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

СТС-КМВ Т ТН –СИФ

 ЗВЕЗДАСанкт-Петербург Т ТН –СИФСТС-КМВ

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»  12+

7.30 Т/с «ДеффЧонки» 
16+

8.00 «Живое слово»
8.25 Д/ф «кисловодск»
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. остров 

любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 14.30, 19.30 Т/с 

«Универ. новая об-
щага» 16+

14.00 Д/ф «вне зоны»
19.00 «Закавычки»
20.00 Т/с «реальные 

пацаны» 16+
21.00 «комеди клаб. Дай-

джест « 16+
22.00 «Закон каменных 

джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. остров 

любви» 16+
0.00 «ДоМ-2. после за-

ката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «лУковые но-

восТи» 16+
3.15 Т/с «вероника 

Марс» 16+
4.15 Т/с «лоТерея»  16+
5.05 Т/с «ДокаЗаТельс-

Тва» 16+
5.55 Т/с «саша + Маша» 

16+

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»  12+

7.30 Т/с «ДеффЧонки» 
16+

8.00 Д/ф «вне зоны»
8.15 Д/ф «Дорогами по-

беды»
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. остров 

любви» 16+
11.30, 14.30, 19.30 Т/с 

«Универ. новая об-
щага» 16+

14.00 Д/ф «фельдмаршал 
воронцов»

19.00 «ставрополье. Хро-
ники недели»

20.00 Т/с «реальные 
пацаны» 16+

21.00 «комеди клаб. Дай-
джест» 16+

22.00 «Закон каменных 
джунглей» 16+

23.00 «Дом-2. город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2. после зака-
та» 16+

1.00 Х/ф «ЭДварД рУки-
ноЖницы» 12+

3.05 Т/с «вероника 
Марс» 16+

4.00 Т/с «лоТерея» 16+
4.50 Т/с «ДокаЗаТельс-

Тва» 16+
5.40 Т/с «саша + Маша» 

16+

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»  12+

7.30 Т/с «ДеффЧонки» 
16+

8.00 «ставрополье. Хро-
ники недели» 

8.15 Д/ф «вне зоны»
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. остров 

любви» 16+
11.30, 19.30 Т/с «Универ. 

новая общага» 16+
19.00 «я ЗДесь ЖивУ»
20.00 Т/с «реальные 

пацаны» 16+
21.00 «комеди клаб. Дай-

джест» 16+
22.00 «Закон каменных 

джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. после зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «аТака паУков» 

12+
2.55 Х/ф «пропащие ре-

бяТа-3. ЖаЖДа» 16+
4.30 Т/с «вероника 

Марс» 16+
5.25 Т/с «лоТерея» 16+
6.15 Т/с «саша + Маша» 

16+

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»  12+

7.30 Т/с «ДеффЧонки» 
16+

8.00 Д/ф «вне зоны»
8.25 Д/ф «петр вели-

кий»
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. остров 

любви» 16+
11.30, 14.30, 19.30 Т/с 

«Универ. новая об-
щага» 16+

14.00 «я ЗДесь ЖивУ»
19.00 «кто здесь»
20.00 Т/с «реальные 

пацаны» 16+
1.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «Закон каменных 

джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. после зака-

та» 16+
1.00 «Модная штучка» 

12+
3.00 Х/ф «шиповник» 

18+
3.35 «ТнТ-Club» 16+
3.40 Т/с «вероника 

Марс» 16+
4.35 Т/с «лоТерея» 16+
5.25 Т/с «ДокаЗаТельс-

Тва» 16+
6.15 Т/с «саша + Маша» 

16+

6.00 «настроение»
8.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮ-

МЕРША-3» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 события
12.20 «постскриптум» 16+
13.25 «в центре событий» 

16+
14.50 город новостей
15.05 «естественный отбор» 

12+
16.05 городское собрание 

12+
17.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

18.50, 4.15 «откровенно» 
12+

20.05 петровка, 38 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «бухгалтерия дружбы» 

16+
23.05 без обмана. «соленая 

рыба» 16+
0.30 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-

НОВЫ» 12+
5.05 Д/ф «Засекреченная 

любовь. служебный брак» 
12+

6.00 «настроение»
8.05 «Доктор и...» 16+
8.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна окуневс-

кая. качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 события
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 город новостей
15.05 «естественный отбор» 

12+
16.05 без обмана. «соленая 

рыба» 16+
17.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

18.50, 4.15 «откровенно» 
12+

20.05 петровка, 38 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «осторожно, мошенни-

ки! Миллион за пустышку» 
16+

23.05 «прощание. андрей 
панин» 16+

0.30 «право знать!» 16+
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+

6.00 «настроение»
8.10 «Доктор и...» 16+
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Тамара сёмина. 

всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 события
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 город новостей
15.05 «естественный отбор» 

12+
16.05 «прощание. андрей 

панин» 16+
17.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» 12+

18.50 «откровенно» 12+
20.05 петровка, 38 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 «Дикие деньги. Дмит-

рий Захарченко» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
4.10 Х/ф  «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 16+

6.00 «настроение»
8.15 «Доктор и...» 16+
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «валентин смир-

нитский. пан или пропал» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 события

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.50 город новостей
15.05 «естественный отбор» 

12+
16.05 «Дикие деньги. Дмит-

рий Захарченко» 16+
17.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» 12+

18.50, 4.10 «откровенно» 
12+

20.05 петровка, 38 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 самых... внебрач-

ные дети звёзд» 16+
23.05 Д/ф «андропов против 

политбюро. Хроника тай-
ной войны» 12+

0.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

6.00 «войны Юрско-
го периода». 12+

7.00 «как это рабо-
тает» 16+

8.00 «Дорожные вой-
ны» 16+

9.30 «Утилизатор». 
12+

10.00 «солДаТы». 
12+

14.00 Т/с «Чикаго в 
огне» 16+

15.00 Т/с «яснови-
Дец». 12+

16.00 Х/ф «на сек-
реТноЙ слУЖбе 
ее велиЧесТва». 
12+

18.30 квн на бис 
16+

19.30 Х/ф «факУль-
ТеТ» 16+

21.30 Х/ф «ЧЁрныЙ 
гроМ» 16+

23.30 Х/ф «оТвеТ-
ныЙ УДар» 16+

1.25 Х/ф «коМанДа 
«а» 16+

2.25 Х/ф «карна-
вальная ноЧь-
2». 12+

5.45 «100 великих» 
16+

6.00 «войны Юрско-
го периода». 12+

7.00 «как это рабо-
тает» 16+

8.00 «Дорожные вой-
ны» 16+

9.30 «Утилизатор». 
12+

10.00 «солДаТы». 
12+

14.00 Т/с «яснови-
Дец». 12+

16.00 Х/ф «Живешь 
Только ДваЖ-
Ды». 12+

18.00 квн на бис 
16+

19.30 Х/ф «ЧЁрныЙ 
гроМ» 16+

21.30 Х/ф «послеД-
няя наДеЖДа 
ЧеловеЧесТва» 
16+ 

23.30 Х/ф «оТвеТ-
ныЙ УДар» 16+

1.15 Х/ф «коМанДа 
«а» 16+

2.15 «100 великих» 
16+

5.00 «войны Юрско-
го периода». 12+

6.00 «войны Юрско-
го периода». 12+

7.00 «как это рабо-
тает» 16+

8.00 «Дорожные вой-
ны» 16+

9.30 «Утилизатор». 
12+

10.00 «солДаТы». 
12+

14.00 Т/с «яснови-
Дец». 12+

16.00 Х/ф «брилли-
анТы осТаЮТся 
навсегДа». 12+

18.30 квн на бис 
16+

19.30 Х/ф «послеД-
няя наДеЖДа 
ЧеловеЧесТва» 
16+

21.30 Х/ф «ни Жив, 
ни МЁрТв» 16+

23.30 Х/ф «оТвеТ-
ныЙ УДар» 16+

1.15 Х/ф «коМанДа 
«а» 16+

2.00 Х/ф «брилли-
анТы осТаЮТся 
навсегДа». 12+

4.30 «100 великих» 
16+

5.00 «войны Юрско-
го периода». 12+

6.00 «войны Юрско-
го периода». 12+

7.00 «как это рабо-
тает» 16+

8.00 «Дорожные вой-
ны» 16+

9.30 «Утилизатор». 
12+

10.00 «солДаТы». 
12+

14.00 Т/с «яснови-
Дец». 12+

16.00 Х/ф «Живи и 
ДаЙ УМереТь». 
12+

18.30 квн на бис 
16+

19.30 Х/ф «ни Жив, 
ни МЁрТв» 16+

21.30 Х/ф «карТо-
ЧныЙ Долг» 16+

23.30 Х/ф   «оТвеТ-
ныЙ УДар» 16+

1.25 Х/ф «коМанДа 
«а» 16+

2.25 Х/ф «Живи и 
ДаЙ УМереТь». 
12+

5.00 «войны Юрско-
го периода». 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

14.55 анна ковальчук 
в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «прямой эфир» 
16+

18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗ-

НИ» 12+
23.45 специальный 

корреспондент. 16+
2.15 Т/с «СОНЬКА ЗО-

ЛОТАЯ РУЧКА» 16+

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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

14.55 анна ковальчук 
в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «прямой эфир» 
16+

18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗ-

НИ» 12+
23.45 «вечер с влади-

миром соловьёвым» 
12+

2.15 Т/с «СОНЬКА ЗО-
ЛОТАЯ РУЧКА» 16+

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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

14.55 анна ковальчук 
в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «прямой эфир» 
16+

18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗ-

НИ» 12+
23.45 «вечер с влади-

миром соловьёвым» 
12+

2.15 Т/с «СОНЬКА. 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

14.55 анна ковальчук 
в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «прямой эфир» 
16+

18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗ-

НИ» 12+
23.45 «поединок» 12+
1.45 Т/с «СОНЬКА. 

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

3.45 Т/с «ДАР» 12+

7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

новости культуры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 «библиотека приклю-

чений»
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР»
13.05 Д/ф «Две жизни. ната-

лья Макарова»
13.50 Д/ф «памуккале»
14.05 «линия жизни»
15.10 Х/ф «УСПЕХ»
16.35 «острова»
17.20 Д/ф «античная олим-

пия»
17.35 Мстислав ростропо-

вич
18.15, 1.15 Д/ф «германия. 

Замок розенштайн»
18.45 «Запутанное дело сал-

тыкова-щедрина»
19.15 «спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 главная роль
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 открытие VIII Меж-

дународного фестиваля  
М. ростроповича

23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
0.35 Документальная ка-

мера
2.40 иоганн себастьян бах. 

итальянский концерт

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В 

ОКТЯБРЕ»
15.10 Д/ф «Да, скифы мы»
15.50 Д/ф «фасиль-геб-

би. лагерь, застывший в 
камне»

16.05 «сати. нескучная клас-
сика...»

16.50 Д/ф «париж сергея 
Дягилева»

17.35 Мстислав ростропо-
вич

18.25 Д/ф «подвесной паром 
в португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»

18.45 «Запутанное дело сал-
тыкова-щедрина»

19.15 «спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 «правила жизни»
21.15 «игра в бисер»
22.00 Д/ф «ангкор - земля 

богов»
22.45 «больше, чем лю-

бовь»
23.45 Худсовет

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.25 Документальная ка-

мера
13.05, 23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 

ЗАРЕВО»
14.45 Д/ф «старый город 

гаваны»
15.10, 22.00 Д/ф «ангкор - 

земля богов»
15.55 Д/ф «сирано де бер-

жерак»
16.05 искусственный отбор
16.50 «больше, чем лю-

бовь»
17.35 Мстислав ростропо-

вич
18.30 Д/ф «бордо. Да здравс-

твует буржуазия!»
18.45 «Запутанное дело сал-

тыкова-щедрина»
19.15 «спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 главная роль
20.05 «абсолютный слух»
20.45 «правила жизни»
21.15 власть факта
22.45 Д/ф «Михаил бахтин. 

философия поступка»
23.45 Худсовет
1.30 с. рахманинов. концерт 

№ 4

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.25 «россия, любовь моя!
12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ 

ТЕТРАДЬ»
14.40 Д/ф «антигуа-гватема-

ла. опасная красота»
15.10 Д/ф «ангкор - земля 

богов»
15.55 Д/ф «шарль перро»
16.05 «абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил бахтин. 

философия поступка»
17.35 Мстислав ростропо-

вич
18.30 Д/ф «кастель-дель-

Монте»
18.45 «Запутанное дело сал-

тыкова-щедрина»
19.15 «спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 главная роль
20.05 Черные дыры. белые 

пятна
20.45 «правила жизни»
21.15 «культурная револю-

ция»
22.00 «Энигма. клайв гил-

линсон»
22.45 Д/ф «роберт оппен-

геймер»
23.45 Худсовет
1.35 «Pro memoria»

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 23.55 «6 кадров» 
16+

8.20 «по делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.20 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14 .20 ,  19 .00  Х/ф 
«ЖенскиЙ Док-
Тор-2» 16+

16.10 Х/ф «ЖенскиЙ 
ДокТор» 16+

18.00 «свадебный 
размер» 16+

2 0 . 5 5 ,  2 . 3 0  Х / ф 
«Дыши со МноЙ» 
16+

22.55 Д/с «я его уби-
ла» 16+

0.30 Х/ф «наХалка» 
16+

4.30 Х/ф «ДокТор 
ХаУс» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 23.55 «6 кадров» 
16+

8.20 «по делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.20 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14 .20 ,  19 .00  Х/ф 
«ЖенскиЙ Док-
Тор-2» 16+

16.10 Х/ф «ЖенскиЙ 
ДокТор» 16+

18.00 «свадебный 
размер» 16+

2 0 . 5 5 ,  2 . 3 0  Х / ф 
«Дыши со МноЙ» 
16+

22.55 Д/с «я его уби-
ла» 16+

0.30 Х/ф «наХалка» 
16+

4.30 Х/ф «ДокТор 
ХаУс» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 23.55, 5.20 «6 
кадров» 16+

8.20 «по делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.20 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14 .20 ,  19 .00  Х/ф 
«ЖенскиЙ Док-
Тор-2» 16+

16.10 Х/ф «ЖенскиЙ 
ДокТор» 16+

18.00 «свадебный 
размер» 16+

2 0 . 5 5 ,  2 . 2 5  Х / ф 
«Дыши со МноЙ» 
16+

22.55 Д/с «я его уби-
ла» 16+

0.30 Х/ф «белыЙ на-
лив» 16+

4.25 Х/ф «ДокТор 
ХаУс» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 23.55, 5.20 «6 
кадров» 16+

8.20 «по делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.20 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14 .20 ,  19 .00  Х/ф 
«ЖенскиЙ Док-
Тор-2» 16+

16.10 Х/ф «ЖенскиЙ 
ДокТор» 16+

18.00 «свадебный 
размер» 16+

2 0 . 5 5 ,  2 . 2 5  Х / ф 
«Дыши со МноЙ» 
16+

22.55 Д/с «я его уби-
ла» 16+

0.30 Х/ф «белыЙ на-
лив» 16+

4.25 Х/ф «ДокТор 
ХаУс» 16+

6.00 «ералаш» 0+
6.30 М/с «фиксики» 0+
7.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки олуха» 6+
8.30, 23.20, 0.30 «Уральские 

пельмени» 16+
9.30 Х/ф «К-911» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 

16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.30 «кино в деталях» 18+
1.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

16+
1.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» 16+

3.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

5.30 М/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» 12+

6.00 «ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

подводные истории» 0+
6.55 М/с «фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША 

МИРА» 16+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.35 Х/ф «РИДДИК» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-

КА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
23.05 шоу «Уральских пель-

меней» 16+
1.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
3.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
5.00 М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» 12+

6.00 «ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

подводные истории» 0+
6.55 М/с «фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША 

МИРА» 16+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-

КА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

16+
23.35 шоу «Уральских пель-

меней» 12+
1.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 12+
3.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
4.55 М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» 12+
5.50 Музыка на сТс 16+

6.00 «ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

подводные истории» 0+
6.55 М/с «фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША 

МИРА» 16+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-

КА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

16+
22.55 шоу «Уральских пель-

меней» 12+
23.30 «Диван» 16+
1.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ» 16+
3.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
5.10 М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» 12+
5.40 Музыка на сТс 16+

6.00 «сегодня ут-
ром».

8.00 Д/с «отечест-
венное стрелко-
вое оружие»

9.00,13.00, 18.00, 
23.00 новости дня

9.15, 10.05,13.15 Т/с 
«собр» 16+

10.00, 14.00 воен-
ные новости

13.30, 14.05 Т/с «га-
ишники 16+ 

18.40 Д/с «парти-
занский фронт»

19.35 «Теория заго-
вора» 12+

20.20 «специальный 
репортаж» 12+

20.45 Д/с «возлюб-
ленные сталина» 

21.35 «особая ста-
тья» 12+

23.15 Д/с «легенды 
советского сыска» 
16+

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0 .45  Т /с  «Тасс 
УполноМоЧен 
ЗаявиТь...» 6+

3.35 Х/ф «Женя, 
ЖенеЧка и «ка-
ТЮша»

5.20 Д/с «перелом. 
Хроника победы» 
12+

6.00 «сегодня ут-
ром».

8.00 Д/с «отечест-
венное стрелко-
вое оружие»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 новости 
дня

9.15, 10.05, 13.15 
Т/с «собр» 16+

10.00, 14.00 воен-
ные новости

13.30, 14.05 Т/с «га-
ишники» 16+

18.40 Д/с «парти-
занский фронт» 
12+

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 «легенды со-
ветского сыска» 
16+

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0 .45  Т /с  «Тасс 
УполноМоЧен 
ЗаявиТь...» 6+

3.35 Х/ф «МеЧеныЙ 
аТоМ» 12+

6.00 «сегодня ут-
ром»

8.00 Д/с «отечест-
венное стрелко-
вое оружие»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 новости 
дня

9.15, 10.05, 13.15 
Т/с «собр» 16+

10.00, 14.00 воен-
ные новости

13.30, 14.05 Т/с «га-
ишники» 16+

18.40 Д/с «парти-
занский фронт» 
12+

19.35 «последний 
день» 12+

20.20 «специальный 
репортаж» 12+

20.45 Д/с «секрет-
ная папка» 12+

21.35 «процесс» 
12+

23.15 Д/с «легенды 
советского сыс-
ка»16+

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0 .45  Т /с  «Тасс 
УполноМоЧен 
ЗаявиТь...» 6+

5.05 Д/с «Маршалы 
сталина» 12+

6.00 «сегодня ут-
ром»

8.00 Д/с «отечест-
венное стрелко-
вое оружие»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 новости 
дня

9.15, 10.05, 13.15  
Т/с «собр» 16+

10.00, 14.00 воен-
ные новости.

13.30, 14.05 Т/с «га-
ишники» 16+

18.40 Д/с «парти-
занский фронт»  
12+

19.35 «легенды кос-
моса»

20.20 «Теория заго-
вора» 12+

20.45 «не факт!» 6+
21.35 «процесс» 

12+
23.15 Д/с «легенды 

советского сыс-
ка» 16+

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0 .45  Т/с  «Тасс 
УполноМоЧен 
ЗаявиТь...» 6+

4.55 Д/с «Маршалы 
сталина» 12+

5.10, 2.30 Х/ф «Меня-
лы» 12+

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «сей-
час»

9.40 Х/ф «рысь» 16+
11 .40 ,  12 .40  Х/ф 

«спецнаЗ» 16+
15.55 Х/ф «балабол» 

16+
17 .45 ,  22 .25  Х/ф 

«МаЙор и Магия» 
16+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДеТекТивы» 16+

20.25 Т/с «слеД. 
сМерТельныЙ но-
Мер» 16+

21.15 Т/с «слеД. 
шесТая ЖерТва» 
16+

23.10 Т/с «слеД. 
большоЙ браТ» 
16+

23.55 «открытая сту-
дия»

0.55 Х/ф «сироТа ка-
Занская» 12+

5.00, 15.55 Х/ф «ба-
лабол» 16+

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «сей-
час»

9.30 «криминальный 
квартет» 12+

11 .05 ,  12 .30  Х/ф 
«спецнаЗ-2» 16+

17 .45 ,  22 .25  Х/ф 
«МаЙор и Магия» 
16+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДеТекТивы» 16+

20.25 Т/с «слеД. обе-
Зьянник» 16+

21.15 Т/с «слеД. 
ЖиЗнь За ЖиЗнь» 
16+

23.15 Т/с «слеД. спя-
щая красавица» 
16+

0.00 Х/ф «солДаТ 
иван бровкин» 
12+

1.55 Х/ф «иван бров-
кин на целине» 
12+

3.45 Т/с «оса. гУль» 
16+

4.55, 15.55 Х/ф «ба-
лабол» 16+

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «сей-
час»

9.30 Х/ф «22 МинУ-
Ты» 16+

10.55, 12.30 Х/ф «поД-
саДноЙ» 16+

13.20, 2.05 Х/ф «аМе-
рикЭн боЙ» 16+

17 .45 ,  22 .25  Х/ф 
«МаЙор и Магия» 
16+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДеТекТивы» 16+

20.25 Т/с «слеД. Чре-
вовещаТель» 16+

21.15 Т/с «слеД. не-
Долгая прогУл-
ка» 16+

23.15 Т/с «слеД. яМа 
Для ДрУгого» 16+

0.00 Х/ф «не валяЙ 
ДУрака...» 12+

5.00, 15.55 Х/ф «ба-
лабол» 16+

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «сей-
час»

9.30 Х/ф «приЗнаТь 
виновныМ» 12+

11 .10 ,  12 .30  Х/ф 
«по проЗвищУ 
«Зверь» 16+

13.35 Х/ф «ЗвеЗДа» 
16+

17.45 Х/ф «МаЙор и 
Магия» 16+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДеТекТивы» 16+

20.25 Т/с «слеД. вы-
ХоД» 16+

21.15 Т/с «слеД. 
Меня УбиТь ХоТе-
ли ЭТи гаДы» 16+

22.25 Т/с «слеД. ис-
ЧаДие аДа» 16+

23.15 Т/с «слеД. ДрУ-
Зья по несЧас-
ТьЮ» 16+

0.00 Х/ф «приеЗЖая» 
12+

2.00 Х/ф «вокЗал 
Для ДвоиХ» 12+

5.00 «секретные тер-
ритории» 16+

6.00 «Документальный 
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+

11.00 «Тайна звездно-
го рока» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13.00 премьера. Зва-
ный ужин 16+

14.00 Х/ф «конец 
свеТа» (сша) 16+

17.00, 3.50 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20.00 Х/ф «300 спар-
Танцев» 16+

22.00 «водить по-рус-
ски» 16+

23.25 Х/ф «V» ЗнаЧиТ 
венДеТТа» 16+

1.50 «самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

2.50 «странное дело» 
16+

4.50 «Территория за-
блуждений»

5.00, 4.00 «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, 23.30 «ново-
сти» 16+

9.00 «военная тайна» 
16+

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

13.00 премьера. Зва-
ный ужин 16+

14.00, 20.00 Х/ф «300 
спарТанцев» 16+

17.00, 3.00 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

21.50 «водить по-рус-
ски» 16+

23.25 Х/ф «ДЖек сТо-
Ун» 18+

1.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

2.00 «странное дело» 
16+

5.00, 9.00, 4.00 «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, 15.55, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «300 спар-
Танцев: расцвеТ 
иМперии» 16+

17.00, 3.00 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00 премьера. «са-
мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «план по-
бега» (сша) 16+

22.00 «всем по коти-
ку» 16+

23.25 Х/ф «оТкрыТое 
Море: новые Жер-
Твы» (сша) 16+

1.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

2.00 «странное дело» 
16+

5.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «с бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Документальный 
проект» 16+

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

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «план по-
бега» (сша) 16+

17.00, 3.00 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20.00 Х/ф «вреМя 
веДьМ» 16+

2 1 . 4 5  « с м о т р е т ь 
всем!» 16+

23.25 Х/ф «неисТре-
биМыЙ шпион» 
(сша) 16+

1.00 «самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

2.00 «странное дело» 
16+

6.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 11.25, 
14.00, 14.55, 18.00, 21.25 
новости

7.05, 9.00 «кто хочет стать 
легионером?» 12+

7.30, 11.30, 15.00, 23.00 
«все на Матч!»

