 95-летию Московской 
Филармонии

18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Сек-
рет равновесия»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Россия и 

Польша: мифы исторической 
памяти»

22.00 «Сергей Гармаш. Монолог 
в 4-х частях»

22.30 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр»

23.45 Худсовет
1.20 В. А. Моцарт. Концертная 

симфония ми бемоль мажор

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА»
12.45 «Россия, любовь моя!» «Се-

мейный очаг адыгов»
13.15, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.50 Цвет времени. Надя Ру-

шева
15.10 Д/с «Человек, который спас 

Лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35 К 95-летию Московской 

Филармонии
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Чело-

век судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог 

в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Список Киселёва. 

Спасённые из ада»
23.20 Цвет времени. Рисунки А. 

С. Пушкина
23.45 Худсовет
1.20 С. Прокофьев. Симфония 

№ 2. Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр
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 Бесплатные объявления  Бесплатные объявления  Бесплатные объявления  Бесплатные объявления 

ВНИМАНИЕ! Заполняйте купоны б/о РАЗБОРЧИВО. 
Текст объявления – не более 15 слов. 

Точно указывайте раздел (ПРОДАЮТ, МЕНЯЮТ) и ПОЛНЫЙ адрес. 
Предложения о работе и КОММЕРЧЕСКИХ услугах – ТОЛЬКО ПЛАТ-
НЫЕ. Каждый бланк предназначен для одного ОБЪЯВЛЕНИЯ в одном 
РАЗДЕЛЕ.

Купоны высылайте по адресу: 357535, Пятигорск-35, «Кавказская неделя»
ИЛИ ПРИНОСИТЕ В СПЕц. ЯщИКИ ПО АДРЕСАМ:

ПятигорСк, ул. козлова, 1, редакция (здание библиотеки им. М.горького, 1 этаж).
МинераЛьные Воды, ул. 50 лет октября, 67, издательство «кавказская здравница»

раЗдеЛ ________________________________________________________

текСт _________________________________________________________
объявления

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Данные о клиенте (в газете не публикуются)
Без заполнения данных объявления НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

адрес, Фио, тел. ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Б Е С П Л А Т Н О Г О
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПРОДАЮТ дома, квры

АлексАндровский р-н

Усадьбу 40 сот., два дома, х/п, 
вода всегда, газ, сад, село на 
федеральной трассе, есть боль-
ница, поликлиника, два детских 
сада, рядом автобусная оста-
новка, все ухожено. С. Северное, 
8-918-870-62-13.
2-комн. кв-ру, газ, вода, баня, 
з/у, торг уместен. П. новокавказ-
ский, 8-909-751-33-23.

ГрАчевский р-н

Хату, газ, свет, вода, огород, 
150 т.р. С. Сергиевское, 8-909-
757-34-46.

иноземцево

дом 61 кв.м, 5 комн., кухня отд., 
х/п, т/ф, 6 сот. земли, центр, 
рядом школа, д/сад. т. 8-928-
293-94-66.

ипАтовский р-н

1-комн.. кв-ру, о/п 29,9 кв.м, 
2 этаж, дом после капремонта, 
трубы новые, з/у. П. Большевик, 
8-909-774-41-05.

кировский р-н

дом, 4 комн., газ, свет, вода, т/ф, 
счетчики, летняя кухня, в/у, х/п, 
огород 6 сот. Ст. Зольская, 8-906-
474-13-84.
3-комн. кв-ру, о/п 70 кв.м, в/у, 
индивидуально, трубы метал-
лопластиковые новые, счетчи-
ки, место под парковку, двор 
большой. документы готовы. 
недорого. новопавловск, 8-938-
300-70-74.

лермонтов

1-комн. кв-ру, о/п 33,3 кв.м, ж/п 18 
кв.м, 5-эт., стеклопакеты, лоджия, 
балкон. т. 8-961-447-56-11.

минерАловодский р-н

дом 46,7 кв.м, саман под шу-
бой, центр, въезд, газ, вода, 
канализация, т/ф, 6 сот. земли. 
Минеральные Воды, 8-928-631-
95-04.
1/2 дома, в/у, ремонт, котел, ко-
лонка, счетчики, отдельный двор, 
центр. Минеральные Воды, 8-938-
355-02-81, 8-962-437-48-64.
1/2 дома, 4 комн., двор, гараж, 
в/у. С. нижняя александровка, 
8-963-387-38-41.
дом 86 кв.м, саман под шубой,  
2 входа, вода, газ, свет, выгреб-
ная яма, земля в собственности, 
огород. П. Ленинский, 8-938-
350-82-42.
1-комн. кв-ру, о/п 35,6 кв.м, 
1/2-эт. дома, лоджия 1,6 кв. м 
застекл., кухня 9 кв. м, т/ф, ин-
див. отопл., счетчики, с/у изол., 
з/у или МеняЮт на ч/д в гг. кМВ. 
новая евдокимовка, 8-928-376-
97-51, после 18 ч.
3-комн. кв-ру, 68 кв.м, 7/9-эт. 
кирп. дома, ремонт, с/у разд., 
комн. объединены с лоджи-
ей, перепланировка узаконена. 
Минеральные Воды, 8-928-370-
36-12.

предГорный р-н

два  дома ,  з / у  8  сот . ,  ц / к .  
Ст. ессентукская, 8-905-440-57-
85, 8-928-970-83-73.































пятиГорск

3-комн. кв-ру, центр, о/п 53, ж/п 
45 кв.м, 2/2-эт. дома, окна плас-
тиковые, счетчик или МеняЮт на 
две 1-комн. кв-ры в Пятигорске, 
иноземцево. т. 8-905-492-33-99.
две кв-ры: 1-комн. кв-ру, р-н ж.-
д. вокзала, в/у, 750 т.р. и 2-комн. 
кв-ру, курортная зона, в/у, 1 млн 
700 т.р., документы, рассрочка, 
маткапитал. т. 8-909-764-06-52.
дом по ул. Любчикова, 2 комн., 
коридор, 46 кв.м, газ, вода, во 
дворе времянка 7х3, подвал, без 
посредников. т.: (8793) 38-20-71, 
8-928-311-63-17.
дом, р-н 6-й линии, 4 комн., 
отдельно большая кухня, в/у, з/у 
6,5 сот., капит. гараж, асфальт. 
двор, огород, цена 3,8 млн.р. 
торг. Пос. горячеводск, 8-918-
808-80-87.
3-комн. кв-ру, о/п 70 кв.м, ж/п 
42 кв.м, две лоджии, 1 эт. или 
МеняЮт на ч/д в Пятигорске.  
т. 8-961-447-56-11.

СДАЮТ дома, квры

2-комн. кв-ру, ч/у, р-н Верхнего 
рынка, 8 т.р. для работающих 
женщин. Пятигорск, 8-962-423-
32-34.
1/2 дома, в/у, ремонт, комнату 14 
кв.м, без въезда. П. горячеводс-
кий, 8-918-868-21-42.

ПРОДАЮТ з/у, дачи

Ст «дубрава», 5 сот., р-н кирпич-
ного з-да,  сад, поливная вода, без 
строений, рядом все коммуника-
ции. Пятигорск, 8-928-364-29-95.
Ст «кавказ», уч. № 305, массив-3, 
площадь 4,6 сот. Цена договорная. 
Пятигорск, 8-962-444-00-75.
дачу в кооп. «авиатор», р-н Лево-
кумки, 2-эт. кирпич. дом 45 кв.м, 
уч-к 7,5 сот., в черте города, газ, 
отопление, электр., вода питьевая 
и поливная, сарай, туалет, летний 
душ, молодой сад, в собств., торг. 
Минеральные Воды, 8-928-370-
36-12.
Ст «Восход», з/у 5 сот., в собств., 
коммуник., р-н нальчикской трас-
сы. т. 8-905-463-11-29.

 ПРОДАЮТ а/м, з/ч

Ладу-21099, 1999 г.в., темно-

зеленый металлик, хор. сост., 

двигатель после капремонта, цена 

договорная. Ст. Бекешевская, 8-

918-770-27-71.

Передние фары на Хендай-со-

ната-5, 2002 г.в., 1,5 т.р/шт. 

4 диска R15, хор. сост. т. 8-928-

293-94-66.

Ладу 21099, 2001 г.в., норм. 

сост., цвет белый, цена 50 т. р. 

иноземцево, 8-918-780-38-01, 

8-988-112-40-29.

ниссан Ванетта, грузовой фур-

гон, цвет белый, 2,3, д, в россии 

5 лет, один хозяин, торг. Пяти-

горск, 8-928-353-16-10.

ПРОДАЮТ гаражи

кооп. «Лада-2», охраняемый, 24 
кв.м,, стены кирп., ворота высокие, 
стены шпатлеваны и окрашены, на 
полу – плитка, потолок пластик., 
кровля исправна, освещение, счет-
чик, в собств. торг. Минеральные 
Воды, 8-928-370-36-12.
капитальный в кооп. «Запо-

рожец», подвал. Пятигорск, 
(8793) 33-92-03.



































СДАЮТ гаражи

на длительный срок, р-н Белой 
ромашки, охраняемый, 2 т.р/мес. 
Пятигорск, 8-905-463-11-29.

КУПЯТ

радиодетали, контакты, частото-
мер, приборы измерительные. 
Щелочной аккумулятор, СЦ, СЦС, 
СЦФ и т.д. т. 8-961-498-72-01.

ПРОДАЮТ разное

инвалидное кресло, ходунки, 
все новое, памперсы. Пятигорск,  
8-928-354-61-04.
кожаные ботинки (Чехословакия) 
36 р., 3 т.р. Спортивные сапожки 
на меху, 36 р., 2 т.р. Минеральные 
Воды, 8-928-631-95-04.
Большую мантышницу. т. 8-905-
461-46-35.
Флягу 50 л для молока (советского 
производства). т. 8-905-461-46-
35.
детский комбинезон, на 2-3 года, 
пр-во германия, цвет красно-
синий, 2 т.р. Пятигорск, 8-928-
349-54-21.
навесной газовый котел, б/у, на 
з/ч. Минеральные Воды, 8-928-
631-95-04.
Видеокамеру «Панасоник-350», 
новую. Минеральные Воды, 8-928-
631-95-04.
Швейную ручную машину 1900 г. в., 
соковыжималку имп. новую, сти-
ральную машинку «Малютка», б/у. 
Цветы  алоэ, толстянку. Лермонтов, 
3-23-86.
ковер темно-красный 4х2 м, хор. 
сост., 2 т.р. т. 8-918-779-86-07.
комнатные цветы: большой калан-
хой, фикус, герань разноцветную, 
недорого. Пятигорск, 8-905-461-
46-35.
Полупальто мужское р. 52-54, сукно 
черное, пр-во «Лидер», 1,5 т.р. Пы-
лесос «Самсунг», отл. сост., 2,5 т.р. 
ессентуки, 8-928-815-21-70.

РАБОТУ ищут

кафель, гипсокартон, пластик, 

малярные работы, обои, паркет, 

ламинат, сантехника, кладка, 

штукатурка, сварка, отопление. 

Пятигорск,  (8793) 33-79-69,  

8-961-488-51-09, 8-918-785-88-

08, 8-928-244-81-89.

ремонт квартир, домов. Ми-

неральные Воды, 8-962-742-

67-88.
Монтаж и демонтаж систем отоп-
ления и водоснабжения. Установ-
ка водомеров, котлов (любые), 
бойлеров, водонагревательных 
баков, сантехники. теплые полы, 
все виды сварочных работ. Мине-
ральные Воды, 8-928-822-77-31, 
8-928-347-78-49.
Выполним недорого крыши, 
навесы, забор, сварку, кладку, 
стяжку, бетон, тротуарную плит-
ку, малярку, сантехнику, выгреб-
ные ямы. т. 8-961-496-15-36.
Эмалировка ванн. Выезд по кМВ. 
т. 8-918-761-21-00.





































кровельные работы всех видов, 
любой сложности, навесы, за-
боры. Большой опыт. Скидки на 
материалы. т. 8-928-378-76-76.
Уборка в доме или квартире три 
раза в неделю. Минеральные 
Воды, 8-928-335-14-16.
отопление, сантехника. Ми-
неральные Воды, 8-962-742-
67-88.

ЗНАКОМСТВА

мужчины

Мне 60 лет, рост 172 см, даргинец. 
Желаю встретить женщину для со-
здания семьи. 357700, кисловодск, 
г/п, д/в алиеву а.а.а.

женщины

58/167/69, врач, дом, сад позна-
комлюсь с мужчиной до 65 лет для 
с/о, желательно с авто. Пятигорск, 
г/п, д/в Лавровой т.д.











