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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 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если смо-

жешь» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Ос-

тров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». «ДУРАК И 
ДОРОГИ» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 

КИЛЛЕР» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 

КИЛЛЕР» 18+
3.25 Х/ф «СЫН МАСКИ» 

12+
5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА». «ПЕРЕРОЖДЕ-
НИЕ» 16+

6.10 Х/ф «САША+МАША». 
«ИСТОРИЯ С ЭНАКИ-
НОМ» 16+

7.00 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если смо-

жешь» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». «ДУРАК И 
ДОРОГИ» 16+

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «ПЕДИКЮР» 
16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.40 Х/ф «БАРМЕН» 

16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 М/ф «Волшебный 

меч» 12+
4.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬС-

ТВА». «ЦУНАМИ: ЧАСТЬ 
1» 16+

5.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 
16+

6.15 Х/ф «САША+МАША». 
«САМЫЕ СМЕШНЫЕ» 
16+

7.00 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если смо-

жешь» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». «ПЕДИКЮР» 
16+

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «КОРРУП-
ЦИЯ» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
16+

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+

1.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
18+

3.00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ 
ШУМ» 12+

5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬС-
ТВА». «ЦУНАМИ: ЧАСТЬ 
2» 16+

6.15 Х/ф «САША+МАША». 
«САМЫЕ СМЕШНЫЕ» 
16+

7.00 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если смо-

жешь» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». «КОРРУП-
ЦИЯ» 16+

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «ОГНЕСТРЕЛ» 
16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.45 Х/ф «СТАТУС: 

СВОБОДЕН» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
4.40 «ТНТ-Club» 16+
4.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 

16+
5.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 

«ПРАВИЛА ИГРЫ» 16+
6.30 Х/ф «САША+МАША». 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ» 6+
9.30 Детективы Татьяны Ус-

тиновой. «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 

16+
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Невесты-потрошители» 
16+

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 

12+
16.10 Городское собрание 

12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00, 4.20 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся болотная рать» 

16+
23.05 Без обмана. «В шоко-

ладе» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ» 12+
4.40 Д/ф «Диеты и политика» 

12+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Та-

лызина. Зигзаги и удачи» 
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+
16.10 Без обмана. «В шоко-

ладе» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Кредит для старушки» 
16+

23.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» 16+

0.30 «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
4.20 Д/ф «Знаменитые соб-

лазнители. Майкл Дуглас» 
16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОС-

МЕРТНО)» 12+
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться» 
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 «Удар властью. Борис 

Березовский» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2» 12+
18.50, 4.15 «Откровенно» 

12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов» 16+

0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
12+

5.05 Д/ф «Бегство из рая» 
12+

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 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 «Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов» 16+

16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» 12+

18.50, 4.20 «Откровенно» 
12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Звёзды в 

«психушке» 16+
23.05 Д/ф «Горбачев против 

ГКЧП. Спектакль окончен» 
12+

0.30 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+

6.00 «Как это рабо-
тает» 16+

7.00 «Дорожные 
войны» 16+

8.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+

15.00 Х/ф «СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ-
2» 12+

17.00 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «ВЕСЁ-
ЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 
16+

21.30 Х/ф «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 
16+

1.00 «Брачное чти-
во» 18+

2.30 Х/ф «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+

4.00 «Истории вели-
ких открытий» 0+

5.00 «Человечество: 
история всех нас» 
16+

6.00, 2.30 «Как это 
работает» 16+

7.00 «Дорожные 
войны» 16+

8.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+

15.00 Х/ф «СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ-
2» 12+

17.00 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+

21.30 Х/ф «РЭМБО-
2» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 
16+

1.00 «Брачное чти-
во» 18+

4.00 «Истории вели-
ких открытий» 0+

5.00 «Человечество: 
история всех нас» 
16+

6.00, 2.45 «Как это 
работает» 16+

7.00 «Дорожные 
войны» 16+

9.30 «Утилизатор» 
12+

10.45 «СОЛДАТЫ» 
12+

15.00 Х/ф «СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ-
2» 12+

17.00 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «РЭМБО-
2» 16+

21.30 Х/ф «РЭМБО-
3» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 
16+

1.15 «Брачное чти-
во» 18+

4.00 «Истории вели-
ких открытий» 0+

5.00 «Человечество: 
история всех нас» 
16+

6.00, 2.30 «Как это 
работает» 16+

7.00 «Дорожные 
войны» 16+

10.00 «Утилизатор» 
12+

11.10 Х/ф «ПРАПОР-
ЩИК,  Ё-МОЁ!» 
12+

15.00 Х/ф «СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ-
2» 12+

17.00 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «РЭМБО-
3» 16+

21.30 Х/ф «РЭМБО4» 
16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 
16+

1.00 «Брачное чти-
во» 18+

4.00 «Истории вели-
ких открытий» 0+

5.00 «Человечество: 
история всех нас» 
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 «КАПИТАН-

ША» 12+
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

1.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+

3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
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 «КАПИТАН-

ША» 12+
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

1.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+

3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
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 «КАПИТАН-

ША» 12+
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

1.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+

3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
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 «КАПИТАН-

ША» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» 12+
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
14.15 Иностранное дело
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗ-

НЯ»
16.55 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
17.10 «Больше, чем лю-

бовь»
17.50, 0.45 «Солисты Мос-

квы»
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует между 
строк...»

1.35 «Цвет времени»
1.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Владимир Бехте-

рев. Взгляд из будущего»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Иностранное дело
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
16.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50, 0.45 «Солисты Мос-

квы»
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. 

История в лицах и тан-
цах»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует между 
строк...»

1.40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»

1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО»

2.45 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Цитаты из жизни»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...»
14.15 Иностранное дело
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
16.25 Искусственный отбор
17.10 «Острова»
17.50, 0.45 «Солисты Мос-

квы»
18.25 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует между 
строк...»

1.20 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

1.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО»
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Тринадцать 

плюс... Павел Черенков»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Иностранное дело
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ»
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 «Эпизоды»
17.50, 0.45 «Солисты Мос-

квы»
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.15 «Культурная револю-

ция»
22.05 «Энигма. Маркус Хин-

терхойзер»
22.45 Д/с «Запечатленное 

время»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует между 
строк...»

1.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»

1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО»

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

7.30, 23.50 «6 кадров» 
16+

8.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.15 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.15 «Тест на отцовс-
тво» 16+

15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+

18.00, 22.50 Х/ф «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ЕСЛИ У 
ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
16+

21.00 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
16+

0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» 16+

4.40 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

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

7.30, 23.50, 5.15 «6 
кадров» 16+

8.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.15 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.15 «Тест на отцовс-
тво» 16+

15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+

18.00, 22.50 Х/ф «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ЕСЛИ У 
ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
16+

21.00 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
16+

0.30 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+

4.25 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

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

7.00, 6.00 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром» 16+

7.30, 23.50, 5.10 «6 
кадров» 16+

8.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.15 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.15 «Тест на отцовс-
тво» 16+

15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+

18.00, 22.50 Х/ф «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ЕСЛИ У 
ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
16+

21.00 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
16+

0.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 16+

4.20 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 
16+

8.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.15 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.15 «Тест на отцовс-
тво» 16+

15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+

18.00, 22.50 Х/ф «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ЕСЛИ У 
ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
16+

21.00 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
16+

0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» 18+

3.05 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»

4.35 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+

6.10 М/ф «Как приручить дра-

кона-2» 0+

8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

9.00, 22.55 «Уральские пель-

мени» 16+

9.30, 0.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 16+

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» 0+

23.30 «Кино в деталях» 18+

4.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 

12+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00 «Уральские пельмени» 

16+
9.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 7 - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 0.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» 0+
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
4.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00 «Уральские пельмени» 

16+
9.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» 0+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 0.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
4.05 М/ф «Тэд Джонс и Зате-

рянный город» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Диван»
1.00 Х/ф «СТРАХ И НЕНА-

ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» 
18+

3.15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» 16+

5.00 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «Сегодня ут-
ром»

8.00 Д/с «Ленд-лиз» 
6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Политический 
детектив» 12+

9.40 Д/ф «Огненный 
экипаж» 12+

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+

12.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЕРМАК» 16+

18.40 Д/с «Война 
после Победы» 
12+

19.35 «Теория заго-
вора» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 Д/с «Загадки 
века» 12+

21.35 «Особая ста-
тья» 12+

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 
РОДИНЫ» 6+

2.30 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+

6.00 «Сегодня ут-
ром»

8.00 Д/с «Ленд-лиз». 
«Военная политэ-
кономия» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

18.40 Д/с «Война 
после Победы» 
12+

19.35 «Легенды ар-
мии с Александ-
ром Маршалом» 
12+

20.20 «Теория заго-
вора» 12+

20.45 «Улика из про-
шлого» 16+

21.35 «Особая ста-
тья» 12+

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

6.00 «Сегодня ут-
ром»

8.00 Д/с «Ленд-
лиз». «Поддержка 
с воздуха» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Война 
после Победы» 
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 сыска» 
16+

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Х/ф «ПРОВЕ-
РЕНО - МИН НЕТ» 
12+

2.35 Х/ф «ЗОСЯ»
3.55 Х/ф «ВЗОРВАН-

НЫЙ АД» 12+

6.00 «Сегодня ут-
ром»

8.00 Д/с «Ленд-лиз». 
«Броня Победы» 
6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ГОС-
ПОДА ОФИЦЕРЫ» 
16+

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Война 
после Победы» 
12+

19 .35  «Легенды 
кино» 6+

20.20 «Теория заго-
вора» 12+

20.45 «Код доступа» 
12+

21.35 «Процесс» 
12+

23.15 «Десять фото-
графий» 6+

0.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 6+

1.50 Х/ф «МИССИЯ 
В КАБУЛЕ» 12+

4.35 Х/ф «ЕЩЕ О 
ВОЙНЕ» 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 
22.00 «Сейчас»

5.10, 6.10 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 
12+

7.00 Утро на «5»
9.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИ-

РОВАЯ» 12+
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 

О КРУГЕ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ИГРА 

С СЕРДЦЕМ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. 

ПЕЙНТБОЛ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. МИЛ-

ЛИОН ДОЛЛАРОВ И 
САМОЛЕТ» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ШЕС-
ТЕРОК» 16+

22.25 Т/с «СЛЕД. НОЖ 
ЗА ПАЗУХОЙ» 16+

23.10 Т/с «СЛЕД. СУР-
РОГАТ» 16+

0.00 «Открытая сту-
дия»

1.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 
16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 
22.00, 0.00 «Сей-
час»

5.10, 6.10, 2.40 Х/ф 
«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12+

7.00 Утро на «5»
9.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.15, 14.05, 
15.05, 16.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

17.30, 18.00, 18.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД. 
ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ 
ЖИЗНИ» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД. МА-
ГИЯ» 16+

20.30 Т/с «СЛЕД. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

22.25 Т/с «СЛЕД. КЛИН 
КЛИНОМ» 16+

23.10 Т/с «СЛЕД. ДОБ-
РОХОТ» 16+

0.30 Х/ф «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 
22.00, 0.00 «Сей-
час»

5.10, 6.10 Х/ф «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ ПОС-
ТАМ...» 12+

7.00 Утро на «5»
9.30, 11.25, 13.05, 

15.00, 16.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

17.30, 18.00, 18.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД. НЕ-
ХОРОШАЯ ТРОПИН-
КА» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД. ПОС-
ЛЕДНЕЕ ПИСЬМО» 
16+

20.30  Т/с  «СЛЕД. 
СВАДЬБА ВСЕМ НА 
ЗАВИСТЬ» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. ВЕ-
НЕЦИАНСКИЙ БО-
КАЛ» 16+

22.25  Т/с  «СЛЕД. 
ЧАША ОГНЯ» 16+

23.10 Т/с «СЛЕД. КРА-
СИВА ДО СМЕРТИ» 
16+

0.30 Х/ф «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

2.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 
22.00, 0.00 «Сей-
час»

5.10, 6.10 Х/ф «ПО 
ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
12+

7.00 Утро на «5»
9.30, 10.25, 11.25, 

13.20, 15.05, 16.05 
Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

17.30, 18.00, 18.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД. 
СЛАДКОЕ МЯСО» 
16+

19.45 Т/с «СЛЕД. ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

20.30 Т/с «СЛЕД. КАК 
РАССЧИТАТЬСЯ С 
ДОЛГАМИ» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. ПА-
РЕНЬ С НЕБЕС» 
16+

22.25 Т/с «СЛЕД. ФЕР-
МА» 16+

23.10 Т/с «СЛЕД. ГОРИ 
ВСЁ ОГНЕМ» 16+

0.30 Х/ф «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

2.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
12+

5.00 «Странное дело» 
16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

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

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «СТАЯ» 
16+

17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 1.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» 16+

22.15 «Водить по-рус-
ски» 16+

23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

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

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» 16+

17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 1.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

21.50 «Водить по-рус-
ски» 16+

23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+

5.00, 9.00, 4.30 «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 
«Информационная 
программа 112» 
16+

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 1.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ» 16+

21.50 «Всем по коти-
ку» 16+

23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+

5.00, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
16+

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ» 16+

17.00, 3.40 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 1.40 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
16+

22 . 10  «Смо тре т ь 
всем!» 16+

23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 16.00, 
20.40 Новости

7.05 «Спортивный репор-
тёр» 12+

7.30, 10.40, 16.05, 23.40 
«Все на Матч!»

8.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювен-
тус»

11.00 Хоккей. ЧМ. Франция 
- Чехия 0+

13.30 Хоккей. ЧМ. Дания 
- Швеция 0+

16.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Канада 

- Норвегия
19.40 «Тотальный разбор»
21.10 Хоккей. ЧМ. Россия 

- Латвия
0.15 Хоккей. ЧМ. Дания 

Италия 0+
2.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань)

4.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Уот-
форд»

6.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Уот-
форд»

6.45 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.30, 9.35, 12.30, 
15.40 Новости

7.05, 16.20 «Спортивный 
репортёр» 12+

7.30, 15.45, 23.40 «Все на 
Матч!»

8.35 «Тотальный разбор» 
12+

9.40 «Десятка!» 16+
10.00 Хоккей. ЧМ. Франция 

- Словения 0+
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 

Все на хоккей!
13.10 Хоккей. ЧМ. Швеция 

- Словакия
17.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - 

Швейцария
20.10 Д/с «Звёзды Премьер-

лиги» 12+
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада 

- Финляндия
0.15 Хоккей. ЧМ. Беларусь 

- Норвегия 0+
2.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН» 12+
5.05 Д/ф «Победное время: 

Реджи Миллер против 
«Нью-Йорк Никс» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.50, 11.45, 14.45 
Новости

7.05, 0.25 «Спортивный ре-
портёр» 12+

7.30, 11.50, 14.50, 18.15, 
0.45 «Все на Матч!»

8.55, 17.15 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

9.15 Хоккей. ЧМ. Германия 
- Латвия 0+

12.15 Хоккей. ЧМ. Россия 
- США 0+

15.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Вест Бромвич»

18.45 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Те-
рек» (Грозный)

21.40 Футбол. Кубок Ита-
лии. Финал. «Ювентус» 
- «Лацио»

23.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

1.15 «Передача без адреса» 
16+

1.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед»

3.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+

4.15 Росгосстрах. ЧР по 
футболу 0+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 
14.55 Новости

7.05, 14.35 «Спортивный 
репортёр» 12+

7.30, 12.05, 15.00, 23.40 
«Все на Матч!»

9.00, 16.20 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

9.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Краснодар»

11.30 «Передача без адре-
са» 16+

12.35 Профессиональный 
бокс

15.50 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

16.40, 19.40, 20.40 Все на 
хоккей!

17.10, 21.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала

20.10 «Автоинспекция» 12+
0.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-

нала 0+
2.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» - «Тот-
тенхэм»

4.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» 
16+

6.00 Мультфильмы
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 
ис тории .  Знаки 
судьбы» 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.15 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЮНОГО  ВРАЧА» 
16+

2.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

5.15 «Тайные знаки. 
Сергей Бодров. Он 
просто ушел в горы» 
12+

6.00 Мультфильмы
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 
ис тории .  Знаки 
судьбы» 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В ЧЕРНОМ» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ НОМЕР» 16+
2.45 Т/с «НАВИГАТОР» 

16+

6.00 Мультфильмы
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 
ис тории .  Знаки 
судьбы» 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
2.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 

16+
5.15 «Тайные знаки. 

Княгиня Голицына. 
Любовница велико-
го мага» 12+

6.00 Мультфильмы
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 
ис тории .  Знаки 
судьбы» 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧ-

НАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТО-
НА» 16+

2.30 Т/с «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ» 16+

4.45 «Тайные знаки. 
Императрица Елиза-
вета. Секрет любов-
ного гипноза» 12+

5.30 «Тайные знаки. 
Любовь и смерть. 
Магический поеди-
нок» 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. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

12.00 Суд присяжных 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ШЕФ» 16+
3.10 «Темная сторона» 

16+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКО-

ВА» 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. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

12.00 Суд присяжных 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный воп-

рос 0+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКО-

ВА» 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. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

12.00 Суд присяжных 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКО-

ВА» 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. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

12.00 Суд присяжных 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
2.55 «Судебный детек-

тив» 16+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКО-

ВА» 16+
Пятница
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 Телеканал «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 «Давай поженим-
ся!» 16+

18.00 «Первая Студия» 
16+

20.00 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 
16+

5.00 Телеканал «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+

16.15 «Мужское / Женс-
кое» 16+

17.15 ЧМ по хоккею 2017. 
Сборная России - сбор-
ная США. В перерыве 
- вечерние новости

19.25 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.30 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

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 Студия» 
16+

20.00 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 

16+
2.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.15 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

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 Студия» 
16+

20.00 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
2.30 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 

16+

2.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» 12+

4.20 «ОТРажение не-
дели»

5.00, 12.05, 22.00 «Боль-
шая страна: регио-
нальный акцент» 12+

5.55, 13.20 «уДачные со-
веты» 12+

6 . 0 5 ,  1 0 . 0 5 ,  2 1 . 0 5 
«Прав!Да?» 12+

7.00 М/ф «Крокодил 
Гена»

7.20, 11.05, 14.05 «Кален-
дарь» 12+

8.15, 15.15, 22.50 Т/с 
«ОМУТ» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости

13.30 «Вспомнить всё» 
12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 
12+

0.30 «За дело!» 12+
1.15 За строчкой архи-

вной... «Атака живых 
мертвецов» 12+

5.00, 12.05, 22.00 «Боль-
шая страна: возмож-
ности» 12+

5.55, 13.20 «уДачные со-
веты» 12+

6 . 0 5 ,  1 0 . 0 5 ,  2 1 . 0 5 
«Прав!Да?» 12+

7.00 М/ф «Кентервиль-
ское привидение»

7.20, 11.05, 14.05 «Кален-
дарь» 12+

8.15, 15.15, 22.50 Т/с 
«ОМУТ» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости

13.30 «Большое интер-
вью» 12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 
12+

0.30 «За дело!» 12+
1.15 За строчкой архи-

вной... «Охота на зай-
цев» 12+

5.00, 12.05, 22.00 «Боль-

шая страна: общество» 

12+

5.55, 13.20 «уДачные со-

веты» 12+

6 . 0 5 ,  1 0 . 0 5 ,  2 1 . 0 5 

«Прав!Да?» 12+

7.00 М/ф «Три банана»

7.20, 11.05, 14.05 «Кален-

дарь» 12+

8.15, 15.15, 22.50 Т/с 

«ОМУТ» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 21.00 Но-

вости

13.30 «Гамбургский счет» 

12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 

12+

0.30 «За дело!» 12+

1.15 За строчкой ар-

хивной... «14 героев» 

12+

5.00, 12.05, 22.00 «Боль-

шая страна: люди» 

12+

5.55, 13.20 «уДачные со-

веты» 12+

6 . 0 7 ,  1 0 . 0 5 ,  2 1 . 0 5 

«Прав!Да?» 12+

7.00 М/ф «Летучий ко-

рабль»

7.20, 11.05, 14.05 «Кален-

дарь» 12+

8.15, 15.15, 22.50 Т/с 

«ОМУТ» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 21.00 Но-

вости

13.30 «Фигура речи» 

12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 

12+

0.30 «За дело!» 12+

1.15 Д/ф «Противостоя-

ние «Белой розы» 12+
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СТС-КМВ

СТС-КМВ

7.00 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если смо-

жешь» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 «Импровизация» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» 

18+
3.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 

16+
4.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 

«ПРАВИЛА ИГРЫ» 16+
5.20 Х/ф «САША+МАША» 

16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС». «ВОЗВРАШЕ-
НИЕ КЕЙНА» 16+

7.00 «Вот такое утро» 
16+

7.30 «ТНТ. MIX» 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, 19.00 «Экстрасен-

сы ведут расследова-
ние» 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» 12+

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

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 

16+
3.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 

16+
4.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 

«БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА» 
16+

5.10 Х/ф «САША+МАША» 
16+

6.00 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС». «СОСЕДКА» 
16+

7.00 «Вот такое утро» 
16+

7.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 

16+
13.00 «Открытый микро-

фон» 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ» 12+
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
19.00 «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 «БЕГЛЕЦ» 16+
4.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 

16+
5.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 

«ДЖИНН» 16+
6.15 Х/ф «САША+МАША». 