9.20, 6.05 биатлон 12+
9.50, 10.40 биатлон. Чр 0+
12.00 футбол. Черногория 

- польша 0+
14.05 Д/ф «Молодые трене-

ры» 12+
14.35 «спортивный репор-

тёр» 12+
15.30 футбол. румыния - 

Дания 0+
17.30 футбол. обзор отбо-

рочных матчей ЧМ - 2018
18.05 континентальный ве-

чер
18.40 Хоккей. кХл. финал 

конференции «Запад». 
«локомотив» (ярославль) 
- ска (санкт-петербург)

21.30 «спортивный заговор»
22.00 Д/с «несвободное 

падение» 12+
23.45 баскетбол.  еди-

ная лига вТб. «Химки» 
- цска

1.45 Х/ф «никогДа не сДа-
ваЙся 2» 16+

3.45 Д/ф «ложь армстрон-
га» 16+

6.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

7.00, 7.25, 8.25, 15.00 но-
вости

7.05, 8.30, 13.40 «кто хочет 
стать легионером?» 12+

7.30, 15.05, 23.40 «все на 
Матч!»

8.50, 11.50 биатлон. Чр. ин-
дивидуальная гонка

10.40 лыжный спорт
14.40 «спортивный репор-

тёр» 12+
15.45 футбол. ЧМ - 1986. 

1/8 финала. ссср - бель-
гия 0+

18.25, 21.25 все на фут-
бол!

18.55 Хоккей. кХл. финал 
конференции «восток». 
«ак барс» (казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

21.40 футбол. нидерланды 
италия

1.20 футбол. ЧМ - 2018. 
отборочный турнир. бо-
ливия - аргентина 0+

3.20 «Десятка!» 16+
3.40 футбол. ЧМ - 2018. 

отборочный турнир. бра-
зилия - парагвай

5.40 Д/ф «бегущие вместе» 
12+

6.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

7.00, 7.25, 8.25, 9.45, 16.25, 
18.30 новости

7.05, 8.30 «кто хочет стать 
легионером?» 12+

7.30, 9.50, 12.15, 21.40, 
23.05 «все на Матч!»

8.50 биатлон. Чр. одиночная 
смешанная эстафета

10.20 биатлон с Дмитрием 
губерниевым 12+

10.50 биатлон. Чр. смешан-
ная эстафета

12.30 лыжный спорт
13.25 футбол. ЧМ - 2018. 

отборочный турнир. бра-
зилия - парагвай 0+

15.25 фигурное катание. 
ЧМ. короткая программа

16.30 футбол. россия - 
бельгия 0+

18.40 Хоккей. кХл. финал 
конференции «Запад»

21.25, 21.55 фигурное ката-
ние. ЧМ. пары. короткая 
программа

23.50 фигурное катание. 
ЧМ 0+

1.50 Х/ф «боевые анге-
лы» 16+

4.00 Х/ф «короли ДогТа-
Уна» 16+

6.00 Д/с «высшая лига» 
12+

6.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 13.30, 
18.20, 21.25, 21.55 но-
вости

7.05, 9.00 «кто хочет стать 
легионером?» 12+

7.30, 11.55, 14.55, 16.45, 
17.40, 23.00 «все на 
Матч!»

9.20 Х/ф «ТяЖеловес» 
16+

11.20 «победы марта» 12+
12.30 Д/с «несвободное 

падение» 16+
13.35 смешанные едино-

борства
15.15, 16.55, 21.30 фигурное 

катание
18.00 «Десятка!» 16+
18.25 континентальный ве-

чер. прямой эфир
18.55 Хоккей. кХл. финал 

конференции «восток». 
«ак барс» (казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

22.10 «спортивный репор-
тёр» 12+

22.30 «английский акцент 
леонида слуцкого» 12+

23.45 фигурное катание. 
ЧМ 0+

1.15 Х/ф «покориТели 
волн» 16+

3.30 Х/ф «МолоДая кровь» 
16+

5.45 Д/с «1+1» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«слепая» 12+

10.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/ф «гадалка» 

12+

11.30 «не ври мне» 

12+

13.30 Д/ф «охотники 

за привидениями» 

16+

15.00 «Мистические 

истории «. 16+

18.45 Т/с «поМниТь 

все» 16+

20.30 Т/с «косТи» 

12+

23.00 Х/ф «сТелс» 

12+

1.15 Т/с «ЭлеМенТар-

но» 16+

5.15 «Удивительное 

утро» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 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+

18.45 Т/с «поМниТь 

все» 16+

20.30 Т/с «косТи» 

12+

23.00 Х/ф «первыЙ 

УДар» 12+

0.30 «психосоматика» 

16+

5.00 «Удивительное 

утро» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 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+

18.45 Т/с «поМниТь 

все» 16+

20.30 Т/с «косТи» 

12+

23.00 Х/ф «наД Зако-

ноМ» 16+

1.00 Т/с «Часы лЮб-

ви» 12+

5.15 «Удивительное 

утро» 12+

6.00 Мультфильмы  
0+

9.30, 17.35 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+

18.45 Т/с «поМниТь 
все» 16+

20.30 Т/с «косТи» 
12+

23.00 Х/ф «МерцаЮ-
щиЙ» 16+

0.45 «ЗДесь кТо-То 
есТь». Телесериал». 
16+

5.15 «Удивительное 
утро» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нТв» 
12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.25, 18.35 обзор. Чрез-

вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «говорим и показы-

ваем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «итоги дня»
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
2.05 «еда без правил» 0+
3.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нТв» 
12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.25, 18.35 обзор. Чрез-

вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «говорим и показы-

ваем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «итоги дня»
0.05 «Дембеля. истории 

солдатской жизни» 12+
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
3.00 квартирный вопрос 

0+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нТв» 
12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.25, 18.35 обзор. Чрез-

вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «говорим и показы-

ваем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «итоги дня»
0.05 «Дембеля. истории 

солдатской жизни» 12+
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нТв» 
12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.25, 18.35 обзор. Чрез-

вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «говорим и показы-

ваем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «итоги дня»
0.05 «XXX Торжественная 

церемония вручения 
национальной кинема-
тографической премии 
«ника» 12+

2.20 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

новости
9.20 «контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» 

12+
10.55 «Модный приго-

вор»
12.15, 3.45 «наедине со 

всеми» 16+
13.20, 15.15 «время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женс-

кое» 16+
17.00 «Давай поженим-

ся!» 16+
18.00 «первая Cтудия» 

16+
20.00 «пусть говорят» 

16+
21.00 «время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 

16+
23.30 «вечерний Ургант» 

16+
0.00 «познер» 16+
1.00 ночные новости
1.15, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕД-

НЕЕ ТАНГО В ПАРИ-
ЖЕ» 18+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

новости
9.20, 4.25 «контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 

12+
10.55 «Модный приго-

вор»
12.15, 3.30 «наедине со 

всеми» 16+
13.20, 15.15 «время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женс-

кое» 16+
17.00 «первая Cтудия» 

16+
19.00 футбол. сбор-

ная россии - сборная 
бельгии. Товарищеский 
матч. открытие стадио-
на «фишт»

21.00 «время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 

16+
23.30 «вечерний Ургант» 

16+
0.00 Т/с «САЛАМ МАС-

КВА» 18+
1.00 ночные новости
1.15, 3.05 Х/ф «НИКОМУ 

НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

новости
9.20, 4.05 «контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 

12+
10.55, 3.05 «Модный при-

говор»
12.15 «наедине со все-

ми» 16+
13.20, 15.15 «время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женс-

кое» 16+
17.00 «Давай поженим-

ся!» 16+
18.00 «первая Cтудия» 

16+
20.00 «пусть говорят» 

16+
21.00 «время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИ-

ТОР» 16+
23.30 «вечерний Ургант» 

16+
0.00 Т/с «САЛАМ МАС-

КВА» 18+
1.00 ночные новости
1.15 Х/ф «СУРРОГАТ» 

18+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

новости
9.20, 4.10 «контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 

12+
10.55 «Модный приго-

вор»
12.15, 3.15 «наедине со 

всеми» 16+
13.20, 15.15 «время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женс-

кое» 16+
17.00 «Давай поженим-

ся!» 16+
18.00 «первая Cтудия» 

16+
20.00 «пусть говорят» 

16+
21.00 «время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИ-

ТОР» 16+
23.30 «вечерний Ургант» 

16+
0.00 Т/с «САЛАМ МАС-

КВА» 18+
1.00 ночные новости
1.15, 3.05 Х/ф «ВОССТА-

НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+

5.00, 12.05, 22.00 
«большая страна: 
региональный ак-
цент» 12+

5.55, 13.20 «уДачные 
советы» 12+

6.05 «прав!Да?» 12+
7.00 М/ф «кентер-

вильское приведе-
ние»

7.20 «календарь» 12+
8.15, 15.15, 22.50 Х/ф 

«оХоТа на иЗЮб-
ря» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
21.00 новости

10.05 «прав!Да?» 12+
11.05 «календарь» 

12+
13.30 «вспомнить всё» 

л. Млечина 12+
14.05 «календарь» 

12+
17.00, 1.45 «оТраже-

ние недели»
21.05 «прав!Да?» 12+
0.35 «культурный об-

мен» 12+
1.15 «онколикбез» 

12+

5.00,12.05, 13.30, 
22 .00  «большая 
страна: возможнос-
ти» 12+

5.55, 13.20 «уДачные 
советы» 12+

6.05 «прав!Да?» 12+
7.00 М/ф «крокодил 

гена»
7.20, 11.05, 14.05 «ка-

лендарь» 12+
8.15, 15.15, 22.50 Х/ф 

«оХоТа на иЗЮб-
ря» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
21.00 новости

10.05 «прав!Да?» 12+
17.00, 1.45 «оТраже-

ние» 12+
21.05 «прав!Да?» 12+
0.35 «культурный об-

мен» 12+
1.15 «онколикбез» 

12+

5.00 ,  12 .05 ,22 .00 
«большая страна: 
общество» 12+

5.55, 13.20 «уДачные 
советы» 12+

6.05 «прав!Да?» 12+
7.00 М/ф «бременские 

музыканты»
7.20 «календарь» 12+
8.15 Х/ф «оХоТа на 

иЗЮбря» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
21.00 новости

10.05 «прав!Да?» 12+
11.05 «календарь» 

12+
13.30 «гамбургский 

счет» 12+
14.05 «календарь» 

12+
15.15 Х/ф «оХоТа на 

иЗЮбря» 12+
17.00, 1.45 «оТраже-

ние» 12+
21.05 «прав!Да?» 12+
22.50 Х/ф «оХоТа на 

иЗЮбря» 12+
0.35 «культурный об-

мен» 12+
1.15 Д/ф «легенды 

крыма. город геро-
ев» 12+

5.00, 12.05, 22.00 
«большая страна: 
люди» 12+

5.55, 13.20 «уДачные 
советы» 12+

6.05 «прав!Да?» 12+
7.00 М/ф «по следам 

бременских музы-
кантов»

7.20 «календарь» 12+
8.15 Х/ф «оХоТа на 

иЗЮбря» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
21.00 новости

10.05 «прав!Да?» 12+
11.05 «календарь» 

12+
13.30 «фигура речи» 

12+
14.05 «календарь» 

12+
15.15 Х/ф «оХоТа на 

иЗЮбря» 12+
17.00, 1.45 «оТраже-

ние» 12+
21.05 «прав!Да?» 12+
22.50 Х/ф «оХоТа на 

иЗЮбря» 12+
0.35 «культурный об-

мен» 12+
1.15 Д/ф «легенды 

крыма. колыбель 
цивилизации» 12+
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СТС-КМВ

СТС-КМВ

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+

7.30 Т/с «ДеффЧонки» 
8.00 «кто здесь»
8.20 Д/ф «Вне зоны»
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. остров 

любви» 16+
11.30, 14.30, 19.30 Т/с 

«УниВер. ноВая об-
щага» 16+

14.00 Д/ф«генерал ер-
молов»

19.00 «Ставрополье. Хро-
ники недели»

20.00 «импровизация» 
21.00 «комеди клаб» 

16+
22.00 «открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Дом-2. город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Лучший российский 

короткий метр. Часть 
4» 18+

3.05 Т/с «Вероника 
МарС» 16+

4.00 Т/с «ЛоТерея» 16+
4.50 Т/с «ДоказаТеЛьС-

ТВа» 16+
5.35 Т/с«Саша + Маша. 

ЛУЧшее» 16+
6.00 Т/с «я - зоМби» 

16+

7.00 Т/с «ДеффЧонки» 
16+

9.00 «агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. остров 

любви» 16+
11.30 «школа ремонта» 

12+
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.00 Т/с «реаЛьные 

Пацаны» 16+
17.30 Х/ф «ЛюДи икС. 

ПерВый кЛаСС» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «греМЛины» 

16+
3.05 Т/с «Вероника 

МарС» 16+
4.00 Т/с «ЛоТерея» 16+
4.50 Т/с «ДоказаТеЛьС-

ТВа» 16+
5.45 Т/с «Саша + Маша. 

ЛУЧшее» 16+
6.00 Т/с «я - зоМби» 

16+

7.00 Т/с «ДеффЧонки» 
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. остров 

любви» 16+
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «импровизация» 
13.00 Х/ф «ЛюДи икС. 

ПерВый кЛаСС» 16+
15.30 Х/ф «ХраниТеЛи» 

16+
19.00 «комеди клаб» 

16+
19.30 «комеди клаб» 

16+
20.00 «где логика?» 16+
21.00 «однажды в рос-

сии» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 «не спать!» 16+
2.00 Х/ф «греМЛины-2. 

ноВая заВарУшка» 
16+

4.05 Т/с «Вероника 
МарС» 16+

5.00 Т/с «ЛоТерея» 16+
5.55 Т/с «ДоказаТеЛьС-

ТВа» 16+
6.45 Т/с «Саша + Маша. 

ЛУЧшее» 16+

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» 12+
9.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 12+
14.50 город новостей
15.05 «10 самых... Внебрач-

ные дети звёзд» 16+
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 екатерина андреева в 

программе «Жена. история 
любви» 16+

0.00 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. роковое везение» 
12+

0.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+

4.35 Петровка, 38 16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.35 абВгДейка
7.05 Х/ф «САДКО»
8.35 Православная энцикло-

педия 6+
9.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕ-

ВКИ, ЗАМУЖ!» 12+
10.20 «юмор весеннего пе-

риода» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.35, 14.45 Детективы Тать-

яны Устиновой. «ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+

17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «бухгалтерия дружбы» 

16+
3.40 Х/ф  «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 16+

6.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+

7.55 «фактор жизни» 12+
8.25 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби» 12+
8.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» 12+
10.55 «барышня и кулинар»
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
0.15 Петровка, 38 16+
0.25 Д/ф «андропов против 

Политбюро. Хроника тай-
ной войны» 12+

1.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

3.20 Х/ф  «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

5.10 Д/ф «знахарь ХХI века» 
12+

6.00 «Войны юрско-
го периода». 12+

7.00 «как это рабо-
тает» 16+

8.00 «Дорожные 
войны» 16+

10.40 Х/ф «ВозВра-
щение ВыСоко-
го бЛонДина». 
0+

12.30 Х/ф «карТо-
Чный ДоЛг» 16+

14.30 «СВеТофор» 
16+

19.30 Х/ф «СорВи-
гоЛоВа». 12+

21.30 Х/ф «гороД 
греХоВ-2» 16+

23.30 Х/ф «краСаВ-
Чик ДЖонни». 
(18+)

1.25 Х/ф «МаЧеТе». 
18+

3.35 «Дорожные 
войны» 16+

5.15 «Войны юрско-
го периода». 12+

6.00 «Мультфиль-

мы». (0+).

8.00 Х/ф «боЛьшой 

боСС»

10.00 Х/ф «ПУТь 

Дракона»

12.00 «СВеТофор» 

16+

17.00 Х/ф «иСПо-

ВеДь неВиДиМ-

ки». 12+

19.00 Х/ф «гороД 

греХоВ-2» 16+

21.00 Х/ф «СорВи-

гоЛоВа». 12+

23.00 Х/ф «МаЧеТе». 

18+

1.15 Х/ф «МаЧеТе 

УбиВаеТ». 18+

3.00 «100 великих» 

16+

6.00 Д/ф «Жюль 
Верн. Путешес-
твие длиною в 
жизнь». 12+

7.00 «Мультфиль-
мы». 0+

9.00 Х/ф «кориДо-
ры ВреМени». 
0+

11.00 Х/ф «При-
шеЛьцы: кори-
Доры ВреМени». 
12+

13.30 «СоЛДаТы». 
12+

23.00 Х/ф «МаЧеТе 
УбиВаеТ». 18+

1.10 Х/ф «Узкая 
грань» 16+3.05 
«100  великих » 
16+

4.55 Д/ф «Жюль 
Верн. Путешес-
твие длиною в 
жизнь». 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, 20.45 
Вести края

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести

9.55 «о самом глав-
ном» 12+

11.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

14.55 анна ковальчук 
в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.20 «Северный кав-
каз»

17.40 «Прямой эфир» 
16+

18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 

16+
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 

ГРЕХИ» 12+
1.15 Х/ф «АЛЕКСАНД-

РА» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 
12+

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести края
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на од-

ного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «аншлаг и компа-

ния» 16+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

16.20 «золото нации»
18.00 Субботний ве-

чер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» 12+
0.50 Х/ф «СЧАСТЛИ-

ВЫЙ МАРШРУТ» 
12+

2.50 александр Домо-
гаров и Владимир 
ильин в детективном 
телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2» 12+

5.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 
12+

7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режис-
сёр»

8.20, 3.05 «Смехопа-
норама»

8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести края
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

13.10 «Семейный аль-
бом» 12+

14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖ-
ЧИНУ» 12+

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

0.00 «Дежурный по 
стране»

1.00 Х/ф «УМЕРЕТЬ 
ВОВРЕМЯ» 16+

2.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 12+

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

новости культуры
10.20 Д/ф «корней Чуковс-

кий. огневой Вы человек»
11.30 «Энигма. клайв гил-

линсон»
12.10 Д/ф «охрид. Мир цвета 

и иконопочитания»
12.25 «Письма из провин-

ции»
12.55, 23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ 

ИЮЛЯ»
15.10 Д/ф «о чем молчат 

храмы...»
15.50 Д/ф «национальный 

парк Дурмитор. горы и 
водоёмы Черногории»

16.05 Черные дыры. белые 
пятна

16.50 Д/ф «роберт оппен-
геймер. разрушитель ми-
ров»

17.35 Мстислав ростропо-
вич

18.45 Д/ф «Мир искусства 
зинаиды Серебряковой»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «искатели»
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.10 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. 

Три грации, один битл и 
река»

23.45 Худсовет
2.40 Д/ф «ицукусима. гово-

рящая природа японии»

6.30 «евроньюс»
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
11.45 Д/ф «Марина неёлова. 

я всегда на сцене»
12.35 «на этой неделе... 100 

лет назад. нефронтовые 
заметки»

13.05, 1.00 Д/ф «крылатый 
властелин морей»

14.00 Д/с «Мифы Древней 
греции»

14.30 национальная премия 
детского и юношеского 
танца «Весна священная»

15.55 цвет времени. ка-
рандаш

16.05 «Линия жизни»
17.00 новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.10 «больше, чем лю-

бовь»
18.50 «романтика романса»
19.45 «острова»
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
22.30 «белая студия»
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-

БЛЮЗ» 18+
1.55 «искатели»
2.40 Д/ф «шибам. В «Чика-

го Пустыни» трескается 
глина»

6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.50 Легенды кино. Джек 

Леммон
12.15 «россия, любовь моя! 