Бесплатные объявления 
в рубрике «ЗНАКОМС-
ТВА» публикуются толь-
ко в том случае, если 
в качестве контактной 
координаты указыва-
ется способ связи «До 
востребования» (д/в) 
или номер абонентского 
ящика (а/я) с указанием 
ф., и., о.

АО «Издательство 
«Кавказская здравница»

г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. 
Тел.: (87922) 62587, www. polygraphkmv.ru

товар сертифицирован рекЛаМа 2

предлАгАет свОю прОдуКцИю 
по низким ценам

КАЛЕНДАРИ НА 2017 ГОД
Настенный «Пятигорск» гориз. 105,00 руб.
Настольный перекидной  36,00 руб.
Шалаш «Кисловодск» 50,00 руб.
Для записи дней рождений 27,00 руб.
Карманный 14 видов 1,81 руб.
Наст. «Архыз» гориз. 105,00 руб.
Наст. «Домбай» гориз. 105,00 руб.
Наст. «Домбай» круглый малый 50,00 руб.
Наст. «Ессентуки» гориз. 105,00 руб.
Наст. «Железноводск» верт. 105,00 руб.
Наст. «КМВ» верт. 105,00 руб.
Наст. «Озера Кавказа» гориз. 105,00 руб.
Наст. «Приэльбрусье» гориз. 105,00 руб.
Офис. 3-х бл. (8 видов) 95,00 руб.
Офис. 3-х бл. 5 постеров 95,00 руб.

КНИГИ
Учета в линию 15,00 руб.
Раскраска «Дональд-Дак» 8,00 руб.

КОНВЕРТЫ
Б/ф (38*29 см) крафт 5,50 руб.
М/ф (22х16) меш.бум. 4,50 руб.
М/ф (22х16) офс.бум. 4,00 руб.
МИЛЛИМЕТРОВКА 10,01 руб.
НАБОР цВЕТНЫХ БУМАГ 6,50 руб.

ПАПКИ
«Мой детский сад» А5  22,00 руб.
Адресная «60 лет» 70,00 руб.
Адресная «На подпись» 75,00 руб.
Адресная /Чистая/ 110,00 руб.
Для школьных тетрадей карт. 3,50 руб.
Для школьных тетрадей ПВХ 4,00 руб.
Для бумаг с завязками 11,00 руб.
С гребешком ПВХ 12,00 руб.
СКОРОСШИВАТЕЛИ (цветные) 10,50 руб.

БЛАНКИ
Накл. офс. бум. с ИНН х 100 л. 28,00 руб.
Прих. кас. орд. офс. бум. х 100 л 28,00 руб.
Расх. кас. орд. А5 газ. бум. х 100 л. 12,00 руб.
Табель учета раб. вр. Т-13 0,80 руб.
Тов. чек офс. бум. х 100 л. 20,06 руб.
Тов. чек офс. бум. х 100 л. 20,06 руб.
Накл. без ИНН А5 офс. х 100 л. 31,00 руб.
Накл. самокоп. без ИННх100 л. 70,00 руб.
Накл. самокоп. (с ИНН) х 100 л. 70,00 руб.

КРОВельНые РАБОТы. 
Заборы, навесы. Сварка. 

Реконструкция старых и монтаж 
новых крыш. Доставка, замер, 

расчет, проект – бесплатно. 
Гарантия.

 8-962-407-36-33 
8-928-012-50-47 ре
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КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
навесы, заборы всех видов 

сложности.
Замер, расчет, доставка, 

проект – бесплатно. 
Гарантия.

 8-988-087-16-15 
8-928-012-50-47 ре

кЛ
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АО «Издательство 
«Кавказская здравница»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 печатника плоской печати,
 машиниста резальных машин.

Обращаться: г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 67.

Телефоны: 6-24-95, 6-23-89.
рекЛаМа 1

Русское лото
Участвовало билетов: 1 746 622

Призовой фонд 87 331 100 руб.

Ту
р Порядок выпадения чисел в розыгрыше Кол-во Выигрыш 

(руб.)
1 57, 03, 48, 74, 40, 61 2 210 000

2
11, 71, 06, 72, 24, 79, 20, 87, 62, 52, 28, 58, 01, 46, 60, 
41, 89, 77, 12, 09, 51, 34, 47, 59, 29, 19, 81, 02, 63, 
55, 70, 64, 22

1

За
го

ро
дн

ы
й 

до
м

3 37, 85, 15, 14, 73, 45, 08, 49, 80, 90, 32, 76, 53, 83, 44, 
75, 66, 43, 30, 82, 68, 33, 36, 21, 35 2

4 04 6

5 50 9 466 500

6 38 13 30 000

7 84 18 10 000
8 31 23 5 000
9 23 62 2 001

10 10 139 1 500
11 26 194 1 001
12 65 355 701
13 86 524 501
14 18 1 208 300
15 05 1 501 258
16 42 2 124 225
17 78 3 066 200
18 27 5 497 180
19 39 7 763 163
20 54 13 169 152
21 16 24 339 141
22 07 30 995 135
23 13 52 868 130
24 69 83 922 127
25 56 114 882 126
«Кубышка» 2 485 2 000

1162
тираж

Тираж 
15 января 

2017 г.

Невыпавшие 
числа: 

17, 25, 67, 88

тРеБуЮтсЯ
РЕАЛИЗАТОРЫ

З/п 1250 руб./день

 8-928-014-04-73 ре
кЛ

аМ
а 
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Отшельник и мОряк
Родился юбиляр в 1972 году 

в Ленинграде. Его отец Юрий 
Аронович работал инженером-
гидрологом, а мать Татьяна 
Геннадьевна преподавала ма-
тематику. 

Маленький Костя мечтал стать 
то моряком, то космонавтом, 
то… отшельником. Привлекали 
его и точные науки – после 
восьмого класса будущий ак-
тер поступил в техникум ави-
ационного приборостроения и 
автоматики, в котором успешно 
отучился три года. Однако не-
задолго до окончания юноша 
понял, что ошибся с выбором 
профессии, и оставил учебу. 
Закончив среднюю школу экс-
терном, Хабенский успел пора-
ботать сторожем, полотером и 
дворником.

Интерес к искусству про-
снулся, когда молодой человек  
устроился в ленинградский те-
атр-студию «Суббота». Понача-
лу Константин монтировал де-
корации, потом стал выходить 
на сцену в массовках, играть 
эпизодические роли. Новое 
увлечение так поглотило Ха-
бенского, что он решил подать 
документы в театральный вуз 
и в 1990 году стал студентом 
Ленинградского государствен-
ного института театра, музыки 
и кинематографии. «В институте 
был дикий график учебы – с 
утра до ночи. Хватало сил толь-
ко добраться до постели и ус-
нуть. Иногда мы ночевали пря-
мо в аудитории, в мастерской. 
Но с другой стороны – веселье, 
гитары, дискотеки, женщины, 
друзья... С некоторыми из них 
мы и по сей день идем нога в 
ногу», – рассказывает актер, 
которого связывает многолет-

няя дружба с бывшими 
однокурсниками – Ми-
хаилом Пореченковым, 
Андреем Зибровым и 
Михаилом Трухиным.

Путь к славе
Сейчас Константин – 

народный артист Рос-
сии, сыгравший более 
70 кино- и театральных 
ролей, лауреат фес-
тивалей «Виват, кино 
России!» и «Кинотавр», 
обладатель премий «Ника», 
«Золотой орел», «Чайка». Од-
нако восхождение на актерский 
Олимп не было мгновенным. 

После окончания института 
он играл в Театре на Крюковом 
канале, затем в Эксперимен-
тальном театре «Перекресток», 
«Сатириконе» им. А. Райкина, 
Театре им. Ленсовета. Заметив 
талант молодого актера, худо-
жественный руководитель МХТ 
им. А.П. Чехова – Олег Табаков 
пригласил его на главную роль 
(Виктора Зилова) в спектакле 
«Утиная охота». Скоро Хабен-
ского ждали главные роли в 
«Белой гвардии» и «Трехгрошо-
вой опере».

В кино актер дебютировал в 
1994 году, сыграв пешехода в 
комедии «На кого Бог пошлет». 
За эпизодической ролью по-
следовали работы в венгерско-
российском фильме «Наташа» 
(студент Ференц), драме «Хрус-
талев, машину!» (дирижер) и 
мелодраме «Женская собствен-
ность» (главный герой – абиту-
риент Андрей Калинин).

Но настоящую известность 
Хабенскому принес сериал 
«Убойная сила» – оперативник 
Игорь Плахов, попадающий то 
в кровопролитные перестрел-
ки, то в комические ситуации, 

быстро завоевал народную 
любовь. 

В середине 2000-х актер стал 
одним из главных лиц нового 
российского кинематографа, 
снявшись в популярных филь-
мах-фэнтези «Ночной дозор» 
и «Дневной дозор», «Стат-
ском советнике», продолжении 
культовой картины «Ирония 
судьбы». Зрителям полюбился 
и легендарный офицер Алек-
сандр Колчак в исторической 
драме «Адмиралъ» (2008), и 
запутавшийся в жизни учитель 
Виктор Служкин в экранизации 
романа «Географ глобус про-
пил» (2013), и неординарный 
следователь Родион Меглин в 
сериале «Метод» (2015).

Несколько лет назад кино-
карьера Константина вышла 
на новый уровень: в фильме 
«Особо опасен» Тимура Бек-
мамбетова он снялся вместе 
с голливудскими звездами 
Джеймсом Макэвоем, Морга-
ном Фрименом и Анджелиной 
Джоли, а в картине «Выкрутасы» 
(режиссер – Леван Габриад-
зе) – с Милой Йовович.

Кстати, еще в студенческие 
годы юбиляр попробовал себя 
в роли ведущего музыкальных 
и информационных программ 
на региональном телевиде-

нии. А в 2014 
году на канале 
Discovery вышел 
цикл передач 
«Вечера науки 
с Константином 
Х а б е н с к и м » , 
посвященный 
загадкам Все-
ленной.

любОвь и 
бОль…

В 2000 году 
актер женился 
на журналис-
тке Анастасии 
С м и р н о в о й . 
«Однажды Настя 
с друзьями при-
ехала на майс-
кие праздники 
в Питер. В один 
из вечеров они 
зашли попить 

пива в кафе около нашего Те-
атра Ленсовета. Одновременно 
туда пришел и я в компании 
приятелей-актеров – мы часто 
там ужинаем. Так получилось, 
что мы с Настей сели за сосед-
ние столики. Я никогда не верил 
в отношения, которые начина-
ются с первой секунды. И зря! У 
нас как раз и случилась любовь 
с первого взгляда», – признался 
однажды актер.

Их считали образцовой па-
рой… Анастасия часто ездила 
с любимым супругом на съемки 
и даже сыграла эпизодичес-
кую роль в «Убойной силе». 
В 2007 году Хабенские стали 
родителями – на свет появился 
сын Иван. Но счастье было не-
долгим – в 2008 году девушка 
скончалась от опухоли головно-
го мозга в одной из клиник Лос- 
Анджелеса. 

В 2013 году Константин же-
нился во второй раз – его из-
бранницей стала актриса МХТ 
им. А.П. Чехова Ольга Литви-
нова. В 2016-м родилась дочь 
Александра. Семья тщательно 
скрывает свою жизнь от посто-
ронних глаз, и даже факт брако-
сочетания пыталась сохранить 
в секрете, очевидно, руководс-
твуясь нехитрой мудростью 
«Счастье любит тишину»…

твОрить дОбрО
Пережив страшное горе – по-

терю первой супруги, артист 
твердо решил поддерживать 
тех, кто оказался в сложной си-
туации. Так появился «Благотво-
рительный фонд Константина 
Хабенского», который помогает 
детям с онкологическими и дру-
гими тяжелыми заболеваниями 
головного мозга. 

А еще один учрежденный 
актером фонд – «Оперение» – 
осуществляет глобальный про-
ект – создание всероссийской 
сети студий творческого раз-
вития для детей (они появились 
уже в 9 городах). «Мы не делаем 
из детей актеров. Мы пытаемся 
выпустить их в жизнь умными, 
добрыми, светлыми и свобод-
ными людьми», – рассказывает 
Константин. Благодаря музы-
кальному спектаклю «Поколение 
Маугли», где талантливые ребя-
та выступили на одной сцене с 
признанными звездами эстрады 
и кино, удалось собрать около 
14 млн рублей, которые пошли 
на лечение 23 маленьких па-
циентов. В 2016 году проект 
был удостоен премии «Импульс 
добра» в области социального 
предпринимательства.