«БОЛЕЗНЬ ЛЮБВИ» 
16+

6.00 «Настроение»

8.15, 11.50, 15.05 Х/ф «ЛЮ-

БОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

12+

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

17.40 Детективы Натальи 

Александровой. «МЫШЕ-

ЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-

НЫ» 12+

19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» 16+

22.30 Тутта Ларсен в про-

грамме «Жена. История 

любви» 16+

0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 

12+

0.55 Х/ф «УМНИК» 16+

4.50 Петровка, 38 16+

5.05 «Обложка. Звёзды в 

«психушке» 16+

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «МАЧЕХА»
8.30 Православная энцикло-

педия 6+
9.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
12+

9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 16+
13.35, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ 

БРАК» 12+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Вся болотная рать» 

16+
3.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 16+

5.55 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» 6+

7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Детективы Натальи Алек-

сандровой. «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+

10.05 «Барышня и кулинар» 
12+

10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ВЕЧНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 12+

17.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» 12+

20.45 Детективы Татьяны По-
ляковой. «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+

0.45 Петровка, 38 16+
0.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» 16+
3.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 16+
4.50 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся» 12+

6.00, 3.40 «Как это 
работает» 16+

7.00 «Дорожные 
войны» 16+

9.30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

10.00 «Человек про-
тив Мозга» 6+

11.00 Х/ф «РЭМБО-
4» 16+

12.30 Х/ф «СОБЛАЗ-
НИТЕЛЬ» 16+

15.00 Х/ф «СОБЛАЗ-
НИТЕЛЬ-2» 12+

17.30 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+

21.30 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» 0+

23.30 Х/ф «К-9. СО-
БАЧЬЯ РАБОТА» 
0+

1.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
ЖАРА» 18+

4.00 «Истории вели-
ких открытий» 0+

5.00 «Человечество: 
история всех нас» 
16+

6.00 Мультфильмы 
0+

6.30 Х/ф «СОБЛАЗ-
НИТЕЛЬ» 16+

9.00 Х/ф «СОБЛАЗ-
НИТЕЛЬ-2» 12+

11.30 «СВЕТОФОР» 
16+

14.00 «Смешные де-
ньги» 16+

15.00 Х/ф «К-9. СО-
БАЧЬЯ РАБОТА» 
0+

17.00 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+

19.00 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» 0+

21.00 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ В 
ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» 
12+

23.00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ЖАРА» 18+

1.00 «Каннские днев-
ники» 18+

1.20 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЙ ДЕД» 18+

3.10 «Как это рабо-
тает» 16+

5.00 «Человечество: 
история всех нас» 
16+

6.00 Мультфильмы 

0+

9.30 Х/ф «СОЛДАТИ-

КИ» 12+

11.30 ,  0 .55  Х/ф 

«НЯНЬКИ» 12+

13.30 «СОЛДАТЫ» 

12+

23.00 Х/ф «НЕСНОС-

НЫЙ ДЕД» 18+

2.40 «Как это рабо-

тает» 16+

3.10 «Дорожные 

войны» 16+

4.00 Д/ф «История 

мира за два часа» 

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, 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 «МОЙ ПАПА 

ЛЁТЧИК» 12+
1.10 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» 12+
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ» 12+

5.15 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ» 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 «ОДИНОЧ-

КА» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний ве-

чер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРАНИ 

Т Е Б Я  Л Ю Б О В Ь 
МОЯ» 12+

0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ 
ЗА ВСЁ» 12+

2.55 Александр Домо-
гаров и Владимир 
Ильин в детективном 
телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2» 12+

5.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ» 12+

7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режис-
сёр»

8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести края
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разре-

шается»
13.10 «Семейный аль-

бом» 12+
14.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» 12+
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ 

МОСТЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

0.30 «Русская Антарк-
тида. ХХI век» 12+

2.20 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боро-

виковский. Чувствитель-
ности дар»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Андрей Тупо-

лев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провин-

ции»
14.15 Д/ф «Европейский 

концерт»
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Услышать вечный 

зов»
17.20 «Энигма. Маркус Хин-

терхойзер»
18.05 «Солисты Москвы»
19.10 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «85 лет со дня 

рождения Майи Булга-
ковой»

20.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
22.20 «Линия жизни»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» 

18+
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

6.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель Ни-

колай»
10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТЫЕ»
12.10 Пряничный домик
12.35 «На этой неделе... 100 

лет назад»
13.05 Д/ф «Дикая природа 

Словакии»
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗ-

ДЕ»
16.00 «Больше, чем лю-

бовь»
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.10 Концерт «За столом 

семи морей»
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.00 «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-

ГОВОР»
0.50 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
1.40 М/ф «Праздник»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.35 Гении и злодеи
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.25 «Не стреляйте в опе-

ратора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на Двор-

цовой площади Санкт-Пе-
тербурга

17.40, 1.55 «Искатели»
18.25 «Библиотека приклю-

чений»
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ»

20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ»

22.25 «Ближний круг Сергея 
Соловьева»

23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ»

1.25 М/ф «Шут Балакирев»

6.30, 5.30 «Жить вкус-

но с Джейми Оливе-

ром» 16+

7.30, 0.00, 5.00 «6 кад-

ров» 16+

7.50 «По делам несо-

вершеннолетних» 

16+

9.50 Х/ф «СЧАСТЛИ-

ВЫЙ БИЛЕТ» 16+

18.00, 23.00 Х/ф «ПРО-

ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ 

ЛЮБВИ И НАДЕЖ-

ДЫ» 16+

0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» 16+

2.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ»

4.10 Х/ф «ДОКТОР 

ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром» 16+

7.30, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.40 Д/ф «Ванга . 
Предсказания сбы-
ваются» 16+

8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

10.25 Х/ф «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ» 16+

14.15 Х/ф «ПОВЕЗЁТ 
В ЛЮБВИ» 16+

18.00 Д/с «2017: Пред-
сказания» 16+

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

22.55 Д/с «Астроло-
гия. Тайные знаки» 
16+

0.30 Х/ф «ШУТ И ВЕ-
НЕРА» 16+

2.25 Х/ф «УРОК ЖИЗ-
НИ»

4.35 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром» 16+

7.30, 23.40, 5.15 «6 
кадров» 16+

8.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕС-
ТНЫМИ» 16+

12.10 Х/ф «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

16.05 Х/ф «ФИКТИВ-
НЫЙ БРАК» 16+

18.00, 22.40 Д/с «Ас-
трология. Тайные 
знаки» 16+

19.00 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕБЕ» 16+

0.30 Х/ф «НАСТО-
ЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

2.30 Х/ф «ОТЧИЙ 
ДОМ» 16+

4.25 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пель-

мени» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Национальная теле-

визионная премия «Дай 
пять!» 0+

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
1.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» 16+
3.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» 16+
5.10 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
9.30, 15.30 «Уральские пель-

мени» 16+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа»
11.25, 1.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА» 12+
13.30, 3.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
12+

16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+

19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+

23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+

5.25 «Музыка на СТС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские 

пельмени» 16+
9.30 «Мистер и миссис Z»
10.30 «Взвешенные люди. 

Третий сезон»
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
15.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+

19.10 М/ф «Головоломка» 
6+

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 12+

0.55 «Диван»
1.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
4.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 
0.00 «Сейчас»

5.10, 6.10 Х/ф «ПО 
ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
12+

7.00 Утро на «5»
9.30, 10.30, 12.10, 

13.05, 14.05, 15.05 
Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

17.30 Т/с «СЛЕД. СУР-
РОГАТ» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД. 
ЧАША ОГНЯ» 16+

19.05 Т/с «СЛЕД. ГОРИ 
ВСЁ ОГНЕМ» 16+

19.55 Т/с «СЛЕД. НОЖ 
ЗА ПАЗУХОЙ» 16+

20.50 Т/с «СЛЕД. ФЕР-
МА» 16+

21.35 Т/с «СЛЕД. КРА-
СИВА ДО СМЕРТИ» 
16+

22.25 Т/с «СЛЕД. ДОБ-
РОХОТ» 16+

23.15 Т/с «СЛЕД. КЛИН 
КЛИНОМ» 16+

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00 М/ф «Маша и 
волшебное варе-
нье». «Дедушка и 
внучек». «Приключе-
ния кузнечика Кузи». 
«Мы с Шерлоком 
Холмсом». «Пята-
чок». «Волшебное 
лекарство». «Сказка 
про лень». «Высокая 
горка». «Гирлянда 
из малышей». «Али-
са в стране чудес». 
«Сказка о солдате». 
«Горшочек каши». 
«Заколдованный 
мальчик». «Лиса, 
медведь и мотоцикл 
с коляской» 0+

9.00 «Сейчас»
9.15, 10.05, 10.55, 

11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+

0.05, 1.05, 2.45, 3.45, 
4.40 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ» 16+

5.40 М/ф «Принцес-
са и людоед». «Ве-
селый огород». «О 
том, как гном поки-
нул дом и...». «А что 
ты умеешь?». «Ох 
и Ах». «Пантелей и 
пугало». «По собс-
твенному желанию». 
« Ч у ж о й  г о л о с » . 
«Алиса в Зазерка-
лье». «Глаша и Ки-
кимора». «Золушка». 
«Кошкин дом» 0+

8.35 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

9.35 «День ангела» 
0+

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» 0+
11.00 Д/ф «Любовь 

Успенская. «Я знаю 
тайну одну...» 12+

12.00 Х/ф «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

18.00 «Главное c Ни-
кой Стрижак»

20.00 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» 16+

3.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

6.05 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ»

8.00, 9.15 Х/ф «АР-
МИЯ  «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В 
БОЮ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «ДЕЙС-
ТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» 6+

11.35, 13.15 Х/ф 
«НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+

13.35, 14.05 Т/с «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

18.40 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

20.40 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

22.20, 23.15 Х/ф 
«ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2» 6+

0.35 Х/ф «УБИЙС-
ТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ»

2.05 Х/ф «СЛОН» 
12+

3.55 Х/ф «КРУГ-
ЛЯНСКИЙ МОСТ» 
12+

5.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 
12+

6.00 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА»

7.15 Х/ф «ТРИ ТОЛ-
СТЯКА»

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

9.15 «Легенды му-
зыки» 6+

9.40 «Последний 
день» 12+

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

века » 12+
11.50 «Улика из про-

шлого» 16+
12.35 «Теория заго-

вора» 12+
13.15 Д/с «Секрет-

ная папка» 12+
14.00, 18.25 Т/с 

«РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+

18.10 «Задело!»
23.15 Х/ф «В НЕБЕ 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+

0.55 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» 12+

2.20 Х/ф «СТРО-
ГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

4.15 Х/ф «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 
12+

6.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!»

7.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+

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

емка» 6+
10.45 «Политический 

детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 

12+
12.00 «Специальный 

репортаж» 12+
12.25 «Теория заго-

вора» 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СЛАВА» 
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
16+

20.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+

22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ПЕДАГО-

ГИЧЕСКАЯ ПОЭ-
МА» 6+

1.45 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ»

3.25 Х/ф «РАНО УТ-
РОМ»

5.00, 4.15 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20.00 «На пределе 
возможностей» 16+

22 . 00  «Смо тре т ь 
всем!» 16+

23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬ-
ОН» 16+

2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

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

8.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

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

тному» 16+
11.20 «Самая полезная 

программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 

«Военная тайна» 
16+

12.30, 16.30 «Ново-
сти» 16+

19.00 «Засекречен-
ные списки. Разрыв 
шаблона: 7 явлений, 
которых не может 
быть!» 16+

21.00 Х/ф «9 РОТА» 
16+

23.30 Х/ф «НА КРАЮ 
СТОЮ» 16+

1.15 Х/ф «АЛЬПИНИС-
ТЫ» 18+

3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

5.00 «Территория за-

блуждений» 16+

5.45 Х/ф «9 РОТА» 

16+

8.30 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

23.00 «Добров в эфи-

ре» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.30 «Военная тайна» 

16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.45, 11.05, 16.00, 
18.00 Новости

7.05 «Спортивный репор-
тёр» 12+

7.30, 11.10, 17.30, 2.00 «Все 
на Матч!»

8.50 «Кто хочет стать леги-
онером?» 12+

9.10 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-

нала 0+
14.00 Художественная гим-

настика. ЧЕ. Командное 
многоборье

16.05 Континентальный ве-
чер. Итоги сезона

17.00 «Автоинспекция» 12+
18.05 «Лучшая игра с мя-

чом» 12+
18.25 Баскетбол. Евролига. 

«Финал 4-х»
20.25 Все на футбол! Афи-

ша 12+
21.25 Реальный спорт. Ган-

дбол
21.55, 4.00 Смешанные еди-

ноборства
0.00 Профессиональный 

бокс
2.30 Д/ф «Бойцовский храм» 

16+

6.30 Смешанные едино-
борства

7.00 «Все на Матч!» 12+
7.30 «Диалоги о рыбалке»
8.00, 10.10 Профессиональ-

ный бокс
11.55 Все на футбол! Афи-

ша 12+
12.55 Автоспорт
13.45 «Кто хочет стать леги-

онером?» 12+
14.45 «Кто хочет стать леги-

онером?»
15.20 «Спортивный репор-

тёр» 12+
15.40, 19.40, 22.40 Все на 

хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 

финала
18.40 Новости
18.45 Автоспорт 0+
23.00 «В этот день в истории 

спорта» 12+
23.10 «Все на Матч!»
0.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема» 16+
0.30 Художественная гим-

настика 0+
1.55 Д/ф «В поисках свобо-

ды» 16+
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИН-

ГА» 16+
4.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гон-

ка длиною в жизнь» 16+
6.00 Д/с «Высшая лига» 

12+
6.30 Д/с «Вся правда про...»
7.00 «Все на Матч!» 12+
7.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-

ТИСТ 3» 6+
9.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬ-

ЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS И 
PUMA» 12+

12.00, 13.20 Художествен-
ная гимнастика

12.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+

14.10 Росгосстрах. ЧР. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

17.10 После футбола
18.40, 4.55 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
19.40, 21.15 Все на хоккей!
20.15 Д/с «Несвободное 

падение» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
23.35 «Все на Матч!»
0.40 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема» 16+
1.10 Художественная гим-

настика. ЧЕ. Финалы в 
отдельных видах 0+

3.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» 
16+

6.00 Мультфильмы
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 
ис тории .  Знаки 
судьбы» 16+

18.00 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной» 12+

19.00 «Человек-неви-
димка» 12+

20.00 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ» 12+

21.45 Х/ф «ВИРУС» 
16+

23.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 
16+

1.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» 16+

4.15 «Тайные знаки. 
Танец ,  несущий 
смерть» 12+

5.15 «Тайные знаки. 
Любовь, принесен-
ная в жертву» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: 

Понарошку и всерь-
ез» 12+

10.30 «Погоня за вку-
сом» 12+

11.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «СТОЛКНО-
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
12+

21.15 Х/ф «КОНТАКТ» 
12+

0.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 
16+

2.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 
16+

4.30 «Тайные знаки. 
Влюбленная в при-
зрака. Елена Бла-
ватская» 12+

5.30 «Тайные знаки. 
Наколдовать на-
следника» 12+

6.00, 8.30, 5.45 Мульт-
фильмы

6.30 «О здоровье: По-
нарошку и всерьез» 
12+

7.00 «Погоня за вку-
сом» 12+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

13.00 Х/ф «СТОЛКНО-
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
12+

15.15 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ» 12+

17.00 Х/ф «ВИРУС» 
16+

19.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
РЕЙС» 16+

20.30 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
16+

0.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 
16+

2.00 Х/ф «КОНТАКТ» 
12+

4.45 «Тайные знаки. 
Месть призрака» 
12+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

12.00 Суд присяжных 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

18.30 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
16+

23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 

16+
3.25 «Поедем, поедим!» 

0+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКО-

ВА» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.40 «Звезды сошлись» 

16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
9.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Еда живая и мёр-

твая» 12+
12.00 Квартирный воп-

рос 0+
13.05 «Двойные стан-

дарты. Тут вам не 
там!» 16+

14.05 «Битва шефов»
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-

он» 16+
19.00 «Центральное те-

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

16+
23.30 «Международная 

пилорама» 16+
0.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ» 0+
2.25 Концерт «Душа» 

12+
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКО-

ВА» 16+

5.00, 1.45 Х/ф «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» 0+

9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.05 «Чудо техники» 

12+
12.00 «Дачный ответ» 

0+
13.05 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.10, 3.40 «Поедем, 

поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 

16+
22.00 Х/ф «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
16+

4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКО-

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

9.20 «Контрольная за-
купка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55, 4.40 «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 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» 

16+
23.50 «Городские пижо-

ны» 18+
0.55 Х/ф «МЕСТО НА 

ЗЕМЛЕ» 16+
2.50 Х/ф «ГРОМ И МОЛ-

НИЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.10 Х/ф «ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»

8.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Дневник охранника 

вождя» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ре-

монт»
13.15 «На 10 лет моложе» 

16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Творческий вечер 

Константина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать 

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

16+
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ» 16+
2.50 Х/ф «БУЧ И САН-

ДЭНС: РАННИЕ ДНИ» 
12+

5.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.10 «Ищите женщину»
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»
12.15 «Идеальный ре-

монт»
13.20 «Теория заговора» 

16+
14.20 «Страна советов. 