«говорить по- чулымски»
12.45 «кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Ма-

ленькие, но значитель-
ные»

14.00 Д/с «Мифы Древней 
греции»

14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
16.50 «Пешком...»
17.20, 1.55 «искатели»
18.10 концерт «грэмми»
20.05 «библиотека приклю-

чений»
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН»
22.00 к 80-летию режиссе-

ра. «ближний круг Марка 
розовского»

22.55 Элен буше, Эдвин 
ревазов, александр Труш, 
Лесли Хейман в балете 
«ТАТЬЯНА»

1.30 М/ф «Серый волк энд 
красная шапочка»

2.40 Д/ф «аксум»

6.30, 5.35 «Джейми у 

себя дома» 16+

7.30, 23.35, 5.10, 6.25 

«6 кадров» 16+

7.55 «По делам несо-

вершеннолетних» 

16+

10.55 Х/ф «ПоВоро-

Ты СУДьбы» 16+

18.00 «Свадебный 

размер» 16+

19.00 Х/ф «ЖениТь 

МиЛЛионера ! » 

16+

22.35 Д/с «героини 

нашего времени» 

16+

0.30 Х/ф «неиДеаЛь-

ная Женщина» 

16+

2.30 Х/ф «ДокТор 

ХаУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.00, 6.00 «Джейми 
оливер. Супер еда» 
16+

7.30 Х/ф «неВеСТа С 
заПраВки» 16+

9.30 Х/ф «ЛегенДа 
ДЛя оПерши» 16+

13.10 Х/ф «бЛизкие 
ЛюДи» 16+

17.30 «Домашняя кух-
ня»

18.00, 2.30 «Свадеб-
ный размер» 16+

19.00 Х/ф «ВеЛи-
коЛеПный Век. 
иМПерия кЁСеМ» 
16+

23.00 Д/с «героини 
нашего времени» 
16+

0.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «на ПереПУ-

Тье» 16+

6.30, 5.30 «Джейми 

оливер. Супер еда» 

16+

7.30, 23.45, 5.25 «6 

кадров» 16+

7.55 Х/ф «СнеЖная 

ЛюбоВь, иЛи Сон 

В зиМнюю ноЧь» 

16+

10.15 Х/ф «бЛизкие 

ЛюДи» 16+

14.30 Х/ф «коЛеЧко 

С бирюзой» 16+

18.00, 2.25 «Свадеб-

ный размер» 16+

19.00 Х/ф «я ВСЁ Пре-

оДоЛею» 16+

22.45 Д/с «героини 

нашего времени» 

16+

0.30 Х/ф «окна» 16+

6.00 «ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
6.55 М/с «фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки олуха» 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

16+
9.00, 19.00 «Уральские пель-

мени» 16+
9.30 шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

16+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» 16+
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 16+

2.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+

4.20 Т/с  «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 «ералаш» 0+
6.30 М/с «фиксики» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки олуха» 6+
8.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени» 16+
10.00 «Про100 кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа»
11.30 М/ф «Эпик» 0+
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» 16+
16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 

12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
16+

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-
4. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» 16+

1.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

3.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» 16+

4.45 Т/с  «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

5.35 Музыка на СТС 16+

6.00 М/ф «балбесы» 12+
7.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени» 16+
10.30 «Взвешенные люди»
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 16+

15.20 шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ» 12+

18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
16+

21.00 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+

23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-
5. КРОВНОЕ РОДСТВО» 
16+

1.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+

3.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» 16+

5.00 Х/ф «баЛабоЛ» 
16+

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 

18.30 «Сейчас»
9.40, 12.40, 16.00 Х/ф 

«на ВСеХ широ-
ТаХ...» 12+

19.00 Т/с «СЛеД. 
боЛьшой браТ» 
16+

19.45 Т/с «СЛеД. Доб-
роХоТ» 16+

20.40 Т/с «СЛеД. СПя-
щая краСаВица» 
16+

21.25 Т/с «СЛеД. ПоД-
СТаВа» 16+

22.20 Т/с «СЛеД. яМа 
ДЛя ДрУгого» 16+

23.05 Т/с «СЛеД. Де-
ТСкие шаЛоСТи» 
16+

0.00 Т/с «СЛеД. Вин-
ТаЖная УЛика» 
16+

0.45 Т/с «СЛеД. ДрУ-
зья По неСЧаС-
Тью» 16+

1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 
3.35, 4.10, 4.35, 
5.05, 5.30 Т/с «Де-
ТекТиВы» 16+

5.50 М/ф «крылья, 
ноги и хвосты». 
«ара, бара, пух!». 
«Приключения за-
пятой и точки» . 
«Ворона и лисица, 
кукушка и петух». 
«горный мастер». 
«Дядя Миша». «Жи-
харка». «Волшебный 
магазин». «орехо-
вый прутик». «По 
дороге с облаками». 
«Трое из Простоква-
шино». «каникулы 
в Простоквашино» 
0+

9.00 «Сейчас»
9.15, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.20 
Т/с «СЛеД» 16+

0.15 Х/ф «на ВСеХ 
широТаХ...» 12+

6.35 М/ф «У страха гла-
за велики». «Можно 
и нельзя». «опять 
двойка». «Про бе-
гемота, который 
боялся прививок». 
«осьминожки». «ца-
ревна-лягушка» 0+

9.00 М/ф «Машины 
сказки» 0+

9.35 «День ангела» 
0+

10.00 «Сейчас»
10.10 «истории из бу-

дущего» 0+
11.00 Х/ф «ВеЧера 

на ХУТоре бЛиз 
Диканьки» 12+

12.15 Х/ф «берегиТе 
Женщин» 12+

14.35 Х/ф «не ХоЧУ 
ЖениТьСя!» 12+

16.10 Х/ф «не МоЖеТ 
быТь!» 12+

18.00 «главное»
20.00 Х/ф «гений»
23.00 Х/ф «ХоЧУ В 

ТюрьМУ» 16+
0.55 Х/ф «францУзС-

кий ТранзиТ» 16+
3.40 Д/с «агентство 

специальных рас-
следований» 16+

6.00 «Теория заго-
вора» 12+

6.35 «Специальный 
репортаж» 12+

7 . 0 5  Х /ф  «шеЛ 
ЧеТВерТый гоД 
Войны...» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 новости 
дня

9.20, 10.05 Х/ф «В 
Добрый ЧаС!»

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.25, 13.15 Х/ф 
«ЧУЖая роДня»

13.50, 14.05 Х/ф 
«екаТерина Во-
ронина» 12+

15.50 Х/ф «карьера 
ДиМы горина»

18.40 Х/ф «СобаЧье 
СерДце» 6+

21.30, 23.15 Х/ф «я 
обЪяВЛяю ВаМ 
ВойнУ» 16+

23.35 Х/ф «СУВенир 
ДЛя ПрокУрора» 
12+

1.25 Х/ф «ВТорЖе-
ние» 6+

3.15 Х/ф «ПеДаго-
гиЧеСкая ПоЭ-
Ма» 6+

5.15 Д/с «Маршалы 
Сталина» 12+

6.00 Х/ф «еще о 
Войне» 16+

7.10 Х/ф «разМаХ 
крыЛьеВ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
22.00 новости 
дня

9.15 «Легенды цир-
ка»

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 «Специальный 

репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секрет-

ная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 

Т/с «гоСУДарС-
ТВенная грани-
ца» 12+

18.10 «задело!»
23.40 Х/ф «ВаМ - 

заДание» 16+
1.15 Х/ф «ПороХ» 

12+
3.10 Х/ф «ДВаД-

цаТь Дней без 
Войны» 6+

5.10 Д/с «Маршалы 
Сталина» 12+

6.00 Х/ф «коЛьца 
аЛьМанзора»

7.15 Х/ф «я СЛУЖУ 
на границе» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
новости 

9.25 Служу россии!
9.55 «Военная при-

емка».
10.45 «Политичес-

кий детектив».
11.05, 13.15 Т/с 

«оХоТа на Вер-
ВоЛьфа» 16+

15.50 Х/ф «без Пра-
Ва на ошибкУ» 
12+

18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+

22.00 «Прогнозы» 
12+

22.45 «фетисов» 
12+

23.35, 1.50 Х/ф «4 
ТакСиСТа и Со-
бака»

4.25 Х/ф «оЛенья 
оХоТа» 12+

5.00, 3.30 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00, 20.00 «До-
кументальный про-
ект» 16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

12.00 «информаци-
онная программа 
112» 16+

13.00 Премьера. зва-
ный ужин 16+

14.00 Х/ф «ВреМя 
ВеДьМ» (Сша) 16+

15.55 «информаци-
онная программа 
112» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

19.00 «информаци-
онная программа 
112» 16+

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

23.00 Х/ф «конТакТ» 
(Сша) 16+

1.40 Х/ф «ХоЧУ В 
ТюрьМУ» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

7.20 Х/ф «кТо я?» 
(гонконг) 16+

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+

17.00 «Территория за-
блуждений» 16+

19.00 «засекреченные 
списки. 7 роковых 
ошибок, за которые 
мы расплачиваемся 
до сих пор». Доку-
ментальный спец-
проект 16+

21.00 Х/ф «робокоП» 
(Сша) 16+

23.10 Х/ф «СУДья 
ДреДД 3D» 16+

1.00 Х/ф «СигнаЛ» 
(Сша) 16+

2.50 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00 «Территория за-

блуждений» 16+

6.40 Х/ф «конТакТ» 

(Сша) 16+

9.20 Х/ф «робокоП» 

(Сша) 16+

11.30 Т/с «гЛУХарь». 

16+

23.00 «Добров в эфи-

ре 16+

0.00 юбилейный кон-

церт «Чиж & Со».  

20 лет» 16+

1.30 «Военная тайна» 

16+

6.30 Д/с «заклятые сопер-
ники» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 11.45, 
17.25 новости

7.05, 9.00 «кто хочет стать 
легионером?» 12+

7.30, 15.10, 16.05, 17.30, 
23.00 «Все на Матч!»

9.20, 3.30 «Спортивный за-
говор» 16+

9.55, 11.55 Лыжный спорт
13.00 «Победы марта» 12+
13.30, 22.40 «Спортивный 

репортёр» 12+
13.50, 15.25 фигурное ката-

ние. ЧМ. Танцы на льду. 
короткая программа

16.25 Все на футбол! афи-
ша 12+

18.00 фигурное катание. 
ЧМ. Произвольная про-
грамма

19.25 Хоккей. кХЛ. финал 
конференции «запад». 
«Локомотив» (ярославль) 
- Ска (Санкт-Петербург)

21.55 фигурное катание. 
ЧМ. Произвольная про-
грамма 0+

23.45 баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(греция) - цСка (россия)

1.45 фигурное катание. 
ЧМ 0+

4.00 Смешанные едино-
борства

6.30 Д/с «заклятые сопер-
ники» 12+

7.00, 13.35, 17.25, 19.55, 
21.30 новости

7.05 «Все на Матч!» 12+
7.35 «Десятка!» 16+
7.55 Лыжный спорт
9.30 «Диалоги о рыбалке»
9.55, 11.50 биатлон. Чр
10.50 Все на футбол!
13.40 фигурное катание. 

ЧМ. Произвольная про-
грамма

15.00 Хоккей. кХЛ. финал 
конференции «Восток». 
«ак барс» (казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

17.30 фигурное катание. 
ЧМ. Танцы на льду

20.00, 1.00 «Все на Матч!»
20.30 Д/с «несвободное 

падение» 16+
21.35 «Монако. Live» 16+
21.55 футбол. кубок фран-

цузской лиги. финал. «Мо-
нако» - ПСЖ

23.55 Профессиональный 
бокс

1.30 фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произ-
вольная программа 0+

2.45 Х/ф «зоЛоТой ЛЁД-2: 
В Погоне за зоЛоТоМ» 
16+

4.45 Х/ф «зоЛоТой ЛЁД-3: 
В Погоне за МеЧТой»

6.30 Д/с «заклятые сопер-
ники» 12+

7.00, 13.50, 15.55, 19.25 
новости

7.05 Х/ф «краСный ПояС» 
8.55 церемония вручения 

национальной премии в 
области боевых искусств 
«золотой пояс» 0+

9.55, 12.50 биатлон. Чр
11.30, 4.35 «кто хочет стать 

легионером?» 12+
12.30 биатлон с Дмитрием 

губерниевым 12+
13.55 роСгоССТраХ Чемпи-

онат россии по футболу. 
«рубин» (казань) - «зенит» 
(Санкт-Петербург)

16.00, 20.00, 23.40 «Все на 
Матч!»

16.55 Хоккей. кХЛ. финал 
конференции «запад». 
«Локомотив» (ярославль) 
- Ска (Санкт-Петербург)

19.30 Д/с «Жестокий спорт»
20.30 «Спортивный репор-

тёр» 12+
20.50, 5.35 После футбола
21.40 футбол. Чемпионат 

италии
0.15 фигурное катание. ЧМ 

0+
1.55 Х/ф «ДЭМПСи» 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 Х/ф «биТВа Ти-
ТаноВ» 16+

22.00 Х/ф «гнеВ ТиТа-
ноВ» 16+

23.45 Х/ф «ВзрыВ из 
ПрошЛого» 12+

1.45 Х/ф «СМерТеЛь-
ная биТВа» 16+

3.30 Х/ф «ЛегенДа 
о ДЖабберУоке» 
12+

5.15 «Удивительное 
утро» 12+

6 .00 ,  10 .00 ,  5 .45 
Мультфильмы. 0+

9.30 «школа доктора 
комаровского» 12+

11.30 Х/ф «ЛегенДа 
о ДЖабберУоке» 
12+

13.15 Х/ф «ПоСЛеД-
ний Легион» 12+

15.15 Х/ф «биТВа Ти-
ТаноВ» 16+

17.15 Х/ф «гнеВ ТиТа-
ноВ» 16+

19.00 Х/ф «ПУТешеС-
ТВие к ценТрУ 
зеМЛи» 12+

20.45 Х/ф «ПУТешеСТ-
Вие-2: ТаинСТВен-
ный оСТроВ» 12+

22.30 Х/ф «и грянУЛ 
гроМ» 16+

0.30 Х/ф «Машина 
ВреМени» 12+

2.15 Х/ф «СМерТеЛь-
ная биТВа: иС-
ТребЛение» 16+

3.45 «Тайные знаки. 
зеркало, дарящее 
красоту» 12+

4.45 «Тайные знаки. 
коллекция смертей 
в альбоме марок» 
12+

6.00 Мультфильмы 0+
8.00 «школа доктора 

комаровского» 12+
8.30, 3.15 М/ф «ДеЛай 

ноги» 0+
10.30 Т/с «ЭЛеМен-

Тарно» 16+
14.45 Х/ф «ПУТешеС-

ТВие к ценТрУ 
зеМЛи» 12+

16.30 Х/ф «ПУТешеСТ-
Вие-2: ТаинСТВен-
ный оСТроВ» 12+

18.15 Х/ф «Машина 
ВреМени» 12+

20.00 Х/ф «ВзрыВ из 
ПрошЛого» 12+

22.00 «быть или не 
быть. Призрак опе-
ра» 16+

23.30 Х/ф «ПоСЛеД-
ний Легион» 12+

1.30 Х/ф «и грянУЛ 
гроМ» 16+

5.15 «Тайные знаки. 
кукольный домик 
Вуду» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро нТВ» 
12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «говорим и показы-

ваем» 16+
18.35 «ЧП. расследование» 

16+
19.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.40 Д/ф «русская аме-

рика. Прощание с конти-
нентом» 12+

1.20 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 
16+

3.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

5.05 их нравы 0+
5.40, 2.00 остросюжетный 

детектив «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» 

0+
9.00 «готовим с алексеем 

зиминым» 0+
9.25 «Умный дом» 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 «еда живая и мёрт-

вая» 12+
12.00 квартирный вопрос 

0+
13.05 «битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандар-

ты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 

16+
19.00 «центральное теле-

видение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 

16+
23.35 «Международная пи-

лорама» 16+
0.30 концерт «Все хиты 

юмор FM» 12+
3.35 Х/ф «ЧаС ВоЛкоВа» 

16+

5.15, 2.05 остросюжетный 
детектив «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

7.00 «центральное телеви-
дение» 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 «Поедем, поедим!» 

0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «новые русские сен-

сации» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 

12+
22.40 Х/ф «ОБМЕН» 16+
3.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 но-

вости
9.20, 5.30 «контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 

12+
10.55, 4.30 «Модный при-

говор»
12.15 «наедине со все-

ми» 16+
13.20, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женс-

кое» 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 «голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 

16+
0.00 «городские пижоны» 

16+
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ДОЖДЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 но-
вости

6.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» 12+

8.00 «играй, гармонь лю-
бимая!»

8.45 «Смешарики. новые 
приключения»

9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Хари. шпион-

ка, которую предали»
11.20, 12.20 «Вокруг сме-

ха»
14.20 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»
16.10 «голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 «Прожекторперис-

хилтон» 16+
23.35 Х/ф «КАК ЗАНИ-

МАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+

1.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ 
НА 13 УЧАСТОК» 16+

3.30 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА: ДНИ СО-
БАКИ» 12+

5.10 «контрольная за-
купка»

6.00, 10.00, 12.00 но-
вости

6.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕ-
ТСТВО»

8.05 «Смешарики. Пин-
код»

8.25 «Часовой» 12+
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые замет-

ки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «фазенда»
12.20 «ТилиТелеТесто»
13.55 «Теория заговора» 

16+
15.00 «романовы» 12+
17.10 концерт к Дню 

войск национальной 
гвардии рф

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Вре-

мя»
22.30 «Что? где? ког-

да?»
23.40 к 80-летию Дома 

актера. юбилейный 
вечер

1.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» 16+

3.35 «Модный приговор»

Понедельник, 27 марта
5.35 Х/ф «гУСарСкая баЛЛаДа» 

12+
7.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 1.10 Х/ф «ДаУрия» 16+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 новости
13.15 «нет проблем!» 16+
14.55 «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВозВращение МУХТара 

2» 16+
19.20, 4.10 Т/с «закон и ПоряДок» 

16+
22.15 Х/ф «ДрУгое Лицо» 16+
0.10 Т/с «СПрУТ» 16+

Вторник, 28 марта
6.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 2.00 Х/ф «Трое разгнеВанныХ 

МУЖЧин» 16+
12.30 «Медицинская правда» 12+

13.00, 16.00, 19.00 новости
13.15 «нет проблем!» 16+
14.55 «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВозВращение МУХТара 

2» 16+
19.20, 4.50 Т/с «закон и ПоряДок» 

16+
22.15 Х/ф «МаТеринСкий инС-

ТинкТ» 16+
0.05 Т/с «СПрУТ» 16+

Среда, 29 марта
6.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 2.15 Х/ф «аМар, акбар, анТо-

ни» 16+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 новости
13.15 «нет проблем!» 16+
14.55 «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВозВращение МУХТара» 

16+
19.20, 5.00 Т/с «закон и ПоряДок» 

16+
22.15 Х/ф «УкраСТь беЛьМонДо» 

12+
0.20 Т/с «СПрУТ» 16+

Четверг, 30 марта
6.40, 5.35 М/ф «Маша и Медведь» 

0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 0.05 Х/ф «креСТный оТец» 

16+
12.30 «Медицинская правда» 

12+
13.00, 16.00, 19.00 новости

13.15 «нет проблем!» 16+
14.55 «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВозВращение МУХТара» 

16+
19.20, 3.10 Т/с «закон и ПоряДок» 

16+
22.10 Х/ф «Деньги ДЛя ДоЧери» 

16+

Пятница, 31 марта
6.00, 5.15 М/ф «Маша и Медведь» 

0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 «Сделано в СССр» 12+
9.30 Х/ф «МаТеринСкая кЛяТВа» 

12+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 новости
13.15 «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ВозВращение МУХТара» 

16+
19.20 Х/ф «беЛая ноЧь, неЖная 

ноЧь» 16+
21.15 Х/ф «СДеЛка» 16+
23.20 Х/ф «иВан Да Марья» 6+
1.00 «Держись, шоубиз!» 12+
1.30 «я волонтер» 12+
2.05 Х/ф «ришеЛье. МанТия и 

кроВь» 12+
3.45 Х/ф «ДЖек и бобоВый СТе-

беЛь» 12+

Суббота, 1 апреля
6.00, 4.45 М/ф «Маша и Медведь» 

0+
7.35 «Союзники» 12+

8.05 Мультфильмы 0+
9.00 «ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 новости
10.15 «Сделано в СССр» 12+
10.45 Х/ф «ДВенаДцаТь СТУЛьеВ» 

12+
13.45 «бремя обеда» 12+
14.15, 1.40 Х/ф «ЧеЛоВек-оркеСТр» 

12+
16.15 Т/с «ВСегДа гоВори ВСегДа» 

16+
20.00 Т/с «СПрУТ» 16+
3.05 Х/ф «ВоЛга-ВоЛга» 12+

Воскресенье, 2 апреля
6.00 «Миллион вопросов о природе» 

6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 9.20, 4.45 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
7.50 «культ Туризм» 12+
8.20 «беларусь сегодня» 12+
8.50 «еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 новости
10.15 Х/ф «беЛая ноЧь, неЖная 

ноЧь» 16+
12.10 «звезда в подарок» 12+
12.45 Х/ф «ДВенаДцаТь СТУЛьеВ» 

12+
16.15, 22.00 Т/с «ВреМенщик» 16+
21.00 итоговая «Вместе»
0.15 Т/с «ВСегДа гоВори ВСегДа» 

16+
3.40 Х/ф «ПоДкиДыш» 6+

Понедельник, 27 марта
5.00, 7.35 «В теме. Лучшее» 

16+
5.30, 1.45 «фактор страха» 

16+
8.00 «адская кухня» 16+
10.30 «В стиле» 16+
11.00 «беременна в 16» 16+
12.00 ПреМьера. Т/с «ЦВЕТА 

СТРАСТИ» 16+
12.50, 22.05 «Спасите моего 

ребенка» 16+
14.15, 19.25 Т/с «кЛон» 16+
17.00 «Супермодель по-укра-

ински» 16+
23.35 «В теме» 16+
0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
Вторник, 28 марта

5.00, 2.20 «фактор страха» 
16+

7.35, 10.35, 0.00 «В теме» 
16+

8.00 «адская кухня» 16+
11.00 «беременна в 16» 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

16+
12.55 «за живое!» 16+
14.15, 19.25 Т/с «кЛон» 16+
17.00 «Супермодель по-укра-

ински» 16+

22.05 «я стесняюсь своего 
тела» 16+

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» 16+

Среда, 29 марта
5.00, 2.05 «фактор страха» 

16+
7.35, 10.35, 0.00 «В теме» 

16+
8.00 «адская кухня» 16+
11.00 «беременна в 16» 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

16+
12.55 «за живое!» 16+
14.15, 19.25 Т/с «кЛон» 16+
17.00 «Супермодель по-укра-

ински» 16+
22.05 «я стесняюсь своего 

тела» 16+
0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

Четверг, 30 марта
5.00, 2.05 «фактор страха» 

16+
7.50, 10.50, 0.00 «В теме» 

16+
8.20 «адская кухня» 16+
11.20 «Посольство красоты» 

12+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

16+
12.55 «за живое!» 16+
14.15, 19.25 Т/с «кЛон» 16+
17.00 «Супермодель по-укра-

ински» 16+

22.05 «я стесняюсь своего 
тела» 16+

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» 16+

3.55 «Europa plus чарт» 16+

Пятница, 31 марта
5.00, 3.50 «фактор страха» 

16+
7.35, 10.35, 23.40, 4.50 «В 

теме» 16+
8.00 «адская кухня» 16+
11.00 «Диета для бюджета» 

12+
11.35 «В стиле» 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

16+
12.55 «за живое!» 16+
14.15, 19.25 Т/с «кЛон» 16+
17.00 «Супермодель по-укра-