Кстати, актер активно вы-
ступает не только за разви-
тие творческого потенциала 
молодого поколения, но и за 
чистоту родного языка: «Я дышу 
русским языком, но смысл не-
которых современных русских 
выражений для меня до сих пор 
не всегда понятен. Вот, к при-
меру, словечко «клево» – оно 
заменяет очень многие поня-
тия и приводит меня в шок. 
Случается, я три часа пытался 
транслировать со сцены что-
нибудь высокодуховное, выхожу 
после спектакля со звездочками 
перед глазами от усталости, ко 
мне подходят и говорят: «Было 
клево…» Ну, мне приходится 
отвечать: «Да, клево», так как 
вариантов больше нет. Иногда 
еще вместо «клево» говорят 
«прикольно» – тут я совсем не 
знаю, что отвечать…».

Подготовила Элона Слабун.

Черный

Привлекательность 
может лежать в его 
противоречивости. 
Например,  в  фи-
зике это одновре-
менно и все цвета 
и отсутствие цвета. 
Эта двойственность, 
возможно, и увеко-
вечила таинственную 
привлекательность 
черного цвета. А еще 
он ассоциируется с 
компетентностью. Не-
удивительно, что он 
является негласным 
цветом всех работни-
ков индустрии моды! 
Универсальнос т ь 

черного в том, что 
трактовать его можно 
абсолютно по-разно-
му – от провокацион-
ного и сексуального 
до консервативного 
и строгого.

серый

Несмотря на раз-
горевшиеся страсти 
вокруг «50 оттенков 
серого», этот цвет 
является балансом 
между двумя крайнос-
тями – впечатлениями 
от черного и белого. 
Он считается вне-

временным и надеж-
ным, можно сказать, 
с блестящей репута-
цией, как и тот, кто 
любит его носить.

кОриЧневый

Иногда его обви-
няют в безвкусице, 
однако он всегда вы-
зывает чувство про-
чности и стабильнос-
ти. Это цвет суши и 
горной породы, дейс-
твительно, что может 
быть более прочным 
и стабильным, чем 
сама Земля? Держи-
тесь ближе к тем, кто 
любит этот цвет.

ФиОлетОвый
Считается, что этот 

цвет обладает воз-
действием, стиму-
лирующим духовные 
качества и способс-
твующим глубокому 
созерцанию и меди-
тации. Именно из-за 
этой предполагаемой 
связи с «высшими 
силами» его полю-
били члены королев-
ских семей, сделав 
цветом роскоши и 
богатства.

синий

Большинство на-
зывают его любимым 
цветом, это неуди-
вительно. Созерца-
ние синего действует  
успокаивающе. Также 
он стимулирует кон-
центрацию и лояль-
ность и, возможно, 
это причина активно-
го его использования 
при создании различ-
ных униформ. Кстати, 

многие банкиры и по-
литики также выбира-
ют синие костюмы на 
каждый день.

Зеленый

Цвет денег, поэтому 
многие относятся к 
нему благосклонно. 
Его выбирают те, кому 
важно самоутвердить-
ся и чувствовать себя 
уверенно.

Желтый

Вызывает выработ-
ку серотонина, поэто-
му считается самым 
оптимистичным цве-

том и ассоциируется 
со счастьем и смехом. 
Он стимулирует вдох-
новение и творческие 
мысли, что делает его 
популярным цветом 
среди представите-
лей креативных про-
фессий.

ОранЖевый

Броский и энергич-
ный оранжевый цвет 
связывают с боль-
шими амбициями и 
стремлением к дости-
жениям. 

красный

С и м в о л  в л а с -
ти. Если вы хотите 

привлечь внимание,  
остановите выбор на 
нем, точно не проиг-
раете. Установлено, 
что предметы крас-
ного цвета кажутся 
ближе, чем есть на 
самом деле, и сильно 
выделяются на фоне 
остальных. Правда, 
есть и нюанс: это так-
же цвет высокомерия, 
заносчивости и агрес-
сии, именно поэтому 
его лучше избегать в 
повседневном дело-
вом дресс-коде.

рОЗОвый

Это оттенок крас-
ного, но действует 
успокаивающе. Счи-
тае тся  наиболее 
женственным цветом 
и ассоциируется с 
воспитанностью и ро-
мантичностью.

белый
Самый нейтральный 

цвет. Он многозначи-
тельный, создающий 
вокруг себя барьер. 
Поклонники этого 
цвета любят ограни-
чивать контакты, для 
них очень важна зона 
личного комфорта. С 
другой стороны, тот, 
кто любит белый, ни-
кого не отталкивает, 
люди к нему легко 
тянутся.

Психология

О ЧЕМ гОвОрит любиМый цвЕт
Хотите узнать человека – не гадайте 

на кофейной гуще, узнайте, какой у него 
любимый цвет.

Ни для кого не секрет, что цвет играет 
важную роль в восприятии модного обра-
за. Если выбранный оттенок вам идет, то 
даже самая простая вещь может выглядеть 
классно, а если цвет не ваш, то наряд 
не будет вас украшать. Это на визуаль-
ном уровне. На уровне эмпатии все еще 
интереснее. Оказывается, выбор цвета 
указывает на эмоциональное состояние 
человека (это не секрет) и на его психо-
логические черты. Хотите знать больше о 
влиянии цвета на вашу жизнь?

Мир звезд 

«Я – циниЧный и практиЧный»
«В нашей компании мое амплуа определили как «комическая старуха». 

В него входят и комик-неврастеник, и романтический герой, и драмати-
ческий, и трагикомический, и актер театра и кино, и просто хороший 
человек», – признается Константин Хабенский. 11 января одному из 
самых известных российских актеров исполнилось 45 лет.
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Приготовить вкусные шо-
коладные конфеты своими 
руками очень просто. Вместо 
маршмэллоу в шоколад мож-
но добавить орехи, цукаты, 
изюм и даже соленые крен-
дельки.

Шоколад темный – 200 г
масло сливочное – 70 г
маршмэллоу (жевательный 
зефир) – 1 упаковка
кокосовая стружка – 
2-3 ст. л.

Шоколад поломать на ку-
сочки, масло нарезать, пе-
реложить все в огнеупорную 
миску и поставить на неболь-
шую кастрюлю с кипящей 
водой.

на такой паровой бане 
растопить шоколад и масло, 
перемешать до получения 
однородной массы.

маршмэллоу нарезать на 
небольшие кусочки. Перело-
жить  их в остывший шоколад 
и хорошо перемешать.

небольшой контейнер вы-
стелить пергаментом и вы-
ложить в него шоколадную 
массу, разровнять и посыпать 
кокосовой стружкой.

Поставить контейнер в хо-
лодильник до застывания 
шоколада. Перед подачей до-
стать шоколад из контейнера 
и разрезать на кусочки.







СоСтав 
в этом фрукте много вита-

минов и полезных веществ. 
По содержанию витамина с 
находятся практически наравне 
с апельсином. немало в них 
также и витаминов группы в. 
мякоть фрукта богата на ми-
неральные вещества, органи-
ческие кислоты и фитонциды. 
кожура содержит целебное 
мандариновое масло, состоя-
щее из смеси сложных эфиров 
и других пахучих веществ, при-
дающих мандаринам ни с чем 
не сравнимый аромат.

Полезные СвойСтва
Здоровая нервная система
несколько компонентов, вхо-

дящих в состав мякоти, таких, 
как калий, фолиевая кислота, 
а также различные антиокси-
данты, обеспечивают нормаль-
ную работу нервной системы. 
Фолиевая кислота уменьшает 
риски возникновения болезни 
альцгеймера и когнитивных 
нарушений. Функция калия 
заключается в увеличении при-
тока крови к мозгу и улучшение 
тем самым концентрации и 
активности нейронов. также 
мандарины – отличные анти-
депрессанты, заряжающие ор-
ганизм энергией и снимающие 
усталость и тревогу.

Здоровая беременность 
 и роды

мандарины являются хоро-
шим источником витаминов 
группы B, в том числе и фолие-
вой кислоты, которая участвует  
в формировании нервной труб-
ки и эритроцитов у будущего 
малыша. Дефицит фолиевой 
кислоты у беременных женщин 
может привести к рождению 
маловесных новорожденных, а 
также развитию дефектов не-
рвной трубки у новорожденных. 
мандарины и настой из кожу-
ры мандаринов способствуют 
также снижению токсикоза у 
беременных.
Здоровое сердце и сосуды
Плоды отличаются богатым 

содержанием калия и низким 
натрия. Это соотношение по-
могает кровеносным сосудам 
расслабиться и поддерживает 

нормальное артериальное дав-
ление. Пищевые волокна, вита-
мины C и в
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, а также минерал 

калий способствуют улучшению 
сердечного здоровья в целом, 
снижая риски развития таких 
заболеваний, как ишемия, ги-
пертония, инфаркт, инсульт, 
атеросклероз. интересно, что в 
белой пленке на мандариновых 
дольках содержится наиболь-
шее количество гликозидов, по-
лезных для сердца и сосудов.

Повышение иммунитета
Этот фрукт ускоряет обмен ве-

ществ, насыщает организм ми-
нералами и витамина, особенно 
так необходимыми в зимний пе-
риод. витамин с, содержащийся 
в мандаринах, является мощным 
природным водорастворимым 
антиоксидантом, помогающим 
организму вырабатывать устой-
чивость против инфекционных 
агентов, вирусов и бактерий, 
а также устраняет вызываю-
щие рак свободные радикалы. 
Поэтому мандарины и сок из 
них оказывают на организм 
человека общеукрепляющее, 
антибактериальное и противови-
русное действие. Фитонцидная 
активность мякоти мандаринов 
и сока настолько высока, что, 
употребляя этот фрукт, можно 
избавиться от некоторых кожных 
заболеваний, имеющих грибко-
вую природу.

Здоровая кожа и волосы
умеренное потребление ви-

тамина с не только улучшает 
иммунную систему, также учас-
твует в создании и сохранении 
коллагена, который является 
важным белком, содержащимся 
в волосах и коже. витамин в
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уменьшает выпадение волос, 
способствует их росту и замед-
ляет процесс поседения. кроме 
того, мандарины содержат 
витамин а, который повышает 
выработку кожного сала и при-
дает волосам здоровый блеск 
и силу. также стоит отметить, 
что их издавна используют в 
лечении кожных заболеваний, 
таких, как акне, угревая сыпь, 
а также порезов и ран, так как 
содержащийся в них витамин а 
способствует восстановлению 
тканей.

Чем полезен мандарин
Это обязательный и горячо любимый новогодний фрукт 

миллионов жителей нашей страны. В Китае – родине этого 
замечательного фрукта, он считается символом богатства 
и успеха, а в Японии – счастья, семьи и долголетия. Однако 
красивый внешний вид, завораживающий запах и чудесный 
вкус – не единственные достоинства мандаринов: благодаря 
своему составу, они являются ещё и прекрасным лечебным 
средством от многих болезней.

Уголок потребителя
Из чего делают 

тоПленое молоко?
чем меньше срок хране-

ния напитка, тем он полезнее. 
самая надежная и удобная 
тара – стеклянная бутылка, в 
ней продукт дольше не портит-
ся. есть и другое преимущес-
тво упаковки, она позволяет 
рассмотреть содержимое. если 
заметили на дне емкости оса-
док, оставьте бутылку на полке: 
производитель использовал пи-
щевые добавки и консерванты. 
творожные крупинки сигнализи-
руют о низком качестве сырья. 
Цвет напитка варьируется от 
бежевого до золотисто-корич-
невого. Продукт делают из мо-
лока и сливок, смешивая их при 
высокой температуре в течение 
трех часов.

что в СоСтаве 
блИнной мукИ?

выбирайте в магазине продукт 
в бумажном пакете. такая упа-
ковка позволяет муке дышать. 
Проверьте, не истек ли срок 
годности, смесь для блинов не 

портится пять-шесть месяцев. 
При повышенной влажности в 
упаковке может образоваться 
плесень, поэтому посмотрите, 
в каких условиях хранится про-
дукт. Прочитайте состав: в нем 
должны быть пшеничная мука 
высшего или первого сорта, 
сухое молоко или сыворотка, 
яичный порошок, разрыхлитель 
теста. Гост допускает отсутс-
твие молочных ингредиентов. 
самую полезную муку делают 
из цельного зерна.

бывает лИ ПодСолнечное 
маСло без холеСтерИна?
витаминов больше в нерафи-

нированном продукте. но если 
вы собираетесь использовать 
масло для приготовления горя-
чих блюд, отдайте предпочтение 
очищенному рафинированному 
дезодорированному сорту: на-
греваясь, он не окисляется – а 
это важно для здоровья.

маркировка «с витамином е» 
говорит о том, что производи-
тель обогатил продукт полез-
ными элементами. надпись на 
ярлыке «Без холестерина» не 
имеет смысла, в любом расти-

тельном масле этого вещества 
нет. низкое качество продукта 
выдает темный цвет.