Забытые вожди» 16+
16.30 «Шансон года» 

16+
18.20 «Аффтар жжот» 

16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Вре-

мя»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
0.45 Х/ф «КАНОНЕРКА» 

16+
4.10 «Контрольная за-

купка»

Понедельник, 15 мая
6.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
12.30 «Любимые актеры. Юрий Ни-

кулин» 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, 4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 

16+
0.15 Т/с «СПРУТ» 16+
2.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

Вторник, 16 мая
6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+

12.30 «Любимые актеры. Нонна Мор-
дюкова» 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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИ-

КОВ» 12+
0.00 Т/с «СПРУТ» 16+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

Среда, 17 мая
9.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
10.45 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИ-

КОВ» 12+
12.30 «Любимые актеры. Надежда 

Румянцева» 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, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 

16+
0.05 Т/с «СПРУТ» 16+
2.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

Четверг, 18 мая
6.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 0.05 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 

12+

10.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 
16+

12.30 «Любимые актеры. Ролан Бы-
ков» 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, 4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+
1.40 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

Пятница, 19 мая
6.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.45 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+
12.30 «Любимые актеры. Татьяна 

Пельтцер» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-

2» 16+
19.20 Т/с «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» 6+
1.40 «Держись, шоубиз!» 16+
2.10 «Я волонтер» 12+
2.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
4.00 Мультфильмы 0+

Суббота, 20 мая
5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» 6+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры.Александр 

Панкратов-Черный» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
13.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО» 12+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
23.00 Т/с «СПРУТ» 16+
4.30 Мультфильмы 0+

Воскресенье, 21 мая
6.00 «Миллион вопросов о природе» 

6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
6.55 «С миру по нитке» 12+
7.50 «Культ Туризм» 16+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
14.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
21.00 «Вместе»
0.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

Понедельник, 15 мая
5.00, 7.40 «В теме. Лучшее» 16+
5.30, 2.50 «Фактор страха» 16+
8.10 «Правила моей кухни» 16+
10.40 «В стиле» 16+
11.05, 22.15 Премьера! Т/с «МОЯ 

ВТОРАЯ МАМА» 16+
12.00 «Любовь 911» 16+
13.00, 23.40 «Спасите моего 

ребенка» 16+
14.30, 19.30 Т/с «КЛОН» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 Премьера! «Обмен жёна-

ми» 16+
23.10 «В теме» 16+
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
Вторник, 16 мая

5.00, 3.10 «Фактор страха» 16+
7.40, 10.40, 23.10 «В теме» 16+
8.10 «Правила моей кухни» 16+
11.05, 22.15 Премьера! Т/с «МОЯ 

ВТОРАЯ МАМА» 16+
12.00 «Любовь 911» 16+
13.00 «Борщ шоу» 12+
13.30 Премьера! «Помешанные 

на чистоте» 12+
14.30, 19.30 Т/с «КЛОН» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+

18.15 Премьера! «Обмен жёна-
ми» 16+

23.35 «Давай поговорим о сек-
се» 18+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

Среда, 17 мая
5.00, 3.10 «Фактор страха» 16+
7.30, 10.40, 23.10 «В теме» 16+
8.00 «Правила моей кухни» 16+
11.05, 22.15 Премьера! Т/с «МОЯ 

ВТОРАЯ МАМА» 16+
12.00 «Любовь 911» 16+
13.00 «Диета для бюджета» 12+
13.30 Премьера! «Помешанные 

на чистоте» 12+
14.30, 19.30 Т/с «КЛОН» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 Премьера! «Обмен жёна-

ми» 16+
23.35 «Давай поговорим о сек-

се» 18+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
Четверг, 18 мая

5.00, 3.20 «Фактор страха» 16+
7.30, 10.40, 23.10 «В теме» 16+
8.00 «Правила моей кухни» 16+
11.05, 22.15 Премьера! Т/с «МОЯ 

ВТОРАЯ МАМА» 16+
12.00 «Любовь 911» 16+
13.00 «Уловки магазинов» 12+
13.30 Премьера! «Помешанные 

на чистоте» 12+

14.30, 19.30 Т/с «КЛОН» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 Премьера! «Обмен жёна-

ми» 16+
23.35 «Давай поговорим о сек-

се» 18+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
4.25 «Europa plus чарт» 16+

Пятница, 19 мая
5.25, 3.20 «Фактор страха» 16+
8.05, 10.40, 22.50 «В теме» 16+
8.30 «Правила моей кухни» 16+
11.05, 22.00 Премьера! Т/с «МОЯ 

ВТОРАЯ МАМА» 16+
12.00 «Любовь 911» 16+
13.00 «В стиле» 16+
13.30 Премьера! «Помешанные 

на чистоте» 12+
14.30, 19.30 Т/с «КЛОН» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 Премьера! «Обмен жёна-

ми» 16+
20.30 «Спасите моего ребенка» 

16+
23.20 «Давай поговорим о сек-

се» 18+
1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
Суббота, 20 мая

5.25, 10.00 «В теме» 16+
5.55 «Europa plus чарт» 16+
6.55 «Правила моей 

кухни» 16+

9.30 «Борщ шоу» 12+
10.30 «Популярная правда: худе-

ют все» 16+
11.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 12+
12.30 Премьера! «Обмен жёна-

ми» 16+
23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
2.30 «В теме. Лучшее» 16+
3.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской» 16+
4.25 «STARBOOK. Звёзды в при-

мер» 12+

Воскресенье, 21 мая
5.25 «Популярная правда: худе-

ют все» 16+
5.55, 9.30 «В теме. Лучшее» 

16+
6.25 «Правила моей кухни» 16+
8.30 «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+
23.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 12+
0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
4.05 «STARBOOK. Голливудская 

улыбка» 12+

5.00, 12.05 «Большая 
страна: открытие» 12+

5.40 М/ф «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню»

5.55 «уДачные советы» 
12+

6.05, 10.05, 21.05 Д/ф 
«13 мгновений Анато-
лия Лысенко» 12+

7.00 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве»

7.20, 11.05, 14.05 «Кален-
дарь» 12+

8.15, 15.15 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости

12.40 М/ф «В порту»
13.20 «За дело!» 12+
17.00, 1.45 «ОТРажение» 

12+
22.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕС-

ТОК»
23.45 Х/ф «МАРС» 12+
1.20 Д/ф «Дело Жизни. 

Люди Севера» 12+

5.00, 14.05, 15.05, 21.25 
Концерт «ДДТ» 12+

6.25 Д/ф «Залив Счастья» 
12+

6.50 М/ф «В порту»
7.10, 12.00 «Большая на-

ука» 12+
8.00 «Служу Отчизне»
8.25 «Знак равенства» 12+
8.40 Х/ф «КАПИТАН «ПИ-

ЛИГРИМА» 12+
10.20 «За дело!» 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Противостоя-

ние «Белой розы» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 «Большое 

интервью» 12+
13.30 Д/ф «Предназначе-

ние» 12+
15.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 

ВАРИАНТ» 12+
16.55 Х/ф «СПАРТАК И 

КАЛАШНИКОВ» 12+
18.30 «Адаптация» 12+
19.50 Х/ф «МАРС» 12+
22.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК 

РЕДЛЬ» 12+
1.10 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
2.45 «Киноправда?!» 12+
2.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

ПАРХОМЕНКО» 12+
4.50 «Служу Отчизне» 

12+

5.15, 21.15 Х/ф «ВРАГИ» 
12+

6.40 Д/ф «Дело Жизни»
7.10, 12.00, 1.45 «Боль-

шая наука» 12+
8.05 «От прав к возмож-

ностям» 12+
8.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 

ВАРИАНТ» 12+
10.00 Мультфильм
10.10 «Культурный об-

мен» 12+
11.00 Д/ф «Залив Счас-

тья» 12+
11.30, 18.30, 0.00 «Вспом-

нить всё» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «КАПИТАН 

«ПИЛИГРИМА» 12+
14.30 «Гамбургский счет»
15.05 «Киноправда?!» 12+
15.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

ПАРХОМЕНКО» 12+
17.10 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ...» 12+
19.00, 22.40, 4.20 «ОТРа-

жение недели»
19.40 Х/ф «НЕ ПЫТАЙ-

ТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+

23.20 Д/ф «Предназначе-
ние» 12+

0.30 «За дело!» 12+

КАНАЛ
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Понедельник, 15 мая
7.10, 4.00 «В тесноте, да не в 

обиде» 12+
9.20, 5.55 «Будущее совершен-

ное» 12+
11.00 «Поцелуев мост» 12+
12.45 «Соучастники» 12+
14.35 «Княжна из «хрущевки» 12+
18.00 «Партия для чемпионки» 

12+
21.35 «Жена Штирлица» 12+
23.20 «Не в парнях счастье» 12+
1.00 «Гюльчатай» 12+

Вторник, 16 мая
7.30, 4.35 «Поцелуев мост» 

12+
9.25, 6.15 «Соучастники» 12+
11.05 «Княжна из «хрущевки» 

12+
14.30 «Партия для чемпионки» 

12+
18.00 «Жена Штирлица» 12+
19.45 «Не в парнях счастье» 

12+
21.35 «Вопреки всему» 12+
0.55 «В тесноте, да не в обиде» 

12+
2.55 «Будущее совершенное» 

12+

Среда, 17 мая
7.50, 4.15 «Княжна из «хрущев-

ки» 12+
11.15 «Партия для чемпионки» 

12+
14.35 «Жена Штирлица» 12+
16.20 «Не в парнях счастье» 

12+
18.00 «Вопреки всему» 12+
21.30 «Мой белый и пушистый» 

12+
23.20 «Во имя любви» 12+
0.55 «Поцелуев мост» 12+
2.35 «Соучастники» 12+

Четверг, 18 мая
7.25, 4.05 «Партия для чемпи-

онки» 12+
11.00 «Жена Штирлица» 12+
12.45 «Не в парнях счастье» 

12+
14.30 «Вопреки всему» 12+
18.00 «Мой белый и пушистый» 

12+
19.50 «Во имя любви» 12+
21.30 «Костер на снегу» 12+
0.50 «Княжна из «хрущевки» 

12+
Пятница, 19 мая

7.25, 4.10 «Жена Штирлица» 
12+

9.10, 5.50 «Не в парнях счас-
тье» 12+

10.55 «Вопреки всему» 12+
14.30 «Мой белый и пушистый» 

12+

16.20 «Во имя любви» 12+
18.00 «Костер на снегу» 12+
21.30 «Блестящей жизни лепес-

ток» 12+
23.15 «Уйти, чтобы остаться» 

12+
0.55 «Партия для чемпионки» 

12+

Суббота, 20 мая
7.25, 4.15 «Вопреки всему» 

12+
11.05 «Мой белый и пушистый» 

12+
12.55 «Во имя любви» 12+
14.40 «Костер на снегу» 12+
18.00 «Блестящей жизни лепес-

ток» 12+
19.45 «Уйти, чтобы остаться» 

12+
21.30 «Куклы» 12+
0.50 «Жена Штирлица» 12+
2.30 «Не в парнях счастье» 12+

Воскресенье, 21 мая
7.30, 4.15 «Мой белый и пушис-

тый» 12+
9.25, 5.55 «Во имя любви» 12+
11.10 «Костер на снегу» 12+
14.35 «Блестящей жизни лепес-

ток» 12+
16.15 «Уйти, чтобы остаться» 

12+
18.00 «Куклы» 12+
21.25 «Дилетант» 12+
0.50 «Вопреки всему» 12+

РУССКИЙ 
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ОВЕН 21.03-19.04

Следует уделить внимание духовному 
и личностному росту. Стоит обратиться 
к своему прошлому опыту и заново пе-
режить и осмыслить наиболее значимые 
события в жизни. Сейчас наступил период 
для выбора главных ориентиров в своей 
личностной жизни, трудовой деятельности 
и своей роли в обществе. Большой про-
цент вероятности повстречать наставника, 
гуру в своей духовной жизни. Ближе ко 
второй половине недели очень полезно 
будет оставаться наедине с собой, оку-
наться в свой внутренний мир, эмоции и 
переживания. Неделя несёт в себе много 
таинственного и мистического опыта, 
можно получить ответы на свои самые 
сокровенные вопросы. К концу недели 
следует избегать конфликтов, особенно 
с опытными соперниками.

ТЕлЕц 20.04-20.05

Обострится дар предвидения. Тельцы 
обретут способность видеть суть вещей 
и понимать сущность людей, мотивы их 
поступков. В начале недели вы будете 
стеснены обстоятельствами. Этот период 
благоприятен для изучения самого себя. 
Среди недели для вас будет важна под-
держка близких людей. Большую пользу 
может принести групповое обсуждение 
текущих проблем и составления плана на 
будущий период. Вам нужно мобилизовать 
максимум сил и энергии для решения пер-
воочередных важных задач. В непременно 
будете вознаграждены за это. В пятницу 
избегайте общения с иностранцами, из-за 
них могут возникнуть проблемы. Выходные 
вам могут преподнести приятную встречу 
со старым знакомым.

блиЗНЕцы 21.05-21.06

Время предстоит захватывающее. Вы 
будете находиться в зоне особого внима-
ния. Его нужно использовать максимально 
выгодно, обрастать новыми связями и 
возможностями. Не исключено, что вам 
захочется добавить новизны в серые 
будни. Середину недели желательно ис-
пользовать для решения личных вопросов. 
Прекрасная половина данного знака мо-
жет погрузиться в тайный роман. К концу 
недели рекомендуется быть сдержаннее, 
избегать тайных контактов, а также лю-
дей, у которых проблемы с законом. В 
выходные дни будут актуальны семейные 
отношения.

рак 22.06-22.07

Раки вылезут из своих норок и станут 
заметны и более влиятельны в своей 
профессиональной деятельности и пов-
седневной жизни. От вас будет зависеть 
многое, ваше последнее слово может 
быть решающим. Отличное время для 
достижений в сфере профессиональной 
деятельности, которые могут привести 
к продвижению по карьерной лестнице, 
а также встреч с авторитетными личнос-
тями. Большая вероятность реализации 
ваших желаний. В середине недели 
ожидается неожиданное известие или 
приглашение в дальний путь. Замеча-
тельное время для встреч со своими 
единомышленниками. В конце периода 
существует риск конфликта со своим пар-
тнёром. В субботу и воскресенье обратите 
внимание на незакрытые вопросы.

лЕВ 23.07-22.08

Эта неделя для Львов будет очень 
удачна, они смогут стать выше в глазах 
окружающих, что очень повлияет на их 
самооценку. Для одиноких период озна-
менуется романтикой, высока вероятность 
встретить человека, к которому у вас 
сразу вспыхнет симпатия и это окажется 
взаимным. Обратите внимание на инос-
транцев, которые будут вас окружать, 
возможно, это и есть ваша судьба. Высока 
вероятность встретить любимого человека 
именно в путешествии, так что не теряйте 
возможности отправиться в поездку. 
В пятницу высока восприимчивость к 
инфекциям, поэтому будьте осторожны, 
берегите своё здоровье.

дЕВа 23.08-22.09

Чтобы разнообразить свою обыденную 
жизнь, вам захочется новых ощущений, 
даже идти на различные ухищрения, порой 
рискованные, и при этом выходить сухими 
из воды, ведь удача на вашей стороне. Это 
придаст уверенности, что отразится на 
отношениях с партнером. Семейные будут 
пытаться руководить действиями своей 
второй половинки. Сексуальный магнетизм 
сопутствует вам. На этой неделе вы можете 
получить крупную прибыль, которую смо-
жете с легкостью не только сохранить, но 
и увеличить. Возможно, вы отправитесь в 

путешествия. На выходных вам не придется 
скучать, вас навестят родные.

ВЕсы 23.09-22.10

Вы окажетесь в весьма интересной 
ситуации, придется уступить в спорных 
вопросах, чтобы добиться результата. 
Вероятно, вам придется выступить в 
роли судьи для выхода из конфликтной 
ситуации. С легкостью сможете наладить 
отношения не только в личной жизни, но и 
в бизнесе. Достигнете взаимопонимания 
в ранее возникших нерешенных вопросах. 
Начало этого периода является удачным 
для тех Весов, которые собираются всту-
пить в брак, а те, кто не собирается этого 
делать, вполне могут представить своего 
партнёра близким. В середине недели 
займитесь процедурами, которые спо-
собствуют улучшению вашего здоровья, 
так как в эти дни ваш организм наиболее 
крепок. К концу недели не затевайте 
ремонт, есть вероятность травмировать-
ся, а на выходных звезды рекомендуют 
остаться дома.

скОрпиОН 23.10-21.11

Вас ждет насыщенная неделя. Обычные 
домашние дела будут выполняться с боль-
шим удовольствием и тщательностью. 
Чиновники организуют четкий порядок в 
рабочей документации. Предстоит неде-
ля, насыщенная деловой активностью и 
яркими достижениями в профессиональ-
ной деятельности. Ваши близкие ждут 
вашего участия в своей жизни. Некото-
рыми поступками будет руководить не 
искреннее желание, а чувство долга. Если 
вы находитесь в длительных отношениях, 
то у вас возникнет желание узаконить их. 
Для этого все дни благоприятны, кроме 
пятницы. Не стоит заниматься благотво-
рительностью и расставаться со своими 
деньгами в выходные дни.

сТрЕлЕц 22.11-21.12

Стоит задуматься об изменениях, это 
касается имиджа, одежды, прически. Не 
стоит сидеть дома, звезды для одиноких 
Стрельцов приготовили неожиданную 
встречу, которая может заложить начало 
любовным отношениям, а отношения 
Стрельцов во влюбленных парах приобре-
тут романтический окрас. Сильна звезда 
благополучия и над теми, кто состоит в 
браке, особенно приятно удивят ваши 
дети. Стоит навести порядок не только в 
своей голове, но и дома. К концу недели 
уделите внимание своему здоровью, 
дайте себе отдохнуть.

кОЗЕрОГ 22.12-19.01

Рекомендуется оставить все свои дела 
на потом и заняться благополучием своей 
семьи, особенно, если остался неприят-
ный осадок от недавнего конфликта. В 
самый раз найти общий язык и заключить 
мир. Стоит обратить внимание и на быт. 
Сейчас также важно побыть в одиночестве 
и погрузиться в свой внутренний мир, 
для анализа своих прошлых поступков 
усвоить урок и сделать соответствующие 
выводы. Середина недели благоприятна 
для амурных дел, высока вероятность 
судьбоносной встречи. Удачный период 
для взаимного времяпрепровождения с 
любимым человеком. Будьте осторожны 
с азартными играми.

ВОдОлЕй 20.01-18.02

Ждет очень насыщенная неделя. Это 
новые знакомства, встречи, путешествия 
и деловые переговоры. В вашей жизни 
появятся новые люди, которые принесут 
возможность отправится в непредвиден-
ную поездку. Всё, что связанно с учёбой, 
будет получать благоприятное развитие. 
Период является позитивным для внесе-
ния изменений в ваше жилье, возможно, 
стоит задуматься о ремонте и запастись 
необходимыми материалами, эта неделя 
удачна для покупок. В пятницу избегайте 
встреч с незнакомцами. Выходные посвя-
тите восстановлению своих сил, лишний 
часик сна вам не помешает.

рыбы 19.02-20.03

Вы очень зависимы от материальных 
вещей, для вас очень важны комфорт 
и уют. Следует распределять умело 
физические нагрузки с полноценными 
восстанавливающими силы процедура-
ми. Удачный период для переговоров 
с компетентными людьми, которые 
помогут повысить вашу прибыль. Если 
вам предстоит поездка среди недели, не 
отказывайтесь, вас ожидают приятные 
знакомства. Любая информация на этой 
неделе важна, она может способствовать 
решению ваших проблем. В конце недели 
не рекомендуется планировать встречи, 
лучше остаться дома.