ински» 16+
20.20 «Спасите моего ребен-

ка» 16+
21.50, 1.55 «я стесняюсь 

своего тела» 16+
0.10 «Жиголо» 18+

Суббота, 1 апреля
5.20 «Europa plus чарт» 16+
6.15 «адская кухня» 16+
7.55 «борщ шоу» 12+
8.25 «STARBOOK. звезд-

ные изменники по версии 
Teleprogramma.pro» 16+

9.20 «В теме» 16+
9.50 «Посольство красоты» 

12+

10.30 «Популярная правда: 
нагиеву 50» 16+

11.00 «Супермодель по-укра-
ински» 16+

23.00 Х/ф «заМерзшая из 
МайаМи» 16+

0.50 «Жиголо» 18+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
3.00 «В теме. Лучшее» 16+
3.25 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+
4.00 «STARBOOK. Счастли-

вый случай» 16+
Воскресенье, 2 апреля

5.05 «Популярная правда: 
моя вторая мама» 16+

5.35, 9.30 «В теме. Лучшее» 
16+

6.00 «адская кухня» 16+
8.35 «Europa plus чарт» 16+
10.00 «В стиле» 16+
10.30 «борщ шоу» 12+
11.00 «Диета для бюджета» 

12+
11.25 «Папа попал» 12+
22.30 Х/ф «заМерзшая из 

МайаМи» 16+
0.15 «Жиголо» 18+
0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
4.00 «STARBOOK. звёздные 

райдеры» 12+

5.00, 12.05 «большая 
страна: открытие» 
12+

5.40, 9.45 «Светлая 
голова» 12+

5.55, 13.20 «уДачные 
советы» 12+

6.05 «культурный об-
мен» 12+

6.50 М/ф «Вовка в 
Тридевятом царс-
тве»

7.15 «календарь» 12+
8.10, 15.15, 21.50 Х/ф 

«УбийСТВо В ноЧ-
ноМ ПоезДе» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
21.00 новости

10.05 «культурный об-
мен» 12+

10.45 М/ф «Муха-цо-
котуха»

11.05, 14.05 «кален-
дарь» 12+

12.45 М/ф «и мама 
меня простит»

13.30 Д/ф «Лабиринт» 
12+

17.00, 1.45 «оТраже-
ние» 12+

21.05 «культурный об-
мен» 12+

23.25 «за дело!» 12+
0.05 Х/ф «айбоЛиТ-

66» 12+

7.10, 12.00 «большая 
наука» 12+

8.00, 15.20 «Служу от-
чизне» 12+

8.25 «Светлая голова»
8.35 Х/ф «ВеСЁЛые 

иСТории» 12+
10.05 «новости Совета 

федерации» 12+
10.20 «за дело!» 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Лабиринт»
13.00, 15.00, 19.00 

новости
13.05, 15.05, 21.20 

«Лайма». концерт
15.45 М/ф «Муха-цо-

котуха»
15.55 Х/ф «айбоЛиТ-

66» 12+
17.30 Х/ф «на ПоД-

МоСТкаХ Сцены»
19.20 «большое ин-

тервью» 12+
19.50 Х/ф «ВоЖДь 

разнокоЖиХ»
23.30 Х/ф «гангСТе-

ры и фиЛанТро-
Пы» 12+

0.50 «киноправда?!»
1.00 Х/ф «ВраЖьи 

ТроПы» 12+
2.40 Х/ф «МУЖСкой 

ХаракТер иЛи Тан-
го наД ПроПаС-
Тью-2» 12+

5.40 Х/ф «ВоЖДь раз-
нокоЖиХ» 12+

7.10, 12.00 «большая 
наука» 12+

8.05 «от прав к воз-
можностям» 12+

8.35 Х/ф «на ПоД-
МоСТкаХ Сцены»

10.00, 0.30 «культур-
ный обмен» 12+

10.50 Д/ф «герои но-
вой россии» 12+

11.30, 18.30, 0.00 
«Вспомнить всё»

13.00, 15.00 новости
13.05 Х/ф «ВеСЁЛые 

иСТории» 12+
14.30 «гамбургский 

счет» 12+
15.05 «киноправда?!»
15.15 Х/ф «ВраЖьи 

ТроПы» 12+
16.55 Х/ф «УбийСТВо В 

ноЧноМ ПоезДе»
19.00, 23.20 «оТраже-

ние недели»
19.40 Х/ф «МУЖСкой 

ХаракТер иЛи Танго 
наД ПроПаСТью-2»

21.20 концерт а. Ма-
линина «романсы» 

22.05 Х/ф «ребро 
аДаМа» 12+

Понедельник, 27 марта
7.20 «как разВеСТи МиЛЛионе-

ра» 12+
11.00 «ДоЛги СоВеСТи» 12+
14.30 «СЛишкоМ краСиВая 

Жена» 12+
18.00 «не быЛо бы СЧаСТья-2» 

12+
21.30 «райСкий УгоЛок» 12+
23.15 «СеМейное СЧаСТье» 12+
0.50 «ПУТь к СерДцУ МУЖЧины» 

12+
2.30 «Храни ее ЛюбоВь» 12+
4.10 «как разВеСТи МиЛЛионе-

ра» 12+
Вторник, 28 марта

7.30 «ДоЛги СоВеСТи» 12+
10.50 «СЛишкоМ краСиВая 

Жена» 12+
14.25 «не быЛо бы СЧаСТья-2» 

12+
18.00 «райСкий УгоЛок» 12+
19.45 «СеМейное СЧаСТье» 12+
21.30 «оСТаньТеСь наВСегДа» 
0.55 «как разВеСТи МиЛЛионе-

ра» 12+
4.15 «ДоЛги СоВеСТи» 12+

Среда, 29 марта
7.20 «СЛишкоМ краСиВая 

Жена»

10.55 «не быЛо бы СЧаСТья-2» 
12+

14.25 «райСкий УгоЛок» 12+
16.10 «СеМейное СЧаСТье» 12+
18.00 «оСТаньТеСь наВСегДа» 

12+
21.35 «Ты бУДешь Моей» 12+
23.20 «МеЧТаТь не ВреДно» 12+
0.55 «ДоЛги СоВеСТи» 12+
4.10 «СЛишкоМ краСиВая Жена» 

12+

Четверг, 30 марта
7.20 «не быЛо бы СЧаСТья-2» 

12+
10.50 «райСкий УгоЛок» 12+
12.40 «СеМейное СЧаСТье» 12+
14.25 «оСТаньТеСь наВСегДа» 

12+
18.00 «Ты бУДешь Моей» 12+
19.45 «МеЧТаТь не ВреДно» 12+
21.30 «берег наДеЖДы» 12+
1.05 «СЛишкоМ краСиВая Жена» 

12+
4.20 «не быЛо бы СЧаСТья-2» 

12+

Пятница, 31 марта
7.30 «райСкий УгоЛок» 12+
9.25 «СеМейное СЧаСТье» 12+
11.05 «оСТаньТеСь наВСегДа» 

12+
14.35 «Ты бУДешь Моей» 12+
16.20 «МеЧТаТь не ВреДно» 12+
18.00 «берег наДеЖДы» 12+
21.40 «оДнаЖДы и наВСегДа» 

12+

23.25 «Чего ХоТяТ МУЖЧины» 
12+

1.05 «не быЛо бы СЧаСТья-2» 
12+

4.20 «райСкий УгоЛок» 12+
5.55 «СеМейное СЧаСТье» 12+

Суббота,1 апреля
7.30 «оСТаньТеСь наВСегДа» 

12+
11.00 «Ты бУДешь Моей» 12+
12.45 «МеЧТаТь не ВреДно» 12+
14.25 «берег наДеЖДы» 12+
18.00 «оДнаЖДы и наВСегДа» 

12+
19.45 «Чего ХоТяТ МУЖЧины» 

12+
21.30 «Тени ПрошЛого» 12+
1.00 «райСкий УгоЛок» 12+
2.40 «СеМейное СЧаСТье» 12+
4.20 «оСТаньТеСь наВСегДа» 

12+

Воскресенье, 2 апреля
7.30 «Ты бУДешь Моей» 12+
9.20 «МеЧТаТь не ВреДно» 12+
11.00 «берег наДеЖДы» 12+
14.35 «оДнаЖДы и наВСегДа» 

12+
16.20 «Чего ХоТяТ МУЖЧины» 

12+
18.00 «Тени ПрошЛого» 12+
21.35 «УкраДи Меня» 12+
0.50 «оСТаньТеСь наВСегДа» 

12+
4.10 «Ты бУДешь Моей» 12+
5.45 «МеЧТаТь не ВреДно» 12+

КАНАЛ
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ОВЕН 21.03-19.04
Любовь. Вы будете проявлять 

активность во всем: в работе, 
домашних делах. В конце недели 
захочется праздника. Устройте 
вечеринку или сходите в гости, 
в кино, на выставку. Звезды со-
ветуют поступить так и одиноким 
Овнам, и тем, кто уже нашел 
вторую половинку. 

Работа. Срочно берите инициа- 
тиву в свои руки. 

Здоровье. Держитесь подаль-
ше от сквозняков, выбирайте 
одежду и обувь по погоде.
 20 марта  21 марта

ТЕЛЕц 20.04-20.05
Любовь. Сейчас не стоит от-

кровенничать даже с тем, с 
кем раньше вы легко делились 
любыми тайнами. Это может 
обернуться неприятностями. 
Из-за неотложных дел придется 
отказаться от поездок или встреч 
с друзьями. В выходные произой-
дут приятные события.

Работа. Немало времени уйдет 
на исправление чужих ошибок.

Здоровье. Сократите физичес-
кую нагрузку.
 21 марта  23 марта

бЛиЗНЕцы 21.05-21.06
Любовь. Новый знакомый мо-

жет не сдержать своих обещаний. 
Позже появится человек, который 
изменит вашу жизнь. Возможен 
служебный роман, но вряд ли 
он окажется долгим. Семейных 
представителей знака ждут при-
ятные известия. 

Работа. Будьте осторожны, 
оформляя документы. Велика 
вероятность ошибки. 

Здоровье. Хорошее время для 
визита к стоматологу.
 24 марта  26 марта

Рак 22.06-22.07
Любовь. Ваши чувства ждет ис-

пытание. Если не хотите остаться 
в одиночестве, воздержитесь от 
критических замечаний в адрес 
избранника. Отдохните от обще-
ния с любимым, переключитесь 
на домашние дела или работу.

Работа. Добиться успеха будет 
несложно, если действовать са-
мостоятельно.

Здоровье. Спа-процедуры 
вернут бодрость.
 25 марта  21 марта

ЛЕВ 23.07-22.08
Любовь. Вы получите хорошие 

новости издалека. Одинокие 
Львы будут всю неделю блистать 
в шумной компании. Представи-
телям знака, создавшим семью, 
звезды советуют тоже не забы-
вать про развлечения. 

Работа. Удачный период для 
командировок. 

Здоровье. Хотите быстро 
сбросить вес – начните диету, 
она будет результативной.
 20 марта  23 марта

дЕВа 23.08-22.09
Любовь. Отношения с пок-

лонником способны оказаться 
на грани распада, а могут об-
рести новую жизнь. Все зависит 
от вашего поведения. Семей-
ных представителей знака ждет  
увлекательная поездка. 

Работа. В спешке легко совер-
шить промах. 

Здоровье. Обратите внимание 
на рацион, исключите острую 
пищу.
 21, 22 марта  25 марта

ВЕсы 23.09-22.10
Любовь. Самое правильное 

сейчас – отправиться в путеше-
ствие. В поездке вас ждут встре-
чи с людьми, непохожими на тех, 
кого вы знали. Семейным стоит 
защищать свои интересы, сейчас 
это не приведет к конфликту. 

Работа. Нежелательно прини-
мать решения, касающиеся смены 
профессии или рабочего места.

Здоровье. Запишитесь в бас-
сейн или на йогу.
 23 марта  22 марта

скОРпиОН 23.10-21.11
Любовь. Не давайте волю 

эмоциям. В порыве чувств можно 
обидеть близкого человека. Не 
исключено восстановление дав-
них романтических отношений. 
Семейным звезды рекомендуют 
заняться домашними делами. 

Работа. Отстаивая свою пози-
цию, сохраняйте спокойствие. Гра-
мотно используйте аргументы. 

Здоровье. Старайтесь не на-
едаться на ночь.
 26 марта  23 марта

сТРЕЛЕц 22.11-21.12
Любовь. У вас могут появиться 

новые увлечения. Кроме того, 
представится возможность пре-
вратить любимое дело в источник 
дохода. В ближайшие семь дней 
найдется время и для романти-
ческих свиданий, и для приятного 
общения с друзьями. 

Работа. Даже к рутинным де-
лам удастся найти творческий 
подход. 

Здоровье. Больше гуляйте на 
свежем воздухе.
 24 марта  25 марта

кОЗЕРОГ 22.12-19.01
Любовь. Неделя порадует 

встречей с людьми, по которым 
вы очень скучали. На огонек 
может пожаловать и не слишком 
желанный посетитель. Проявите 
терпение и такт. Семейным Ко-
зерогам пора подумать о летнем 
отдыхе. Если планируете снять 
дачу, присмотритесь к объявле-
ниям в газетах. 

Работа. Не спорьте с коллега-
ми и начальством. 

Здоровье. Если много време-
ни проводите за компьютером, 
делайте гимнастику для глаз.
 26 марта  21 марта

ВОдОЛЕй 20.01-18.02
Любовь. Одиноким представи-

телям знака стоит чаще выходить 
из дома. Это увеличит шансы на 
романтическую встречу. Звезды 
сулят возвращение старого дол-
га, о котором вы уже забыли. Не 
тратьте эти деньги немедленно, 
покупки могут оказаться невы-
годными. 

Работа. Люди, которые вас не-
дооценивали, изменят мнение. 

Здоровье. Время для обсле-
дования у врача.
 20  марта  24 марта

Рыбы 19.02-20.03
Любовь. Все решения сейчас 

лучше принимать, прислушиваясь 
к интуиции. Не стоит рисковать 
и участвовать в сомнительных 
мероприятиях, есть опасность 
оказаться в непростой ситуации. 
Вероятны небольшие незаплани-
рованные поездки. 

Работа. Если предложат новую 
должность, не отказывайтесь. 
Перемены сейчас к лучшему. 

Здоровье. Сократите физи-
ческую нагрузку, больше отды-
хайте.
 21, 22 марта  26 марта

Павел Глоба.

с 20 по 26 марта

по горизонтали: Тутовка. Банки. Нога. Гаер. Атас. Вирус. Зуб-
рила. Зизифус. Лобо. Лоток. Колкость. Карст. Емеля. Малат. Аав. 
Ерик. Обет. Казино. Рети. Бук. Психоз. Дроги. Хаки. Ива. Воин. Скат. 
Макак. Таль. Чаша. Ара.

по вертикали: Униформа. Абдо. Тор. Лазурит. Огузок. Икона. 
Иваси. Октан. Зола. Опись. Багги. Кран. Оса. Лихач. Безумство. Хата. 
Парус. Блок. Лье. Зима. Карло. Метр. Сити. Туер. Ерика. Алло. Лист. 
Вар. Иса. Каяк. Итака.

ответы нА скАнворд,  опублИковАнный в № 12

АО «Издательство «Кавказская здравница»

Календари на 2017 год
настенный «Пятигорск»  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.
настенные
«архыз» (гориз.) 105,00 руб.
«домбай» (гориз.) 105,00 руб.
«домбай» круглый малый 50,00 руб.
«ессентуки» (гориз.) 105,00 руб.
«Железноводск» (верт.) 105,00 руб.
«Озера Кавказа» (гориз.) 105,00 руб.
«Приэльбрусье» (гориз.) 105,00 руб.
Офисный 3-блочный (8 видов) 95,00 руб.
Карточка складского учета 0,76 руб.

ФОтООбОи
«Горная речка» 8 л. 44,00 руб.
«Осенний пейзаж» 62,00 руб.
«Осень в горах» 12 л. 62,00 руб.
Фотопанорама «бревна» 3,00 руб.

КниГи
«детское питание» 35,00 руб.
«домашние разносолы» 25,00 руб.
«домбай» 87,00 руб.
«ессентуки»  70,00 руб.
«Железноводск» 80,00 руб.

«Заготовки впрок» 35,00 руб.
«Кисловодск» 77,00 руб.
«КМВ» 85,00 руб.
«легенды Кавказа» 74,00 руб.
«легенды Кавказа» 67,00 руб.
«лермонтовские места на КМВ» 70,00 руб.
«лечение минеральной водой» 39,00 руб.
«Полезные советы» 28,00 руб.
«Праздничные поздравления» 40,00 руб.
«Приэльбрусье – край суровых гор» 80,00 руб.
«Пятигорск» 73,01 руб.
«Санатории КМВ» 47,00 руб.
«Экскурсии по живописным 
местам СК» 75,00 руб.
«лечебная флора СК» 140,00 руб.
«Ой, да не вечер» 85,00 руб.
«Сборник стихов «Кавказ» 62,00 руб.
«Хозяйке для заметок» 52,00 руб.

ФОтОальбОМы
«Железноводск» 240,00 руб.
«Кисловодск» 280,00 руб.
«КМВ» 300,00 руб.

тетради
14 л. в кос.линию (цвет.обл.) 1,00 руб.
14 л. в кос.линию (чист. обл.) 1,00 руб.
для нот 16,00 руб.

г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. 
Тел.: (87922) 6-25-87, www.polygraph-kmv.ru
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Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

Госу-
дарство
в Микро-

незии

Сладкий
холодный

десерт
Кличка

доллара

Место,
где

связаны
концы

Вспомо-
гатель-

ный
якорь на

судне

Южный
плодовый
кустарник

Былин-
ный

пахарь

Сетова-
ние по
поводу

неприят-
ностей

Декора-
тивный

кустарник

Сухое
печенье

Фигура
высшего
пилотажа

Кручёная
нить в

покрыш-
ке колеса

Мухомор
Чурбан,

имеющий
поклон-
ников

Одинокое
пение

Собачье
зловоние

Резак в
руке у
жницы

Газ,
который
никто не
узнаёт

Неза-
видная
судьба

Река в
пустыне
Атакама

Им про-
питаны
 речи

подха-
лима

Особая
комната
хозяйки

Наряд
Страш-

ный
фильм

Город в
Египте

Город в
России

Клуб-
ничный
ползун

Север-
ное нап-
равление

Спиртной
напиток

Вид змей
Остатки

от
сгорания

угля

Подходя-
щее заня-
тие для

борзых и
легавых

Машина
по

вызову

Террито-
риальное
деление

в
Албании

Зажим на
верстаке

Насилие
с целью

отом-
стить

Разно-
видность
вешалки

Гонки
парусных

судов

Планета
солнеч-

ной
системы

Самое
шумное

насе-
комое

В опере:
один

поёт –
все

слушают

Созда-
тель

произ-
ведений

Мыс на
северо-
западе
Австра-

лии

Кружа-
щиеся
осадки

Водила
со

счётчи-
ком

Казах-
ский

собрат
кобзаря

Яблоч-
ный или
медовый

Опыт
работы

Новозе-
ландские
острова

Щит с
надпи-
сями

Гигантс-
кий скат

Напиток,
в котором

почти
100°

Часть
фото-
плёнки

Любимый
инстру-

мент
бардов

Скотовод
в

Монголии
Дикая
свинья

Спутник
Сатурна

Орна-
мент

Рога
молодого

оленя
Снежная

буря

Военный
против-

ник

Садовый
цветок

Река на
гербе

Эквадора
Андроид

Цветок с
колючим
стеблем

Сорт
крупной
сельди

Вид
мебели

Рельеф-
ная

кладка

Ратных
дел

мастер

Японская
борьба

Потеря,
ущерб

Жилище
кочевни-

ков

Шары
для

охоты у
индейцев

Католи-
ческая

молитва
к Деве
Марии

Мыс в
Крыму

Резуль-
тат,

обобще-
ние

Самое
массовое
армейс-

кое
звание

Брюки

Полундра
по-сухо-
путному

Верхняя
часть

черепа

Уважаемые читатели, в №12 «КН» от 14 февраля с.г. был ошибочно опубликован сканворд, ранее уже 
выходивший на страницах газеты. Приносим свои извинения за доставленное неудобство.

ВТОРНик, 21 МаРТа

t день: +8 +7
ночь 0 +1

атм. давл. 710 711
сРЕда, 22 МаРТа

t день: +7 +5
ночь +2 +2

атм. давл. 713 713
чЕТВЕРГ, 23 МаРТа

t день: +6 +6
ночь +2 +1

атм. давл. 715 715
пяТНица, 24 МаРТа

t день: +8 +8
ночь +1 +2

атм. давл. 718 719

суббОТа, 25 МаРТа

t день: +12 +11
ночь +4 +5

атм. давл. 717 717
ВОскРЕсЕНьЕ, 26 МаРТа

t день: +10 +8
ночь +4 +3

атм. давл. 713 713
пОНЕдЕЛьНик, 27 МаРТа

t день: +8 +11
ночь +4 +3

атм. давл. 711 711
ВТОРНик, 28 МаРТа

t день: +11 +12
ночь +5 +5

атм. давл. 715 716

ПОГОДА
 пятигорск ставрополь пятигорск ставрополь 
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(нужное подчеркнуть)
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(имя, отчество, фамилия)
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Письма читала Лариса Прозорова.

Н едавно встрети-

ла одну знако-

мую, разговорились, она сказала: 

«Чем меньше будешь рассказы-

вать окружающим о своей личной 

жизни, тем удачнее она будет 

складываться».

А я всю жизнь (мне уже 69) вери-

ла, верю и буду верить в порядоч-

ность людей, в доброту... И хоть 

жизнь порой и поворачивалась ко 

мне темной стороной, нельзя всех 

стричь под одну гребёнку. Хоро-

ших людей, прекрасных друзей и 

близких намного больше. А если 

я не поделюсь ни радостью, ни 

горем, как же жить-то? Все носить 

в себе? Тогда и радости в душе 

не станет, и горе разорвет. Ведь 

не зря говорится в пословице: «На 

миру и смерть красна».

Давайте жить, дружить, до-

верять, прощать (хотя этому не 

научишься, с этим нужно ро-

диться).
Валентина Петровна Чернова,  

ст. Суворовская 

Предгорного р-на.