в какой Сметане 
больше Пользы?

сливки и закваска – только 
эти ингредиенты входят в состав 
классического продукта. если 
на упаковке есть маркировка 
«сделано по ту» (техническим 
условиям), будьте готовы к тому, 
что производитель использовал 
дополнительные, не слишком 
полезные для здоровья компо-
ненты: эмульгаторы, красители 
и стабилизаторы. еще больше 
опасных ингредиентов будет в 
баночке, на которой написано 
«сметанный продукт». если 
упаковка стеклянная, рассмот-
рите ее содержимое: цвет ка-
чественного продукта белый, 
с легким кремовым оттенком. 
Глянцевый блеск на поверх-
ности свидетельствует о том, 
что производитель не экономил 
на сырье.

жирность сметаны колеблет-
ся от 10 до 58%: чем она выше, 
тем больше в продукте полез-
ного белка.

шоколадные конфеты С маршмэллоу

овощи и свежую зелень можно 
найти на прилавках магазинов 
круглый год, но их качество и 
вкус часто оставляют желать 
лучшего, что уж говорить о поль-
зе, поэтому нет ничего лучше 
продуктов с собственного ого-
рода. однако не все являются 
хозяевами дачного участка, да 
и выращивать растения можно 
только с поздней весны до ран-
ней осени. к счастью, некоторые 
из них легко дают урожай на 
подоконнике, если создать им 
необходимые для роста условия. 
во-первых, витамины всегда бу-
дут под рукой, а во-вторых, очень 
интересно наблюдать, как растут 
зеленые питомцы, и радоваться 
урожаю.

Проще всего вырастить зе-
лень: лук, петрушку, укроп, 
салат, мяту, базилик, листовую 
горчицу, немного больше вни-
мания потребуют помидоры, 
огурцы, перец. как это сде-
лать?

как ПодготовИть меСто 
для огорода дома

в отличие от дачных грядок, в 
цветочном горшке или контей-
нере площадь ограничена, по-
этому для нормального питания 
растений земляной субстрат 
должен быть качественным.

в холодное время года рано 
темнеет, необходимо продлить 
световой день, включая допол-
нительную подсветку в вечернее 
время. Для этого подойдут лю-
минесцентные лампы, которые 
можно закрепить в верхней час-
ти окна. также нельзя забывать 
про регулярный полив.

выбор Семян
чтобы огурцы, помидоры и 

перцы не остались простыми 
зелеными кустами, а дали пло-
ды, необходимо выбрать опре-
деленные семена. они должны 
быть самоопыляемыми, низ-
корослыми и мелкоплодными. 
такие растения не вырастают 
под потолок и быстрее дают 
урожай.

Перед посевом семена жела-
тельно выдержать 2 часа в сред-
нем по насыщенности растворе 
марганцовки. те из них, которые 
всплыли, можно выбрасывать, 
так как их всхожесть низкая, 
подойдут семена, оставшиеся 
на дне. их нужно подсушить на 
воздухе, после чего приступить 
к посадке.

выращИваем Семена
Для плодовых культур понадо-

бятся горшки около 3-4 литров, 
для зелени можно взять тару 
любого размера, в зависимости 
от количества семян, которые 
вы хотите посадить. в горшке 
или контейнере обязательно 
должны быть дренажные от-
верстия.

Посадите в горшок на ука-
занный выше объем 4-5 семян 
и присыпьте сантиметровым 
слоем земли, регулярно по-
ливайте умеренным количест-
вом отстоянной воды. если вы 
выращиваете зелень, можно 

посадить больше семян в один 
горшок.

через 3-4 недели удалите 
слабые ростки плодовых рас-
тений, оставьте самые высокие 
и сильные, досыпьте в горшок 
или контейнер еще пару санти-
метров земли.

зимой поливать растения 
нужно реже, а с конца марта 
постепенно увеличивать и, чем 
жарче становится за окном, тем 
больше влаги необходимо.

зелень можно употреблять 
в пищу с первых ростков, но 
плоды помидоров, огурцов и 
перца появятся только через 
4-5 месяцев.

ПроращИваем зелень 
в Стакане

если долго ждать урожая 
для вас утомительно, можно 
попробовать ускорить процесс 
появления свежей зелени. Для 
этого понадобятся не семена, 
а остатки растений с корнями, 
например, зеленый лук, чеснок, 
сельдерей, салат ромен.

репчатый лук, дольки чеснока 
с корешками, очищенные от ше-
лухи, нижнюю часть сельдерея 
или салата поместите в подхо-
дящую емкость с небольшим 
количеством воды. как только 
вы заметите, что растение 

пошло в рост, появились новые 
листочки, его можно пересадить 
в субстрат.

лук и чеснок дадут перья, на 
салате и сельдерее появятся 
свежие ростки, которые можно 
использовать при приготов-
лении салатов, горячих блюд 
или просто помыть и подать к 
столу.

зелень моркови тоже можно 
использовать в пищу. Для это-
го отрезанные верхушки кор-
неплода поместите в емкость с 
водой на глубину около одного 
сантиметра. через некоторое 
время появятся нежные вер-
шки.

При таком способе выращи-
вания необходимо следить за 
достаточным уровнем воды во 
время проращивания и под-
ливать ее при необходимости, 
причем вода из-под крана пред-
варительно должна отстояться. 
растения будут плохо расти 
без достаточного количества 
света, поэтому не забудьте о 
дополнительной подсветке по 
необходимости.

важно! сажайте семена в 
хорошем настроении, с лю-
бовью, ведь это даже важнее, 
чем придерживаться лунного 
календаря!

Во садУ ли, В огороде

домашний огород – круглый год
Выращиваем овощи и зелень прямо на подоконнике!
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Дело верное – 
поДписка!

простая выгода есть 
тут – газету 

на дом принесут.

Подробности на стр. 11

Бефстроганов 
из говяжьей вырезки

Говяжья вырезка – 600 г
сливочное масло – 100 г
репчатый лук – 3 средние 
головки
мука – 2 ст.л.
сметана – 0,5 стакана
томатный соус – 2 ст.л.
зелень укропа
сыр – 50 г
соль, молотый черный пе-
рец – по вкусу
мясо нарезать очень тон-

кими кусочками, посолить, 
поперчить и обжарить на 
сильном огне со сливочным 
маслом. не забывайте пос-
тоянно помешивать мясо, 
чтобы оно зажаривалось, а не 
плавало в собственном соке. 
лук мелко нашинковать и пас-
серовать отдельно на масле. 
отдельно обжарить муку на 
сухой сковороде до кремо-
вого цвета. затем добавить к 
пассерованной муке сметану, 
томатную пасту, немного воды 
и пассерованный лук, соус 
довести до кипения. После 
этого залить обжаренное мясо 
соусом и довести до кипения. 
Перед тем как снять бефстро-
ганов с огня, добавить мелко 
нарезанный укроп и натертый 
на терке сыр, все хорошенько 
перемешать.

салат с курицей и гриБами
куриная ножка – 1 шт.
куридная грудка – 0,5 шт.
Шампиньоны – 300 г
лук зеленый – 2-3 стеб-
ля

















огурец свежий – 2 шт.
зелень петрушки – 1 пучок
маслины без косточек –  
0,5-1 банка (325 г)
майонез
отварить куриную ножку и 

грудку в подсоленной воде 
до готовности. вынуть мясо 
птицы из бульона, остудить, 
отделить от костей и нарезать 
кубиком или соломкой.

Белую часть зеленого лука 
измельчить и обжарить на 
масле.

Грибы разрезать пополам, 
затем нашинковать тонко. До-
бавить грибы к луку, немного 
посолить и обжарить. Готовые 
грибы остудить.

огурцы нарезать кубиками 
или брусочками, зелень пет-
рушки измельчить. Добавить 
все это к куринному мясу.

маслины разрезать на 
3 части и добавить в салат. 
все перемешать.

Добавить в салат грибы, 
майонез и измельченный зе-
леный лук (половину). салат 
перемешать. остудить.

выложить салат в порци-
онные тарелки, украсить его 
измельченным луком, майо-
незом.

Совет: при желании можно 
добавить в этот салат кубика-
ми нарезанный сыр, примерно 
50-100 г. интересно, что салат 
с грибами и курицей хорош 
как в горячем, так и в холод-
ном виде.







18 января – Навечерие 
Богоявление (Крещенский 
сочельник)

19 января – Святое Бо-
гоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

20 января – Собор Предте-
чи и Крестителя Господня 
Иоанна

23 января – Св. Феофана, 
Затворника Вышенского

24 января – Прп. Фео-
досия Великого, общих 
житий начальника

ИменИннИкИ

17 января – александр, ананий, 
андроник, анисим (онисим), 
аристарх, артемий, архип, 
афанасий, Гай, Денис (Ди-
онисий), евстафий, ераст, 
ерм, ермий, ефим, ефимия, 
зина, зосима, карп, кварт, 
кесарь, климент, кондра-
тий (кодрат), лука, марк, 
никанор, олимп (олимпан), 
онуфрий, Прохор, Пармен, 
родион, семён (симеон), 
сила, сильван (силуан), 
степан, тимофей, тит, тро-
фим, Фаддей, Феоктист, 
Филимон, Филипп, яков

18 января – Григорий, лукь-
ян, михей, роман, татьяна, 
Фома

19 января – Генрих
20 января – афанасий, иван
21 января – антон, васили-

са, Георгий, Григорий, 
евгений, емельян, илья, 
инесса, Юлиан

22 января – антонина, захар, 
Пётр, Филипп

23 января – Григорий, макар, 
Павел, Феофан

24 января – михаил, степан, 
терентий, Фёдор, Фео-
досий

Использованы материалы «Православного календаря», выпущенного по благословению 
епископа Костромского и Галичского Ферапонта.

мало кто задумывается о 
действительной пользе се-
годняшних профилактических 
препаратов. многие из них не 
только не оказывают долго-
жданной помощи, но и могут 
нанести вред детскому здо-
ровью. как же одновременно 
не заболеть и избежать нега-
тивного воздействия тяжелой 
артиллерии лекарств?

соблюдение некоторых пра-
вил поможет вашему ребенку 
не заболеть во время эпиде-
мии гриппа и острых респира-
торных заболеваний.

во-первых, выходя на улицу 
в холодное время года, обра-
ботайте ребенку слизистую 
носа дезсредством (специаль-
ные препараты продаются в 
аптеках) или хотя бы обычным 
детским кремом. Продезин-
фицированная и увлажненная 
таким образом слизистая обо-
лочка носа не будет пересы-
хать при вдыхании холодного 
воздуха и воспаляться. также 
это снизит возможность про-
никновения в неё вирусов.

следующий совет касается 
уже не носа, а рук, потому как 
доказано, что большинство 
возбудителей попадают пре-
жде всего на наши пальцы и 
ладони. во время эпидемии 
особенно важно следить за 
личной гигиеной, необходимо 
как можно чаще мыть руки с 
мылом.

Будут полезны профилакти-
ческие полоскания рта и носа. 
раз в два-три дня заставляйте 

ребенка проделывать такую 
процедуру. использовать с 
этой целью можно отвары из 
лекарственных трав или рас-
твор морской соли.

вместо того чтобы напол-
нять организм ребенка син-
тетическими добавками и 
антигриппозными препарата-
ми сомнительного происхож-
дения, можно использовать 
простейшее профилакти-
ческое народное средство. 
в мясорубке или блендере 
измельчите один лимон без 
кожуры и добавьте четыре 
чайные ложки меда. тща-
тельно перемешайте смесь 
и давайте ребенку три раза в 
день по чайной ложке.

Правильный режим дня, 
гигиена и правильное пи-
тание укрепляют иммунитет 
ребенка. в холодную пору 
особенно важно помнить 
про витамин с. Больше все-
го его содержится в ква-
шеной капусте, в лимонах, 
апельсинах. однако, задолго 
до витамина с репутацию 
врага инфекции приобрел 
витамин а. младенцы, ко-
торые регулярно получают 
витамин а,  реже болеют 
опасными респираторными 
вирусными заболеваниями. 
много витамина а содержит-
ся в печени, в рыбьем жире, 
в яичном желтке, в цельном 
молоке и в сливках.

все эти советы актуальны 
не только для детей, но и для 
взрослых.

Православный календарь

Если вы решили окунуться на Крещение в 
прорубь, вам будет полезно знать несколько 
фактов:
 Это вообще не является обязательным для 

верующих. Церковь благословляет на купания 
в освященной купели, но не требует этого от 
прихожан. 
 Христос крестился в иордане, реке, в кото-

рой температура воды в январе не опускается 
ниже 10 градусов. 
 если вы решили окунуться, то делать это 

надо только в оборудованных и освященных 
купелях. время, в которое церковь благослов-
ляет на купание, начинается в 20.00 18 января и 
заканчивается в 8.00 20 января.