с 8 по 14 мая

ООО «КОВЧЕГ»

357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 17, корп. 2 
Тел.: (8793) 33-11-76, 38-06-52

прЕдлаГаЕТ
копировальные аппараты и принтеры
ремонт, обслуживание копировальной 
и офисной техники
заправку и восстановление картриджей
расходные материалы
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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.

БланКи
«накладная» самокоп. (без инн) х 100 л. 70,00 руб.
«накладная» самокоп. (с инн) х 100 л. 70,00 руб.
«расходный кассовый ордер» 
а5 (офс. бумага) х 100 л. 29,00 руб.
«товарный чек» самокоп. х 100 л. 40,99 руб.
Карточка складского учета 0,76 руб.

БрОШюры
«Мед - эликсир жизни» 22,50 руб.
«Путь к красоте» 60,00 руб.
«Пьедестал Прометея» 44,00 руб.

БуКлет
«Чегемские водопады» 5,90 руб.

ОтКрытКи
«Валентинка» 0,50 руб.
«ессентуки» 27,00 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

Кислый
напиток
из кобы-

льего
молока

Колдовс-
кая ме-
шанина

Копыт-
ное,

одно-
горбый

верблюд

При-
дворный
кинолог

Хлорная
ртуть

Переход
воды в

газ

Водная
травка

Оболочка
икры рыб

Амери-
канский
револь-

вер

Собачий
аллюр

средней
скорости

Рыбо-
ловное
снаря-
жение

Словес-
ное отста-

ивание
своего
мнения

Кружа-
щиеся
осадки

Носитель
ментика
и доло-
мана

Подвес-
ная

подъём-
ная

лебедка

Крове-
любивый
выходец

из
могилы

Древне-
римская
монета

Род трав
семейст-

ва
злаков

Лосо-
севая
рыба

Бард
казахских

степей

Нервная
реакция
орудия

на
выстрел

Головной
убор

Машина
для

очистки
зерна

О нём не
спорят

Сельско-
хозяйст-
венное
орудие

Безгор-
бый

верблюд
Америки

Водный
покров
Земли

Морское
ласто-
ногое

млекопи-
тающее

Костюм-
ная ткань

Сорт
белой
глины

Волчья
«улыбка»

Остеклён-
ная рама

или
шкафчик
для икон

Глянце-
вый

блеск

Река в
Бразилии

Неболь-
шой

грузовой
авто-

мобиль

Конди-
терское
изделие

Удиви-
тельное
событие

Реклама
пред-

стоящих
зрелищ

Сладкое
конди-

терское
изделие

Траво-
ядный

гигант из
Африки

Укром-
ный

уголок

Охотни-
чья или

стороже-
вая поро-
да собак

Носитель
свежих
идей

Занудная
муха

Сосуд
изящной
формы

Река в
Западной
Сибири

Блюдо из
тушёных
кусочков

мяса

Неглубо-
кий и не-
широкий

ров

Попугай
с яркой и
красивой
окраской

Знак
Зодиака

Незаслу-
женное
оскорб-
ление

Гора в
Африке,
на тер-
ритории

Того

ответы НА скАНворд, 
опублИковАННый в № 19
по горизонтали: Сикоку. 

Треба. Веко. Указ. Ромб. Сода. 
Огарь. Азы. Каяк. Алмаз. Есаул. 
Холл. Саржа. Аспик. Пицца. Кар-
ло. Маца. Зарок. Смальта. Залп. 
Ренегат. Сутана. Одр. Воронка. 
Трата. Гак.

по вертикали: Дилер. Засос. 
Каракурт. Кобыла. Плац. Содом. 
Муди. Расправа. Бокал. Енот. 
Аут. Поза. Нара. Русак. Хаки. 
Алье. Декоратор. Царь. Гонг. 
Бадья. Лжец. Отладка. Фраза. 
Кола. Акка. Трак.

Оформить 
подписку 

на 
«Кавказскую 

неделю» 
можно с любого 

месяца и на любое 
количество 
месяцев.

ВТОрНик, 9 МаЯ

t день: +20 +20
ночь +11 +11

атм. давл. 704 705

срЕда, 10 МаЯ

t день: +20 +19
ночь +10 +8

атм. давл. 707 708

чЕТВЕрГ, 11 МаЯ

t день: +12 +14
ночь +7 +6

атм. давл. 716 717

пЯТНица, 12 МаЯ

t день: +15 +15
ночь +7 +7

атм. давл. 711 712

суббОТа, 13 МаЯ

t день: +17 +19
ночь +8 +9

атм. давл. 714 714

ВОскрЕсЕНьЕ, 14 МаЯ

t день: +18 +22
ночь +9 +10

атм. давл. 717 718

ПОГОДА
 пятигорск ставрополь 



АФИ
ША

АФИ
ШАБ лиз хутора Недреман-

ный, при подъезде к 
Ставрополю, на при-

горке стоят коронованные 
солнцем пять пирамидальных 
тополей. Стоят по росту, как 
солдаты в строю. А поодаль, 
на том же пригорке, растет 
шестой тополь – пониже 
других деревьев, немного 
пригнут к земле, и кажется, 
что он бежит за красавца-
ми-тополями, словно хочет 
догнать их.

На хуторе живет легенда, 
связанная с этими деревь-
ями, которая передается из 
уст в уста. И каждый, кто слы-
шит эту правдивую историю 
времен Великой Отечест-
венной войны, замолкает с 
растревоженным сердцем. 
Минута молчания повисает в 
звенящей тишине.

* * *
С вечера давило сердце. Ека-

терина Матвеевна так и не ус-
нула всю ночь, просто забылась 
на время. Какое-то неясное, 
тяжелое предчувствие острым 
холодком саднило в груди.

Она распахнула окно. Дохнуло 
свежестью июньской ночи.

На небе сияла золотая рос-
сыпь звезд, обещая погожий, 
солнечный день.

Екатерина Матвеевна взгля-
нула на будильник – три часа 
ночи.

Подошла к кровати младшего 
сына Алеши. Семнадцать лет, 
а спит, как ребенок. Одеяло 
на полу. Подняла, укрыла. Тут 
же, на полу заметила тетрадку. 
Подумала: «Влюбился! Стихи 
пишет…».

Четверо старших сыновей 
своими семьями живут. Теперь 
вот и Алешка, которого она все 
еще считает маленьким, влю-
бился. Ну что ж, Надя – хорошая 
девушка, работящая и лицом 
пригожа. Внучат нарожает, бу-
дет с кем старость коротать.

Екатерина Матвеевна легла, 
но сон не шел. В памяти про-
неслась вся жизнь. Вспомнила, 
как они с Петей под венцом 
стояли, как в свадебной телеге 
по селу ехали, как любил ее до 
самого горького часа, когда на 
лесоповале его бревном прида-
вило. Одной пятерых мальчишек 
пришлось поднимать.

Прокричал петух. Пора вста-
вать, доить Зорьку.

А дальше все было, как в 
страшном сне. Не крик, а вопль, 
застрявший в горле соседки: 
«Война!»

Гвалт, суета, паника, маль-
чишки, атакующие военкомат. 
Алешка первым побежал – не 
взяли: не дорос еще.

Новобранцев провожали всем 
селом. Иван, Федор, Павел, 
Емельян – четыре сына Ека-
терины Матвеевны стояли в 
строю. Жены их захлебывались 
от рыданий. Дети цеплялись за 
подолы матерей и тоже ревели 
навзрыд.

Мать не плакала. Стояла ока-
меневшая от горя, как изваяние. 
Молча гладила головы сыновей, 
прижимая их к высохшей груди, 
и поспешно крестила каждого.

Через две недели, вслед 
за братьями, ушел на фронт 
и Алеша. Как уж ему удалось 
уговорить военкома, осталось 
тайной.

Радостный прибежал он из 
военкомата, собрал вещи, об-
нял мать за плечи:

– Я обязательно вернусь, 
мама! – проговорил он с горя-
щими глазами, покрывая по-
целуями ее лицо. – Чем я хуже 
братьев? Теперь мы вместе 
будем бить фашистов!

Дни полетели, как листки  
календаря.

От непосильной работы в 
поле, от усталости и напряже-
ния Екатерина Матвеевна прос-
то с ног валилась. Всем хутором 
убирали урожай, вязали снопы, 
подбирая каждый колосок.

Первая похоронка пришла на 
Ивана. Писали, что погиб он под 
Брестом и похоронен в братс-
кой могиле.

Стояла золотая осенняя пора. 
Тянулись к югу журавли, и каза-
лось матери, что летит в этой 
стае душа Ванечки.

Неделю она лежала почти без 
чувств. Руки и ноги стали как 
плети. Вставала только, чтобы 
Зорьку подоить.

Солнце садилось за край 
леса, разбрасывая по небу зо-
лотистые лучи. Екатерина Мат-

веевна выкопала яму, бережно 
опустила в нее тополек, который 
решила посадить на косогоре в 
память о сыне.

Тополь принялся, зазеленел 
весной. Но новая беда уже сто-
яла у ворот.

Опять пришел конверт с су-
ровой печатью. Из-за слез 
мать не могла читать. Позвала 
соседку.

«Ваш сын Сухоруков Федор 
Петрович, верный воинской 
присяге, пал смертью храбрых 
в бою за Родину», – прочитала 
соседка тихим, дрогнувшим 
голосом. – «18 июля 1942 года 
связист 308-й стрелковой диви-
зии Сухоруков Федор Петрович 
под огнем противника выполнял 
задание по восстановлению свя-
зи. Когда он искал место обры-
ва провода, осколком мины его 
ранило в плечо. Превозмогая 
боль, связист дополз до места 
обрыва и был вторично ранен: 
вражеской миной раздробило 
руку. Теряя сознание, не имея 
возможности действовать ру-
кой, сержант сжал концы прово-
да зубами. По его телу прошел 
ток. Связь была восстановлена, 
но связист умер с зажатыми 
в зубах концами телефонного 
провода. Сухоруков Федор 
Петрович посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Похоронен с воинс-
кими почестями в деревне Цы-
бинка под Сталинградом».

Матери показалось, что у нее 
остановилось сердце. Лицо со-
седки расплылось, как в тумане. 
Слова доносились, как сквозь 
вату. Она соскользнула с табу-
ретки и упала без чувств.

Екатерина Матвеевна ждала 
осени, чтобы посадить в память 
о Федоре тополек.

Дождь смыл пурпурную кра-
су с деревьев и кустарников. 
Только одинокие березки, еще 
не обитые ветром, горели зо-
лотом.

Мать посадила тополь, полила 
его и долго стояла на пригорке, 
наблюдая за полетом птиц. Они 
кружились высоко в небе и, 
казалось, задевали крыльями 
облака.

«Ну вот, Феденька, теперь ты 
стоишь рядом с братом!» – про-
шептала про себя Екатерина 
Матвеевна и побрела домой.

Потянулись будни, наполнен-
ные тревогой. Стоя у репродук-
тора, установленного на здании 
сельсовета, мать вместе с дру-
гими хуторянами, цепенела от 
голоса Левитана. 

Как она ждала писем с фронта 
от сыновей – не передать!

Почтальон Полина при встре-
че только отрицательно качала 
головой. Но однажды молча 
протянула матери солдатский 
треугольник. Екатерина Мат-
веевна задрожала: почерк на 
письме был незнакомый. При-
села на занесенную снегом ла-
вочку у соседнего дома и сквозь 
пелену слез начала читать:

«Дорогая Екатерина Матве-
евна! Пишет вам однополчанин 
Вашего сына Павла – Семен 
Федорцов. Мы с ним вместе 
воюем с первого дня и дали 
клятву, если с кем-то из нас что 
случится, сообщить родным.

Осенью 1943 года в составе 
4-го Украинского фронта мы 
форсировали реку Молочную. С 
рассветом на наш батальон об-
рушился ливень огня. Снаряды и 
мины рвались всюду. Был убит 
наводчик орудия. Два осколка 
впились в тело Павла. Истекая 

кровью и превозмогая боль, он 
приник к прицелу пушки. Два 
танка шли прямо на него. Павел 
произвел выстрел – непри-
ятельский танк замер на месте, 
пламя охватило его. Второй 
танк тоже вспыхнул. Соседними 
орудиями были подбиты еще 
три танка. Остальные машины 
повернули назад. Когда атака 
была отбита, Павла на носилках 
отнесли в санитарную часть. 
Замполит сказал, что за этот 
подвиг его наградили орденом 
Красной Звезды, но больше 
я о друге ничего не знаю. Мы 
пошли дальше с боями…»

Екатерина Матвеевна пере-
крестилась, встала, но идти не 
могла: силы оставили ее.

Дул колючий северный ветер. 
Снежинки, превратившиеся в 
осколки льда, хлестали в лицо. 
Екатерина Матвеевна не пом-
нила, кто помог ей дойти до 
дома.

Наконец, пришло долгождан-
ное письмо от младшего, Але-
ши:

«Мама! Родная моя! Не было 
возможности написать рань-
ше – тут такие тяжелые бои 
идут! Всего не опишешь. Очень 
страшно, мама! Три дня назад 
мы вели бой под Смоленс-
ком. Везде рвались снаряды. 
Было столько пожаров, что ночь 
превратилась в день. Горели 
перевернутые автомобили. Ру-
шились еле держащиеся после 

бомбежки здания. На моих 
глазах карниз упал на мосто-
вую. Снаряд попал в конюшню. 
Лошади с пылающими хвостами 
и гривами вырывались из ог-
ненного ада и бежали. Дымная 
пелена рассеивала свет. Каза-
лось, что горят облака. Моего 
товарища Андрея Савенко уби-
ло взрывной волной.

Если погибну, то погибну за 
Родину и за тебя, дорогая ма-
мочка! Но я постараюсь выжить! 
Береги себя! Любящий тебя сын 
Алексей».

«Алексей, Алешенька, сы-
нок! – причитала мать, крестясь 
перед образами. – Храни тебя 
Господь!»

Весна наступила сразу – 
дружная, долгожданная. Опу-
шилась старая липа. Все зазе-
ленело, зазвенело. В воздухе 
стоял сладкий запах молодой 
листвы.

И вдруг – письмо от Павла. Не 
поверила своим глазам, расце-
ловала почтальона Полину.

«Мамочка, родная моя! Пос-
ле госпиталя я снова пошел 
на фронт. Бои идут жестокие, 
кровопролитные. Если бы ты 
знала, как сражаются наши бой-
цы! Я награжден медалью «За 
Отвагу». Должен получить орден 
Красной Звезды. Если умру за 
Родину, то буду орденоносцем. 
На днях взорвалась мина, убила 
двух моих товарищей. Я остался 
жив, только поседел после того 
боя. Когда вернусь, ты меня и не 
узнаешь! Обо мне не тревожься. 
Очень жаль, что нашим садом 
некому заняться. У нас ведь 
такие чудесные яблоки...»

Екатерина Матвеевна вышла 
за калитку.

Голубая лазурь разлилась по 
небу. Все просыпалось к жизни. 
Всюду зеленела молодая трава. 
Дышала земля, проклюнулись 
лютики.

Улыбнувшись солнышку, мать 
залюбовалась картиной весен-
него пейзажа. Непроглядная 
тоска на миг отступила. Обод-
ренная словами Павла, мать 

еще не знала, что ее сын погиб, 
как герой, в жестоком бою на 
Курской дуге, и что она будет 
поливать слезами уже третий 
тополь.

Однажды хмурым осенним 
вечером приехал на хутор исху-
давший солдат с перевязанной 
рукой. На обросшем щетиной 
лице тускло светились измучен-
ные глаза. Из-под распахнутой 
шинели виднелась тельняшка.

Женщины бежали за ним по 
улице, забрасывая вопросами:

«Солдатик, ты там моего 
сыночка не видел? Мужа не 
встречал?»

– Не встречал, – устало от-
вечал солдат, – я с Емельяном 
Сухоруковым в одном полку 
служил. Проводите меня к его 
матери.

Все вместе зашли в хату к 
испуганной Екатерине Матве-
евне. Женщины жались к стене, 
слушая рассказ солдата:

– Наш батальон морской пе-
хоты попал под обстрел вражес-
ких пушек и пулеметов. Емельян 
израсходовал все свои гранаты. 
Остались две бутылки с горю-
чей смесью. Он высунулся из 
окопа и размахнулся, целясь 
бутылкой в ближайший танк. В 
это мгновение вражеская пуля 
разбила бутылку, поднятую над 
его головой. Емельян вспыхнул, 
как живой факел…

Солдат уронил голову на сжа-
тый кулак. Скупые мужские сле-
зы брызнули из глаз. Женщины 
тоже плакали.

– Простите меня, мать, – сол-
дат припал запекшимися губами 
к морщинистой руке Екате-
рины Матвеевны. – Ваш сын 
погиб, как герой. Представлен 
к высокой правительственной 
награде.

Мать встала во весь рост – 
высокая, худая. Серая вязаная 
кофта. Темная прямая юбка. 
Седые волосы, собранные на 
затылке в жиденький пучок. 
Молча повязала на голову чер-
ный платок.

– Ты, наверное, голодный, сы-
нок? – спросила мать, выстав-
ляя на стол лепешки из лебеды 
и крапивы, вареную в мундире 
картошку. Она взяла с печки 
медный чайник, заварила чай 
из сушеной моркови, подвинула 
к солдату.

Всю ночь он слышал ее глу-
хие рыдания. Наутро Екатерина 
Матвеевна проводила гостя до 
околицы, а сама пошла за но-
вым саженцем.

И снова, как тихая вдова, при-
шла осень. Небо стало похожим 
на тонкий лед. В воздухе витала 
печаль ушедшего лета.

Впереди была стылая зима. А 
за ней – победная весна сорок 
пятого года.

Уже все дышало радостью 
скорой Победы. Но еще поги-
бали в последние дни войны 
наши солдаты.

От случайной пули немецкого 
снайпера, засевшего на втором 
этаже здания в Берлине, погиб 
Алексей Сухоруков.

Когда Екатерина Матвеевна 
узнала об этом, сердце ее стало 
как камень.

Весь хутор ликовал, празднуя 
Победу. А она, безутешная в 
своей печали, лила горькие 
слезы, оплакивая сыновей.

Теперь на пригорке росли 
пять серебристых пирамидаль-
ных тополей.

Люди видели, как мать, из 
года в год, в любую погоду, под-
нималась на холм. Она подолгу 
стояла там, обнимая каждый 
тополь, припадая морщинистой 
щекой к стволам.

Тополя росли, а мать старела 
в горе и слезах.

Екатерина Матвеевна умерла 
в год тридцатилетия Великой 
Победы. Хоронили ее всем 
хутором. Вереница школьников 
несла на атласных подушечках 
ордена и медали сыновей, 
которые Екатерине Матвеев-
не вручали в военкомате. И 
каждый раз, целуя ей руку, 
военком говорил, что это и ее 
награды тоже, благодарил, что 
воспитала она своих сыновей 
патриотами.

Над могилой Екатерины Мат-
веевны прозвучали оружейные 
залпы, вспугнув стаю птиц.

В память о матери героев од-
носельчане посадили на холме 
шестой тополь.

Смотришь издали и, кажется, 
что это мать бежит за своими 
сыновьями и никак не может их 
догнать...

Лариса Прозорова.