доверять и Прощать

Х очу рассказать 
историю своей 

подруги. Она рабо-тала в магазине и в обед обнару-жила, что забыла дома сотовый телефон и ключи от квартиры. Поехала к мужу на работу, он дол-го не открывал. Без подробностей скажу, что выяснилось: муж изме-няет ей с женой своего брата. Это потрясло подругу. Она не хотела жить. Уволилась с работы, целы-ми днями лежала, ничего не ела, только слезы лила ручьем.А потом медленно начала про-зревать, сравнивая себя, всегда замотанную и неухоженную, с элегантно одетой женой брата, с которой муж беседовал часами и даже играл в шахматы.
Через полгода мою подругу было не узнать. Если раньше она стояла у плиты в линялом халате и обвисшем на коленях трико, то 

теперь это была похудевшая, по-молодевшая ухоженная женщина. Она стала читать книги, смотреть по компьютеру фильмы, удосто-енные премий на кинофестивалях, оформила заграничный паспорт и даже, не спрашивая мужа, съез-дила в Италию.
Не знаю, как уж удалось мужу вымолить у подруги прощение, но только вскоре она сказала мне, что ждет ребенка. Сомневалась: как поступить, самой уже сорок, дочь заканчивает школу. Но муж умолял оставить ребенка.
– Смотрю на его виски, – при-зналась подруга, – они совсем побелели, он места себе не находит. Он еще не знает, что я уже очень люблю нашего ещё не родившегося малыша.

Елена Хомченко, 
г. Пятигорск.

ПерестуПи через измену
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CЕBЕPO-КАВКАЗСКАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ

www.kursal.ru

КИСЛОВОДСК
23 марта в 15.00 

Музей

«Страницы истории 
листая…» Экскурсия 
по залам филармонии

24 марта в 11.00 
Зал им. В. Сафонова 
Спектакль по мотивам 
сказки Шарля Перро 
«Красная Шапочка»

24 марта в 19.00 
Зал им. А. Скрябина 

Вечер органной музыки 
Ко дню рождения И.С. Баха 

Солистка – заслуженная 
артистка России Светлана 

Бережная (орган)

25 марта в 16.00 
Зал им. В. Сафонова 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

им. В.И. САФОНОВА 
«Шедевры музыкального 

романтизма»

26 марта в 16.00 
Зал им. В. Сафонова 

Фолк-оркестр «ДИВО» 
Дирижёр – дипломант 

Всероссийского конкурса 
Альбина Султанова

ЕССЕНТУКИ 
К/з им. Ф. Шаляпина

24 марта в 16.00 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
им. В.И. САФОНОВА 

«Шедевры музыкального 
романтизма»

28 марта в 16.00 
Вечер вокально-инструмен-

тальной музыки 
«Два голоса – две судьбы»

ПЯТИГОРСК 
к/з «Камертон»

25 марта в 11.00 
Китайская сказка 

«Как Ван Дракона победил» 
Интерактивный кукольный 

спектакль 
Автор и исполнитель – 

Игорь Дробышев
26 марта в 16.00 

Вечер вокально-инструмен-
тальной музыки 

«Два голоса – две судьбы»

ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
Городской Дворец культуры

23 марта в 16.00 
Вечер вокально-инструмен-

тальной музыки 
«Сказка о полуденных 

странах»
30 марта в 16.00 

Вечер вокальной музыки 
«День ли царит»

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) 39-22-21, 33-71-49

К МЕжДУНАРОДНОМУ  
ДНю ТЕАТРА 

25 марта в 19.00 
Ж. Оффенбах. 

«ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 
(оперетта в 2-х действиях)

ДЕЛЬФИНАРИЙ 
 (87937)5-61-61

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

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

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

вых. - пн. и вт.

Женский клуб

«П
одружка»

Я пошла в отпуск, 
и меня одолела 

страсть к рукоде-
лию. Моя бабуш-
ка была искусной 

вышивальщицей, у нас дома 

до сих пор в красивых рамах 

висят вышитые ею картины. 

У бабули была большая шка-

тулка, где она хранила нитки, 

иголки, пяльцы, наперсток. 

Когда я открыла ее, то сре-

ди мотков мулине увидела 

пожелтевшие листы бумаги, 

исписанные красивым почер-

ком. Вверху стояла надпись: 

«Правила жизни». Я несколько 

раз перечитала их, они мне 

показались очень мудрыми. 

Было ощущение, что моя 

бабушка беседует со мной о 

жизни. Я решила поделиться 

этими секретами с читате-

лями «Подружки». Сейчас 

это удобно – письмо можно 

отправить по электронной 

почте, что я и делаю. 
 В жизни приходится рас-

плачиваться за всe. Но доро-

же всего стоит бездействие. 

Иногда это становится оче-

видным лишь в конце жизнен-

ного пути.
 Если человек все время 

боится сделать что-то не так, 

совершить ошибку, то он, 

даже не подозревая об этом, 

делает самую большую ошиб-

ку в своей жизни.
 Вы стремитесь к переме-

нам? Тогда забудьте о пас-

сивности. 
 Жизнь всегда заставляет 

решать те задачи, которые 

человек избегает решать. От 

них невозможно спрятаться, 

так как, не решив какую-то 

задачу сейчас, ее придётся 

решать на другом жизнен-

ном этапе. Но заплатить за 

решение придется гораздо 

больше.
 Человек пытается изменить 

жизнь, но ему мешают старые 

стереотипы и привычки. По-

этому перемены всегда идут 

очень медленно и требуют 

больших душевных затрат.

 Вся жизнь – это сплошные 

противоположности. Кого-то 

мы любим, а кого-то нена-

видим. С кем-то дружим, а с 

кем-то соперничаем. Приоб-

ретаем и теряем, встречаемся 

и расстаемся. Невозможно 

что-то понять, не зная о про-

тивоположности явлений.

 Люди стремятся к гармо-

нии. Но чтобы ее достичь, 

нужна гармония внутри себя. 

Это осознание своих досто-

инств и недостатков, внутрен-

няя умиротворенность. 

 Надо понимать, что мир во-

все не создан для одних лишь 

удовольствий. Очень часто 

он не соответствует нашим 

ожиданиям и представлениям 

о нем. Но нужно всегда стре-

миться делать добро. Тот, кто 

не способен на это, никогда 

не сможет оценить добро, по-

лученное от других.
 Человека всегда раздра-

жает в людях то, что сидит в 

нем самом. Другие люди мо-

гут стать для нас зеркалами. 

Нужно только внимательно 

вглядываться в них. Тогда мы 

сможем лучше узнать себя.

 Очень сложно противосто-

ять негативным мыслям. Они 

заставляют страдать, мучить-

ся, волноваться. Из этого 

негативного роя выделите 

одну мысль и подавите ее. 

Вы разорвете вредоносную 

цепочку, и она уже не будет 

так сильно досаждать вам.

 Никогда не относитесь к 

мнению окружающих как к 

истине в последней инстан-

ции. Быть для всех хорошим  

нельзя. Всегда найдутся не-

доброжелатели. Не позволяй-

те им брать над вами верх.

 Примите себя таким, какой 

вы есть. Тогда тревоги, волне-

ния, комплексы исчезнут, и вы 

сможете начать полноценную 

жизнь.
Тамара Стоянова, 

г. Зеленокумск.

секреты из бабушкиной шкатулки

а  жизнь уходит…
А жизнь уходит, не прощаясь,
Уходит, словно в никуда.
В небесной дымке растворяясь,
Роняет капельки-слова.
И мне за нею не угнаться,
А так хотелось бы вернуть.
И, может, в чем-то разобраться,
А что-то просто зачеркнуть.
Остановить бы скорый поезд,
Нажать стоп-кран и развернуть,
Переписать бы снова повесть,
Возможно, новый выбрать путь.
Но жизнь уходит, не прощаясь,
Второго шанса не дает,
В туманной дымке растворяясь,
И счет за прошлое пришлет.

Людмила Кузнецова, 
г. Пятигорск.

Акция «ПАмять»

вечная слава героям!
Уважаемые читатели, приближается великий праздник на-

шей страны – День Победы. И уже стало доброй традицией 
на страницах газеты вспоминать умерших и поздравлять 
здравствующих ветеранов войны.

Предлагаем вам, дорогие наши подписчики,  принять 
участие в акции «Память». 

Для этого необходимо:
1. Являться подписчиком «Кавказской недели» не менее чем на 

3 месяца 2017 года, снять ксерокопию с подписного абонемента 
и вложить в конверт с письмом.

2. Написать  рассказ о ветеране (отце, деде, соседе или просто 
друге семьи) или (и) заполнить купон с текстом поздравления. 
Можно приложить фото (при наличии конверта с обратным ад-
ресом фото вернем с двумя карманными календариками «КН» 
на 2017 год в подарок).

3. Отправить  письмо в редакцию  по адресу:
357535, г. Пятигорск, ОПС-35, редакция газеты 

 «Кавказская неделя»;
или на электронный адрес:  nedelya@kmv.ru,  

с пометкой – «Память».

Письма принимаются до 28 апреля с.г. 

Поздравления будут опубликованы в № 20 от 9 мая 2017 г., 
рассказы – по мере поступления.

Авторы трех лучших рассказов получат памятные подарки 
от «Кавказской недели».

тебе, «Подружка»

Сколько писем – столько судеб 

нам «Подружка» принесет,

Радости пусть больше будет и буквально 
всем везет!

Чтоб любовью наполнялись ваши добрые сердца,

Никогда не прекращалась наша 
с вами связь, друзья!

Хочется, чтоб счастье в письмах 
освещало небосвод,

Чтоб его на всех хватило, меньше было бы невзгод!

Пусть хорошее, что в жизни происходит у всех нас,

Приумножит все Всевышний 
и по капле всем раздаст!

И пусть этот год пришедший, 
что шагнул уже давно,

Вопреки всему, стал лучшим 
и счастливым все равно!

горизонт где сливается с небом...

Горизонт где сливается с небом,

По утрам где будил соловей,

Где подснежник глядит из-под снега –

Там читали нам сказки про фей.

Волшебство к нам с небес опускалось –

Озаряло весь белый свет!

Мы взрослели – оно растворялось,

Лишь в душе оставляя свой след...

А как были чудесны рассветы,

Как слепили они глаза!

И не зная порой ответа,

Просто верили в чудеса.

Они были вокруг и рядом,

Дотянуться могли рукой.

Как приятно тянуло прохладой

И в жару, и в холод зимой.

Распрекрасное время – детство,

Как же ценен теперь его миг!

Где же все же найти нам средство,

Чтоб увидеть сейчас его лик?..
Ирина Бондарь,  

с. Соломенское Степновского р-на.
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ВНИМАНИЕ! Заполняйте купоны б/о РАЗБОРЧИВО. 
Текст объявления – не более 15 слов. 

Точно указывайте раздел (ПРОДАЮТ, МЕНЯЮТ) и ПОЛНЫЙ ад-
рес. Предложения о работе и КОММЕРЧЕСКИХ услугах – ТОЛЬКО  
ПЛАТНЫЕ. Каждый бланк предназначен для одного ОБъЯВЛЕНИЯ в 
одном РАЗДЕЛЕ

Купоны высылайте по адресу: 357535, г. Пятигорск, ОПС-35, «Кавказская неделя»
или приносите в специальные 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
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КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБъЯВЛЕНИЯ «КН»



Данные о клиенте (в газете не публикуются)

ПрОДаЮт дома, кв-ры
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Р-Н
Дом, центр, ул. Тургенева, 18, ниже 
церкви, для двух семей. С. Алексан-
дровское, 8-909-764-57-80.
2-комн. кв-ру, газ, вода, баня, з/у, 
торг уместен. П. Новокавказский, 
8-909-751-33-23.
2-комн. кв-ру. Газ, вода, баня, з/у. 
Торг. П. Новокавказский, 8-909-751-
33-21.
СРОЧНО! Дом 33 кв.м, саманный 
под шубой, евроремонт, пристройка 
12 кв.м, канализация, подвал, х/п, 
ключевая вода во дворе и огороде 
31 сот., цена договорная. С. Грушев-
ское, 8-906-471-27-73.
Дом 85 кв.м, газ, свет, вода, х/п, 
баня, з/у 29 сот., молодой сад, удоб-
ное место для ведения хоз-ва (вы-
гон), центр рядом, цена договорная. 
С. Калиновское, 8-962-408-63-26.
Усадьбу 40 сот., 2 дома, х/п, 
вода пост., газ, сад, село на феде-
ральной трассе, есть больница, по-
ликлиника, два детских сада, рядом 
автобусная остановка, все ухожено. 
С. Северное, (86557) 3-53-07, 8-962-
494-67-45.

КИРОВСКИЙ Р-Н
Дом, 4 комн., газ, свет, вода, 
т/ф, счетчики, летняя кухня, в/
у, х/п, огород 6 сот., 2 подвала. 
Ст. Зольская, 8-906-474-13-84.
3-комн. кв-ру, о/п 70 кв.м, в/у, 
индивидуально, трубы металлоплас-
тиковые новые, счетчики, 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, 5 эт., 
стеклопакеты, ж/п 18 кв.м, балкон, 
лоджия, счетчики, новая сантехника. 
Т. 8-961-447-56-11.

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ Р-Н

1/2 дома, центр, в/у, счетчики, 
отдельный вход, 1 млн. 100 т. р., 
торг. Минеральные Воды, 8-938-
355-02-81.
3-комн. кв-ру, о/п 76,8 кв.м, 9/10-эт. 
кирп. дома, застекленная лоджия 
6 м, с/у разд. Минеральные Воды, 
8-962-428-07-05.
1/2 дома, 4 комн., двор, гараж, в/у. 
С. Нижняя Александровка, 8-963-
387-38-41.

ПРЕДГОРНЫЙ Р-Н
Дом 110 кв.м, в/у, 4 комн., сто-
ловая 30 кв.м, 2 входа, 2 с/у, 2 
погреба, пристройка 20 кв.м, 
гараж,  душ,  х /п  утепл. ,  сад  
20 сот., речка, больница, 3,5 млн.
р., торг. П. Пятигорский, 8-909-
762-62-43.
2 дома, з/у 8 сот., ц/к. Ст. Ессен-
тукская, 8-905-440-57-85, 8-928-
970-83-73.
Дом 110 кв.м, в/у, 4 комн. столовая 
30 кв.м, 2 с/у, 2 входа, 2 погреба, 
пристройка 20 кв.м, гараж, душ, 
теплица, х/п, 20 сот. земли, речка, 
озера, поликлиника. Пос. Пятигор-
ский, 8-909-762-62-43.

ПЯТИГОРСК

Дом, р-н 6-й линии, 4 комн., отде-
льно большая кухня, в/у, з/у 6,5 сот., 
капит. гараж, асфальт. двор, огород, 
цена 3,8 млн.р. торг. Пос. Горячевод-
ский, 8-918-808-80-87.
3-комн. кв-ру, о/п 70 кв.м, ж/п 42 
кв.м, кухня и прихожая по 10 кв.м, 2 
лоджии, 1 этаж, 132 серия, счетчики 
или МЕНЯЮТ на ч/д в Пятигорске. Т. 
8-961-447-56-11.
Дом, з/у 26 сот., в собственности, 
газ, вода во дворе или МЕНЯЮТ на 
кв-ру. Пятигорск 8-906-498-13-62.
Кирп. дом о/п 71 кв. м, 3 комн., в/у, 
ц/к, кухня, прихожая, гараж, з/у 5,5 
сот. Т. 8-919-751-48-10.
2-комн. кв-ру, 43/24/7 кв.м, выс. 
2,7 м, 2/3-эт. дома, окна пласт. и 
1-комн., 13/10 кв.м, в/у, выс. 2,4 м. 
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.

СОВЕТСКИЙ Р-Н
Дом 150 кв.м, 7 комн., в/у, МПО, 
кондиц., спутн. ТВ, подвал, гараж, 
х/п + лет.дом - 40 кв.м, сад, з/у 15 
сот. Х. Средний Лес, 8-961-489-31-
71, 8-988-103-29-54.

МенЯЮт дома, кв-ры
Домик 54 кв.м, Победа, Предгорный 
р-н, з/у 26 сот., огорожено сеткой, в 
собственности на кв-ру или ПРОДА-
ЮТ. Пятигорск, 8-906-498-13-62.















































1/2 дома, 64 кв.м, 4 комн., в/у, 
счетчики, окна пластиковые, крыша 
металлическая, въезд, большой двор 
на 4-5 машин, 7 соток огород на 
2-комн. кв-ру в Минеральных Водах 
или ПРОДАЮТ. С. Александровское, 
8-905-498-64-44.
3-комн. кв-ру, центр, о/п 53, ж/п 45 
кв.м, 2/2-эт. дома, окна пластиковые, 
счетчик на дом в Константиновке или 
Винсады. Т. 8-905-492-33-99.

ПрОДаЮт з/у, дачи
Ст «Кавказ», уч. № 305, массив-3, 
площадь 4,6 сот. Цена договорная. 
Пятигорск, 8-962-444-00-75.
Дачу СО «Восход», без посредников, 
Железноводск, 8-905-412-67-69.

ПрОДаЮт гаражи
В кооп. «Восточный», 24 кв.м, подвал, 
оштукатурен, полы бетон., 220 т.р., 
торг, в собств. Минеральные Воды, 
5-27-42, 8-962-005-44-28.
Капитальный в кооп. «Запорожец», 
подвал. Пятигорск, (8793) 33-92-03.

КУПЯт
Радиодетали, контакты, частотомер, 
приборы измерительные. Щелочной 
аккумулятор, СЦ, СЦС, СЦФ и т.д. Т. 
8-961-498-72-01.
Инкубатор б/у. Иноземцево, 8-905-
415-97-75.
Медогонный аппарат б/у. Пятигорск, 
п. Энергетик, 8-928-343-44-22.

ПрОДаЮт разное
Ковер 2х3, 1 т.р. Зеркало большое, 
500 р. Сумку дорожную, 500 р. DVD 
новый, 2 т.р. Пальто муж. BOSS, р. 
48-50, 3 т.р. Ящики для овощей, 200 
р. Плащ. муж., имп., новый, р. 52-54,  
1 т.р. Пятигорск, 31-46-76.
Швейную ручную машину 1900 г. в., 
соковыжималку имп. новую, сти-
ральную машинку «Малютка», б/у. 
Цветы алоэ, толстянку. Лермонтов, 
3-23-86.
Овечий полушубок, 56 р. Пятигорск, 
(8793) 39-56-14, 8-906-411-96-90. 
С т и р .  м а ш и н к у  « М а л ю т к а » .  
Пятигорск, 8-919-757-74-54.
Комнатные цветы недорого. Ка-
ланхоэ,  фикус,  герань и  др. 
Т. 8-905-461-46-35.
Большую мантышницу. Пятигорск, 
8-905-461-46-35.
1-спальн. кровать с матрасом. Шкаф 
для одежды, сервант 175х150, холо-
дильник ЗИЛ, ковер 2х3 шерст., теле-
визор «Электрон». Цены договорные. 
Пятигорск, 8-909-764-06-52.
Электробритвы, отл. сост. Плиту 
газовую 4-конфор., хор. сост. Пя-
тигорск, 8-909-755-72-22, 8-919-
757-14-53.
Проволоку ¾ 6 мм, прочную. Кирпич, 
200 шт. Железноводск, 8-905-412-
67-69.





































Новый диван. Куртку муж. Сапоги 
муж., новые. Железноводск, 8-905-
412-67-69.

рабОтУ ищут
Кровельные работы всех видов, 
любой сложности. навесы, за-
боры, утепление зданий. Боль-
шой опыт. Скидки на материалы. 
Т. 8-928-378-76-76.
В с е  в и д ы  о т д е л о ч н ы х  р а -
бот, евроремонт. Качественно 
и в срок. Доставка материалов.  
Т. 8-928-014-07-65.
Отопление, сантехника. Минераль-
ные Воды, 8-962-742-67-88.
Ведущая тамада, свадеб, юбилеев, 
торжеств, детских праздников. Кос-
тюмы, игры, конкурсы, аккордеон. 
Пятигорск, 8-906-491-69-77, 8-918-
785-78-52, Светлана.
Монтаж и демонтаж систем отоп-
ления и водоснабжения. Установка 
водомеров, котлов (любые), бой-
леров, водонагревательных баков, 
сантехники. Теплые полы, все виды 
сварочных работ. Минеральные 
Воды, 8-928-822-77-31, 8-928-347-
78-49.
Все виды малярно-отделочных ра-
бот: обои, штукатурка, гипсокартон, 
ламинат, плитка. Электрика. Установ-
ка дверей. Качественно. Добросовес-
тно. Доступно. Без посредников.  
Т. 8-928-310-55-72, Сергей.
Уборка могилок к Пасхе. Пок-
раска  о градок .  Быстро .  Ка-
чественно. Без посредников.  
Т. 8-928-310-55-72, Сергей.

ЗнаКОМСтВа

ЖЕНщИНЫ

60 лет, интеллигентная, порядочная, 
люблю готовить. Познакомлюсь с 
мужчиной для серьезных отношений. 
Пятигорск, г/п, д/в Бадалян М.Г.



















тур Порядок выпадения чисел Кол-во Выигрыш, 
руб.

1 39, 80, 31, 90, 14, 54, 66 2 210 000 

2
26, 01, 74, 62, 20, 21, 61, 56, 50, 32, 30, 83, 79, 08, 06, 11, 65, 
81, 67, 33, 25, 18, 19, 45, 52, 69, 38, 68, 03 

1 500 000 

3
76, 23, 29, 12, 46, 44, 55, 27, 28, 73, 59, 10, 17, 78, 70, 75, 36, 
22, 02, 86, 51, 34, 60, 48, 13 

1 5 000 000 

4 47 1 500 000 

5 82 1 500 000 

6 07, 41 5 400 000 

7 58 9 30 000 

8 89 17 10 000 

9 64 20 5000 

10 37 27 2000 

11 72 65 1500 

12 40 147 1000 

13 85 249 700 

14 63 256 500 

15 16 464 300 

16 15 682 261 

17 87 1365 230 

18 05 2364 206 

19 57 3382 186 

20 53 4796 170 

21 42 9554 157 

22 71 13 986 147 

23 84 21 521 139 

24 24 30 151 133 

25 49 52 534 129 

26 09 83 461 126 

27 88 113 535 125 

28 Дополнительный розыгрыш 2452 2000 или 
Кубышка 

Русское  лото
Участвовало билетов: 1 725 248.   Призовой фонд 86 262 400 руб.

Невыпавшие числа: 
4, 35, 43, 77

Тираж 
19 марта 2017 г.

1171

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

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

Телефоны: (87922) 6-24-95, 6-23-89

АО «Издательство 
«Кавказская здравница»

РЕКЛАМА 95

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
АМ

А 
6

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

КЛ
АМ

А 
7

Бесплатные объявления в 
рубрике «ЗНАКОМСТВА» 
публикуются только в том 
случае, если в качестве 
контактной координаты 
указывается способ связи 
«До востребования (д/в) 
или номер абонентского 
ящика (а/я) с указанием 
ф., и., о.»