Чего Делать не стоит:
исповедовать суеверие «на крещение вся вода 

святая» и набирать себе запасы воды из-под 
крана. или купаться в самостоятельно пробитых 
полыньях. Церковь предельно конкретна в этом 
обряде: что освятил священник, то и является 
правильной водой. Без отклонений. 

Чего нельзя Делать категориЧески:
Приходить пьяным. мало того, что это грех, 
так вы еще и рискуете утонуть и испортить 
праздник окружающим. 
Пить после купания. По тем же самым причи-
нам.
Приходить к купели в одиночку или в сопро-
вождении беспомощного человека: ребенка, 
инвалида, старика. случись что, вас просто 
некому будет спасать.
находиться в ледяной воде дольше 15 се-
кунд.
нырять под лед.
вообще залезать в воду, если у вас есть про-
блемы с давлением, сердцем, легкими или 
если вам тяжело двигаться по любой причине 
(головокружение, проблемы с координацией, 
слабость в ногах или болезни суставов). если 
ваш врач не рекомендовал вам окунаться в 
ледяную воду – ни один священник на это не 
благословит также. 












если вы реШились, то вот о Чем 
слеДует ПозаБотиться заранее:

одеться нужно значительно теплее, чем просто 
на прогулку. когда вы выйдете из воды, вам 
потребуется резко согреться. 
возьмите с собой больше полотенец, чем вы 
обычно берете в ванную. особенно, если у вас 
густые длинные волосы. Плюс еще одно поло-
тенце (или туристический коврик), на котором 
вы будете переодеваться и сушиться. 
возьмите резиновые шлепанцы или сандалии, 
плотно сидящие на ноге, в которых вы войдете 
по лестнице купальни в воду. одна из основных 
статей травматизма на крещение – падения 
босиком на мокром льду. 
Положите одежду дальше от проруби. так она 
не намокнет от брызг и не соскользнет. 
строго говоря, степень вашей раздетости вооб-
ще не имеет значения. вы можете зайти в воду 
в одежде и после сменить ее на сухую.
не уезжайте за город или далеко от дома в 
«особо правильную купель». Правильная ку-
пель – это та, от которой до теплого жилья вам 
идти не дольше 10-15 минут. иначе никакая 
вера от обморожения не поможет. 

как Правильно окунаться:
спустились по лестнице, трижды окунулись, 

перекрестившись каждый раз, и вышли. никаких 
заплывов, фырканья и визгов не допускается.

Прыгать в воду нельзя, в нее надо входить, 
иначе вы рискуете получить температурный шок 
и не вынырнуть.

и ПослеДнее:
если вы хотите проверить в безопасных усло-

виях, готовы ли вы на такое купание, наберите 
полную ванну холодной воды и попробуйте 
продержаться в ней 15 секунд. возможно, вам 
понравится, а возможно, вы и передумаете. 

купание в крещение обязательным не явля-
ется.













ТрадИцИИ

Что необходимо знать 
о крещенских купаниях?

Не воздавай 
злом за зло

НаДо знать, что вражду сеет 
не человек-враг, а общий 

для всех враг – диавол, по-
этому, согласно поучениям 
апостола Павла: «никому не 
воздавай злом за зло. если враг 
твой голоден, накорми его, если 
жаждет, напой его» (римл. 12, 
17, 20), иными словами: «воз-
люби ближнего своего, как са-
мого себя». такова воля Божия 
и мы без рассуждения должны 
повиноваться ей, если хотим 
быть наследниками блаженной 
жизни вечной.

и действительно, по какому 
праву мы можем ставить себя 
выше других, тщеславиться и 
превозноситься над ближними 
своими? По земной природе 
нашей, все мы друг для дру-
га – ближние, а по надежде 
небесного наследия — братья.

Прав никаких нет, а причина 
одна — наше больное самолю-
бие. 

Из духовных наставлений 
схиигумена Саввы «О главных 

христианских добродетелях 
и гордости»

профилактика простуды 
C наступлением зимы возникает опасность стать жертвой 

простудных заболеваний. Особенно часто этому недугу под-
вергаются маленькие дети. Как же уберечься от простуды 
традиционными или народными методами?
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СТС-КМВ

СТС-КМВ

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости

9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.35 «Модный при-

говор»
12.15 «Наедине со всеми» 

16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00, 4.35 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

23.20 «Городские пижоны» 
16+

0.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» 16+

2.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИ-

ВАЕТСЯ» 16+
8.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» 
12+

11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 

16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Ко-

ролевой
20.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

16+
23.00 «Подмосковные вече-

ра» 16+
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
2.10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
3.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 

16+

5.35, 6.10 «Наедине со все-
ми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 

12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
15.20 «Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
17.40 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН» 
16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Вла-

димира Высоцкого «Своя 
колея» 16+

0.20 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+

2.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ» 12+

4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 20.45 
Вести края

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.20 «Северный Кавказ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
0.00 XV Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»

2.50 Приз «Золотой орёл», приз 
«Серебряный медведь» Берлин-
ского кинофестиваля. Григорий 
Добрыгин и Сергей Пускепалис 
в фильме Алексея Попогреб-
ского «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ» 16+

5.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-

ТОВ»

7.10 «Живые истории»

8.00, 11.20 Вести края

8.20 «Национальный интерес»

9.20 «Сто к одному»

10.10 «Семейный альбом» 12+

11.00, 14.00 Вести

11.40 «Измайловский парк» 16+

14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОГИБНУТЬ» 12+

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+

0.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+

2.55 Александр Домогаров и 

Владимир Ильин в детективном 

телесериале «МАРШ ТУРЕЦ-

КОГО» 12+

5.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-
ТОВ»

7.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»

7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести края
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 

12+
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 

ГОД» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
0.30 «Перевал Дятлова. Конец 

истории» 16+
2.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+
9.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Трампа» 16+
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 

12+
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. Че-

ловек не отсюда» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.20 Х/ф «КВИРК» 12+
5.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

6.05 Марш-бросок 12+
6.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД»
7.45 Д/ф «Просто Клара Луч-

ко» 12+
8.40 АБВГДейка
9.10 Православная энцикло-

педия 6+
9.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 

16+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса»
3.00 «Турецкий кульбит» 16+
3.35 Х/ф «ВЕРА» 16+
5.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+

5.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
12+

7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» 12+
10.05 «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 

12+
11.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» 12+
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-

ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
20.45 Детективы Виктории Пла-

товой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+

0.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА»

4.30 Линия защиты 16+
5.00 «Мой герой» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место проис-

шествия»
10.30, 12.30, 12.45, 

14.30, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД. ЧЕР-
НОКНИЖНИК» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД. БЕ-
ТОННАЯ МОГИЛА» 
16+

20.40 Т/с «СЛЕД. НЕ-
ЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

21.25 Т/с «СЛЕД. ЗА-
БОТА О СТАРОСТИ» 
16+

22.10 Т/с «СЛЕД. ЭРИ-
НИЯ» 16+

23.05 Т/с «СЛЕД. ПУ-
ПЕНМЕЙСТЕР» 16+

23.55 Т/с «СЛЕД. НА-
ДУВАТЕЛЬСТВО С 
ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХО-
ДОМ» 16+

0.40 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

1.25, 2.10, 2.50, 3.30, 
4.10, 4.55, 5.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.15 М/ф «Щелкун-
чик». «Верлиока». 
«А что ты умеешь?». 
«Впервые на арене». 
«Высокая горка». 
«Девочка в цирке». 
«Глаша и Кикимо-
ра». «Межа». «Оран-
жевое горлышко». 
«Муравьишка-хвас-
тунишка». «Лиса, 
медведь и мотоцикл 
с коляской». «Живая 
игрушка» 0+

9.35 «День ангела» 
0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

19.00 Х/ф «СНАЙПЕ-
РЫ» 16+

2.50 Х/ф «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

8.00 М/ф «Похитите-
ли красок». «Новые 
приключения попу-
гая Кеши». «Нехочу-
ха». «Приключения 
поросенка  Фун-
тика». «Мальчик с 
пальчик» 0+

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из бу-

дущего» 0+
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
16+

14.55 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

17.00 «Место проис-
шествия. О глав-
ном»

18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК» 16+
23.55 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-2» 16+
1.45 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-3» 16+
3.40 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

7.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

8.00 «Кто здесь»
8.20 Д/ф «Мото-ангелы»
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 

12+
12.30, 14.30, 19.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00 «Ставрополье. Хро-
ники недели»

20.00 «Импровизация» 
16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
3.20 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
4.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

3» 16+
5.05 Х/ф «САША + МАША». 

«СЕКС И ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС» 16+

6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «ШЕСТАЯ 
ФАЗА» 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «Ставрополье. Хро-

ники недели»
8.20 Информационно-ана-

литическая программа 
«Закавычки»

9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 

12+
12.30 «STAND UP» 16+
19.00 «Живое слово»
19.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+

22.20 «Однажды в России» 
16+

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2» 16+
2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» 16+
3.15 Х/ф «УБИЙСТВО 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
4.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

3» 16+
5.00 Х/ф «САША + МАША»
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРАБЛЬ» 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «Ставрополье. Хро-

ники недели.»
8.20 Д/ф «Вне зоны»
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11.00 «Перезагрузка» 
12.00 «Импровизация» 
13.00 «Открытый микро-

фон» 16+
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+

17.00, 2.00 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 12+

19.00 Информационно-
аналитическая про-
грамма «Закавычки»

19.30 «Бородач» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
4.05 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
5.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». 

«КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
6.00 Х/ф «САША + МАША»

Понедельник, 23 января
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 М/с «Юху и его друзья»
8.00 М/с «Врумиз»
9.20 «Театр Бериляки»
9.40 М/с «СамСам»
10.40 М/с «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Новаторы»
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 М/с «Пузыри. Улётные приклю-

чения»

Вторник, 24 января
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 М/с «Юху и его друзья»
8.00 М/с «Врумиз»
9.20 «Театр Бериляки»
9.40 М/с «СамСам»
10.40 М/с «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Новаторы»
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 М/с «Пузыри. Улётные приклю-

чения»
Среда, 25 января

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 М/с «Юху и его друзья»
8.00 М/с «Врумиз»
9.20 «Театр Бериляки»
9.40 М/с «СамСам»

10.40 М/с «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Новаторы»

12.15 М/с «Сердитые птички. Стел-
ла»

12.50 М/с «Лео и Тиг»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 М/с «Пузыри. Улётные приклю-

чения»
Четверг, 26 января

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 М/с «Юху и его друзья»
8.00 М/с «Врумиз»
9.20 «Театр Бериляки»
9.40 М/с «СамСам»
10.40 М/с «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Новаторы»
12.15 М/с «Сердитые птички. Стел-

ла»
12.50 М/с «Лео и Тиг»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»

17.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 М/с «Пузыри. Улётные приклю-

чения»
Пятница, 27 января

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 М/с «Юху и его друзья»
8.00 М/с «Врумиз»
9.20 «Битва фамилий»
9.50 М/с «СамСам»
10.40 М/с «Чуддики»
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.10, 12.20, 14.15 М/с «Фиксики»
12.00 «В мире животных»
14.00 «Универсум»
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «ТракТаун»

Суббота, 28 января
6.05 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»
6.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 М/с «Моланг»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья»

9.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
10.00 М/с «Три кота»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
14.00 М/с «Элвин и бурундуки»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Барби: Приключения Ру-

салочки 2»
18.10 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
23.00 М/с «Ниндзяго»

Воскресенье, 29 января
6.05 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»
6.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 М/с «Моланг»
8.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
8.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
9.50 «Школа Аркадия Паровозова»
10.20 М/с «Барбоскины»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках 

щенков»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
14.50 М/с «Тима и Тома»
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.55 М/с «Лео и Тиг»
18.30 М/с «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
0.30 М/с «Тайна Сухаревой башни»
1.20 М/с «Тайны страны эльфов»
3.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯР-

ДОВ» 16+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
19.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ 

БОЙ» 12+
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР» 12+
2.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗАЖИВО» 16+
3.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ» 12+
5.30 Музыка на СТС

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.55 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
7.10 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
8.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+
9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 15.45 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+

11.30, 2.15 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+

13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+

16.40 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+

19.10 М/ф «Семейка монс-
тров» 6+

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+

23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 12+

4.20 М/ф «Тор. Легенда 
викингов» 6+

6.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 12+

7.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

8.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+

9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.30 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
11.50 М/ф «Монстры про-