Рассказ-быль

Пять тоПолей

CЕBЕPO-КАВКАЗСКАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ

www.kursal.ru

КИСЛОВОДСК
12 мая в 19.00 

Зал им. А. Скрябина 
Вечер органной музыки 
«Шествие пилигримов»

13 мая в 16.00 
Зал им. А. Скрябина 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
им. В.И. САФОНОВА 

«Из России с любовью»

13 мая в 19.00 
Зал им. В. Сафонова 
«Слуга двух господ, 
или Труффальдино 

из Бергамо» 
Музыкальный спектакль по 

мотивам произведения 
Карло Гольдони

14 мая в 12.00 
Зал им. В. Сафонова 
актриса театра и кино 

Наталья Антонова (Москва) 
 и Академический симфони-

ческий оркестр 
им. В.И. Сафонова 
в проекте «Сказки 

старинного Курзала» 
«Сказки Матушки Гусыни» 

(по мотивам сказки 
Шарля Перро)

14 мая в 16.00 
Зал им. В. Сафонова 

Вечер вокальной музыки 
«Музыкальные диалоги»

ЕССЕНТУКИ 
К/з им. Ф. Шаляпина

11 мая в 19.00 
Вечер органной музыки 
«Шествие пилигримов»

12 мая в 16.00 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
им. В.И. САФОНОВА 

«Из России с любовью»
13 мая в 19.00 

Спектакль 
«Король треф – 
карта любви»

16 мая в 16.00 
Вечер инструментальной 

музыки 
«Голливуд – фабрика грёз»

ПЯТИГОРСК 
Лермонтовская галерея

11 мая в 19.00 
Вечер вокальной музыки 

«Письма с фронта»
14 мая в 19.00 

Вечер вокальной музыки 
«О, дева чудная моя!» 

В программе: С. Рахманинов, 
П. Чайковский, М. Глинка, 

А. Даргомыжский, 
М. Николаевский, 

И. Дунаевский, А. Варламов, 
русские народные песни

ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
Городской Дворец культуры

11 мая в 16.00 
Вечер вокальной музыки 

«Военно-полевой роман»
18 мая в 11.30 

Спектакль «Золушка» 
(по мотивам сказки 

Шарля Перро)
18 мая в 16.00 

Вечер инструментальной 
музыки 

«Музыка и музы Шопена»

ДЕЛЬФИНАРИЙ 
 (87937)5-61-61

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

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

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

вых. - пн. и вт.
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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

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБъЯВЛЕНИЯ «КН»



Данные о клиенте (в газете не публикуются)

ПрОДаЮт дома, кв-ры
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Р-Н
2-комн. кв-ру, 50,1 кв.м, в/у, кирп. дом, 
стеклопакеты, сантехника и трубы но-
вые, комнаты изол., кухня 8,5 кв.м, бол. 
прихожая, рядом гараж с подвалом. 
С. Грушевское, 8-909-764-23-42.
2-комн. кв-ру, газ, вода, баня, з/у, 
торг уместен. П. Новокавказский, 
8-909-751-33-23.
Дом 9х10 м, х/п, з/у 30 сот., баня, 
вода, газ, пастбище, лес, 600 т.р., 
торг. П. Дубовая Роща, 3-90-36, 
8-988-117-28-27.

АНДРОПОВСКИЙ Р-Н
1-комн. кв-ру, 33 кв.м, 3/3-эт. дома, 
балкон, кухня, с/у разд., 400 т.р. Торг. 
С. С.-Дмитриевское, 8-928-314-45-42.
3-комн. кв-ру, о/п 50 кв.м, 1/1-эт. 
дома, газ, свет, с/у, 10 сот. земли, 400 
т.р. Торг. П. Киан, 8-928-314-45-42.

ИНОЗЕМЦЕВО
Дом 61 кв.м, 5 комн., кухня отд., х/п, 
т/ф, 6 сот. земли, центр, рядом школа, 
д/сад. Т. 8-928-293-94-66.
Два дома на у-ке, в/у, 5 сот. земли, 
въезд на 2 машины, центр. Т. 8-928-
355-93-22.

ИПАТОВСКИЙ Р-Н
1-комн. кв-ру, о/п 29,9 кв.. м, 2 эт., дом 
после капремонта, з/у. П. Большевик, 
8-909-774-41-05.

КИРОВСКИЙ Р-Н
Дом, 4 комн., газ, свет, вода, т/ф, 
счетчики, летняя кухня, в/у, х/п, огород 
6 сот., 2 подвала. Ст. Зольская, 8-906-
474-13-84.
3-комн. кв-ру, о/п 70 кв.м, в/у, инди-
видуально, трубы металлопл.новые, 
счетчики, место под парковку, двор 
большой, документы готовы. Недорого. 
Новопавловск, 8-938-300-70-74.

КИСЛОВОДСК
2-комн. кв-ру, 50 кв.м, в/у, лоджия, с/у 
разд., престижный р-н (Жуковского, 8), 
5 эт., 2,5 млн.р. Т. 8-909-499-17-71, 
8-918-871-08-47.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Дом 100 кв.м, свет, вода, газ, скважи-
на, канализация, 4 комн., кухня, ванная, 
туалет, з/у 14 сот. 50 км от Краснодара. 
Абинский р-н, ст. Холмская. Т. 8-928-
454-51-03.

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
2-комн. кв-ру, 1 мкрн., 9/9-эт. дома, 
у/п, о/п 45,8 кв.м, ж/п 27,1 кв.м, кухня 
8,9 кв.м, стеклопакеты, лоджия застек-
лена, перепланировка с документами, 
евроремонт, сплит-система, 1650 т.р. 
Минводы, 8-928-356-56-03.
3-комн. кв-ру, о/п 76,8 кв.м, 9/10-эт. 
кирп. дома, застекленная лоджия 6 м, 
с/у разд. Минводы, 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 по ул. Мира, 2 комн., с/у, кухня, 
х/п, газ, вода, 14 сот. земли, без 
посредников. С. Садовое, 8-909-761-
81-32.
2 дома, з/у 8 сот., ц/к. Ст. Ессентукская, 
8-905-440-57-85, 8-928-970-83-73.

ПЯТИГОРСК
Домик 38 кв.м, отдельный, 5 сот. зем-
ли, въезд, навес, х/п, сад, огород, все 
в собств., документы в порядке. Любой 
вид расчета. Пятигорск, 8-906-491-69-
77, 8-918-785-78-58.
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.
Дом по ул. Любчикова, 2 комн., кори-
дор, 46 кв.м, газ, вода, во дворе вре-
мянка 7х3, подвал, без посредников. 
Т.: (8793) 38-20-71, 8-928-311-63-17.
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.
1/2 дома, 2 комн., на ул. Красильни-
кова, въезд на 2 машины, палисадник, 
огород, с/у совм., в/у, душ, шлакобе-
тон, подвал. Дом и земля оформлены. 
Цена 1,7 т.р. Торг. Т.: 8-962-42-43-994, 
8-962-021-38-15.

МенЯЮт дома, кв-ры
3-комн. кв-ру, 45 кв.м, 2/2-эт. дома, 
центр, окна пластиковые, счетчики 
вода на дом в Константиновке или 
Винсады. Т. 8-928-349-38-18.
1/2 дома, 64 кв.м, 4 комн., в/у, счет-
чики, окна пластиковые, крыша метал-
лическая, 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.
Домик 54 кв.м, Победа, Предгорный 
р-н, з/у 26 сот., огорожено сеткой, в 
собственности на кв-ру или ПРОДАЮТ. 
Пятигорск, 8-906-498-13-62.

СДаЮт дома, кв-ры
Домик (9 т.р.) 38 кв.м, 5 сот. земли, 
въезд, навес, х/п, сад, огород, на 
длительный срок. Пятигорск, 8-906-
491-69-77, 8-918-785-78-58.























































ПрОДаЮт з/у, дачи
З/у 3,5 га в собств., р-н шуб. рынка 
(х. Хорошевский). Пятигорск, 8-906-470-
22-89, 8-919-743-33-48.
Ст «Кавказ», уч. № 305, массив-3, пл. 
4,6 сот. Цена дог. Пятигорск, 8-962-
444-00-75.
Уч-к 6 сот. в черте города, под ИЖС, 
есть прописка. Цена дог. Пятигорск, 
8-928-377-36-47.
Ст «Дубрава», 5 сот., р-н кирпичного 
з-да, сад, поливная вода, без строений, 
рядом все коммун. Пятигорск, 8-928-
364-29-95.

ПрОДаЮт а/м, з/ч
ГАЗ-24 «Волга», 1982 г.в. Пятигорск, 
8-918-789-02-28.
Передние фары на Хендай-соната-5, 
2002 г.в., 1,5 т.р. Диски на иномарку 
R-15, хор. сост., 4 шт. (6х15х52,5) по 
300 р. Т. 8-928-293-94-66.
СРОЧНО! ВАЗ-21103, пробег 195 т.км, 
цвет серебристый, недорого, 105 т.р., 
торг. П. Коммаяк, 8-918-768-08-83.

ПрОДаЮт гаражи
Железобетонный гараж 3,6х6 м по ад-
ресу: Пятигорск, ул. Железнодорожная. 
Т. 8-918-782-30-89.
В кооп. «Восточный», 24 кв.м, подвал, 
оштукатурен, полы бетон., 220 т.р., 
торг, в собств. Минводы, 5-27-42, 
8-962-005-44-28.
Капитальный в кооп. «Запорожец», под-
вал. Пятигорск, (8793) 33-92-03.

МенЯЮт разное
Электрогазовый аппарат зеленокумс-
кого пр-ва на а/м ЛУАЗ969 на ходу в 
комплекте, в любом сост. Ессентуки, 
ул. Комарова, 48.

ЖИвОтные
Продам кроликов. Иноземцево, 8-928-
828-85-35.
Продам крольчат мясной породы баран. 
Иноземцево, 8-905-415-97-75.

КУПЯт
Инкубатор с автоматическим поворо-
том, б/у. Иноземцево, 8-905-415-97-75, 
8-928-828-85-35.
Радиодетали, контакты, частотомер, 
приборы измерительные. Щелочной 
аккумулятор, СЦ, СЦС, СЦФ и т.д. 
Т. 8-961-498-72-01.
Медогонный аппарат б/у. П. Энергетик, 
8-928-343-44-22.

ПрОДаЮт разное
Две односпальные кровати с матраца-
ми, б/у, дешево. Т. 8-962-493-79-99.
Большую мантышницу. Пятигорск, 
8-905-461-46-35.
2-конфорочную печь, хор. сост. 
Т. 8-905-461-46-35.
Комнатные цветы, недорого, каланхой, 
фикус, герань. Т. 8-905-461-46-35.
Швейную ручную машину 1900 г.в., 
соковыжималку имп. новую, стираль-
ную машинку «Малютка», б/у. Цветы 
алоэ, толстянку, фиалки. Лермонтов, 
3-23-86.
Пчелосемьи рут, дадан. Ст. Суво-
ровская, ул. Красноармейская, 145, 
т. 8-906-473-72-84.

раБОтУ ПреДлагаЮт
Требуется разнорабочий в строи-
тельную бригаду с опытом работы, 
здоровый образ жизни поощряется. 
Т. 8-961-496-15-36.















































раБОтУ ищут
Кафель, гипсокартон, пластик, малярные 
работы, обои, паркет, ламинат, сантехни-
ка, кладка, штукатурка, сварка, отопле-
ние. Т. (8793) 33-79-69, 8-961-488-51-09, 
8-918-785-88-08, 8-928-244-81-83. 
Выполним отопление, водопровод, 
газификацию. Штукатурные, маляр-
ные, бетонные и земляные работы. 
Демонтаж, слом зданий. Гипсокартон. 
Кафельная плитка. Электросварочные 
работы. Цени низкие. Большой стаж. 
Т.: 8-919-743-33-48, 8-906-470-22-89.
Выполним недорого крыши, наве-
сы, забор, сварку, кладку, стяжку, 
бетон, тротуарную плитку, малярку, 
сантехнику, выгребные ямы. Т. 8-961-
496-15-36.
Кровельные работы всех видов, любой 
сложности. навесы, заборы, утепление 
зданий. Большой опыт. Скидки на 
материалы. Т. 8-928-378-76-76.
Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. Т. 
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.

ЗнаКОМСтва

МУЖЧИНЫ
Мне 60 лет, рост 175 см. Желаю встре-
тить женщину для создания семьи. 
357500, Пятигорск, г/п, д/в Юдину 
Алексею Львовичу.
Познакомлюсь с женщиной для встреч 
или совместной жизни. 54 года, рост 
167 см, без в/п. Подробности письмом. 
357524, Пятигорск, о/п 24, д/в Семено-
ву Сергею Александровичу.

ЖЕНщИНЫ
Только с целью замужества познаком-
люсь с порядочным, интеллигентным 
и романтичным до 65 лет мужчиной. 
Порядочная, интеллигентная, люблю 
готовить. Пятигорск, г/п, д/в Бадалян 
М.Г.



















тур Порядок выпадения чисел Кол-во выигрыш, 
руб.

1 22, 68, 09, 32, 41 1 200 000 

2
73, 81, 65, 90, 88, 86, 50, 69, 37, 29, 38, 21, 02, 80, 03, 85, 87, 
67, 70, 52, 47, 59, 61, 20, 24, 79, 45, 33, 16, 58, 60, 07, 39 

1 200 000 

3
36, 19, 18, 42, 74, 26, 51, 84, 13, 64, 46, 89, 63, 25, 82, 27, 11, 
53, 28, 71, 66, 06, 30, 55 

1 200 000 

4 78 2 200 000 

5 34 1 200 000 

6 54 1 200 000 

7 35 4 200 000 

8 10 10 180 000 

9 08 14 30 000 

10 72 36 10 001 

11 12 51 5001 

12 75 98 2000 

13 49 225 1501 

14 15 289 1000 

15 23 377 786 

16 48 938 630 

17 44 1539 516 

18 17 2157 430 

19 62 3052 365 

20 76 5113 317 

21 05 9739 279 

22 14 12 544 252 

23 01 21 838 231 

24 40 34 052 216 

25 77 47 086 206 

26 57 80 571 202 

27 56 110 789 200 

Русское  лото
Участвовало билетов: 1 682 249. Призовой фонд 84 112 450 руб.

Невыпавшие числа: 
4, 31, 43, 83

Тираж 
30 апреля 2017 г.
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Обращаться: г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 67.

Телефоны: (87922) 6-24-95, 6-23-89

АО «Издательство 
«Кавказская здравница»

РЕКЛАМА 182

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 
13

7

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 
13

6

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

ПОнеДельнИК, 15 мая

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 9.45, 11.10, 

12.15, 14.25, 16.30, 
17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 
23.55, 2.50, 3.10, 4.15 
Мультсериалы

9.15 Давайте рисовать! 
«Новая картина»

10.55 «Весёлая ферма»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
1.20 Т/с «ДЕТИ САВАН-

НЫ» 12+

втОрнИК, 16 мая

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 9.45, 11.10, 

12.15, 14.25, 16.30, 
17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 
23.55, 2.50, 3.10, 4.15 
Мультсериалы

9.15 Давайте рисовать! 
«Силуэт»

10.55 «Весёлая ферма»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
1.20 Т/с «ДЕТИ САВАН-

НЫ» 12+

СреДа, 17 мая

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 9.45, 11.10, 

12.15, 14.25, 16.30, 
17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 
23.55, 2.40, 3.10, 4.15 
Мультсериалы

9.15 Давайте рисовать! 
«Линия»

10.55 «Весёлая ферма»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
1.20 Х/ф «КОМАНДА ТИГ-

РОВ. ГОРА ТЫСЯЧИ 
ДРАКОНОВ»

Четверг, 18 мая

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 9.45, 11.10, 

12.15, 14.25, 16.30, 
17.20, 18.10, 18.15, 

19.40, 20.00, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 
23.55, 2.45, 3.10, 4.15 
Мультсериалы

9.15 Давайте рисовать! 
«Всё бежит»

10.55 «Весёлая ферма»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
1.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА 

И ТАЙНА ОСТРОВА 
СКЕЛЕТОВ»

ПЯтнИца, 19 мая

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 9.45, 11.10, 

12.15, 14.20, 16.10, 
17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 
22.50, 23.55, 2.50, 
3.10, 4.15 Мультсе-
риалы

9.15 «Король караоке»
10.55 «Мастерская УМЕ-

ЛЫЕ РУЧКИ»
11.55 «В мире живот-

ных»
14.05 «Универсум»
15.50 «Невозможное воз-

можно»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
1.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИ-

КА И ТАЙНА ЗАМКА 
УЖАСОВ»

СУББОта, 20 мая

5.00, 6.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 12.00, 13.35, 
15.00, 17.00, 18.20, 
20.40, 23.00, 1.20 
Мультсериалы

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

малыши!»
8.00 «Горячая десяточ-

ка»
9.40 «Мастерская УМЕ-

ЛЫЕ РУЧКИ»
11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

вОСКреСенье, 21 мая

5.00, 6.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 12.00, 13.50, 
15.30, 17.40, 18.40, 
20.40, 23.00, 1.10, 3.10 
Мультсериалы

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 малень-
кого шефа»

17.50 М/ф «Ну, погоди!»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

ПОнеДельнИК, 15 мая
5.00, 5.15, 6.15, 6.45, 8.00, 8.30, 

9.30, 10.30, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.55, 17.15, 21.15 Мультсе-
риалы

19.30, 2.40 Мультфильмы
22.30 «Правила стиля» 6+
23.00 «Это моя комната!» 0+
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 16+
0.50 Х/ф «ВЕНДИ ВУ КОРОЛЕВА 

В БОЮ» 6+
4.20 Музыка на Канале Disney 6+

втОрнИК, 16 мая
5.00, 5.15, 6.15, 6.45, 8.00, 8.30, 

9.30, 10.30, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 18.15, 
20.50, 3.05 Мультсериалы

19.30 Мультфильмы
22.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-

ВСЕГДА» 6+
23.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 16+
1.15 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 12+
4.05 Музыка на Канале Disney 6+

СреДа, 17 мая
5.00, 5.15, 6.15, 6.45, 8.00, 8.30, 

9.30, 10.30, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 18.15, 
21.15, 3.15 Мультсериалы

19.30 Мультфильм
22.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-

ВСЕГДА» 6+
23.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 16+
1.15 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 12+
4.05 Музыка на Канале Disney 6+

Четверг, 18 мая
5.00, 5.15, 6.15, 6.45, 8.00, 8.30, 

9.30, 10.30, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 18.15, 
21.10 Мультсериалы

19.30 Мультфильм
21.30 «Это моя комната!» 0+
22.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-

ВСЕГДА» 6+
23.05 «Правила стиля» 6+
23.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 16+
1.15 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 12+
2.10 Х/ф «ЭВЕРМОР» 12+
4.05 Музыка на Канале Disney 6+

ПЯтнИца, 19 мая
5.00, 5.15, 6.15, 6.45, 8.00, 8.30, 

9.30, 10.30, 11.30, 12.00, 13.00, 
15.50, 21.30, 22.00, 23.00, 3.25 
Мультсериалы

17.55, 19.30 Мультфильмы
23.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 12+
1.30 Х/ф «ВЕНДИ ВУ КОРОЛЕВА 

В БОЮ» 6+
4.20 Музыка на Канале Disney 6+

СУББОта, 20 мая
5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.45, 15.05 Мульт-
сериалы

12.00, 13.20, 16.00, 17.40, 19.30, 
0.10 Мультфильмы

21.45 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 16+
2.00 Х/ф «ЛЕТИТЕ ДОМОЙ» 6+
4.15 Музыка на Канале Disney 6+

вОСКреСенье, 21 мая
5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.45, 13.15, 2.25, 
3.20 Мультсериалы

12.00, 17.15, 19.30, 21.15 Мульт-
фильмы

14.45 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 12+
0.40 Х/ф «ЭВЕРМОР» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney 6+

ТЕЛЕКАНАЛЫ

ТребуюТся на рабОТу в кафе
посудомойщица, техничка, 

разносчица завтраков, обедов, 
официантки, мучница

Пятигорск, Верхний рынок
ОГРН 314265107900372
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9 Мая… Страна 
вновь отмечает го-
довщину победы 
в Великой Оте-
чественной войне, 

благодарит и вспоминает тех, кто 
подарил нам мирное небо. 