ПОнеДельниК, 27 Марта

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 8.50, 9.35, 

11.20, 12.15, 13.45, 
14.35, 16.30, 17.20, 
18.10, 18.15, 19.35, 
20.05, 20.40, 22.00, 
23.05 Мультсериалы

9.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00 «Детский КВН»
14.10 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Т/с «МЭГГИ И 

БЬЯНКА В АКАДЕ-
МИИ МОДЫ»

ВтОрниК, 28 Марта

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 8.50, 9.35, 

11.20, 12.15, 14.35, 
16.30, 17.20, 18.10, 
18.15, 19.35, 20.05, 
20.40, 22.00, 23.05 
Мультсериалы

9.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
14.10 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Т/с «МЭГГИ И 

БЬЯНКА В АКАДЕ-
МИИ МОДЫ»

СреДа, 29 Марта

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 8.50, 9.35, 

11.20, 12.10, 14.35, 
16.30, 17.20, 18.10, 
18.15, 19.35, 20.05, 
20.40, 22.00, 23.05 
Мультсериалы

9.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
14.10 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Т/с «МЭГГИ И 

БЬЯНКА В АКАДЕ-
МИИ МОДЫ»

ЧетВерГ, 30 Марта

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 8.50, 9.35, 

11.20, 12.10, 14.35, 
16.30, 17.20, 18.10, 
18.15, 19.35, 20.05, 
20.40, 22.00, 23.05 
Мультсериалы

9.15 «Театр Бериляки»

10.55 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
14.10 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды»

ПЯтница, 31 Марта

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 8.50, 9.40, 

11.10, 12.15, 14.15, 
16.15, 17.20, 18.10, 
18.15, 19.35, 20.05, 
20.40, 23.20 Мульт-
сериалы

9.15 «Король караоке»
10.55 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.55 «В мире живот-

ных»
14.00 «Универсум»
16.00 «Невозможное 

возможно»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.50 «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды»

СУббОта, 1 аПрелЯ

5.00, 7.25, 8.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.50, 
17.00, 18.20, 20.40 
Мультсериалы

5.55 «Пляс-класс»
6.00 М/ф «Приключения 

кота Леопольда»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
8.00 «Детская утренняя 

почта»
9.40 «Мастерская УМЕ-

ЛЫЕ РУЧКИ»
11.30 «Король кара-

оке»
16.00 «Детский КВН»
16.45 «Маша и Мед-

ведь»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.00 М/ф «Ну, пого-

ди!»

ВОСКреСенье, 2 аПрелЯ

5.00, 6.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 10.45, 13.15, 
14.25, 16.30, 18.10, 
20.40, 23.00 Мульт-
сериалы

5.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
8.00 «Всё, что вы хоте-

ли знать, но боялись 
спросить»

9.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»

11.30 «Секреты ма-
ленького шефа»

12.00 М/ф «Барби и 
щенки в поисках со-
кровищ»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ПОнеДельниК, 27 Марта
6.15, 6.45, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 20.55, 1.20 
Мультсериалы

9.30, 19.30, 2.40 Мультфильмы
22.30 «Правила стиля» 6+
23.00 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
23.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ» 16+
4.10 Музыка

ВтОрниК, 28 Марта
6.15, 6.45, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 
16.00, 16.50, 18.15, 21.10, 
1.20, 2.40 Мультсериалы

19.30 Мультфильмы
22.30 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
23.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ» 16+
4.10 Музыка

СреДа, 29 Марта
6.15, 6.45, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 
16.00, 16.50, 18.15, 20.55, 
1.20, 2.40 Мультсериалы

19.30 Мультфильмы
22.30 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
23.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ» 16+
4.10 Музыка

ЧетВерГ, 30 Марта
6.15, 6.45, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 
16.00, 16.50, 18.15, 21.15, 1.20 
Мультсериалы

19.30, 2.40 Мультфильмы
21.30 «Это моя комната!» 0+
22.30 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
23.00 «Правила стиля» 6+
23.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ» 16+
4.10 Музыка

ПЯтница, 31 Марта
6.15, 6.45, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 22.00, 3.45 
Мультсериалы

16.30, 18.05, 19.30 Мультфиль-
мы

21.05 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОВСТАНЦЫ» 6+

23.50 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 
12+

2.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

4.10 Музыка

СУббОта, 1 аПрелЯ
6.45, 7.40, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.45, 14.10 Мультсериалы
12.00, 16.10, 18.00, 19.30 Мульт-

фильмы
21.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-

ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
22.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО» 12+
0.50 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 

12+
2.30 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: 

ВОЙНА БЛОГОВ» 12+
4.25 Музыка

ВОСКреСенье, 2 аПрелЯ
6.45, 7.40, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 12.30, 14.00 Мультсе-
риалы

15.00, 16.25, 18.05, 19.30 Мульт-
фильмы

21.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 
12+

23.00 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: 
ВОЙНА БЛОГОВ» 12+

0.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 12+

2.50 Музфильм «ЛИМОНАДНЫЙ 
РОТ» 12+

ТВ ПРОГРАММЫ



ОкнО в мир

Где эта улица, Где этот дом…
(Окончание. Начало в № 12)

Только не 90 градусов!
Ломбард-

с т р и т  – 
у л о ч к а   в 
Сан-Фран-
циско,  дли-
ной  всего 
4 0 0   м е т -
ров –  полу-
чила  титул 
самой  из-
вилистой  в 
мире:  она 
насчитыва-
ет  8  резких 
поворотов. 
Такая  осо-
б е н н о с т ь 
объясняется 

большим наклоном улицы – прямо проложенная дорога оказалась 
бы слишком крутой. 
Из-за оригинальной формы улицу часто сравнивают с изогну-

той змеей. Кстати, в 2001 году муниципалитет пытался запретить 
движение на Ломбард-стрит – из-за риска автомобильных аварий. 
Но в итоге было принято менее кардинальное решение – перейти 
на одностороннее движение, ограничить скорость на поворотах 
до 8 км/час и построить специальную лестницу для спуска пе-
шеходов.
А любители 

экстремаль-
ных развлече-
ний  посеща-
ют  Болдуин-
стрит  (город 
Данидин, Но-
вая  Зелан-
дия) – самую 
крутую  улицу 
в  мире,  угол 
уклона  кото-
рой достигает 
19  градусов. 
С  1988  года 
здесь  про-
ходит  забег 
«Baldwin Street 
Gutbuster» – 
участники должны подняться на самый верх улицы, а потом спус-
титься с нее. А с 2002 года проводится веселое благотворительное 
мероприятие  «Cadbury  Jaffa  Race»:  с  вершины  холма  спускают 
сразу 30 тысяч шоколадных шариков. Первые пять конфет, попав-
ших в специальную воронку, считаются победителями.

Больше цвеТа!

Самой зеленой улицей можно назвать Гонсалу ди Ковалью, рас-
положенную в городе Порту-Алегри (Бразилия). Она полностью 
скрыта под кронами тропических деревьев, заросших лианами и 
мхом, и напоминает туннель. Здесь проживает настоящая колония 
обезьян – они смогли прижиться в шумном городе и развлекают 
прохожих забавными ужимками.

Из глуБИны веков

Самой старой на планете признана вымощенная камнем дорога 
в Гизу (Египет). Ее возраст весьма солиден – более 4 600 лет. 
Когда-то по 12-километровому пути транспортировали каменные 
блоки для строительства пирамид.
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ПрИродный ТаланТ
Полина родилась в 1987 году 

в Москве,  но  раннее  детство 
провела в солнечной Греции: ее 
маму,  хореографа  и  балерину 
Екатерину Мучкаеву,  пригла-
сили  работать  по  контракту  в 
афинский театр «Алсос». 
В 1993 году в семье произош-

ло  несчастье –  отец  будущей 
певицы,  врач Сергей  Гагарин, 
скончался  от  сердечного  при-
ступа. Вскоре маленькая Поля 
переехала к бабушке в Саратов, 
где  поступила  в  музыкальную 
школу,  покорив  приемную  ко-
миссию  блестящим  выступле-
нием: «Помню, как увидела по 
телевизору фильм «Телохрани-
тель», в котором Уитни Хьюстон 
бежала навстречу камере и 
пела: «I wanna run to you» («Я 
хочу бежать к тебе»). Это был 
действительно поворотный 
момент – на вступительных 
экзаменах в саратовскую ЦМШ 
я вышла на сцену, сказала кон-
цертмейстеру, что мне не нужен 
аккомпанемент, запела: «I will 
always love you» («Я всегда буду 
тебя любить») – и меня тут же 
взяли». 
Родственники мечтали, чтобы 

пластичная и грациозная девоч-
ка училась и в хореографичес-
кой школе, однако дорога туда 
была закрыта – из-за природной 
склонности к полноте (стройная 
фигура, которой сейчас может 
похвастаться  знаменитость – 
результат правильного питания 
и регулярных тренировок).
Когда мама Полины вернулась 

в  Россию  по  истечении  срока 
контракта,  семья стала жить в 
столице.  График юного  даро-
вания был весьма насыщенным: 
девочка посещала музыкальную 
школу имени Шопена, занима-
лась в Детском театре эстрады, 
выступала в составе вокального 

ансамбля «До-ре-ми-фа-соль». 
А окончив девять  классов,  по-
ступила  в  Государственное 
музыкальное  училище  эстрад-
ного и джазового искусства на 
отделение вокала.

в лучах славы
Ошеломительный успех при-

шел к певице в 2003 году, когда 
ей  было  всего  16.  По  совету 
педагога Натальи Андреяновой 
девушка  приняла  участие  в 
проекте Первого канала «Фаб-
рика звезд-2» – и заняла первое 
место, став настоящим кумиром 
молодежи!  Но,  к  удивлению 
продюсера конкурса Макса Фа-
деева, отказалась подписывать 
контракт и записывать сольный 
альбом. Юная победительница 
не была уверена, что эстрада – 
действительно ее судьба. 
Правда,  совершенствовать 

вокальные  данные  Гагарина 
никогда не переставала. В 2005 
году ее имя снова сталоо мель-
кать в сводках светской хроники: 
участие в конкурсе «Новая вол-
на»  принесло  почетное  третье 
место, был подписан  контракт 
с продюсерским центром Игоря 
Крутого, снят дебютный клип на 
песню  «Колыбельная».  Плодо-
творным оказалось и сотрудни-
чество с Константином Меладзе  
(в  2007-2015  гг.).  Сейчас  на 
счету  певицы –  три  сольных 
альбома («Попроси у облаков», 
«О  себе»  и  «9»),  десятки  пре-
стижных  премий  и  наград  (в 
числе которых – «Золотой грам-
мофон»,  «Песня  года», премия 
телеканала «Муз-ТВ»).
А в 2015 году певица покорила 

сердца  не  только  соотечест-
венников,  но  и  иностранцев. 
На  конкурсе  «Евровидение» 
она исполнила песню «A million 
voices»  («Миллион  голосов») – 
проникновенно, трогательно, не 

скрывая искренних слез благо-
дарности  залу,  который  скан-
дировал ее имя – и завоевала 
серебро. «Как бы банально это 
ни звучало, мне просто хотелось 
запомниться своей песней, до-
стучаться до зрителя… Нужно 
просто выкладываться на 150 
процентов. Мы это сделали – и 
чудо произошло!», – призналась 
счастливая финалистка.
Кстати, не так давно одна из 

российских  компаний  решила 
застраховать  жизнь  и,  что  са-
мое интересное, голос Полины 
на миллион долларов США. Об 
этом стало известно прямо на 
сцене  Кремля,  на  церемонии 
вручения  премии  «Золотой 
граммофон».

новые горИзонТы
Полина не только талантливая 

вокалистка, но и дипломирован-
ная  актриса.  В  2010  году  она 
окончила Школу-студию МХАТ с 
красным дипломом, а в 2015 со-
стоялся кинодебют – в отечест-
венной комедии «Одной левой» 
Гагарина  сыграла  владелицу 
фонда защиты животных Софи 
Серебрякову. Попробовала она 
себя и в качестве ведущей – в 
2012  году  певицу  пригласили 
в  ток-шоу  «Вкусно  жить»  на 
канале  ТНТ.  При  этом  звезда 
признается,  что…  не  умеет 
готовить. «Я и плита – опасное 
сочетание. Даже яичницу со 
скорлупой пожарю».

Приятным  сюрпризом  для 
поклонников  стало  и  участие 
в  музыкальных  телепередачах 
«Призрак оперы», «Точь-в-точь», 
«Две звезды» (дуэт с фигурис-
том  Александром  Жулиным 
удостоился  второго  места).  В 
2015-2016 гг. Полина предстала 
еще в одном амплуа – стала на-
ставником шоу «Голос»: «Здесь 
я могу применить весь свой 
накопленный сценический опыт. 
Думаю, мы можем многому на-
учиться на этом проекте и друг 
у друга, и у участников». 

МелодИя люБвИ
«В первую очередь, я мама, 

жена и дочь, а не певица», – го-
ворит Гагарина. Первый раз она 
вышла замуж в 2007 году – за 
актера Петра Кислова, с кото-
рым  училась  в Школе-студии 
МХАТ. Вскоре появился на свет 
сын Андрей. Правда, семейная 
идиллия продлилась недолго, и 
результатом постоянных ссор и 
непонимания стал развод. Тем 
не  менее,  бывшим  супругам 
удалось  сохранить  дружеские 
отношения,  и  Петр  активно 
участвует в воспитании наслед-
ника. 
Сейчас  звезда  замужем  за 

фотографом  Дмитрием  Исха-
ковым. Они  познакомились  во 
время фотосессии и  в  2014-м 
сыграли свадьбу. А недавно ста-
ло  известно,  что Полина ждет 
второго ребенка. 
В начале марта вышел новый, 

по-настоящему  «семейный» 
клип  на  песню  «Стану  солн-
цем», снятый во время отдыха 
на Мальдивах. В ролике певи-
ца  появляется  без  макияжа, 
укладки и концертных нарядов, 
демонстрируя  природную  кра-
соту и обаяние.

Подготовила 
Элона Слабун.

мир звезд

«Надо себе всеГда ставить сверхзадачи»
Кажется, эта хрупкая блондинка с сильным голосом только 

что сошла с обложки глянцевого журнала. 27 марта певица, 
актриса, телеведущая, любящая супруга, заботливая мама 
и просто красавица Полина Гагарина празднует 30-летний 
юбилей.
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вместо дрожжей в тесто 
можно добавлять немного 
коньяка. При этом тесто 
станет ароматней, а выпечка 
вкусней.
чтобы обжарить или запечь 
мясо с золотистой корочкой, 
его надо обмазать медом.
Белок яйца быстрее взобьет-
ся в пышную пену, если его 
предварительно охладить и 
добавить несколько капель 
лимонного сока или немного 
лимонной кислоты. с желт-
ком же поступают наоборот 
– он любит тепло и сахар.
лук потеряет горечь и будет 
гораздо вкуснее, если после 
его нарезки положить в дур-
шлаг и обдать кипятком.
Печенка станет мягкой, если 
перед обжариванием посы-
пать ее сахаром.
чтобы яйца при варке не 
лопались, их надо вымыть 
перед приготовлением в 
холодной воде.
чтобы молоко при варке не 
подгорело, кастрюлю сле-
дует сполоснуть холодной 
водой и варить на среднем 
огне. 
овощи надо чистить или 
мыть непосредственно пе-
ред тем, как опустить в суп.
чтобы у морковки был хоро-
ший вкус, ее рекомендуют 
варить 5-10 минут. морковку 



















так же как и другие овощи, 
варят на хорошем огне и 
солят в конце варки.
чтобы рис был рассыпча-
тым, его надо перед варкой 
замочить в холодной воде на 
30 минут.
чтобы рис не разваривался, 
его можно немного обжа-
рить, однако следует учесть, 
что в этом случае он не очень 
увеличится в размерах.
чтобы молоко не убежало, 
надо бросить в него кусочек 
сахара и накрыть емкость, 
помешивая каждые 3-4 ми-
нуты.
чтобы рис был прозрачным, 
надо его на 5 минут опустить 
в кипяток.
чтобы рис или макароны 
не слипались при варке, 
добавьте в воду немного 
подсолнечного или оливко-
вого масла или обдайте в 
дуршлаге холодной водой 
после варки.
увядшие укроп и петрушка 
станут вновь свежими, если 
положить их в воду, слегка 
разбавленную уксусом.
если вы хотите получить вкус-
ные овощи при варке, надо 
опускать их в воду после 
того, как вода закипит. что-
бы получить вкусный буль-
он – надо начинать варить 
овощи в холодной воде.















Маленькие хитрости

СЛИВЫ
они избавляют организм от 

отеков, выводя лишние соли и 
жидкости, снижают кислотность 
желудка. сливы советуют есть 
при запорах, при болезнях желч- 
ного пузыря. зимой сушеный 
чернослив можно есть просто 
так, а можно сварить компот. 
летом – свежие сливы, из ко-
торых можно сделать пюре или 
выжать сок. чем спелее фрукт, 
тем лучше.

СВЕКЛА

Хотите улучшить свой обмен 
веществ? тогда ешьте свеклу. 
кроме того, она и кишечник 
почистит, и избавит от дисбак-
териоза, и улучшит состояние 
крови. в состав свеклы также 
входит фолиевая кислота, кото-
рая важна при беременности.

Для получения максимальной 
пользы от этого вкусного и по-
лезного корнеплода рекомен-
дуют свекольный сок. Правда, 
он очень концентрирован, его 
нужно совсем немного.

есть у свеклы и свои проти-
вопоказания – ее не советуют 
употреблять при сахарном диа-
бете, мочекаменной болезни и 
хронической диарее.

ТЫКВА

низкокалорийный продукт, 
который легко усваивается и 
помогает кишечнику выводить 
массу вредных веществ. она 
успокаивает нервную систему, 
обладает омолаживающим 
эффектом, укрепляет сосуды. 
семечки тыквы помогают бо-
роться с глистами.

тыква полезна в любом виде. 
в виде каши у нее более мягкое 
воздействие на организм. осо-
бенно хорошо тыквенная каша 
сочетается с пшеном.

сок из тыквы помогает очис-
тить печень, вывести токсины 
и радиоактивные вещества из 
организма.

БАНАНЫ
Эти фрукты хорошо усваи-

ваются из-за большого содер-
жания клетчатки, а благодаря 
высокому содержанию калия 
нормализуют процессы обмена 
в желудочно-кишечном тракте. 
Попадая в желудок, бананы 
обволакивают его стенки, даже 
иногда помогая восстановле-
нию слизистой оболочки.

ШПИНАТ

Это настоящий кладезь по-
лезных веществ. При регуляр-
ном употреблении он и состав 
крови улучшает, и зрение, и 
сил от него прибавляется. кро-
ме того, этот зеленый листовой 
овощ является естественным 
«моющим средством» толс-
той кишки, которое помогает 
стимулировать рост полезных 
бактерий, что, в свою очередь, 
улучшает пищеварение. Шпи-
нат также увлажняет организм 
изнутри, так что можно по-
прощаться с сухим и жестким 
стулом. кроме того, он очень 
полезен беременным женщи-
нам.

ЛИМОН С КОЖУРОЙ
не спешите избавляться 

от цедры этого фрукта – как 
утверждают ученые, в ней в 
10 раз больше полезных ве-
ществ, чем в самом цитрусе. 
лимон с кожурой помогает 
притормозить старение, унич-
тожает гнилостные бактерии и 
является отличным средством 
при вздутии живота. не говоря 
уже о нормализации работы 
кишечника и улучшении пище-
варения.

природный детокс
(Окончание. Начало в № 12)

маме сложно не то что при-
знать, даже представить себе, 
что вы уже совсем-совсем 
взрослый и отдельный человек, 
у которого есть свои представ-
ления о том, как жить правиль-
но. и в это «жить правильно» 
входит все: от того, что носить, 
сколько спать и что есть, до 
того, с кем общаться и где ра-
ботать. у вас может быть свой 
собственный жизненный уклад, 
отличный от ее – и для нее это, 
откровенно говоря, довольно 
шокирующе: разве не она вас 
растила, воспитывала, пытаясь 
научить своему «правильно»? и 
куда же все это девалось?

Доказать маме, что ее прави-
ла давно уже трансформирова-
лись под грузом вашего собст-
венного жизненного опыта, а 
вы имеете полное право жить 
так, как считаете нужным, вы не 
сможете, не стоит и начинать. а 
вот попытаться сосуществовать 
мирно вполне возможно. только 
специалисты советуют соблю-
дать пять простых правил.

ПРАВИЛО 1: ПОМНИТЕ, чТО ВЫ 
ЖИВЕТЕ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ
можно сколько угодно рас-

суждать, что отчий дом такой 
же ваш, как и мамин, и что вы 
имеете право на жизнь тут, но 
на самом деле на кухне может 
быть только одна хозяйка, это 
факт. и не только 
на кухне, но и в 
кладовке, в местах 
общего пользо-
вания: везде за 
пределами вашей 
собственной ком-
наты порядки бу-
дет устанавливать 
мама.  ставить 
кастрюли так, как 
удобно ей, наво-
дить порядок на 
полках с космети-
кой, даже если это 
ваша личная кос-
метика, склады-
вать постельное 
белье и полотенца 
так, как это кажет-
ся логичным ей. 
и вам придется с 
этим смириться.

впрочем, бы-
вают варианты, 

когда мама приезжает жить к 
вам – после болезни или пото-
му, что уже плохо управляется 
с хозяйством одна. или для 
того, чтобы помочь с маленьки-
ми внуками. Приедет и начнет 
устанавливать свои порядки. 
сдержаться в этом случае еще 
сложнее, но на помощь придет 
второе правило.

ПРАВИЛО 2: ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ 
ПЕРЕдЕЛАТь МАМУ

Даже совсем чуть-чуть, са-
мую капельку. структура ее 
личности сформировалась, 
скорее всего, еще до вашего 
рождения, привычки склады-
вались годами, убеждения и 
представления о жизни заце-
ментированы ее собственными 
ошибками и сделанными на их 
основе выводами. Более того, 
чем человек старше, тем мень-
ше его заботят условности, а 
после определенного возраста 
все качества, которые лежат в 
основе личности, усиливаются: 
бережливость может превра-
титься в скаредность, ирония – 
в злой сарказм, строгость – в 
нетерпимость. каждая ваша 
ссора с мамой – это попытка 
в чем-то маму убедить. но вы 
уже проиграли эту битву, вы 
ни в чем ее не убедите. мама 
может дипломатично согла-
шаться с вами, чтобы избежать 

конфликта. или принципиально 
отстаивать свою позицию. и в 
том, и в другом случае она все 
равно будет убеждена в своей 
правоте.