тив овощей» 6+
12.15 М/ф «Семейка монс-

тров» 6+
14.05, 3.30 Х/ф «ЗНА-

КОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+

16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+

19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 
16+

1.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

5.25 «Ералаш» 0+
5.45 Музыка на СТС

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-

ВОЧКА»
11.35 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14.45 Цвет времени. Владимир 

Татлин
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель»
17.15 Концерт «Ленинградцы. 900 

дней во имя жизни»
18.45 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич»
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Д/с «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта»
23.55 Худсовет
0.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-

ЛИ»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Гавр. Поэзия бе-
тона»

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.00 «Острова»
12.45 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-

ТЕЛИ»
15.00 Спектакль «РОКОВОЕ ВЛЕ-

ЧЕНИЕ»
17.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17.30 К 85-летию со дня рожде-

ния Риммы Казаковой. «Линия 
жизни»

18.25, 1.55 Д/с «История моды». 
«Античность. Римское изящес-
тво»

19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ»

21.35 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
0.40 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кёльне
1.30 М/ф «Глупая...». «Обида»
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10, 1.00 Д/ф «Дельфины - ге-

парды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 95 лет Московской Филар-

монии. «Музыка нашего кино»
16.10 Гении и злодеи. Александр 

Афанасьев
16.40, 1.55 «Искатели»
17.25 «Пешком...»
17.55 К 65-летию со дня рождения 

Валерия Халилова. Централь-
ный военный оркестр Минис-
терства обороны Российской 
Федерации. Дирижер Валерий 
Халилов

18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.25 «Мой серебряный шар»
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОР-

ДАШКА»
22.55 «Ближний круг»
2.40 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-

тоатеноре» на острове Сар-
диния»

5.00, 4.40 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00, 2.50 «Доку-
ментальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
16+

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «ВОЙНА 
БОГОВ: БЕССМЕР-
ТНЫЕ» 16+

17.00, 3.50 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20.00 «Наше непобе-
димое оружие» 16+

2 1 . 5 0  « С м о т р е т ь 
всем!» 16+

23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 
18+

1.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 
18+

5.00, 17.00, 4.00 «Тер-
ритория заблужде-
ний» 16+

7.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-чес-

тному» 16+
11.20 «Самая полезная 

программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 

«Военная тайна» 
16+

12.30, 16.30 «Новости» 
16+

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+

21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕ-
Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 1» 16+

23.40 Х/ф «БЛЭЙД-3: 
ТРОИЦА» 18+

1.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» 16+

3.10 «Документальный 
проект» 16+

5.00 «Территория за-

блуждений» 16+

7.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: СОЙКА-ПЕ-

Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 

ЧАСТЬ 1» 16+

9.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-

5» 16+

23.00 «Добров в эфи-

ре» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.30 «Военная тайна» 

16+

6.00 Мультфильмы  
0+

9.30, 17.30 Д/с «Сле-
пая» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30 «Не ври мне» 
12+

13.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
16+

15.00 «Мистические 
истории» 16+

18.00 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой» 12+

19.00 «Человек-неви-
димка» 12+

20.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬ-
БА ЗА БУДУЩЕЕ» 
16+

22.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

0.15 Х/ф «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+

2.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ 
ЛОВУШКА» 16+

4.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
«ХОЧУ  ВЕРИТЬ» 
16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
10.00 Мультфильмы. 

0+
11.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: БОРЬ-
БА ЗА БУДУЩЕЕ» 
16+

13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

19.00 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН» 12+

21.30 Х/ф «ОСТРОВ» 
12+

0.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

2.00 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

4.15 «Тайные знаки. 
Роковое число Ва-
лерия Харламова» 
12+

5.15 «Тайные знаки. 
Предчувствие смер-
ти. Василий Шук-
шин» 12+

6.00, 8.00 Мультфиль-
мы

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.30 Х/ф «ВОСХОД 
ТЬМЫ» 12+

10.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

14.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

16.30 Х/ф «ОСТРОВ» 
12+

19.00 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

21.15 Х/ф «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.00 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН» 12+

1.30 Х/ф «ВОСХОД 
ТЬМЫ» 12+

3.30 «Тайные знаки. 
Екатерина I. Коро-
нованная Ворожея» 
12+

4.15 «Тайные знаки. 
Лжедмитрий. Ученик 
дьявола» 12+

5.15 «Тайные знаки. 
Николай II. Искажен-
ные предсказания» 
12+

6.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

6.15 «Специальный 
репортаж» 12+

6.40 «Теория заго-
вора» 12+

7.00 Х/ф «ЕДИНС-
ТВЕННАЯ...»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

9.15,  10.05 Д/ф 
«Живая Ладога» 
12+

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.20, 13.15 Х/ф 
« Р А З Р Е Ш И Т Е 
ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

13.35, 14.05 Х/ф 
« Р А З Р Е Ш И Т Е 
ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 
16+

16.00 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+

18.40, 23.15 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+

2.10 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...»

3.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
ДОРОГИ» 6+

6.00 Мультфильмы
7.00 Х/ф «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 

22.00 Новости 
дня

9.15 «Легенды му-
зыки» 6+

9.40 «Последний 
день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки 

века» 12+
11.50 «Улика из про-

шлого» 16+
12.35 «Теория заго-

вора» 12+
13.15 Д/с «Секрет-

ная папка» 12+
14 .00  Х/ф «НЕ-

О К О Н Ч Е Н Н А Я 
ПОВЕСТЬ» 6+

16.00 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ»

18.10 «Задело!»
18.25, 22.20 Т/с 

«ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 6+

2.10 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛО-
ТА»

3.55 Х/ф «ПРОВЕРЕ-
НО - МИН НЕТ»

6.00 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+

7.40 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»

9.00, 18.00 Новости
9.25 Служу России!
9.55 «Военная при-

емка» 6+
10.45 «Политичес-

кий детектив»
11.05 «Теория заго-

вора» 12+
11.35 «Специальный 

репортаж» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «ГО-

РЯЧАЯ ТОЧКА»
13.00, 22.00 Ново-

сти дня
13.45 Т/с «ИСЧЕЗ-

НУВШИЕ» 16+
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска»
22.20 «Прогнозы»
23.05 «Фетисов»
23.55 Х/ф «ДУРА-

КИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+

1.50 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ»

3.35 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: 

Обед за 15 минут» 

16+

7.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 

16+

10.30 Х/ф «9 МЕСЯ-

ЦЕВ» 16+

18.00 «Присяжные 

красоты» 16+

19.00 Х/ф «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» 16+

22.45, 3.40 «Рублёво-

Бирюлёво» 16+

23.45, 4.40 «6 кадров» 

16+

0.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» 16+

2.40 Д/с «Эффект 

Матроны» 16+

5.00 «Домашняя кух-

ня» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут» 
16+

7.30 Х/ф «КАК ТРИ 
МУШКЕТЁРА» 16+

10.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» 16+

14.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+

17.30, 5.00 «Домашняя 
кухня» 16+

18.00 Д/с «2017: Пред-
сказания» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
16+

23.10 Д/с «Восточные 
жёны» 16+

0.00, 4.35 «6 кадров» 
16+

0.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 
16+

2.35 «Свадебный раз-
мер» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут» 
16+

7.30, 23.45 «6 кадров» 
16+

7.40 Д/ф «Жанна» 
16+

8.40 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

10.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+

14.15 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» 16+

18.00 Д/с «2017: Пред-
сказания» 16+

19.00 Х/ф «НЕПУТЁ-
ВАЯ НЕВЕСТКА» 
16+

22.45 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+

0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» 16+

4.30 «Свадебный раз-
мер» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 
14.50, 16.40, 18.25, 19.00 
Новости

7.05 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

7.40, 10.55, 14.55, 16.45, 
19.05, 0.50 «Все на Матч!»

9.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

9.30 Д/ф «Дакар-2017» 12+
10.30, 22.00 «Спортивный 

репортёр» 12+
11.25 «Биатлон. Live» 16+
11.55, 15.25 Биатлон. ЧЕ
13.15, 17.45 Фигурное ка-

тание
17.15 Все на футбол. Пере-

ходный период 12+
18.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция)

22.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+

22.50 Футбол. «Дерби Каун-
ти» - «Лестер»

1.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

2.10 «Высшая лига» 12+
2.40 Д/с «Драмы большого 

спорта» 16+
3.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 

ЧАВЕСА» 16+
4.55 Смешанные едино-

борства

6.30 Смешанные едино-
борства

7.00, 8.05, 9.25, 11.50, 12.40, 
14.45, 18.50, 22.25 Но-
вости

7.05 «Все на Матч!» 12+
7.35 «Диалоги о рыбалке» 

12+
8.10, 9.30 Биатлон. ЧЕ 0+
10.50 Все на футбол! Афи-

ша 12+
11.55, 14.50 Биатлон. ЧЕ
12.45 «Обещание» 16+
15.40 Лыжный спорт 0+
17.40, 19.50, 23.00 «Все на 

Матч!»
18.10, 1.40 Фигурное ка-

тание
18.55 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
19.25 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁН-

НЫЙ ГОНЩИК» 16+
3.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала 0+
5.40 Д/с «Несерьёзно о фут-

боле» 12+

6.30, 12.55 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

7.00, 7.35, 8.30, 9.20, 14.40, 
17.05, 20.55, 21.30 Но-
вости

7.05 «Все на Матч!» 12+
7.40, 8.35 Биатлон. ЧЕ 0+
9.25 Зимняя Универсиада 

2017. Хоккей. Россия - 
США

11.55, 14.50 Биатлон
13.10, 16.15 Лыжный спорт
17.10, 18.35, 21.40, 0.40 

«Все на Матч!»
17.40 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
18.10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган»

21.00 Д/ф «Кубок Конфеде-
раций. Путь Португалии» 
12+

22.10 Д/с «Хулиганы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - «Па-
лермо»

1.25 Фигурное катание
3.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
3.30 Профессиональный 

бокс

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВО-

КАТ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+

10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

12.00 Суд присяжных 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 

16+

19.30 «ЧП. Расследование» 

16+

20.00 «Правда Гурнова» 16+

21.00 Т/с «ЧУМА» 16+

0.50 «Место встречи» 16+

2.30 «Живые легенды» 12+

3.20 «Таинственная Россия» 

16+

4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

4.55 Их нравы 0+
5.35 Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ЧП. Расследование» 16+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 

16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 

16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» 16+
22.50 «Международная пило-

рама» 16+
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-

ТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
3.25 Авиаторы 12+
4.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.05 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

7.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 

16+
14.10 «Тоже люди» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
0.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-

НА ЧЕРНЯЕВА» 16+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

Понедельник, 23 января
6.15 М/с «Доктор Плюшева» 0+
7.10 М/с «7 гномов» 6+
8.00 М/с «Голди и Мишка» 6+
9.00 М/с «София Прекрасная» 0+
10.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Герои в масках» 0+
12.00, 2.45 М/с «Аладдин» 0+
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

12+
19.30 М/ф «Приключения Братца 

Кролика» 0+
21.10 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» 12+
22.30 «Правила стиля» 6+
23.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
23.25 М/с «Гравити Фолз» 12+
0.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ» 12+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

Вторник, 24 января
6.15 М/с «Доктор Плюшева» 0+
7.10, 13.30 М/с «7 гномов» 6+
8.00 М/с «Голди и Мишка» 6+
9.00 М/с «София Прекрасная» 0+
10.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Герои в масках» 0+
12.00 М/ф «Приключения Братца 

Кролика» 0+
14.00 М/с «Начало времён» 6+

14.55 М/с «Финес и Ферб» 6+
15.55 М/с «С приветом по планетам» 

12+
16.50, 23.25 М/с «Гравити Фолз» 

12+
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

12+
18.40 М/с «Новая школа императо-

ра» 6+
19.30 М/ф «Спасатели» 6+
21.10 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» 12+
22.30 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
0.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ» 12+
2.45 М/с «Геркулес» 12+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

Среда, 25 января
5.00 М/с «Умелец Мэнни» 0+
5.15 М/с «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
6.15 М/с «Доктор Плюшева» 0+
7.10, 13.30 М/с «7 гномов» 6+
8.00 М/с «Голди и Мишка» 6+
9.00 М/с «София Прекрасная» 0+
10.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Герои в масках» 0+
12.00 М/ф «Спасатели» 6+
14.00 М/с «Начало времён» 6+
14.55 М/с «Финес и Ферб» 6+
15.55 М/с «С приветом по планетам» 

12+
16.50, 23.25 М/с «Гравити Фолз»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

12+
18.40 М/с «Новая школа императо-

ра» 6+

19.30 М/ф «Спасатели в Австралии» 
6+

21.10 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+

22.30 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
0.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ» 12+
2.45 М/с «Тимон и Пумба» 6+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