Я хочу рассказать о моем 
отце, Степане Куприяно-
виче попрыго. Родился он 
в 1914 году в Брянской облас-
ти. В 1940-м, уже воспитывая 
двоих детей, был призван в 
армию. Там через год его и 
застала война. Папа прошел 
ее от Мурманска до Берлина, 
воевал на Карельском фронте, 
защищая Заполярье. Пережил 
немало страшных минут: по-
лучил ранение в ногу, едва не 
истек кровью, лежа в снегу… 
Но его спасла юная медсест-
ричка – доставила на оленьей 
упряжке в медсанбат.

Служил отец в полковой раз-
ведке, после ранения был на-
значен старшиной роты, в пос-
ледний год являлся знамено-
носцем полка. Свидетельствами 
его доблести и мужества стали 
ордена Боевого Красного Зна-
мени и Отечественной войны 

I степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Советского Заполярья».

После войны папа вернулся 
в родное село, полностью со-
жженное оккупантами. Семья 
жила в землянке, перенося все 
тяготы послевоенной разрухи. 
На свет появилось еще трое 

детей, в том числе и я – млад-
ший сын.

«Постфронтовой» синдром 
не оставлял отца много лет. 
Помню, как ночами он сидел 
один за столом, со стопкой 
водки, пел «Землянку», плакал 
и разговаривал с погибшими 
друзьями…

Мы с сестрой часто просили 
его поделиться воспоминания-
ми о войне. Рассказчиком папа 
был превосходным. Больше 
всего мне запомнились истории 
о его друге-земляке Жулего 
Григории Ивановиче, с которым 
они три года служили в полко-
вой разведке. Это и рейды в 
тыл врага, и взятие «языков», 
и многое другое, на наш де-
тский взгляд, увлекательное и 
захватывающее. После войны 
товарищи больше не встреча-
лись, письма возвращались с 
пометкой «Адресат выбыл».

В 1969 году мы всей семьей 
переехали на Ставрополье. 
Отец работал чабаном, а я пос-
ле окончания средней школы 
учился в Москве. 

В 1975 году я приехал на лет-
ние каникулы к родителям. В тот 
же день почтальон принес пись-
мо из Калининградской области, 
где в то время жил мой средний 

брат. В конверте была вырезка 
из газеты «Калининградская 
правда». Автор статьи, директор 
одной из сельских школ, писал, 
что у них уже 3 года работает 
завхозом человек по имени 
Жулего Григорий Иванович. 
Лишь недавно он узнал в воен-
комате, что Жулего – ветеран 
Великой Отечественной войны, 
причем не просто ветеран, а 
человек-легенда, о котором в 
годы войны писали фронтовые 
газеты, кавалер двух орденов 
Боевого Красного Знамени, 
орденов Отечественной войны  
I и II степеней, а главное – пол-
ный кавалер ордена Славы.

Отец долго молчал, потом 
твердо произнес: «Сынок, 
едем!».

Брат встретил нас в Калинин-
граде, откуда уже втроем мы 
добрались до поселка, в кото-
ром проживал Григорий Ивано-
вич. Местные жители показали, 
где находится его дом. Это 
было старинное кирпичное зда-
ние с черепичной крышей, еще 
немецкой постройки. Открыв 
железную калитку, мы вошли 
во двор. Под навесом за сто-
лом сидел пожилой худощавый 
мужчина с седыми волосами и 
что-то читал. 

«Гришка!» – дрогнувшим го-
лосом произнес отец. 

Ветеран поднял голову и не-
доуменно посмотрел на нас. Но 
это длилось лишь мгновение.

«Степка, сын полка!» – вскрик-
нул Григорий Иванович и бро-
сился к папе.

Они долго стояли, обняв-
шись… Молчали, вытирая ску-
пые солдатские слезы. Встреча 
двух друзей-фронтовиков, про-
шедших все круги ада и сумев-
ших вернуться к своим семьям, 
была настолько трогательной, 
что и мы с братом плакали, не 
стесняясь. 

После этого памятного дня 
они не теряли связи. В 1989 
году Григория Ивановича не 
стало. Через 10 лет, в 1999 году, 
ушел из жизни и мой отец. Он 
похоронен на х. Харьковском 
Александровского района Став-
ропольского края.

Вечная память героям!

Н. С. Попрыго, х. Средний 
Александровского р-на.

На снимке: гвардии старшина 
Попрыго Степан Куприянович, 
1943 год, Карельский фронт, 
поселок Лопарский.

Встреча через 30 лет

Поздравляем

Ивана Михайловича 
и Полину Васильевну 

Аксеновых!
Эта замеча-

тельная  с уп -
ружеская чета 
п р о ж и в а е т  в 
Новопавловске. 
Иван Михайло-
вич – почетный 

гражданин нашего города, 
известный в крае писатель и 
поэт. Полина Васильевна – 
заботливая, любящая жена.

В годы Великой Отечест-
венной они пережили оккупа-
цию родного Ставрополья. Их 
детство опалено войной.

Они – дети войны, встре-
тившие вместе со взрослыми 
долгожданную Победу!

  
Анатолий Атюганов, 

г. Новопавловск.

чтоб мы 
не забыли…

Пусть мчатся ветра,
Обходя белый свет,
Той грозной поры,
Где когда-то рассвет
Встречали в окопах, 
В шинелях войны,
Огнем, заметавшим 
Солдатские сны.

Пусть майские грозы 
Прольются дождем,
Небесные слезы
Напомнят о том,
Как вместе сражались 
За жизнь на Земле, 
За мир и за счастье 
В великой войне.
И песни людские 
Летят над Землей
О том, что когда-то
Закончился бой.

Отцы наши, деды,
Себя не щадя,
Вставали в атаку
Сквозь бурю огня.
За то, чтоб мы жили,
Друг друга любя,
Чтоб мы не забыли,
Их подвиг храня. 

Владимир Усачев, 
г. Пятигорск.

мая – День Великой Победы

Здравствуйте, 
уважаемая редак-
ция «Кавказской 
недели»!

Приближается 
великий праздник – День По-
беды! Радостный, но в то же 
время грустный – для тех, кто не 
дождался своих близких.

А ведь практически в каждый 
дом пришло горе. Постигло 
несчастье и нашу многодетную 
семью: не вернулся с войны 
отец, Кузнецов алеКСандр 
григорьевич. Последнее 
письмо его было датировано 
27 июля 1943 года. Мы до сих 
пор бережем эту бесценную 
весточку. В ней папа сетует, 
что письма доходят плохо, а 
те, что получил, он перечиты-
вает по нескольку раз, и ста-
новится легче. Порой бывает 
очень тяжело, но пока он жив 
и здоров…

Обращаясь к маме, отец пе-
реживал, что и в тылу много 

работы. Но укрепить фронт и 
разгромить врага можно лишь 
совместными усилиями.

Так и получилось. Пришла По-
беда! Герои вернулись домой.

Слава и вечный покой погиб-
шим! 

Счастья, здоровья и долголе-
тия оставшимся в живых! Вот 
мое послание им:

Домой вернулись 
вы с Победой, 

И ликовала вся страна!
Пускай прошло немало лет, 
Но память о войне жива.
 
Гордимся, уважаем, любим
И подвигом восхищены.
Наша славится Россия 
Ветеранами войны!

В. Белоусова,  
с. Краснокумское 

Георгиевского р-на. 

вечная Память героям

Письмо В Вечность
Светлая память всем, кто 

не вернулся с войны!
Мой отец, воСКанов 

варлам алеКСеевич, 
родился в 1896 году, жил в 
селе Эдиссия. Когда нача-
лась Великая Отечествен-
ная война, был призван на 
фронт. 

Зимой 1943 года из-за 
обморожения пальцев ног 
оказался в госпитале г. Кис-
ловодска. Моя мама тогда 
ездила к нему, проведывала. 
Выписавшись, папа вновь 
отправился на защиту Ро-
дины, а в мае пропал без 
вести. Так до сих пор никто и 
не знает, где его могила… 

Из семи детей осталась 
только я – самая младшая 
дочь. Сейчас мне 78 лет. 
Есть внуки, правнуки, все 
живут в Эдиссии. 

Людмила Варламовна Егиазарова, 
с. Каясула Нефтекумского р-на.

Прошло 72 года со 
дня Великой Побе-
ды… Мы все гордим-
ся своими отцами, 
помним их, любим. 
Благодарим за мир-
ное небо, за жизнь 
на Земле, за то, что 
воспитываем детей и 
внуков. Надеемся, что 
увидим и правнуков!

Степан влади-
мирович поСо-
хов был награжден 
орденом Отечествен-
ной войны I степени, а 
ниКолай григорь-
евич градиль – ор-
деном Отечественной 
войны II степени.

На фото: С.В. По-
сохов на встрече со 
школьниками г. Пяти-
горска, Н.Г. Градиль.

Раиса Степановна 
Градиль, 

пос. Иноземцево.

Память
Шел бой на передовой,
Свистели пули над головой.
Земля дрожала, 

плавился металл.
Солдат в окопе раненый лежал.
Над ним склонилась медсестра,
Она совсем молоденькой была,
Заботливо накладывая бинт, 
Ему шептала: «Будешь жить! 
Держись, солдат, я помогу тебе!
Ты выстоишь, страна в беде! 
Стисни зубы, забудь про боль, 
Ведь мы стоим на передовой: 
За нами Родина и дом,
Врага, я знаю, мы добьем, 
С победою вернешься 

ты домой.
Стиснув зубы, 

держись, родной...»
Новый шквал огня 

и новая атака,
А враг все яростней в бою. 
«Вставай, солдат, –

она сказала, –
Мать ждет тебя 

в родном краю...»
Прошли года, 

и не гремят гранаты,
Сияет солнце над страной,
Но не забудут те солдаты
Последний бой на передовой...
В неравном том бою 

враги не взяли сопку.

ПроПаВший 
без Вести

Моему дедушке посвящаю...
Идут года, проходит жизнь,
Но в сердце боль не утихает.
Где оборвалась жизнь твоя,
Никто теперь не знает.
Могилы нет и нет холма,
Креста никто не ставил.
Ушёл ты, жизнь за нас отдав,
Лишь в память мне оставил
Свой образ светлый, дорогой,
Дед, тебя я помню.
А мать, смахнув слезу рукой,
Глядела на дорогу.
Ждала тебя, что ты придёшь,
Надежду не теряла.
«Он жив, нигде не пропадёт»,
Она мне повторяла
Я утаила от нее
Ту горечь черной вести –
В конце войны письмо пришло,
Что ты пропал без вести.
Вороны черное крыло
Коснулось нашего порога.
Лежит в могиле мать давно,
А вместе с ней тревога.
Могилу саваном прикрыл 

степной ковыль,
Роса – слезой горючей,
Спи спокойно, дорогой,
Солдат страны могучей.

Эхо Войны
Наша семья уже много лет выписывает «Кавказс-

кую неделю». Спасибо вам за ваш труд!
Узнав об акции «Память», решила тоже внести 

cвою лепту в общее дело, отдать дань уважения 
моему дедушке, Колбазову Семену Спири-

доновичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны, 
и его брату, иСааКу Спиридоновичу. 

Надежда Сариева, 
ст. Суворовская Предгорного р-на.



Кулинарная Книга

По возможным ПротивоПоказаниями Проконсультируйтесь с врачом


з е л е н а я  а п т е к а

Кавказская 
неделя № 20 9  мая  2017 г.6

Клубничный торт
мука плюс еще немного для 
раскатывания – 175 г
сахар – 40 г
масло сливочное охлажден-
ное –125 г
яйцо – 1 шт.
Для крема:
сахар – 60 г
яйцо (желток) – 2 шт.
мука кукурузная – 25 г
молоко обезжиренное –  
250 мл
ваниль – 1 штука
сливки жирные – 150 мл
Для украшения:
клубника – 400 г
варенье клубничное про-
тертое – 75 г
масло нарезать кубиками. 

разбить яйцо и отделить белок 
от желтка. стручок ванили раз-
резать пополам.

муку с маслом смешать в 
кухонном комбайне в мел-
кую крошку. Добавить сахар 
и перемешать в комбайне. 
ввести яичный желток и 3 ст.л. 
холодной воды, измельчить в 
импульсном режиме, замесить 
тесто. слепить шар, завернуть 
в пищевую пленку и положить в 
холодильник на 30 минут.

Приготовьте крем. смешать 
сахар, желтки и кукурузную 
муку в небольшой миске. мо-
локо влить в сотейник. разре-
зать пополам вдоль ванильный 
стручок, выскрести содержимое 
и добавить в молоко вместе 
со стручком. молоко довести 
почти до кипения, периоди-
чески перемешивая венчиком. 



















влить его тонкой струйкой в 
желтковую смесь, постоянно 
взбивая венчиком, перелить 
все вместе обратно в кастрю-
лю и, постоянно помешивая, 
немного нагреть, пока крем не 
загустеет. Переложить в боль-
шую миску, удалить стручок, 
дать крему остыть и поместить 
в холодильник.

на присыпанной мукой по-
верхности раскатать тесто и вы-
стелить им дно и борта формы 
диаметром 23 см. обрезать вы-
ступающие края. Дно наколоть 
вилкой по всей поверхности, 
поставить в холодильник на 
15 минут. Духовку разогреть 
до 190°с.

тесто накрыть бумагой для 
выпечки, засыпать сухой фа-
солью или горохом. Поставить 
в духовку на 20 минут, затем 
бумагу и груз удалить, выпекать 
еще 10 минут.

вынуть из духовки, смазать 
основу торта яичным белком и 
снова поставить в духовку на 
3 минуты. Дать остыть в фор-
ме, затем переложить основу 
на сервировочное блюдо или 
тортницу.

взбить крем в комбайне 
или миксером до гладкости, 
затем вернуть обратно в чашу. 
сливки взбить в отдельной 
емкости и перемешать с кре-
мом. наполнить получившимся 
кремом основу торта, поверх-
ность разровнять и поставить 
в холодильник на 30 минут до 
застывания.

Перебрать клубнику, удалить 
плодоножки и перед подачей 
украсить торт ягодами, гла-

зировать их клубничным 
сиропом из варенья.

рис
Лучшее время для употреб-

ления: день
Днем скорость метаболизма 

выше, таким образом входя-
щие в состав углеводы орга-
низм успевает переработать в 
энергию.

Худшее время для употреб-
ления: вечер

к вечеру обмен веществ 
постепенно замедляется, и все 
невостребованные углеводы 
откладываются в жир.

ЯблоКи

Лучшее время для употреб-
ления: утро

содержащийся в кожуре 
яблок пектин способствует 
нормализации работы желу-
дочно-кишечного тракта, пре-
дотвращает запоры и выводит 
канцерогены.

Худшее время для употреб-
ления: вечер/ночь

в вечернее время пектин 
только перегружает пищевари-
тельную систему. а входящие в 
состав органические кислоты 
стимулируют чувство голода и 
повышают кислотность, вызы-
вая дискомфорт в желудке.

сладКое
Лучшее время для употреб-

ления: в первой половине дня, 
до 12 часов

утром сладкое заряжает моз-
ги и не идет во вред фигуре. за 
день все калории от сладкого 
сгорают.

Худшее время для употреб-
ления: ночь

Помимо того, что сладкое на 
ночь откладывается на талии 
и других частях тела, оно еще 
и вызывает проблемы в пище-
варительной системе. в итоге 
сон становится весьма чутким 
и беспокойным.

бананы
Лучшее время для употреб-

ления: обед
они действуют как природ-

ные антациды, то есть пони-
жают кислотность и снимают 
изжогу. кроме того, высокое 
содержание клетчатки помо-
гает правильному пищеваре-
нию.

Худшее время для употреб-
ления: ночь

заедать ночной голод бана-
нами – не лучшая идея. Банан, 
съеденный на пустой желудок, 
приводит к его расстройству, 
что в свою очередь лишает 
спокойного сна.

МЯсо
Лучшее время для употреб-

ления: обед
в течение дня богатое про-

теинами мясо способствует 
увеличению физической силы и 
улучшению концентрации.

Худшее время для употреб-
ления: поздно вечером

Это сложный для перева-
ривания продукт. в позднее 
время он создает лишнюю 
нагрузку для пищеварительной 
системы и таким образом пре-
пятствует хорошему сну.

бобовые

Лучшее время для употреб-
ления: вечер

Богатые клетчаткой бобовые 
понижают уровень холесте-
рина, а, согласно последним 
исследованиям, еще и спо-
собствуют крепкому, хорошему 
сну.

Худшее время для употреб-
ления: утро

Бобовые заполняют желудок 
и притупляют чувство голода. 
Это играет на руку, если вы на 
диете и придерживаетесь оп-
ределенного режима питания. 
во всех остальных случаях это 
может обернуться тем, что вы 
будете что-то перехватывать 
днем, а потом наедается по 
полной программе на ночь.

(Продолжение следует)

продукты, которые нужно 
есть в определенное время

Некоторые продукты доставляют дискомфорт, если были 
съедены в неподходящее время.

КаК дать ребенКу 
леКарство

все лекарства ребенку нужно 
давать в размельченном или 
разведенном виде.

Почти всегда их дают в опре-
деленное время: до, во время 
или после еды. 

если врач прописал давать 
только определенную часть 
какой-нибудь таблетки или 
порошка, то делите их очень 
точно (используйте острый 
нож). разводить почти все 
твердые лекарства можно в 
любой жидкости – воде, чае, 
каше, супе. Правильней всего 
использовать простую кипяче-
ную воду. если прием средства 
назначен во время еды, поста-
райтесь дать лекарство только 
после того, как ребенок съел 
хотя бы половину обычной пор-
ции. Первая порция лекарства 

проглатывается ребенком по 
незнанию без сопротивления. 
воспользуйтесь этим. ле-
карство надо давать из ложки. 
сопротивляющегося малыша 
можно заставить проглотить 
попавшуюся в рот порцию, за-
жав ему нос, а потом сразу же 
предложив запить. никогда не 
предваряйте прием лекарства 
долгими разговорами и уго-
ворами – дети очень чутки, и 
поняв, что вы сочувствуете им, 
воспримут простую процедуру 
наказанием. 

КаК заКапать 
Капли в глаза

ребенка либо берут на руки, 
либо кладут, фиксируют его 
голову, пальцами расширяют 
глазную щель, разводя веки, 
и в полость, образующуюся 
за нижним веком, опускают 
одну или две капли раствора. 

затем мягко массируют глаз 
через опущенные веки. если у 
малыша потекли слезы, значит, 
лекарство начало действовать. 
чтобы избежать этой неприят-
ной процедуры, можно вместо 
капель использовать мази. они 
снабжены специальным узким 
горлышком (типа пипетки), что 
позволяет просто в уголок глаза 
намазать из тюбика и все. Даль-
ше мазь сама разойдется по 
глазу. Помогает быстрее, чем 
капли, т.к. после закапывания 
ребенок начинает плакать (кап-
ли жгут слизистую глаза). 