ПРАВИЛО 3: ВЫ НЕ дОЛЖНЫ 
НИчЕгО дОКАзЫВАТь

вообще никому и маме, в 
частности. ведь вам уже не 
пятнадцать лет, вы в самом 
деле имеете полное право жить 
так, как считаете нужным, не 
отвоевывая это самое право. не 
спорьте, просто поступайте по 
своему усмотрению. маме при-
дется принять это, даже если 
сначала она и будет пытаться на 
вас давить, взывать к жалости, 
совести, хвататься за сердце. 
впрочем, это отдельный пункт 
нашей программы.

ПРАВИЛО 4: НЕ ВЕдИТЕСь  
НА МАНИПУЛяцИИ

Да-да, звучит крамольно, но 
мамы – отличные манипуля-
торы, утверждают психологи, 
потому что знают все ваши бо-
левые точки. мамы гениально 
взращивают в нас чувство вины. 
от «я на тебя всю жизнь поло-
жила» до «что-то мне нехорошо, 
вызови «скорую». специалисты 
предлагают революционную 
мысль: вы ничего не должны 
своей маме. Потому что все то, 
что мама отдала вам, вы пере-
дадите своим детям. вы должны 
им. заботиться о маме, помо-
гать ей, иногда подыгрывать в 
ее маленьких моноспектаклях 
нужно не из чувства долга, а 
просто по любви. когда вы это 
осознаете, мамины манипуля-
ции перестанут вас задевать, 
а значит, пропадет и повод для 
ссор.

ПРАВИЛО 5: 
БУдьТЕ 

БЛАгОдАРНЫ
если вам больше 

25, а вы живете с 
мамой, вряд ли это 
происходит от хоро-
шей жизни. навер-
няка у вас для этого 
есть веские причи-
ны, а это значит, что 
мама вам помогла. 
По любви, из же-
лания помочь вам, 
потому что пережи-
вает за вас. вспоми-
найте об этом, ког-
да чувствуете, что 
скоро грянет буря. 
Благодарность сгла-
дит многие острые 
углы. а худой мир, 
как известно, лучше 
доброй ссоры.

Советы пСихолога

как жить с мамой и не ссориться: 
важные правила

Разумеется, для того, чтобы не ссориться с мамой, взрос-
лым детям лучше вообще с ней вместе не жить. Будем чест-
ны: выбирать приходится не всегда. Может быть, вы взяли 
квартиру в ипотеку и теперь ждете, пока сдадут дом. Или 
мама – единственный человек, который может помочь вам 
с детьми, пока вы работаете. Или вы развелись с мужем, 
только налаживаете самостоятельную жизнь и вам пока не 
на что снять квартиру. Так или иначе, вы живете с мамой, 
что непросто.

вряд ли существует способ 
превратить стирку в удоволь- 
ствие, а вот облегчить про-
цесс – точно есть и даже не 
один. мы собрали самые про-
стые советы, как быстро вы-
вести сложные пятна, продлить 
жизнь любимым вещам и сэко-
номить на дорогостоящих пят-
новыводителях. ставка сделана 
на экономичный и экологичный 
подход к стирке – берите идеи 
на заметку!

КАК НОВЕНьКИЕ
Белоснежным белье бывает 

не только в рекламе. замочите 
грязные вещи в горячей воде с 
добавлением стирального по-
рошка, измельченной таблетки 
для посудомоечной машины 
и отбеливателя. вы будете 
приятно удивлены результатом 
стирки в таком миксе моющих 
средств.

НАТУРАЛьНЫЙ 
ПяТНОВЫВОдИТЕЛь

Посадили трудновыводимое 
пятно на любимую футболку? 
не беда – просто нанесите на 
подсохшее пятно толстый слой 
хозяйственного мыла и, не 
смывая его, постирайте фут-
болку в стиральной машинке. с 
помощью этого способа можно 
отстирать пятна от красного 

вина или кофе. учитывая его 
безопасность, таким образом 
можно стирать даже детские 
вещи.

КАК ПО МЕЛУ
а жирное пятно легко вывести 

с помощью накрошенного мела. 
вотрите его в пятно на ткани, 
и через несколько часов мел 
полностью впитает жир. затем 
вещь необходимо постирать 
обычным средством. такой 
способ наиболее эффективен 
для свежих пятен.

ЛИМОННАя 
СВЕЖЕСТь

Для тех, кто не хочет ис-
пользовать смягчители ткани с 
ненатуральными ароматами, су-
ществует простой и очень дей-
ственный способ ароматизации 
белья — просто добавьте ли-
монный сок в порошок во время 
стирки постельного белья. он 
придаст ему дополнительную 
свежесть. крепкий и здоровый 
сон гарантирован!

ВСЕх 
цВЕТОВ РАдУгИ

Цветные вещи потеряли бы-
лую яркость? чтобы вернуть им 
сочный оттенок, добавьте чашку 
поваренной соли во время по-
лоскания. 

МАгИя чЕРНОгО
а сохранить черный цвет на-

сыщенным поможет сваренный 
кофе или крепкий чай. Просто 
добавьте остывший напиток в 
цикл полоскания. кофеин вер-
нет одежде глубокий черный 
оттенок и подарит вам заряд 
бодрости на весь день.

БЕЛЕЕ БЕЛОгО
испачкали белую рубашку? 

обработайте пятно уксусом и 
пищевой содой, а затем пости-
райте рубашку в машинке. те-
перь можете смело надевать ее 
в ресторан или на пикник: ника-
кие пятна вам не страшны!

БЕз КОМОчКОВ
Пальто, пуховики и стеганые 

ватные одеяла стирайте вместе 
с тремя теннисными мячиками. 
они не дадут пуху скататься, а 
при полоскании очистят вещи от 
остатков моющего средства.

БЕРЕЖНАя СТИРКА
стирайте одежду при 30°с. 

стирка в таком режиме выходит 
более бережной и аккуратной 
по отношению к одежде, про-
длевая тем самым ее жизнь. 
кроме того, при низких темпе-
ратурах ткани почти не линяют, 
а значит, вы будете застрахова-
ны от сюрпризов с окрашенны-
ми вещами.

ПОЛНЫЙ ПОРядОК
ваша стиральная машинка 

тоже нуждается в чистке. не-
сколько раз в год запускайте 
один цикл с горячей водой, 
смешанной с белым уксусом. 
Будет как новенькая!

хозяйке на заметку

Чтобы было Чисто
Наши простые советы помогут быстро избавиться от жирных 

пятен, вернуть былую яркость вещам и продлить срок службы 
стиральной машинки без существенных затрат.

Что бы такого съесть, чтобы очистить организм от токси-
нов и похудеть? 
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плов с овощами  
и сухофруктами

2 стакана риса
1 крупная айва
2 большие моркови
2 большие луковицы
1 головка чеснока
100 г кураги
50 г золотистого изюма
100 мл раст. масла
2 ст. л. смеси специй для 
плова (зира, барбарис, пе-
рец)
соль
очистить лук, морковь и 

чеснок. морковь нарезать 
толстой соломкой средней 
длины, лук – перьями. чеснок 
оставить целым.

айву вымыть щеткой, раз-
резать на 8 частей, удалить 
сердцевину, мякоть нарезать 
небольшими толстенькими 
ломтиками. При необходи-
мости промыть сухофрукты. 
курагу нарезать полосками.

в казане или большой кас-
трюле с толстым дном на-
греть масло, положить лук, 
обжарить на сильном огне, 
помешивая, 5 мин. Добавить 
морковь и айву, обжарить, 
помешивая, 5 мин.

Добавить в казан к луку с 
морковью и айвой чеснок, 
курагу, изюм и специи, посо-
лить. влить 700 мл воды, пе-
ремешать, варить на среднем 
огне 10 мин.

одновременно отварить 
рис: положить в кастрюлю, 
посолить, залить большим 













количеством (3-4 л) кипятка, 
перемешать, поставить на 
средний огонь, довести до 
кипения, еще раз перемешать 
и варить 15 мин. откинуть рис 
на сито, дать немного стечь 
воде, но не всей.

выложить рис в казан, очень 
плотно закрыть крышкой, что-
бы не выходил пар (лучше об-
мотать место стыка фольгой). 
Готовить на минимальном 
огне 20-30 мин. снять с огня, 
завернуть казан в одеяло, 
дать плову настояться. Перед 
подачей хорошенько пере-
мешать.

Гречка
Гречка пропаренная – 300 г
Грибы (шампиньоны кон-
сервированные) – 1 банка
лук репчатый – 2 шт.
растительное масло, соль, 
перец – по вкусу
отварить гречку до полуго-

товности.
маринованные шампиньоны 

порезать на 2 части.
репчатый лук нашинковать 

мелко.
на сковороде с раститель-

ным маслом спассировать 
лук, добавить к нему порезан-
ные шампиньоны. Посолить, 
поперчить. все смешать и 
прожарить 2-3 минуты.

затем соединить отварную 
гречку, обжаренные мари-
нованные шампиньоны и лук 
вместе.







нужно ли споласкивать рот 
после чистки зубов? ока-
зывается, очень тщательно 
выполаскивать пасту не надо! 
оставаясь на ваших зубах, 
она продолжает своё полез-
ное воздействие на эмаль.

если у вас часто появля-
ются заусеницы, каждый 
вечер увлажняйте кожу вок-
руг ногтя – втирайте в неё 
касторовое или оливковое 
масло, масло чайного дере-
ва. кстати, часто заусеницы 
бывают у людей, которым 
по долгу службы приходится 
иметь дело с различными 
бумагами.

через три месяца после пере-
несённой болезни – гриппа, 
орз, протекавших с высокой 
температурой, – организм 
предпринимает защитные 
меры: теряет волосы. он ста-
рается не допустить, чтобы 
активные иммунные клетки 
попали в шевелюру. ему важ-
но в этот «момент» усыпить 
часть волос, что он и делает. 
никакого лечения проводить 
не стоит. После перенесён-
ных хвороб ещё через три 
месяца волосы восстановят-
ся сами по себе.

Пища, богатая цинком (бара-
нина, куриные и говяжьи пот-
рошки, тыквенные семечки, 
кедровые орешки, фасоль, 
горох, овсянка, сельдь, мак-
рель, яйца, грибы), способна 
ослабить влечение к рюмке у 
тех, кто не воздержан в питии 
алкоголя. объясняется прос-
то: минерал входит в состав 
особого фермента, ответ-
ственного за расщепление 
спирта и предупреждающего 
опьянение.

При анемии печень 
и мясо должны быть 
постными (жир меша-
ет усвоению железа), 
нельзя запивать мяс-
ные блюда чаем или 
кофе (танины связы-
вают железо).

Богатые кальцием 
продукты (молочные 
продукты, рыба, мясо, 
зелёные овощи, кун-













жут, фасоль, горох) лучше не 
есть вместе со свёклой, арти-
шоками, шпинатом и неочи-
щенными злаками – эти про-
дукты препятствуют усвое- 
нию минерала.

женщинам, страдающим 
дальнозоркостью, известно, 
что стёкла их очков зри-
тельно увеличивают гла-
за, поэтому в макияже глаз 
должны преобладать тёплые 
пастельные тона, а все линии 
должны быть мягкими. Де-
лайте линию подводки глаза 
очень тонкой или хорошо 
растушёванной. стёкла очков 
близоруких женщин, наобо-
рот, зрительно уменьшают 
глаза. им рекомендуется 
более насыщенный макияж 
глаз. уделяйте особое вни-
мание подводке.

Попробуйте убрать прыщи 
обычной белой зубной пас-
той (цветная и прозрачная 
не подойдёт), не отбелива-
ющей. Просто смазывайте 
пастой каждый прыщик на 
ночь, к утру они могут под-
сохнуть,

При цистите не рекомен-
дуется принимать травя-
ные настои прямо перед 
сном – пробегаете в туалет 
всю ночь.

чтобы полезные вещества 
перешли из заварки в воду, 
требуется тем больше вре-
мени, чем крупнее листочки 
чая. Поэтому, если вы не рас-
полагаете временем, лучше 
возьмите чай в пакетиках: 
листья в них измельчены и 
быстрее отдадут катехины и 
прочие ценные соединения.









здравые советы
Некоторые простые советы могут существенно облегчить 

жизнь и улучшить здоровье. 

Великий пост
21 марта – Преподобного 

Феофилакта исповедника, 
епископа Никомидийс-
кого

22 марта – 40 мучеников, 
в Севастийском озере му-
чившихся

23 марта – Учеников Свя-
того мученика Кодрата 
Никомидийского и с ним 
за Христа пострадавших

24 марта – Святителя Соф-
рония, Патриарха Иеру-
салимского. Святителя 
Евфимия, архиeпископа 
Новгородского, чудот-
ворца

25 марта – Преподобно-
го Феофана, исповедни-
ка, Сигрианского. День 
поминовения усопших, 
суббота родительская

ИменИннИкИ

21 марта – афанасий, Демен-
тий, лазарь, Феодосий, 
Феофилакт

22 марта – александр, афа-
насий, валерий, Гай, 
Домин, иван, илья, 
ираклий, кесарь, ки-
рилл, клавдий, леон-
тий, николай, саверьян, 
тарас.

23 марта – анастасия, васи-
лиса, виктор, викторин, 
Галина, Георгий, Денис 
(Дионисий), клавдий, 
кондратий (кодрат), 
леонид, марк, михаил, 
ника, никифор, Павел,  
Феодора

24 марта – Берта, Георгий, 
ефим,  иван ,  маке-
дон, Патрикий, сабина,  
софрон

25 марта – Григорий, мария, 
семён, Феофан

26 марта – александр, афри-
кан, никифор, савин, 
терентий, Христина

27 марта – венедикт, михаил, 
ростислав, Феодосий

28 марта – александр, Денис, 
мануил, мария, никандр

Православный календарь

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

Уроки веры

О благодарности

БоГатый англичанин купил в 
индии негра-невольника и 

отпустил его на свободу. кроме 
того, хозяин подарил ему денег 
с тем, чтобы он купил себе зем-
лю и занялся хозяйством. но 
негр бросился к ногам своего 
благодетеля и сказал: «Позволь 
мне навсегда остаться у тебя 
слугой!»

– как стыдно становится 
мне, когда я подумаю об этом 
негре, – часто говорил англи-
чанин. – негр с любовью по-
святил мне всю свою жизнь – и 
только за то, что я за деньги 
купил ему свободу. сколь мало 
благодарен я моему Господу и 
спасителю, который меня иску-
пил своей кровью!

Да, мы, христиане, искуплены 
дорогой ценой от греха, про-
клятия и смерти, но как мало 
благодарим мы за это Бога!

Постный стол

специалисты роспотребнад-
зора в прошлом году проверили 
более 56 тысяч предприятий, 
которые производят и продают 
продукты питания. выяснилось, 
что 66 процентов производи-
телей нарушали санитарные  
условия производства и хране-
ния продуктов. с реализации 
было снято 73 тысячи партий 
пищевых продуктов, это более 
трех тысяч тонн.

роспотребнадзор выявил не 
менее 100 товаров, на этикетках 
которых значились несуществу-
ющие фирмы. иными словами, 
эти продукты были неизвестно 
кем, неизвестно когда и неиз-
вестно из чего произведены. но 
тем не менее магазины их взяли 
на реализацию, и люди все это 
купили и съели.

и никаких санкций к торговым 
предприятиям применить невоз-
можно. ни один закон не обязы-
вает их проводить собственное 
расследование по каждому 
поставщику и выяснять, реально 
ли по заявленному на этикетке 
адресу находится молочный 
завод или колбасный цех.

Это обсуждали в совете Фе-
дерации. и пришли к выво-
ду, что необходимо срочно 
создавать систему контроля 
качества и безопасности про-
дуктов питания «от поля до 
прилавка». напомним, что в 
2002 году в россии отменили 
Госты, ввели ту – технические 
условия, которые сами про-
изводители и устанавливают. 
так что предъявить претензии 
к качеству стало сложно. ну, 

напичкал производитель  тортик 
пальмового масла, и кто скажет, 
что он вредный? Пальмовое 
масло официально не запреще-
но. к тому же, как подчеркнул 
председатель комитета совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию михаил Ще-
тинин, при проверках качества 
продукции никто не учитывает 
ее пищевую ценность. в резуль-
тате на прилавках «пустышки» 
– продукты, которые содержат 
лишь вредные жиры.

заместитель главы росрыбо-
ловства Петр савчук рассказал 
о своих проверках условий 
реализации рыбной продукции 
в магазинах. «мы проверили 
несколько крупных сетевых 
супермаркетов и небольших 
магазинчиков шаговой доступ-
ности. и множество нарушений 
нашли, – сообщил савчук. – во-
первых, рыбу привозят туда 
замороженную, потом размо-
раживают и продают уже как 
свежевыловленную, соответс-
твенно, увеличивая цену. в 
витринах, где хранится рыба, не 
поддерживается температурный 
режим. мы обнаружили ох-
лажденную рыбу, температура 
которой была плюс 7 градусов. 
а норма – 2».

нарушение товарного сосед-
ства, паразиты в теле продукта, 
фальсификация наименований, 
нарушение хранения на скла-
дах – и это далеко не полный 
перечень того, что нашли в 
магазинах сотрудники росры-
боловства.

также существует проблема 
вторичной переработки спи-
санных продуктов. По закону 
все то, что магазины не успе-
ли продать за установленный 
срок реализации, должно спи-
сываться и уничтожаться на 
специальных полигонах. но, 
как пояснили корреспонденту 
«российской газеты» предста-
вители отраслевых пищевых 
союзов, до 40 процентов про-
сроченных продуктов недобро-
совестные продавцы пускают, 
как говорится, обратно в дело. 
как правило, большинство из 
них оказывается в салатиках и 
выпечке – продуктах, которые 
магазины продают под маркой 
«собственное производство». и 
как с этим бороться, тоже никто 
пока не знает.

По словам савчука, чтобы 
создать новые эффективные 
цепочки прохождения продук-
тов от производителя до по-
требителя, надо использовать 
электронный товарооборот. 
как добавил представитель 
россельхознадзора, у нас в 
стране уже почти 10 лет рабо-
тают различные электронные 
системы проверки продукции, 
у всех контролирующих орга-
нов есть лаборатории, но нет 
согласованности в их работе. 
нет оперативного обмена ин-
формацией между участниками 
надзора. все проверки носят 
очень выборочный характер. 
По мнению представителя рос-
сельхознадзора, назрела необ-
ходимость создания единого 
контролирующего ведомства 
по отслеживанию качества и 
безопасности продуктов.

Эксперты советуют не откла-
дывать создание новой цепочки 
контроля в долгий ящик. ситу-
ация на прилавках не терпит 
отлагательств.

Использованы материалы 
«Российской газеты».

Уголок ПотребИтеля

Условия производства 
и хранения – нарУшены

Доля продукции, наносящей вред здоровью, на наших при-
лавках сегодня составляет от 30 до 62 процентов. Это расчеты 
экспертов. Официальные данные тоже пугают.

26 марта – Преподобного 
Иоанна Лествичника 

27 марта – Феодоровской 
икoны Божией Матери
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Михаил Павлович и Валенти-
на Петровна Токаревы, жители 
села Птичьего Изобильненского 
района, отпраздновали 70-ле-
тие супружеской жизни, или 
благодатную свадьбу. 

Познакомившись в 1947 году 
на работе (оба трудились в 
противопожарной службе МВД 
СССР), влюбленные вскоре сы-
грали свадьбу. Их крепкий союз 
стал настоящим примером для 
молодежи, которая только стоит 
на пороге создания семьи. В 
чем же секрет счастья? «Дружно 
жить, искренне любить и честно 
трудиться!», – признаются ви-
новники торжества. А главным 
богатством, обретенным за дол-
гие годы, называют любящих 
детей, внуков и правнуков. 

Немало теплых слов прозвуча-
ло в адрес наших земляков – от 
родных, друзей, односельчан. 
Руководство управления загс 
Ставрополья и администрации 
Изобильненского района вру-
чило поздравительный адрес от 
имени губернатора и памятные 
подарки. По сложившейся тра-
диции, супруги оставили свои 
пожелания в Почетной книге 
юбиляров. Кстати, в конце года 
Токаревы собираются отме-
тить еще одну знаменательную 
дату – Михаилу Павловичу, уро-
женцу станицы Георгиевской 
и обладателю ордена Красной 
Звезды и медали «За боевые 
заслуги», исполнится 100 лет.

Крупно и четКо!
Сенатор Вадим Тюльпанов го-

товит поправки в закон «О защи-
те прав потребителей» – по его 
мнению, информация о сроке 
годности продуктов и их составе 
должна занимать не менее 30% 
от площади большей стороны 
потребительской упаковки. 

В последнее время выросло 
количество жалоб на просро-
ченные товары, на то, что на 
этикетках крайне затруднитель-
но найти сведения о составе. 
При этом, публикуя информа-
цию где-нибудь под сгибом 
упаковки, мелко и блекло, не-
добросовестный производитель 
формально соблюдает закон… 

«Малозаметная маркировка 
на практике вводит в заблужде-
ние потребителей, приводит к 
росту поступления в розничную 
продажу просроченных това-
ров, а также продуктов, состав 
которых может нанести тяжкий 
вред здоровью граждан. Осо-
бенно опасны просроченные 
или аллергенные продукты из 
ассортимента детского пита-
ния…», – отметил Тюльпанов в 
письме на имя первого вице-
премьера Ивана Шувалова. 

Пожалуй, каждый из нас хоть 
раз в жизни сталкивался с 
проблемами, для решения ко-
торых требуется юридическая 
помощь. А ведь, не получив 
своевременную консультацию, 
человек может потратить дол-
гие месяцы (и даже годы!) на 
хождение по различным инс-
танциям, в итоге так и не разо-
бравшись в ситуации… Многих 
смущает финансовая сторона 
вопроса. Но стоит знать, что 
юридические услуги не всегда 
являются платными. 

На базе пятигорской Цен-
тральной городской библио-
теки им. Горького еще с 2002 
года действует Региональный 
центр правовой информации 
«Юринформ». Рассказать о нем 
более подробно мы попросили 
директора Централизованной 
библиотечной системы города 
Пятигорска Флоренс Орлову и 
сотрудников центра – главного 
библиотекаря Анелу Хачатурову 
и библиотекаря Мару Адамян.

– Каковы основные направ-
ления деятельности «Юрин-
форма»?

– Это особое комплексное 
подразделение библиотеки, 
которое укомплектовано фон-
дами научной и справочной 
юридической литературы по 
всем отраслям права, офи-
циальных изданий (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, «Российская газе-
та»), периодической литературы 
юридического и правового ха-
рактера («Государство и пра-
во», «Законность», «Пенсия», 
«Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации», «Уго-
ловное право» и др.) и тема-
тических папок-досье. Кроме 
того, к услугам читателей – бес-
платный доступ к справочно-
правовым системам «Гарант» и 
«КонсультантПлюс». Они позво-
ляют отслеживать изменения в 
законодательстве, находить все 
необходимые документы, а в 
случае необходимости – копи-
ровать их и распечатывать.