Четверг, 26 января
6.15 М/с «Доктор Плюшева» 0+
7.10, 13.30 М/с «7 гномов» 6+
8.00 М/с «Голди и Мишка» 6+
9.00 М/с «София Прекрасная» 0+
10.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Герои в масках» 0+
12.00 М/ф «Спасатели в Австралии» 

6+
14.00 М/с «Начало времён» 6+
14.55 М/с «Финес и Ферб» 6+
15.55 М/с «С приветом по планетам» 

12+
16.50, 23.25 М/с «Гравити Фолз» 

12+
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

12+
18.40 М/с «Новая школа императо-

ра» 6+
19.30 М/ф «Братец медвежонок» 0+
21.10 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» 12+
22.30 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
23.00 «Правила стиля» 6+
0.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ» 12+
2.45 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

Пятница, 27 января
6.15 М/с «Доктор Плюшева» 0+
7.10 М/с «7 гномов» 6+
8.00 М/с «Голди и Мишка» 6+
9.00 М/с «София Прекрасная» 0+
10.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Герои в масках» 0+
12.00 М/с «Аладдин» 0+
13.30 М/с «Новая школа императо-

ра» 6+
17.30 М/ф «Хортон» 6+
19.30 М/ф «Братец медвежонок-2»
21.00 М/с «Гравити Фолз» 12+
23.15 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕН-

ЦЫ» 12+
1.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 

6+
2.45 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» 12+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

Суббота, 28 января
6.15 М/с «Доктор Плюшева» 0+
7.10 М/с «Клуб Микки Мауса» 0+
8.00 М/с «Голди и Мишка» 6+
9.00 М/с «София Прекрасная» 0+
10.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Герои в масках» 0+
12.00 М/с «Джинглики» 0+
12.20 М/с «Новаторы» 6+
12.40 М/с «Тимон и Пумба» 6+
14.00 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.20 М/ф «Братец медвежонок» 0+
18.00 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
19.30 М/ф «Вольт» 6+

21.20 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
23.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ И 

БУЛЛВИНКЛЯ» 12+
1.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-

ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
2.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛ-

ЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
4.20 Музыка на Канале Disney 6+

Воскресенье, 29 января
6.15 М/с «Доктор Плюшева» 0+
7.10 М/с «Клуб Микки Мауса» 0+
8.00 М/с «Голди и Мишка» 6+
9.00 М/с «София Прекрасная» 0+
10.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Герои в масках» 0+
12.00 М/с «Джинглики» 0+
12.20 М/с «Новаторы» 6+
12.40 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» 6+
14.00 М/с «Гравити Фолз» 12+
15.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
17.40 М/ф «Вольт» 6+
19.30 М/ф «Хортон» 6+
21.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-

ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
23.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛ-

ЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
0.35 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕН-

ЦЫ» 12+
2.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ И 

БУЛЛВИНКЛЯ» 12+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

6.00, 4.55 «100 вели-
ких» 16+

7.00 «Проверь тео-
рию на прочность» 
12+

8.00 «Дорожные вой-
ны» 16+

11.30 Х/ф «СКЛО-
КА» 0+

13.30 Х/ф «СУП С 
КАПУСТОЙ» 0+

15.30 Музфильм 
«МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 
0+

18.30 КВН. Бенефис 
16+

19.00 КВН на бис 
16+

19.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 
16+

21.40 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ» 16+

23.25 Квартирник у 
Маргулиса 16+

0.25 «Голые прико-
лы» 18+

1.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ДРАКОН» 12+

3.05 Х/ф «ВЗОРВИТЕ 
БАНК» 12+

6.00, 5.05 «100 вели-
ких» 16+

7.00 Мультфильмы 
0+

9.30 Х/ф «СКЛОКА» 
0+

11.25 Х/ф «СУП С 
КАПУСТОЙ» 0+

13.30, 23.00 КВН на 
бис 16+

14.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 
16+

16.40 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ» 16+

18.30 Х/ф «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ» 16+

20.35 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» 16+

0.00 «Голые прико-
лы» 18+

0.55 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 18+

2.55 Х/ф «МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ» 0+

6.00, 5.30 «100 вели-
ких» 16+

6.45 «Мультфиль-
мы». 0+

8.15 Х/ф «МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ» 0+

10.30 Музфильм 
«МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 
0+

13.30 Угадай кино 
12+

14.30 КВН на бис 
16+

15.00 «СОЛДАТЫ» 
12+

23.00 Х/ф «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+

1.05 «Голые прико-
лы» 18+

2.00 Х/ф «МАШИНА 
ДЛЯ УБИЙСТВ» 
18+

3.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ДРАКОН» 12+
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Студенты столицы СКФО при-
няли участие в международной 
волонтерской программе «Пос-
лы русского языка в мире».

Девять добровольцев (шесть 
представителей Пятигорского 
государственного университета 
и трое – из Российской акаде-
мии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте РФ) посетили Эквадор, 
Бахрейн, Абхазию, Молдову и 
регионы Северного Кавказа. 
В рамках образовательно-про-
светительских экспедиций они 
рассказывали о богатой россий-
ской культуре и традициях, при-
чем занятия проводились как с 
русскоговорящими детьми, так 
и со школьниками и студента-
ми-иностранцами с нулевым 
уровнем знания языка.

Как сообщает информацион-
но-аналитический отдел адми-
нистрации г. Пятигорска, волон-
терская программа реализуется 
Государственным институтом 
русского языка им. А.С. Пушки-
на при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ. 
Среди ее целей – популяриза-
ция русского языка, культуры и 
литературы в нашей стране и за 
рубежом и организация диалога 
культур.

Курс – на улучшение
Губернатор Ставрополья Вла-

димир Владимиров провел ра-
бочее совещание, посвященное 
реализации плана развития 
Кисловодска. 

Как известно, в конце декабря 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, утверждающее 
перечень мероприятий по ком-
плексному развитию города-
курорта до 2030 года. Документ 
был разработан по поручению 
президента России Владимира 
Путина, а сама тема Кисло-
водска вошла в федеральную 
повестку благодаря инициативе 
спикера Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко.

Перечень включил 82 меро-
приятия, направленных на со-
хранение и развитие медицин-
ского и санаторно-курортного 
потенциала, развитие инфра-
структуры массового отдыха 
и благоустройства города, со-
хранение объектов, представ-
ляющих историко-культурную 
ценность. Объем финансиро-
вания оценивается в 78 млрд 
рублей. 

Правительство Ставрополья 
уже разработало порядок реа-
лизации плана – по конкретным 
вопросам ответственные лица 
краевых ведомств и муниципали-
тетов будут взаимодействовать с 
федеральными органами, при-
чем глава края поручил колле-
гам ежемесячно докладывать о 
процессе привлечения средств 
на развитие курорта. По словам 
куратора туристского комплекса 
края, замминистра культуры 
Юлии Косаревой, перечень объ-
ектов для работы в 2017 году 
уже определен. Из федерального 
бюджета на эти цели будет вы-
делено 982 млн руб.

Как подчеркнул глава Став-
рополья, в перспектива анало-
гичная программа должна быть 
развернута и для комплексного 
развития всего региона Кавказ-
ских Минеральных Вод.

стирая Границы
В Ессентуках начала работу 

первая в крае диспетчерская 
служба для инвалидов по слуху. 
Сервис создан на базе Ессен-
тукского центра реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» государственной 
программы Ставрополья «Соци-
альная поддержка граждан». 

Теперь слабослышащие жи-
тели региона могут сделать 
видеозвонок оператору-сурдо-
переводчику (или использовать 
факс, электронную почту и по-
пулярные мессенджеры), и он 
решит возникшие проблемы – к 
примеру, передаст сообщение 
любому абоненту и переведет 
полученный ответ или поможет 
обратиться в органы соцза-
щиты, медико-социальной эк-
спертизы, Пенсионный фонд, 
учреждения здравоохранения, 
образования, занятости и дру-
гие организации. 

КоллеКторы 
будут КорреКтны

1 января вступил в силу закон, 
ограничивающий деятельность 
коллекторов – «О защите прав 
и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении 
деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О микрофинан-
совой деятельности и микрофи-
нансовых организациях».

Заниматься взысканием дол-
гов теперь могут только агент-
ства, внесенные в специальный 
реестр (решение о включении 
в него принимается в течение 
20 дней с момента подачи до-
кументов). Размер штрафа за 
незаконное ведение подобной 
деятельности – от 200 тыс. до 
2 млн рублей. У лиц, имеющих 
судимость или находящихся за 
пределами России, право вза-
имодействовать с должником 
отсутствует.

Коллекторам строго запре-
щается угрожать должникам, 
вводить их в заблуждение, при-
менять физическое и психоло-
гическое воздействие. Личные 
встречи могут проходить не 
чаще одного раза в неделю. 
Вводятся ограничения и на 
звонки: в будние дни разре-
шается совершать их с 8.00 до 
22.00 вечера, а в выходные – с 
9.00 до 20.00 (в общей сложнос-
ти – не чаще 1 раза в день, 2 
раз в неделю и 8 раз в месяц). 
Кроме того, взыскатели не мо-
гут скрывать номер телефона 
или адрес электронной почты, 
с которых поступают сообще-
ния. Причем взаимодействие 
сторон должно быть зафикси-
ровано на аудиозаписях, срок 
их хранения – не менее трех 
лет. Передавать информацию о 
задолженности третьим лицам 
не допускается. 

Стоит отметить, что должник 
вправе полностью отказаться 
от общения с коллектором либо 
вести переговоры через своего 
официального представителя 
(адвоката) – правда, не ранее 
чем через 4 месяца после 
возникновения просроченной 
задолженности. Для этого 
необходимо направить соот-
ветствующее заявление через 
нотариуса или заказной поч-
той. Коллектор, лишившийся 
возможности взаимодействия 
с должником, для взыскания 
долга должен обращаться в 
суд.

Контролировать работу кол-
лекторов и вести реестр за-
регистрированных агентств 
поручено Федеральной службе 
судебных приставов. Тех, кто 
не соблюдает правила, ждут 
санкции. Юрлицам, включен-
ным в реестр, грозит штраф 
в размере от 50 до 500 тысяч 
рублей или приостановле-
ние деятельности на срок до 
90 суток. Меры принимаются 
не только в отношении заре-
гистрированных коллекторов: 
любой гражданин, требующий 
вернуть долг с нарушением 

установленных правил, может 
быть оштрафован на сумму от 
5 до 50 тысяч рублей. Причем, 
как отмечают эксперты, сле-
дует отличать «назойливость» 
взыскателей (к примеру, вне-
урочные звонки) от уголовно 
наказуемых деяний, разбирать-
ся с которыми должны право-
охранительные органы. 

При этом нормы закона не 
распространяются на долги 
граждан за жилищно-комму-
нальные услуги, за исключени-
ем случаев, когда они переданы 
банку или взыскателю долгов. 

Заплатят по-новому
1 января вступил в силу це-

лый ряд поправок в Налоговый 
кодекс РФ.

Теперь физические лица, 
подающие заявления о банк-
ротстве, должны заплатить не 
6000 рублей, как раньше, а 300. 
При этом для юридических лиц 
размер госпошлины остается 
прежним.

Кроме того, цена на государ-
ственные услуги, оформленные 
через интернет, снизилась 
на 30%. К примеру, визит в 
миграционную службу за био-
метрическим загранпаспортом 
теперь обойдется в 3500 руб-
лей, а за онлайн-оформление 
того же документа необходимо 
заплатить 2850. «Подешеве-
ли» и услуги ГИБДД – оплата 
госпошлины при регистрации 
транспорта, получении води-
тельских удостоверений и др.

Еще одно важное новшество: 
россияне теперь могут платить 
налоги не только за себя, но и 
за третьих лиц. Федеральная 
налоговая служба уже подгото-
вилась к нововведениям: вне-
сены изменения в правила за-
полнения платежных поручений, 
где обязательно указывается 
ИНН плательщика и ИНН того, 
за кого уплатили налог. 

оКно в мир
1 января начал работу Феде-

ральный реестр инвалидов, о 
котором «Кавказская неделя» 
сообщала в августе прошло-
го года. Среди задач систе-
мы – помощь в трудоустройстве 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

На первом этапе работы ре-
естр содержит сведения, на-
ходящиеся в информационных 
системах федеральных учреж-
дений медико-социальной эк-
спертизы, Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального стра-
хования, Роструда, Минздрава 
России, Минобрнауки России. 