КаК правильно 
стричь ногти 

ногти у детей растут очень 
быстро, они тонкие, но гиб-
кие и острые. Под ними легко 
скапливается грязь, даже у 
самых маленьких. Детям ничего 
не стоит расцарапать себя до 
крови. Поэтому надо следить 
за длиной их ногтей. но дети 
не любят процедуру стрижки 
ногтей. чтобы не поранить ре-
бенка, лучше стричь ему ногти, 
когда он спит. Детям постарше 
можно показать пример на себе. 
сначала себе стричь, чтобы 
ребенок видел, затем и чаду. 
Проверено – помогает. 

если ртуть 
в градусниКе разбилась 

на отдельные шариКи 
если ртуть разбилась на от-

дельные шарики и встряхивания 
не помогают вернуть ее в нор-
мальное состояние, не торопи-
тесь его выкидывать! 

опустите градусник в лед или 
теплую (не горячую!) воду на 
20-30 минут и частички ртути 
снова воссоединятся. Гра-
дусник будет работать как 
прежде и не нужно будет его 
трясти. 

Родителям на заметку

мамина школа

за каждый ответ «а» поставьте 
себе 0, за «б» – 3, а за «в» – 5. 
Подсчитайте сумму баллов. 

1 Осмотрите подошвы ваших 
стоп и ладони рук (делать 

это надо до мытья).
а) кожа гладкая, розовая, без 

сухости и шелушения.
б) кожа влажная и бледная.
в) кое-где есть сухость, шелу-

шение, пузырьки на коже.

2 Какой свет вы предпочи-
таете? 

а) Прямой солнечный.
б) Приглушенный рассеян-

ный.
в) яркий от люминесцентной 

лампы.

3 Войдите в темное помеще-
ние, зажмурившись, затем 

откройте глаза и медленно 
считайте: раз, два, три и так 
далее!

а) ваши глаза привыкли к 
темноте на счете 5–12.

б) Глаза адаптировались на 
счете от 13 до 29.

в) вы начали различать пред-
меты на счете от 30 и выше.

4 После непрерывного двух-
часового сидения макси-

мально резко поднимитесь 
и быстро походите. Что вы 
ощущаете в первые мгнове-
ния?

а) ничего особенного.

б) небольшую раскоордини-
рованность движений.

в) Головокружение, потерю 
ориентации в пространстве, не-
большую головную боль, легкую 
тошноту.

5 Сделайте подряд 10 быс-
трых приседаний. 

а) ни единого хруста в сус-
тавах!

б) Хруст появился 2–4 раза.
в) каждое движение сопро-

вождается хрустом (может быть, 
даже некомфортно и больно 
приседать).

6 Перед зеркалом отверните 
нижнюю губу – какого цве-

та ее оборотная сторона?
а) насыщенного розового.
б) Бледно-желтоватого или 

бледно-розового.
в) с синеватым оттенком.

7 Какие фрукты вы люби-
те?

а) кислые.
б) сладкие.
в) редкие экзотические.

суММируйте баллы 
и ознаКоМьтесь 

с выводаМи
От 35 до 25. вам требуется 

прием аптечных витаминов. 
сходите к терапевту и попро-
сите его подобрать подходя-

щий витаминно-минеральный 
комплекс. старайтесь ложить-
ся спать до полуночи. утро 
лучше всего начинать с лег-
кой 5–10-минутной разминки. 
Приучите себя есть на завтрак 
каши, заправляя свежими фрук-
тами или вареньем из черники, 
смородины, малины, яблок. 
ежедневно съедайте хотя бы 
по одному яблоку, выпивайте на 
ужин стакан кефира или йогур-
та. старайтесь есть побольше 
моркови, говяжьей печени.

От 24 до 14. у вас наблюда-
ется сезонная нехватка витами-
нов. желательно проконсуль-
тироваться с врачом по поводу 
приема витаминно-минераль-
ных комплексов. старайтесь в 
светлое время суток хотя бы 
2 часа в день находиться на 
улице. замечательно, если по-
года солнечная. но даже в се-
рый пасмурный денек прогулка 
помогает усвоению некоторых 
витаминов и микроэлементов. 
налегайте на петрушку, все 
виды капусты, морскую рыбу и 
растительное масло.

От 13 и до 0. скорее всего, 
ваш рацион максимально раз-
нообразен. вероятно, вы давно 
выбрали для себя необходимые 
витаминные добавки и пери-
одически поддерживаете ими 
организм. Продолжайте в том 
же духе!

СамочувСтвие

не пора ли принять витаминку? 
Гиповитаминоз очень коварен, потому что, почти незамет-

ный внешне, он становится причиной многих заболеваний. 
Понаблюдайте за своим самочувствием, ответьте на вопросы 
теста, и вы поймете, насколько хорошо организм обеспечен 
витаминами.
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Творожная закуска
Эта закуска популярна во 

Франции, где она называется 
«Мозги ткача». Несмотря на 
несъедобное название, сама 
закуска очень пикантная и 
вкусная. Готовится она из тво-
рога или мягкого творожного 
сыра. Подавать ее лучше на 
кусочках черного или зер-
нового хлеба с ломтиками 
овощей (помидоров, огурцов, 
перца).

сыр творожный (или тво-
рог) – 150 г
масло оливковое – 2-3 ч.л.
уксус винный (или сухое 
вино) – 1 ч.л.
зелень – 1 пучок
чеснок – 1-2 зубчика
лук репчатый – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
зелень, чеснок и половинку 

маленькой луковицы мелко 
нарезать.

Добавить все в творожный 
сыр и хорошо перемешать.

влить винный уксус и олив-
ковое масло, добавить соль и 
перец по вкусу. опять пере-
мешать и переложить закуску 
в контейнер. Плотно закрыть 
и убрать в холодильник на не-
сколько часов настояться.

Перед подачей порезать 
хлеб на небольшие кусочки 
и подсушить его в тостере 
или духовке. намазать хлеб 
творожным сыром, украсить 
зеленью и подавать.











Белорусские зразы
Шампиньоны – 500 г
яйца вареные – 3 шт.
лук репчатый – 1 шт.
сметана – 150 г
картофель – 800 г
рис отварной – 0,5 ста-
кана
мука пшеничная – 5 ст.л.
масло растит. – 100 г
Перец черный молотый и 
соль – по вкусу
сначала приготовьте на-

чинку: шампиньоны мелко 
нарезать и обжарить на рас-
тительном масле вместе с 
луком. Посолить, поперчить, 
добавить измельченные варе-
ные яйца и заранее отварен-
ный рис. теперь приступайте 
к зразам: очищенный карто-
фель отварить в подсоленной 
воде до готовности. отвар 
от картофеля слить в миску, 
а сам картофель размять 
в пюре, добавив немного 
отвара. всыпать муку, тща-
тельно перемешать так, что-
бы получилось мягкое тесто. 
разделить его на небольшие 
кусочки и сформировать рука-
ми лепешки. в центр каждой 
лепешки выложить фарш. за-
щипнуть края. Придав зразам 
форму продолговатых котлет. 
обвалять их в муке и жарить 
на раскаленной сковороде на 
растительном масле до обра-
зования румяной корочки.












«выкричаТь» негаТив 
Психологи считают, что в 

каждом из нас застревает 
масса отрицательных эмо-
ций – гнев, обида, ярость, раз-
дражение… но мы стараемся 
их подавить – мы же не дикари, 
чтобы на всех и вся бросаться 
с кулаками. между тем по-
давленные эмоции приводят 
к нервному перенапряжению. 
Поэтому психологи советуют 
их «выкричать». кричать можно 
все, что хотите, главное – от 
души. и на полную мощность. 
в америке даже существуют 
сеансы крикотерапии, и они 
весьма популярны. у нас такого 
нет, и кричать у себя дома – не 
вариант, соседи полицию вы-
зовут. но можно прокричаться 
в лесу или машине. или же ку-
пить билет на футбольный матч 
– там все болельщики кричат. 
Присоединяйтесь!

ПогладиТь Белье
Глажка успокаивает «взрыва-

ющийся» от напряжения мозг. 
все дело в повторяющихся, 
монотонных движениях рук: 
взяли вещь, разложили, сло-
жили, прогладили, взяли дру-
гую… Простая механическая 
работа отлично разгружает 
нервную систему. а если вы 
еще включите спокойную му-
зыку, расслабляющий эффект 
удвоится. 

уБраТься в доме
активная уборка оказывает 

такое же действие на организм, 
как и спорт или секс, способс-
твуя выработке эндорфинов 
– гормонов счастья. кроме 
того, раскладывая вещи по 
полочкам, мы автоматически 
«раскладываем» и мысли в сво-
ей голове: что-то – на выброс, 
а что-то – на видное место.

расслаБиТь руки 
если вы взвинчены и никак 

не можете успокоиться, энер-
гично разотрите ладони. вы 
почувствуете, как приятное 
тепло разливается по всему 
телу и нервное напряжение 
отступает. можно еще сде-
лать массаж рук с помощью 
карандаша. катайте его между 
ладонями 5-10 минут. сначала 
по внутренней поверхности, 
затем – по внешней.

ПосмоТреТь на огонь
ученые доказали, что сиде-

ние у костра вызывает сниже-
ние артериального давления 
и глубокую релаксацию. в 
квартире костер, конечно, не 
разведешь. зато можно зажечь 
свечку. Поставьте ее перед со-
бой, выключите свет. смотрите 
на огонь, отгоняя все мысли, 
как хорошие, так и плохие. ког-
да справитесь с этой задачей, 
закройте глаза на несколько 
минут. Глубоко вдохните и 
выдохните. вы обнаружите, 
что тревога и мрачные мысли 
испарились.

 «выдохнуТь» ПроБлему
научитесь медленно и глу-

боко дышать. Это мгновенно 
снижает уровень тревоги и 
стресса. вот лишь некоторые 
дыхательные техники:
 Глубоко вдохните и за-

держите дыхание на несколько 
секунд. затем сомкните губы, 
оставив небольшую щелочку. 
выдыхайте воздух не сразу 
весь, а «порциями». Повторите 
10 раз.
 чтобы отвлечься от не-

приятной ситуации, сосредо-
точьтесь только на дыхании. 
Произносите про себя лишь 
одну фразу: «вдох – выдох, 
вдох – выдох». желательно, 
чтобы длина вдохов и выдохов 
была одинаковой.

СпокойСтвие, только СпокойСтвие! 
 Поводов для переживаний в наши дни, увы, предоста-

точно. Как справиться с нервным напряжением?

9 мая – Священномуче-
ника Василия, епископа 
Амасийского. Святителя 
Стефана, епископа Вели-
копермского.

 Поминовение усопших 
воинов

10 мая -Преполовение Пя-
тидесятницы. Апостола и 
священномученика Симе-
она, eпископа Иерусалим-
ского, сродника Господня

11 мая – Святителя Кирилла, 
eппископа Туровского

12 мая – Девяти мучеников 
Кизических: Феогнида, 
Руфа, Антипатра, Фе-
остиха, Артемы, Магна, 
Феодота, Фавмасия и 
Филимона. Преподобно-
го. Нектария Оптинского. 
Пpеподобного Мемнона, 
чудотворца

13 мая – Апостола Иакова 
Зеведеева, братa Иоан-
на Богослова. Святителя 
Игнатия Брянчанинова, 
eпископа Кавказского и 
Черноморского

14 мая – Преподобного 
Пафнутия Боровского. 
Пророка Иеремии

15 мая – Святителя Афана-
сия Великого, архиeпис-
копа Александрийского. 

ИменИннИкИ

9 мая – аникий, василий, Ге-
оргий, Глафира, нестор, 
степан (стефан)

10 мая – Георгий, иван, семён, 
степан

11 мая – виталий, зенон, ки-
рилл, максим, мурин, 
неон

12 мая – арсений, артемий 
(артема), василий, иван, 
Федот, Филимон

13 мая – василий, Донат, еф-
рем, игнатий, климент, 
максим, никита, яков

14 мая – акакий, Герасим, ере-
мей, ефим (евфимий), 
игнатий, макар, тамара

15 мая – афанасий, Борис, 
Глеб, Давид, зоя, миха-
ил, роман, Феодул

16 мая – мавра, Павел, Пётр, 
тимофей, Феодосий

Православный
календарь

Позаботьтесь  
о своем здоровье
Неблагоприятные дни  

в МАЕ:

11-17, 20-25, 28-31

Перенесение мощей бла-
говерных князeй страсто-
терпцев Бориса и Глеба, вo 
святом Крещeнии Романа 
и Давида

16 мая – Преподобного Фе-
одосия, игуменa Киево-
Печерского. Мучеников 
Тимофея и Мавры

воПрос – ответ

Я веду малоподвижный об-
раз жизни. Из-за больных 

суставов хожу с костылем и 
то недалеко, а из-за глухоты 
мне трудно общаться с пос-
торонними людьми. Поэтому 
меня везде сопровождают 
дети. Очень хочется сходить 
в церковь и исповедаться, но 
отвести меня туда некому: в 
будние дни все на работе, а в 
выходные — в саду-огороде. 
И как мне исповедаться, если 
я глухая?

если вы очень больны и не 
имеете возможности сходить 
в церковь, то можно позвать 
батюшку на дом, и он вас ис-
поведует. обязательно найдет 
возможность, как это сделать, 
даже если вы глухи, и причас-
тит вас, что очень полезно для 
вашей души и здоровья.

П очему кошкам позволяют 
находиться в храме, а со-

бакам нет? И правда ли, что 
христианин не может держать 
в доме собаку? Как же тогда 
надо поступить с брошенной 
собакой или щенком, кото-
рый пришел к твоей двери? 
Неужели приютить несчаст-
ное животное — грех?

кошкам разрешается нахо-
диться в церкви, только если в 
ней заводятся мыши или крысы, 
а не ради утехи. если грызунов 

нет, то и кошкам ходу в церковь 
нет. а собаки изначально пред-
назначены для сторожевого 
надзора, и люди раньше жили 
в избах, а не на этажах. в доме 
собаку держать можно, она не 
только для забавы живет, но и 
сторожит, и слепым помогает, 
дорогу указывая, или иные 
жизненно необходимые вещи 
приносит. слова апостола «все 
мне позволительно, но не все 
полезно, все мне позволитель-
но, но ничто не должно обла-
дать мною», означают, что мы 
не должны иметь в этом мире 
пристрастий.

На вопросы отвечал 
священник Владимир Бажанов 

(«Веста»).

за нарушение срока выплаты 
отпускных работодатель несет 
материальную ответственность. 
согласно ч. 9 ст. 136 тк рФ, 
оплата отпуска производится 
не позднее, чем за три дня до 
его начала. 

если отпускные выплачены 
несвоевременно, то у работни-
ка возникает право получения 
компенсации за каждый день 
задержки. 

согласно ст. 236 тк рФ, при 
нарушении работодателем ус-
тановленного срока соответс-
твенно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работ-
нику, работодатель обязан вы-
платить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в раз-
мере не ниже одной сто пятиде-
сятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального 
банка российской Федерации 

от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки начи-
ная со следующего дня после 
установленного срока выплаты 
по день фактического расчета 
включительно. При неполной 
выплате в установленный срок 
заработной платы и (или) других 
выплат, причитающихся работ-
нику, размер процентов (денеж-
ной компенсации) исчисляется 
из фактически не выплаченных 
в срок сумм.

размер выплачиваемой ра-
ботнику денежной компенсации 
может быть повышен коллек-
тивным договором, локальным 
нормативным актом или трудо-
вым договором. обязанность 
по выплате указанной денеж-
ной компенсации возникает 
независимо от наличия вины 
работодателя.

также вы вправе перенести 
отпуск в связи с неуплатой 
отпускных на другой срок, со-

гласованный с вами (ст. 124 
тк рФ). однако если вы пере-
несете отпуск, то следующие 
отпускные получите не позднее 
чем за три дня до его начала 
(ст. 136 тк рФ).

кроме материальной ответс-
твенности за нарушение законо-
дательства о труде и об охране 
труда, работодателя можно 
привлечь к административной 
ответственности (ст. 5.27 коаП 
рФ). невыплата или неполная 
выплата в установленный срок 
заработной платы, других вы-
плат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, если эти 
действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния, либо 
установление заработной пла-
ты в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым 
законодательством,- влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

на вопрос читателя отвечала 
юрист елена самарская, моБо 
«вера, надежда, любовь».
тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08.

ЮрИдИческая консультацИя

в отпуСк без отпуСкных
? Написал заявление на отпуск за две недели. В предпослед-

ний день перед отпуском обнаружил, что мое заявление 
подписано в последний рабочий день. В связи с этим мне 
сказали, что отпускные перечислят в день выплаты заработ-
ной платы. Зарплату перечислили без отпускных. На вопрос, 
когда будут отпускные, получил ответ, что их не будет, так 
как в фирме нет денег.  Что я могу требовать от работода-
теля, если отпускные так и не придут, и на какую статью 
ТК РФ ссылаться?

Хозяйке на заметку

от чистки картофеля темнеет 
кожа на руках. чтобы этого 
избежать, необходимо перед 
работой смочить руки уксусом 
и дать им высохнуть, а после 
работы сразу вымыть с мылом 
и смазать кремом.
всю стеклянную посуду – ста-
каны, вазы – можно отмыть 
без специальных средств. Для 
этого в теплую воду нужно 
добавить немного уксуса или 
крупной соли. Посуда станет 
чище и прозрачнее.
алюминиевые кастрюли за-
блестят вновь, если их про-
кипятить вместе с картофель-
ными очистками, яблочной 
кожурой, кожурой ревеня или 
раствором уксуса.
Потемневшие эмалированные 
кастрюли надо прокипятить с 
любым составом для мытья 









посуды, а затем промыть 
горячей водой. но если два 
раза в месяц кипятить их с 
раствором уксуса, они не бу-
дут темнеть.
если что-то подгорело в кас-
трюле, налейте на дно холод-
ной воды и насыпьте соли. 
через несколько часов можно 
легко удалить остатки пищи. 
Для эмалированных кастрюль 
подойдет такой способ: за-
лить кастрюлю горячей водой 
с добавлением ложки соды, 
оставить постоять, а затем 
прокипятить – остатки пищи 
прекрасно отойдут.
сковороды можно чистить 
легко так: слегка подогреть 
их и протереть солью, а затем 
пергаментом (в крайнем слу-
чае – простой бумагой).
если убежавшее молоко про-
лилось на горячую плиту, нуж-
но засыпать залитое место 
солью и накрыть его мокрой 







бумагой – тогда запах не 
распространится по всему 
помещению.
чтобы в муке не заводились 
жучки, нужно положить в ме-
шочек, где она хранится, не-
сколько зубчиков чеснока, не 
очищая от верхней кожицы.
чтобы ножи, ножницы и др. 
было легче заточить, можно 
поместить их в слабый со-
леный раствор на полчаса и 
точить, не вытирая.
мыть мясорубку гораздо лег-
че, если в конце пропустить 
сырой картофель.
не стоит сушить мясорубку 
возле источника тепла – от 
этого тупятся ножи.
новые стеклянные стаканы 
не будут биться, если их пос-
тавить в сосуд с холодной 
водой, медленно нагреть ее 
до кипения и оставить их ох-
лаждаться в той же воде.













Страницу подготовила  
Элона Слабун

В преддверии Дня Победы 
корреспондент «КН» побеседо-
вала с Николаем Петровичем, 
попросила рассказать о жизнен-
ном и боевом пути и поделиться 
воспоминаниями о минувших 
днях.

– Говоря о войне, мы не-
избежно возвращаемся к ее 
началу. Каким был для Вас 
тот страшный день – 22 июня 
1941 года?