Несколько лет назад библи-
отека заключила договоры о 
творческом сотрудничестве с 
пятигорскими вузами, и на базе 
регионального центра правовой 
информации была организова-
на юридическая клиника для 

всех, кто нуждается в бесплат-
ной консультативной помощи. 
Оказывают ее студенты-стар-
шекурсники и магистранты. Они 
помогают составить заявления, 
обращения, иски, жалобы (в су-
дебные инстанции, прокуратуру, 
иные государственные органы), 
советуют, куда обратиться в 
сложившейся ситуации – в 
администрацию, прокуратуру, 
суд или к адвокату, и какие до-
кументы подготовить.

 За эти годы были решены 
проблемы многих граждан. К 
примеру, одна из студенток 
помогла женщине, которая в де-
тстве была узницей концлагеря, 
добиться получения компенса-
ции. Сделать это удалось через 
международные суды. И хотя 
специалисты юридической кли-
ники не представляют интересы 
обратившихся в государст- 
венных органах (так как еще 
являются студентами) – они 
оказывают информационную 
поддержку на всех этапах ре-
шения вопроса. 

– Кто может прийти на кон-
сультацию?

– Каждый желающий. Чтобы 
посетить региональный центр 
правовой информации, нужно 
иметь читательский билет. 
Для его получения следует 
обратиться в библиотеку с 
паспортом.

– С какими вопросами чаще 
всего обращаются?

– Все, что касается пенсий, 
субсидий, алиментов, оформле-
ния документации. Обращения 
фиксируются в специальном 
журнале – здесь обозначается 
их тема (к примеру, «Наслед-
ство», «Кредит», «Примирение 
сторон», «Штрафы», «Материн-
ский капитал»), а также данные 
обратившегося человека и спе-
циалиста, ведущего прием. 

– А сколько обычно бывает 
посетителей за день?

– По-разному. К примеру, во 
вторник, 7 марта, на юриди-
ческую консультацию пришли 
четыре человека. 

– Студенты-юристы кон-
сультируют каждый день?

– Нет, с ними можно встре-
титься три дня в неделю – в 
понедельник, вторник (с 11.00 
до 13.00) и четверг (с 15.00 до 
17.00).

АктуАльНо

ИнформацИя – в доступной форме
Как правильно составить исковое заявление? Как защитить 

трудовые или семейные права? Какие документы нужны для 
оформления наследства? 

Как сообщает отдел информа-
ционно-аналитической работы 
администрации города Пяти-
горска, школа № 10 (фактичес-
ки это пять отдельно стоящих 
зданий) открылась еще в начале 
1960-х годов. В 90-е начались 
проблемы: под воздействием 
осадков, из-за неправильно 
организованной системы дож-
девых стоков, перепадов тем-
ператур и изношенных комму-
никаций «поплыл» фундамент, 
в стенах стали появляться тре-
щины, прогнили и расшатались 
полы, электропроводка оказа-
лась в аварийном состоянии. 
Строители попытались стянуть 
расходящиеся стены метал-
лическими уголками, однако 
мера оказалась временной и 
неэффективной. 

По словам директора шко-
лы Эвелины Гридневой, за 
последние два года удалось 
установить новые оконные 
блоки, отремонтировать столо-
вую, обновить учебные классы 
и санузлы, наладить систему 
отопления – благодаря под-
держке специалистов городс-
кого Управления образования, 
депутатов и предпринимате-
лей-спонсоров. Однако специ-
альные маячки показывают, что 
трещины в стенах продолжают 
расти. Обострила ситуацию и 
морозная зима.

Сейчас безопасности школь-
ников ничего не угрожает: ребят 
вывели из аварийного отсека, и 
они учатся в безопасной части 
здания – в 2 смены. Однако про-
блема по-прежнему остается 
актуальной.

Во вторник объект посетили 
глава Пятигорска Лев Травнев, 
первый замглавы администра-
ции города Олег Бондаренко, 
главный архитектор столи-
цы СКФО Никита Шолтышев, 
начальник Управления капи-
тального строительства Сам-
сон Демирчян, конструкторы, 
проектировщики, специалисты 
компании «Спецфундамент-
строй». 

Комиссия детально исследо-
вала внешний контур здания, 
проинспектировала внутренние 
помещения, осмотрела сквоз-
ные трещины в стенах, побы-
вала в мастерских, классных 
комнатах, пищеблоке, группе 
продленного дня, школьном 
музее и аварийном спортзале, 
закрытом уже более десяти 
лет. 

– Мы собрали информацию, 
предстоит ее серьезно про-
анализировать и принять кар-
динальное решение с учетом 

экспертных оценок и мнения 
профессионалов: будет ли это 
капитальная реконструкция 
объекта или снос аварийных 
строений и строительство но-
вой школы. Варианты будем 
искать вместе с правительством 
Ставропольского края, – отме-
тил Лев Травнев, добавив, что 
до конца учебного года будет 
проводиться ежедневный мо-
ниторинг ситуации с участием 
специалистов МЧС и экспертов 
в области капитального строи-
тельства, а при возникновении 
малейшей опасности дети не-
медленно покинут школу.

Как пояснил Самсон Демир-
чян, если выбор будет сделан 
в пользу реконструкции сущест-
вующих строений, прежде всего 
нужно капитально укрепить 
фундамент и поменять все под-
водящие сети – именно в них 
причина замокания и просадки 
грунта: «Только когда остановим 
динамику изменения фунда-
мента – можно приступать к 
ремонту. Трещины заделать, 
полностью заменить перекры-
тия и пол в спортивном зале, 
обновить кровли и коммуника-
ции, привести все корпуса (в 
том числе саманные) в полное 
соответствие с современными 
сейсмическими требования-
ми».

Если же снести все строения, 
то, согласно действующим СНи-
Пам, можно построить новую 
школу только на 80 человек 
(а в настоящее время здесь 
учатся 209 школьников). По-
этому в качестве альтернативы 
для размещения новой школы 
рассматривается строящийся 
микрорайон Западный. 

Кстати, позитивных перемен 
ждет и еще один проблемный 
объект Пятигорска – гимназия 
№ 11. В 2015 году одно крыло 
здания было признано аварий- 
ным и закрыто. Учащихся 5-
11 классов перевели в Центр 
образования № 9, а в безопас-
ной части строения остались 
начальные классы. 

Восстановить историческое 
здание в центре Пятигорска – 
дело непростое и затратное, 
поэтому городскому бюджету 
не обойтись без поддержки 
краевой казны и федеральных 
программ. В настоящее время 
актуализирована проектно-
сметная документация, столице 
СКФО удалось войти в про-
грамму реконструкции школ на 
2018 год, и как только будет 
открыто финансирование – на 
объекте начнутся восстанови-
тельные работы. 

ситуАция

путИ решенИя проблемы
В столице СКФО решается судьба аварийной школы № 10, 

находящейся в микрорайоне Новопятигорск-Скачки. Уже 
известно, что новый учебный год ее воспитанники начнут в 
других образовательных учреждениях – большая часть (око-
ло 60 человек) будет временно посещать школу № 3, ребят 
с ограниченными возможностями здоровья примет школа 
№ 22, остальные будут распределены по микрорайонам 
своего проживания.

Происшествия
манит золото…

В середине марта стало из-
вестно сразу о двух крупных 
квартирных кражах, совершен-
ных на Кавминводах.

В Ессентуках воровкой ока-
залась… гувернантка, рабо-
тавшая в доме потерпевших. 
48-летняя женщина похитила 
деньги и ювелирные укра-
шения, причем общая сум-
ма ущерба составила более 
1 млн 800 тысяч рублей.

Заметив пропажу, хозяйка 
имущества обратилась в поли-
цию. В ходе комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий 
подозреваемая была задержа-
на и доставлена в городской 
отдел внутренних дел, где 
призналась в содеянном. 

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД РФ по СК, по факту 
кражи, совершенной в особо 
крупном размере, возбуждено 
уголовное дело. Недобросо-
вестная гувернантка находится 
под подпиской о невыезде.

Еще один малоприятный 
инцидент произошел в Пяти-
горске. 38-летний злоумыш-
ленник проник в квартиру 
местного жителя через окно, 
похитил 74 тысячи рублей и 
более 20 наименований юве-
лирных изделий (общая сумма 

ущерба – более 600 тысяч 
рублей).

В отношении неоднократно 
судимого мужчины возбуждено 
уголовное дело, предъявлено 
обвинение. Сейчас он взят под 
стражу.

столКноВение 
В темноте

Серьезная авария произош-
ла на прошлой неделе в Буден-
новском районе.

На 235 км федеральной 
автодороги «Кочубей – Зе-
ленокумск – Минеральные 
Воды» зерноуборочный ком-
байн «Дон» врезался в машину 
«скорой помощи». 

Водитель и трое пассажиров 
«Газели» попали в больницу 
с тяжелыми травмами. А вот 
39-летний ставрополец, нахо-
дившийся за рулем комбайна, 
остался невредим. Выясни-
лось, что у мужчины нет води-
тельских прав и специального 
разрешения на движение круп-
ногабаритного транспортного 
средства. Кроме того, ширина 
«Дона» составила 6 м вмес-
то максимально допустимых 
2,55 м.

Как отметили в краевом 
УГИБДД, по факту ДТП сейчас 
проводится административное 
расследование, уточняются 
все обстоятельства случив-
шегося. 

В ходе визита стало известно, 
что легкая промышленность Бе-
ларуси собирается расширять 
закупки ставропольской про-
дукции – в частности, овечьей 
шерсти и сырья для кожевенной 
отрасли. 

На заводе «МАЗ» обсуждалась 
организация совместного про-
изводства – уже в этом году на 
Ставрополье начнется выпуск 
грузовой техники для сельско-
го хозяйства на базе шасси 
белорусского автогиганта. А 
компания «Белкоммунмаш» 
продемонстрировала электро-
бус – инновационное транспор-
тное средство, объединяющее 
преимущества троллейбуса и 
автобуса. Скоро он может быть 
встроен в транспортную систе-
му Кавминод.

Уже во время ближайшей 
жатвы Ставрополье увидит 
возможности высокопродук-
тивных белорусских комбайнов 
(проект будет реализовываться 
при участии компании «Гом-
сельмаш»). Готов развивать 
сотрудничество и Бобруйский 
завод тракторных деталей и 
агрегатов.

В ходе визита российские 
гости посетили предприятия 
в Минске и Бобруйском райо-
не, побывали на заседании 
рабочей группы по вопросам 
сотрудничества Республики 
Беларусь и Ставропольского 

края, обсудили актуальные 
моменты с чрезвычайным и 
полномочным послом России 
в Беларуси Александром Су-
риковым.

Во Дворце Независимости 
Минска была организована 
рабочая встреча президента 
Республики Беларусь Алексан-
дра Лукашенко с главой нашего 
региона.

– Ставропольский край яв-
ляется одним из наиболее 
перспективных экономических 
партнёров нашей страны в Рос-
сийской Федерации. В прошлом 
году торговый оборот между 
нами увеличился на 9%, – от-
метил А. Лукашенко.

В ходе беседы Владимир 
Владимиров предложил ор-
ганизовать на Ставрополье 
совместное сборочное произ-
водство тракторной и другой 
сельскохозяйственной техники. 
Также глава края, по просьбе 
ставропольских ветеранов и 
активистов, передал братскому 
государству копию Знамени 
Победы, ставшего символом 
триумфа мая 1945 г.

А итогом встречи губернато-
ра Ставрополья с белорусским 
премьер-министром Андреем 
Кобяковым стало подписание 
бессрочного соглашения о 
торгово-экономическом, науч-
но-техническом и социально-
культурном сотрудничестве.

ЭкоНомикА

тесное сотруднИчество
Наш регион укрепляет деловые связи с Беларусью. На 

прошлой неделе в республике побывала ставропольская де-
легация – губернатор Владимир Владимиров, председатель 
краевой Думы Геннадий Ягубов, члены правительства СК, 
руководители муниципалитетов и бизнесмены. 

за чистоту родного Края!
Ставрополье присоединилось 

к проекту Общероссийского 
народного фронта «Генеральная 
уборка», посвященному борь-
бе с незаконными свалками и 
«серыми» полигонами.  

Выявлением мест несанкци-
онированного складирования 
мусора  занимаются участники 
эко-проекта «Субботник», ор-
ганизации «Экологический пат-
руль» Невинномысска, «Эколо-
гический пикник», «Обществен-
ный экологический контроль 
России», экологическая реги-
ональная ассоциация «Эра», 
фонд экологического развития 
«Экора» и экологический отряд 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета. 

Возможность указать на «про-
блемные» объекты  теперь есть 
у каждого россиянина – благо-
даря интерактивной карте на 
сайте kartasvalok.ru. На тер-
ритории страны уже отмечено 
более 500 свалок, в том числе 
и в нашем регионе: в Ставро-
поле,  Кисловодске, Пятигор-
ске, Невинномысске, поселке 
Иноземцево, Андроповском, 
Шпаковском,  Степновском, 
Благодарненском, Курском 
районах. На основании посту-
пивших обращений обществен-
ники направляют запросы в 
прокуратуру, Росприроднадзор 
и в адрес глав муниципальных 
образований. 

 «Небольшие свалки мы пред-
лагаем убирать вместе с жи-
телями. По поводу больших 
залежей мусора будем искать 
решение вместе с властями»,  – 
отметил координатор проекта 
в Ставропольском крае Влади-
мир Кожевников.
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Календарь
21 марта – Всемирный день 

поэзии. Идея создания празд-
ника возникла в прошлом веке. 
В 1938 году американский штат 
Огайо по инициативе поэтессы 
Тессы Суизи Уэбб провозгласил 
Днем поэзии 15 октября – день 
рождения древнеримского по-
эта Вергилия. К 1951 году эта 
дата была признана тридцатью 
восемью штатами Америки, а 
также Мексикой, и отмечалась 
как Национальный день поэзии. 
Однако официальный статус (а 
также уточненное название и 
новую дату) праздник получил 
15 ноября 1999 г. на 30-й сес-
сии Генеральной ассамблеи 
ЮНЕСКО, состоявшейся в Па-
риже.

Само слово «поэзия» проис-
ходит от греч. «poieo» («творить, 
создавать, строить, созидать»). 
Считается, что первые поэ-
тические произведения были 
написаны в XXIII веке до нашей 
эры. Это стихи-гимны аккадской 
принцессы и верховной жрицы 
Энхедуанны, считавшиеся свя-
щенными.

Кроме того, 21 марта – Меж-
дународный день кукольного 
театра. Отмечать его предло-
жил иранский деятель театра 
кукол Дживад Золфагарихо на 
XVIII Конгрессе Международ-
ного союза деятелей театра 
кукол, прошедшем в 2000 году 
в Магдебурге.

По свидетельствам истори-
ков, кукольный театр появился 
в Древнем Египте в XVI веке до 
н.э. Упоминания о нем есть и 
у деятелей Древней Греции и 
Древнего Рима.

Со временем этот вид искус-
ства стал подлинно народным. В 
Италии любимой куклой считали 
Пульчинеллу, во Франции – По-
лишинеля, в Англии – Панча. На 
Руси большим успехом пользо-
вался остроумный и задиристый 
весельчак Петрушка. В конце 
XVII – начале XVIII вв. в нашу 
страну проник вертепный театр, 
изображавший сцены из Свя-
щенного Писания. 

Признано 21 марта и Меж-
дународным днем борьбы за 
ликвидацию расовой диск-
риминации. Он провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1966 году.

Также 21 марта , третий 
вторник месяца, отмечается 
Всемирный день социальной 
работы. Инициаторами и орга-
низаторами профессионально-
го праздника стали Междуна-
родная федерация социальных 
работников и Международная 
ассоциация школ социальной 
работы. Постепенно идею 
поддержали более 90 стран 
мира, в том числе и Россия 
(правда, большую известность 
здесь приобрел День социаль-
ного работника, отмечаемый 
8 июня). 

Считается 21 марта и Меж-
дународным днем лесов (Все-
мирным днем защиты лесов). 
Их часто называют «легкими 
планеты», однако, несмотря на 
все бесценные экологические, 
экономические, социальные 
и медицинские свойства, гло-
бальная вырубка продолжается 
угрожающими темпами и еже-
годно достигает 13 миллионов 
гектаров.

22 марта – Международный 
день таксиста. Именно 22 мар-
та 1907 г. в Лондоне появились 
первые автомобили, оснащен-
ные специальными счетчика-
ми – таксометрами. Сначала 
машины были зеленого и крас-
ного цвета. Желтый цвет, кото-
рый мы считаем традиционным, 
появился с легкой руки Джона 
Хертца, основателя компании 
«Hertz Corporation» – яркий 
транспорт был более заметен 
на улицах города.

Как считают историки, про-
тотипы современных такси 
существовали еще в Древнем 
Риме – к оси колесницы кре-
пился обычный таз, в который 
после каждой стадии (единица 
измерения, равная примерно 
200 м) падал камешек. Оплата 
производилась по числу камеш-
ков, насчитывающихся в конце 
поездки.

Также 22 марта – Всемир-
ный день водных ресурсов. 
Он был установлен в 1992 году 
по решению Генеральной Ас-
самблеи ООН, чтобы привлечь 
внимание общественности к 
состоянию водных объектов, 
проблемам, связанным с их 
восстановлением и охраной, а 
также вопросам нехватки пить-
евой воды. В нашей стране этот 
день впервые отметили в 1995 
году под девизом «Вода – это 
жизнь».

Отмечается 22 марта и День 
Балтийского моря. Решение о 
его праздновании принято на 
17-м заседании Хельсинкской 
комиссии в 1986 году. Начиная 
с 2000 года основные мероп-
риятия проходят в Санкт-Пе-
тербурге. Постепенно праздник 
трансформировался в одно-
именный экологический форум, 
который посещают не только 
жители Балтийского региона 
и Европы, но и представители 
США и Канады.

23 марта – Всемирный день 
метеорологии (а также День 
работников гидрометеоро-
логической службы России). 
Дата праздника выбрана не-
случайно – 23 марта 1950 г. 
основана Всемирная метеоро-
логическая организация (ВМО), 
объединившая 191 государство. 
Кстати, в нашей стране систе-
ма гидрометеорологического 
мониторинга стартовала в 1834 
году, когда указом императора 
Николая I в Санкт-Петербурге 
была учреждена Нормальная 
магнитно-метеорологическая 
обсерватория.

24 марта – День штурманс-
кой службы Военно-воздуш-
ных сил России. Он появился 
на основе приказа главноко-
мандующего ВВС РФ от 2 ав-
густа 2000 г. 24 марта 1916 г. 
начальник штаба Верховного 
главнокомандующего генерал 
Михаил Алексеев подписал 
приказ о создании Центральной 
аэронавигационной станции.

Признано 24 марта и Все-
мирным днем борьбы с ту-
беркулезом. Он появился по 

инициативе Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), 
в 1993 году объявившей тубер-
кулез глобальной проблемой. 
Дата была выбрана в связи с 
тем, что 24 марта 1882 г. не-
мецкий микробиолог Роберт 
Кох (Robert Koch) заявил об 
открытии возбудителя этого 
заболевания.

25 марта, в последнюю суб-
боту месяца, проводится меж-
дународная акция под названи-
ем «Час Земли». Всемирный 
фонд дикой природы призывает 
выключить свет на один час (с 
20.30 до 21.30 по местному 
времени) в знак неравнодушия 
к будущему планеты. В это же 
время гаснет подсветка самых 
известных зданий и памятников 
мира. В этом году мероприятие 
состоится уже в 10-й раз.

В России 25 марта считается 
Днем работника культуры. 
Праздник, поздравления с ко-
торым принимают сотрудники 
библиотек, музеев, дворцов 
культуры и сельских клубов, был 
учрежден указом президента 
РФ от 27 августа 2007 г.

26 марта – День больных 
эпилепсией. Отмечать его 
предложила девятилетняя жи-
тельница Канады Кессиди Ме-
ган, страдающая этим серьез-
ным заболеванием. Инициативу 
девочки поддержала сначала 
Ассоциация эпилепсии Новой 
Шотландии, а затем и другие 
организации мира. 

27 марта – Всемирный день 
театра. Он установлен в 1961 
году по инициативе делегатов 
IX конгресса Международного 
института театра при ЮНЕСКО. 
Это праздник не только всех 
театральных работников – акте-
ров, режиссеров, продюсеров, 
звукоинженеров, светотехников, 
монтировщиков декораций, би-
летеров и гардеробщиков, – но 
и неравнодушных зрителей. 
Проходит он под единым деви-
зом: «Театр – средство взаимо-
понимания и укрепления мира 
между народами».

Подготовила Элона Слабун.

Это интересно

Вокруг сВета 
за 120 часоВ

Легендарного россиянина 
Федора Конюхова нередко на-
зывают «покорителем стихий». 
Он совершил 5 кругосветных 
плаваний, 17 раз пересек Ат-
лантику, облетел Землю на 
воздушном шаре, побывал на 
вершинах всех континентов, 
достиг Северного и Южного 
полюса… 

Но на этом путешественник 
(а еще священник, писатель и 
художник) не останавливается. 
Он мечтает отправиться в «кру-
госветку» на планере – безмо-
торном летательном аппарате. 
Причем стартовой площадкой 
проекта могут стать Кавминво-
ды – одна из шести подходящих 
для этой цели точек планеты. 
Здесь же планируется устано-
вить новый национальный и ми-
ровой рекорд высоты полета.

Недавно с Конюховым встре-
тился губернатор CК Владимир 
Владимиров. 

– Мы поддержим ваш проект. 
Такие достижения – это вопрос 
престижа страны, – отметил 
глава края. 

По словам Конюхова, бес-
посадочный полет займет 120 
часов. Днем он будет осущест-
вляться за счет солнечных 
батарей, а ночью – благодаря 
потокам воздуха.

Наш край путешественник 
посещает не впервые. 12 де-
кабря 2016 г. он отметил 65-
летие на базе горных полетов в 
Кисловодске, где делал первые 
шаги в освоении планера. На 
данный момент национальный 
рекорд высоты полета состав-
ляет 10 тысяч 800 метров – его 
установил известный советский 
и российский планерист Олег 
Пасечник в 1981 году. Мировой 
рекорд – 15 тысяч 460 метров – 
принадлежит американцу Стиву 
Фоссету. Оставить эти цифры 
далеко позади и мечтает Федор 
Конюхов.