Каждому инвалиду предо-
ставлен доступ к «Личному 
кабинету» на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг (функций), где 
будет отражаться информация 
о денежных выплатах, мерах 
социальной поддержки и ходе 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации. По-
лучив услуги в электронной 
форме, пользователи могут 
направить отзыв об их качестве 
и, при необходимости, подать 
жалобу.

Оператором реестра высту-
пает Пенсионный фонд Рос-
сии. По его данным, сейчас в 
стране проживают около 12,2 
млн инвалидов, из них 620 ты-
сяч – дети.

не допустить обмана
Еще один закон, вступивший 

в силу в 2017 году, направлен 
на защиту прав дольщиков при 
строительстве многоквартирных 
домов.

Теперь застройщики обязаны 
публиковать на своих офици-
альных сайтах всю необходимую 
документацию и информацию о 
строящихся объектах, включая 
договоры участия в долевом 
строительстве и фотографии 
со стройки.

Кроме того, создан специаль-
ный компенсационный фонд, 
куда застройщики должны де-
лать взносы, не превышающие 
одного процента от цены за-
ключаемого договора долево-
го участия. Данные средства 
будут направлены на выплату 
возмещения дольщикам – если 
застройщики не выполнили 
свои обязательства и находятся 
в стадии банкротства. Также 
фонд может оказать финан-
совую помощь застройщикам, 
которые планируют завершить 
строительство проблемных 
объектов.

вместо тюрьмы
С 1 января в России начи-

нает применяться новый вид 
уголовного наказания – прину-
дительные работы (на срок от 
двух месяцев до пяти лет). Они 
стали альтернативой лишению 
свободы за преступления не-
большой или средней тяжести 
либо за совершение тяжкого 
преступления впервые. 

Мера введена в Уголовный 
кодекс еще в 2011 году (№ 420-
ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты 
РФ»), однако срок вступления 
поправок в силу отложили – из-
за неготовности специальных 
учреждений – исправитель-
ных центров (ИЦ). В 2017-м 
к работе приступают четыре 
центра на базе исправительных 
колоний – в Ставропольском 
крае (Георгиевск), Тюменской 
области (Ишим), Тамбовской 
области (поселок Зеленый) и 
Приморском крае (Уссурийск). 
Участки для осужденных также 
появились в Башкирии, Каре-
лии, Самарской, Смоленской, 
Архангельской, Новосибирской 
областях.

После оглашения приговора 
суда осужденных направят в 
ИЦ, где они будут работают по 
трудовому договору и жить в 
общежитии. Правда, самосто-
ятельно выбирать работу они 
не могут, так же, как и уволь-
няться или покидать центр без 
разрешения администрации. 
Вводится полный запрет на 
алкоголь и азартные игры. 
Осужденный вправе пользо-
ваться мобильной связью и 
Интернетом, обращаться к 
врачам по медицинскому по-
лису. При этом до 20% из его 
зарплаты удерживается в доход 
государства. К принудительным 
работам не могут привлекаться 
несовершеннолетние, инвалиды 
1-й или 2-й групп, беременные 
женщины и женщины с детьми 

до трех лет, пенсионеры и во-
еннослужащие. 

Осужденным, отбывшим не 
менее одной трети срока нака-
зания, могут разрешить прожи-
вать с семьей за пределами ИЦ, 
однако в пределах региона, где 
он расположен.

введен Запрет
26 декабря 2016 главный го-

сударственный санитарный врач 
России Анна Попова подписала 
постановление «О приоста-
новлении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой 
продукцией» 

Согласно документу, юри-
дическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям 
необходимо приостановить на 
30 суток торговлю продукцией, 
содержащей более 25% спир-
та. Исключение составляют 
парфюмерия и стеклоомываю-
щие жидкости. Такое решение 
было принято после массового 
отравления суррогатным спир-
тосодержащим концентратом 
«Боярышник» в Иркутске, в 
результате которого погибли 
77 человек.

До 15 июня Минфин и Мин-
промторг России должны ужес-
точить правила производства 
и оборота пищевой спиртосо-
держащей продукции, парфю-
мерно-косметической продук-
ции, товаров бытовой химии и 
средств личной гигиены с объ-
емной долей этилового спирта 
свыше 25%, в том числе, ввести 
лицензирование данных видов 
деятельности. 

дела Коммунальные
1 января вырос повышающий 

коэффициент на потребление 
воды и электричества для рос-
сиян, до сих пор не установив-
ших счетчики, – с 1,4 до 1,5. 
Квитанции с новыми суммами 
придут уже в феврале.

Однако если потребитель 
представит акт обследования, 
подтверждающий отсутствие 
технической возможности ус-
тановки прибора учета, коэф-
фициент применяться не будет. 
Для составления документа 
необходимо обращаться в свою 
управляющую компанию, ТСЖ 
или ресурсоснабжающую орга-
низацию. По оценкам экспертов, 
на сегодняшний день счетчики 
воды установлены в 70% домов 
и квартир, а электросчетчики 
есть у 95% жителей страны.

Еще одно новшество в сфе-
ре ЖКХ – с 2017 года плата за 
общедомовые нужды (ресур-
сы, которыми обогревают и 
освещают подъезды, чердаки 
и подвалы жилых домов) стала 
фиксированной и перешла из 
состава коммунальных услуг 
в жилищные (ремонт и содер-
жание жилого помещения). 
Рассчитываться она теперь 
будет на основе норматива, 
установленного в регионе. А 
за перерасход электричества 
и тепла должны платить не 
жильцы (как раньше), а управ-
ляющие компании. По замыслу 
законодателей, это должно 
стимулировать управдомов к 
внедрению энергосберегающих 
технологий и борьбе с воров-
ством ресурсов.

Использованы материалы 
www.rg.ru, ТАСС.

ЗакоНодательство

НововведеНия яНваря
(Продолжение. Начало в № 3)

актуальНо
что ждет пенсионеров 

в новом Году?
В 2017 году индексация пенсий вернется в 

прежнее русло. 
С 1 февраля страховая пенсия неработающего 

пенсионера увеличится на уровень инфляции за 
2016 год (т.е. на 5,4%). Вырастет и размер фик-
сированной выплаты к ней, а также стоимость 
пенсионного балла. По словам главы Минтруда 
Максима Топилина, предусмотрена и вторая ин-
дексация – с апреля. Она будет небольшой, и с 
ее учетом общий показатель составит 5,8%. 

На 5,4% со следующего месяца вырастут и 
многие социальные выплаты – пособия при 
рождении детей, по уходу за детьми, ежемесяч-
ные денежные выплаты инвалидам, ветеранам, 
чернобыльцам – и другие виды социальной 
поддержки. 

Как сообщается на официальном сайте 
ПФР, государственные пенсии, в том числе 
социальные, с 1 апреля повысят на 2,6% – это 
коснется как работающих, так и неработающих 
получателей.

А вот страховые пенсии пенсионеров, рабо-
тавших в 2016 году, вырастут только в августе 
2017-го. Максимальная прибавка – денежный 
эквивалент трех пенсионных баллов.

ради беЗопасности
В крае проверят места массового отдыха 

детей, оборудованные эскалаторами. Соот-
ветствующая договоренность достигнута между 
детским омбудсменом Ставрополья Светланой 
Адаменко и ГУ МВД РФ по СК.

В ходе совместных рейдов предстоит выяснить, 
есть ли в торгово-развлекательных центрах памят-
ки и стенды с правилами пользования эскалато-
рами. Будет также проверена работа дежурных 
представителей ТЦ, имеющих доступ к кнопке 
«Стоп» в случае нештатной ситуации. В образо-
вательные организации региона уже направлены 
письма с требованием провести разъяснительную 
работу с учителями, родителями и учениками – от-
носительно правил поведения во время экскурсий 
и обеспечения безопасности детей.

Вопрос приобрел особую актуальность после 
инцидента, который произошел перед Новым 
годом в одном из торговых центров Ставрополя. 
44 третьеклассника пришли на киносеанс в со-
провождении педагога. После просмотра филь-
ма дети стали спускаться с эскалатора, однако 
кто-то из ребятишек упал, образовалась давка. 
В результате пятеро школьников были достав-
лены в больницу с переломами и ранами.

Как сообщает пресс-служба следственного 
управления СК РФ по Ставрополью, сейчас 
продолжается расследование уголовного дела 
по статье «Халатность». 

Происшествия

ответит по ЗаКону
Ставропольского бизнесмена  

будут судить за мошенничество, 
в результате которого пострадали 
490 человек. 

Руководитель нескольких ком-
мерческих предприятий, специа-
лизирующихся на продаже автомо-
билей, заключал с покупателями 
договоры купли-продажи. Однако 
оговоренные условия обвиняемый 
не исполнял, а полученные от по-
терпевших деньги – присваивал. 
Общая сумма ущерба составила 
свыше 260 млн рублей.

Как сообщает ГУ МВД РФ по 
СК, в ходе предварительного 
следствия было опрошено более 
500 человек – потерпевших и сви-
детелей. Сейчас уголовное дело 
с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1-е полугодие 2017 года

ПОДПИСАТьСЯ нА гАзЕТу 
МОЖнО С ЛюбОгО МЕСЯцА 

И нА ЛюбОЕ 
КОЛИчЕСТВО МЕСЯцЕВ.

Календарь
17 января – День детских 

изобретений. Что объединяет 
шрифт Брайля, батут, меховые 
наушники, снегоход  и  моро-
женое «Фруктовый лед»? Их 
придумали… дети и подростки. 
В нашем мире немало юных 
дарований: ежегодно более 
полумиллиона представителей 
юного поколения изобретают 
новые игры, создают и моди-
фицируют роботов и технику. 
Символично, что датой празд-
ника выбран день рождения 
государственного деятеля, дип-
ломата, ученого, изобретателя и 
журналиста Бенджамина Фран-
клина (1706-1790). Свое первое 
«детище» он презентовал в 
12-летнем возрасте – это были 
ласты для плавания, надеваю-
щиеся на руки.

21 января в России отмечают 
День инженерных войск. Он 
был учрежден указом прези-
дента РФ от 18 сентября 1996 
года. 

Первые сведения о воинах-
строителях на Руси относятся 
к 1016 году. Однако свою офи-
циальную историю инженерные 
войска ведут с 21 января 1701 
года, когда, согласно указу 
Петра I, в Москве была создана 
«Школа пушкарского приказа». 
В учебном заведении готовили 
офицеров артиллерии и воен-
ных инженеров. Именно его 
выпускниками комплектовались 
первые минерные подразде-
ления регулярной российской 
армии. 

Знания, мужество и отвага 
военных инженеров во многом 
способствовали успешному 
ведению боевых действий во 
время Отечественной войны 
1812 года, Крымской, Русско-
японской, Первой мировой, 
Великой Отечественной войн, а 
также при ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Считается 21 января и Меж-
дународным днем объятий. 
Этот теплый и душевный празд-
ник появился в США в 1986 году 
по инициативе местных студен-
тов и вскоре распространился 
по всей планете. Во многих 
странах в этот день проходят 
тематические флешмобы, где 
по-дружески обнять можно даже 
незнакомого человека. 

23 января – День ручного 
письма (День почерка). Ини-
циатором создания праздника 
стала Ассоциация производите-
лей пишущих принадлежностей. 
Его главная цель – напомнить 
мировой общественности об 
уникальности рукописных текс-
тов и неповторимости почерка 
каждого человека. Ведь, как 
известно, популярность ком-
пьютерной и цифровой техники 
растет с каждым годом,  и все 
больше людей предпочитают 
личному дневнику блог в Интер-
нете, а ежедневнику – систему 
напоминаний в телефоне.

Книжная полКа

КаК преКрасен этот мир!
В невинномысске появился «Экологический календарь дат 

и событий на 2017 год». Он подготовлен муниципальным ин-
формационным центром Центральной городской библиотеки 
в рамках объявленного в России Года экологии.

На страницах издания можно увидеть не только даты офици-
альных праздников, но и новые, оригинальные. Например, 30 
января жители города снова вспомнят любимых сказочных пер-
сонажей – Деда Мороза и Снегурочку, а в марте будут отмечать 
День дикой природы и День сорок и жаворонков. 

Международный день снега, Праздник белых журавлей, Всемир-
ный день яйца, День подснежника, День солнца, Международный 
день полярного медведя – забавные даты не только подарят взрос-
лым и ребятишкам море положительных эмоций, но и заставят 
задуматься о величии и многообразии окружающего мира.

Как сообщает пресс-служба администрации Невинномысска, в 
календаре также представлены имена выдающихся писателей, по-
этов, художников, воспевавших красоту природы и неравнодушных 
к ее проблемам – это Валентин Распутин, Виктор  Астафьев, Иван 
Шишкин, Алексей Саврасов, Исаак Левитан и многие другие.

Подготовила Элона Слабун.