– Он навсегда врезался в мою 
память. Наша семья тогда жила 
в Челябинске. Я только закончил 
9-й класс, сдал все экзамены. В 
воскресенье играл с ребятами 
в волейбол. И вдруг – голос 
Молотова из динамика-коло-
кола на столбе, весть о начале 
войны… Мы сразу бросили мяч, 
разбрелись по домам. 

Тем же вечером прошел ми-
тинг. Мой отец Петр Софроно-
вич – он тогда работал плотни-
ком – заявил, что будет защи-
щать Родину вместе с двумя 
старшими сыновьями. 

Всего нас в семье было во-
семь детей – три сына и пять 
дочек. Папу мобилизовали в 
трудармию, на Коркинский уг-
леразрез. Брат Прокопий, как 
и я, воевал на фронте. А мама 
с девчатами и младшим сыном 
были в тылу. Только корова и 
помогла им выжить… 

Первое время мы, конечно, 
надеялись, что война закончит-
ся быстро, что сразу разгромим 
врага. Но даже в самые тяжкие 
минуты голову не теряли, дейс-
твовали сообща.

– Как начался Ваш боевой 
путь?

– Когда напали немцы, мне 
и 18 лет не было – я родился 
22 декабря 1923 года. Сначала 

пошел работать в авиамастер-
ские, слесарем-шабровщиком 
авиационных моторов. В марте 
1942 года меня направили в 
Тюменское пехотное училище, 
изучать военное дело, а уже в 
июле – под Сталинград. 

И я, совсем еще мальчишка, 
стал наводчиком 45-миллимет-
рового орудия в 924 стрелковом 
полку 252 стрелковой дивизии 
66 армии Донского фронта.

18 октября наша дивизия 
вступила в бой в районе Гра-
чевой Балки, севернее Ста-
линграда. Немцы тогда были в  
400 метрах от Волги. Мы по-
могли задержать противника 
и начать контрнаступление. До 
конца месяца продвинулись 
метров на 500-800.

 А 1 ноября дивизию подчини-
ли 65 армии Донского фронта. 
19 числа, после артиллерийс-
кой подготовки под Клетской, 
перешли в наступление. Взяли 
высоту, где оборонялись румы-
ны, и после прорыва двинулись 
в сторону Сталинграда, участ-
вовали в окружении вражеской 
группировки.

В январе 1943 года я впер-
вые был ранен, получил ожог и 
контузию. Больше двух недель 
лечился в медсанбате. И все 
эти дни мне отмывали руки в 
ванночке с марганцовкой – та-
кие черные оказались. Мы все 
были в пыли, ведь рядом то и 
дело рвались снаряды и мины. 
Голодали, мерзли, мучились от 
вшей, выживали в чудовищных 
условиях.

Повсюду виделись страш-
ные картины. Грохот, дым, вой 
снарядов, свист пуль, треск 
автоматных очередей… До сих 
пор вспоминаю, как одного 

пехотинца ранило в живот. Он 
ползет, кричит: «Братцы! При-
стрелите меня!». Но ни у кого не 
поднялась рука, никто не смог 
лишить жизни товарища. Так он 
и умер сам.

Потерь было много: уже к 
январю из 70 человек в на-
шей батарее осталось только 
6. Остальные – ранены или 
убиты. 

Поначалу боязно было, а по-
том чувство страха отступало. 
Помню, как вылез из окопа, 
впервые наблюдая за трассиру-
ющими пулями – они оставляли 
светящийся след, похожий на 
фейерверк…

– После ранения Вы снова 
вернулись на фронт?

– В июле меня направили в 
5-ю гвардейскую воздушно-
десантную Краснознаменную 
ордена Суворова Звенигород-
скую дивизию. Она входила в 
состав Степного фронта, ко-
торый позже стал называться  
2-м Украинским. 

Я стал командиром расчета 
минометной роты. Наш 16-й 
гвардейский воздушно-десант-
ный полк участвовал в Курской 
битве, в боях на Белгородском 
направлении. В ноябре наша 
дивизия форсировала Днепр.

 Трудно на фронте уберечься 
от пули или снаряда. 18 декабря 
меня ранило осколком разо-

рвавшейся мины. Эвакуировали 
в тыл. 

До марта 1944 года лечился в 
Ереванском эвакогоспитале. А 
потом – снова на войну. Попал на 
1-й Белорусский фронт, в 11-й 
танковый Радомско-Берлинский 
Краснознаменный, орденов 
Суворова и Кутузова корпус. 
Стал помощником командира 
взвода роты автоматчиков 50-го 
отдельного гвардейского тя-
желотанкового Новгородского 
полка прорыва. Довелось ос-
вобождать Польшу, участвуя в 
операции «Багратион».

А осколок тот, кстати, так и ос-
тался у меня в ноге. Частенько 
болит «на погоду», а операцию в 
моем случае делать опасно. Но 
я не унываю. Бывает, походишь 
день-два, и боль утихает…

– Какая из наград для Вас 
самая ценная? 

– Каждая по-своему дорога. 
Самую первую, медаль «За от-
вагу» я получил после жестоких 
боев за Котельву и Опошню, в 
1943 году. Поднимал в атаку 
залегшую пехоту батальона.

– Где встретили Победу?
– В стенах Саратовского во-

енно-пехотного училища. Меня 
откомандировали туда в сен-
тябре 1944 года. До сих пор 
помню, сколько радости было 
9 мая 1945 года: бросали в 
воздух пилотки, провели праз-
дничный митинг. Конечно, об 
учебе уже в этот день не вспо-
минали – всех отпустили в 
увольнение. 

– Как сложилась ваша жизнь 
после Великой Отечествен-
ной войны?

– В октябре 1946 года я окон-
чил училище в звании младшего 
лейтенанта.

Много лет служил на офи-
церских должностях. Сначала 
в Центральной группе войск, в 
Австрии, потом в Закавказском 
военном округе. А в 1965 году 
уволился в запас в звании майо-
ра, по состоянию здоровья.

К тому времени я уже женил-
ся, воспитывал сына и дочь. Моя 
первая супруга была родом со 
Ставрополья. Сюда мы и ре-
шили переехать. 25 лет жили в 
Невинномысске, а в 1990 году 
обосновались в Ессентуках.

К сожалению, в 1996 году 
моей жены, Александры Семе-

новны, не стало. Тяжело быть 
одному, тоскливо… В 2013 году 
я снова вступил в брак. С суп-
ругой, Ниной Ивановной, живем 
душа в душу, поддерживаем 
друг друга во всем.

Радуют и внуки. Их у меня чет-
веро. Старшие уже взрослые, 
один живет в Москве, другой – в 
Волгодонске, а младшенькие – в 
Ессентуках.

Семья большая. Есть родня 
и под Петербургом, и в Челя-
бинске. А еще в Белоруссии. 
Это ведь моя «малая Родина», 
я появился на свет в деревне 
Кобозево Витебской области. 
Уже потом родители переехали 
на Урал. 

– Сложно было начинать 
гражданскую жизнь после 
увольнения из Вооруженных 
Сил?

– Помог жизненный опыт. 
После переезда на Ставрополье 
я работал электрослесарем на 
Невинномысской ГрЭС, потом 
начальником ЖЭК, заведующим 
«Домом отдыха локомотивных 
бригад» станции Невинномыс-
ская.

– Вы после войны виделись 
с однополчанами?

– Да, в 1988-2010 гг. мы 
встречались в майские дни в 
Москве – там находятся Советы 
ветеранов 5-й дивизии и 11-го 
танкового корпуса. Увы, сейчас 
в живых остались единицы.

– Вы и сейчас продолжаете 
активно заниматься обще-
ственной работой…

– Стараюсь, хотя здоровье 
порой подводит. На данный 
момент я являюсь председа-
телем первичной ветеранской 
организации инвалидов войны 
района «Золотушка». Участвую 
в мероприятиях, организуемых 
городским Советом ветеранов.

Часто встречаюсь с моло-
дежью. Прихожу в школы, дет-
ские сады, библиотеки. Рас-
сказываю ребятам о войне. И 
всегда призываю, чтобы они 
учились, были добросовест-
ными тружениками. Сейчас 
дети много сидят в Интернете. 
Смотрят в экраны, не отрыва-
ясь. Хотелось бы, чтобы больше 
интересовались литературой, 
историей. Уважали прошлое 
и помнили о великом подвиге 
нашего народа…

Судьбы людСкие

Вспоминая о Войне
Имя Николая Петровича Анашкина знакомо многим жителям 

Ессентуков. В прошлом году участнику Великой Отечественной 
войны, ветерану Вооруженных Сил исполнилось 93 года, но он 
по-прежнему щеголяет военной выправкой, поддерживает ин-
валидов ВОВ, принимает участие в патриотическом воспитании 
молодежи. На добродушном лице  – неизменная обаятельная 
улыбка, а на парадном кителе – более двух десятков заслу-
женных наград, в числе которых орден Отечественной войны I 
степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией».

Помним! ГордимСя!

Тепло детских 
ладошек

В преддверии Дня Побе-
ды дошкольники отправили 
письма и посылки ветеранам 
войны. 

В акции «Письма памяти Вели-
кой Победы» воспитанники ессен-
тукского детского сада «Кристал-
лик» участвуют  в третий раз. Ее 
суть – подарить частичку тепла, 
заботы и внимания тем, кто за-
щищал нашу Родину.  Со многими 
пожилыми людьми у ребятишек 
уже завязалась переписка.

Чай с травами, сладости, уют-
ные платки, шерстяные носки – 46 
посылок  с небольшими презен-
тами разлетятся по всей России. 
Адреса разные, есть среди них 
Краснодар, Москва, Пермь…  

Не забывает детвора и про 
своих земляков – они получат 36 
писем с яркими рисунками и доб-
рыми пожеланиями. Все необхо-
димые адреса предоставил Совет 
ветеранов. Детсадовцы успели 
поделиться ими и со сверстни-
ками из других городов – чтобы 
фронтовиков могли порадовать 
жители разных уголков России. 

Бегом к победе
2 мая на Ставрополье старто-

вала краевая эстафета – мара-
фон «Знамя Победы».

Ее открытие состоялось в Став-
рополе, у мемориала «Холодный 
родник». Юные спортсмены по-
лучили копию Знамени Победы 
из рук участника Великой Оте-
чественной войны, чтобы про-
нести этот символ через города 
и районы.

2 мая неслучайно выбрано 
датой начала краевого забега. 
Ровно 72 года назад бойцы Со-
ветской Армии водрузили леген-
дарное красное полотнище над 
Рейхстагом. Общая дистанция 
эстафеты, поделенная между 
всеми муниципалитетами – 1611 
километров. Именно столько со-
ставляет расстояние от Москвы 
до Берлина. 

Первые 3 километра 730 мет-
ров пробежали марафонцы кра-
евого центра. В Парке Победы 
их приветствовали губернатор 
Владимир Владимиров, глава 
Ставрополя Андрей Джатдоев и 
ветераны.

– Победа досталась нашему на-
роду дорогой ценой – 1418 дней 
и ночей страшных боев и людских 
потерь, более 1600 километров 
до Берлина, политых кровью 
наших солдат, слезами матерей 
и детей. Я горжусь тем, что вы 
помните об этом и чтите память 
тех героических лет, – обратился 
глава края к участникам акции. 

Герой былых времен
В Ессентуках с воинскими 

почестями захоронили прах 
красноармейца Петра Афана-
сьевича Сопова, погибшего 
под Псковом в годы Великой 
Отечественной войны.

Участниками траурного митин-
га на площадке у Вечного Огня 
стали губернатор Ставрополья, 
руководство города-курорта, 
представители полпредства, 
ветераны, родственники воина и 
местные жители. 

Как ранее писала «КН», в про-
шлом году псковская военно-пат-
риотическая организация «След 
«Пантеры» обнаружила останки 
бойца РККА,  личные вещи и за-
полненный «смертный медальон» 
на месте боев Западного фронта, 
в селе Соловьи. Возвращение 
праха стало возможным благо-
даря личному участию главы Ес-
сентуков Александра Некристова. 
Администрация организовала 
перевозку и траурные меропри-
ятия. 

 Родственники Петра Афанась-
евича выразили благодарность за 
возможность приходить на могилу 
родного деда, о котором ничего 
не было известно десятки лет. 

После панихиды гроб с остан-
ками рядового Сопова в сопро-
вождении военного оркестра, под 
автоматные залпы, перенесли 
на Братское кладбище. Там же 
заложили капсулу с псковской 
землей, а личные вещи солдата 
передали в музей.

Традиции 

оБъединяя 
поколения и сТраны

Для миллионов людей не только в Рос-
сии, но и за рубежом акция «Георгиевская 
ленточка» стала неизменным атрибутом 
великого праздника, ярким знаком памя-
ти, связи поколений и воинской славы.

В этом году она охватывает почти 90 стран 
мира. Большой интерес проявляют не только 
в России, но и в Молдавии, Белоруссии, Ар-
мении, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане 
и Туркмении. В Европе мероприятие тради-
ционно организуется в Сербии, Болгарии, 
Германии, Италии, Словакии, Греции… 
Черно-оранжевые символы Победы можно 
получить во Вьетнаме, Иордании, Ливане, 
Турции, Израиле, Индии Китае, США, Канаде, 
Аргентине, Бразилии, Никарагуа, Афганис-
тане, Македонии, Черногории, на Кубе и во 
многих других государствах. 

Акция, объединившая людей всех возрас-
тов и профессий, зародилась в 2005 году по 
инициативе «РИА Новости»» и региональной 
общественной организации социальной под-
держки молодежи «Студенческая община». 
Она стала продолжением интернет-проекта 
«Наша Победа», где публиковались  сводки 
советского Информбюро, уникальные воен-
ные документы, письма с фронта, дневнико-
вые записи, фотографии, истории о том, как 
коснулась война той или иной семьи. Гордо 
звучат ее многочисленные лозунги: «Победа 
деда – моя Победа», «Мы – наследники Ве-
ликой Победы!», «Я помню! Я горжусь!». 

Черный – дым, а оранжевый (желтый) – 
пламя. Таково традиционное толкование 
цветов ленты. Она была учреждена императ-
рицей Екатериной II в 1769 году, во время 
русско-турецкой войны, вместе с военным 
орденом Святого Георгия Победоносца. 
Позже ленту стали носить с Георгиевским 
крестом и Георгиевской медалью. В 1917 
году запретили, возродив только в 1941-м. 
В годы Великой Отечественной войны она 
стала знаком гвардейских частей и украсила 
такие награды, как орден Славы трех степе-
ней и медаль «За победу над Германией». 

В этом году волонтеры, прежде чем вру-
чить символ, задают несколько вопросов об 
его истории. Те, кто затрудняется ответить, 
получают вместе с ленточкой информацион-
ную листовку.

ЗаконодаТельСТво

ноВоВВедения мая
ВежлиВость и профессионализм

1 мая вступил в силу приказ МВД РФ, который 
утверждает квалификационные требования к со-
трудникам ГИБДД, принимающим экзамены на 
право управления транспортным средством. 

Согласно этому документу, помимо теоретичес-
ких знаний в области безопасности дорожного 
движения, инспектор должен в совершенстве 
обладать приемами управления транспортными 
средствами и навыками межличностного общения, 
а в конфликтных ситуациях – «уметь распознавать 
возникновение опасной обстановки и предотвра-
щать возможные риски». 

При разработке требований учитывался между-
народный и отечественный опыт.

проВерку прошли!
21 мая повышаются требования к упаковкам, в 

которых хранится пищевая продукция, в том числе 
детское питание. Они были довольно жесткими 
и раньше – так, стеклянная тара должна иметь 
повышенную водо- и кислотостойкость, а для ее 
изготовления не допускается повторное исполь-
зование материалов.

Производители теперь будут указывать инфор-
мацию о материале, из которого сделана упаковка. 
Появился такой показатель, как органолептичес-
кие свойства. К примеру, при взаимодействии с 
водой не предусмотрено окрашивания или запаха. 
Будет проводиться проверка и на герметичность. 
Картонные и бумажные коробки пройдут испыта-
ния «на горизонтальный удар».

Новшества предусмотрены изменениями 
технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности упаковки». Как отмечают экспер-
ты, товары, произведенные по старым правилам до  
21 мая 2017 г., сниматься с продажи не будут.

Во саду ли, В огороде…
До конца месяца каждое садоводческое, огород-

ническое и дачное некоммерческое объединение 
обязано создать реестр своих членов. 

Этот официальный документ содержит имена 
граждан, состоящих в товариществе, их почтовые 
адреса или адреса электронной почты, а также 
кадастровые (условные) номера земельных учас-
тков, правообладателями которых они являются. 
Он обеспечивает законность решений, принима-
емых на общих собраниях (к примеру, по размеру 
взносов). 

В настоящее время в стране насчитывается 
около 78 тысяч садоводческих, огороднических и 
дачных объединений, в них состоят свыше 60 млн 
россиян. Реестром обзавелись уже 70%.

Использованы материалы www.rg.ru.
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 Телепрограмма с 15 по 21 мая  Астрологический прогноз  Бесплатные объявления  Сканворд

Рекламная служба 
«Кавказской недели» 

тел/факс (8793) 33-28-86, 
e-mail:nedelya@kmv.ru

ЖИДКОВ  ЮРИЙ  ПЕТРОВИЧ
пСИхоТеРАпИя, РефлеКСоТеРАпИя

Неврозы, депрессии, артрит, артроз, остеохондроз, вегето-сосудистая 
дистония, бронхиальная астма, головные боли, похудение, табакокурение

г. пяТИГоРСК, санаторий «ТАРхАНЫ», кабинет № 21. 
ВРеМя РАБоТЫ с пн. по пт. с 12.00 до 14.00

Тел. 8-909-757-06-14, с 9.00 до 21.00
ЗАИКАНИе, ЭНУРеЗ, ТИКИ, НеВРоЗЫ, СТРАхИ У ДеТеЙ – 

ДеТСКАя ГРУппА 5 июня в 9.00 ЗВоНИТе!
http://doctеrkmv.ru, e-mail zhidkov.doctеr@yandex.ru

Получите консультацию сПециалиста По возможным ПротивоПоказаниям
ОГРН 308263234400118. ИП Жидков Ю.П. Лиц. № ЛО-26-01-002844 от 30.12.2014 Комитета СК, РЕКЛАМА 184

кредитный потребительский кооператив «центральная сберкасса» (оГрн 113169004552, 
инн 1658148311) состоит в нс «сро кПк «союзмикрофинанс». услуги предоставляются 
физическим и юридическим лицам, при условии вступления в члены кооператива с оп-
латой вступительного и паевого взноса. Под 18,4% принимаются суммы от 10000 рублей 
сроком от 3 месяцев. При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика 
проценты рассчитываются исходя из ставки 3% годовых. кооператив является налоговым 
агентом по уплате нДФл, процентные ставки указаны без учета налога. Полная инфор-
мация об условиях приема личных сбережений на сайте: http://центральнаясберкасса.
рф или по телефону 8-800-555-23-18 РЕКЛАМА 147

ВоРоТА ЗА 5 ДНеЙ.

РешеТКИ, ДВеРИ, 

НАВеСЫ, леСТНИцЫ.

МеТАллоКоНСТРУКцИИ.

КоВАННЫе ИЗДелИя.

ВЫеЗД по КМВ БеСплАТНо.

Т. 8-928-631-90-03.B
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Продолжается подписка 
на «Кавказскую неделю» 
на 2-е полугодие 2017 г.

ВНИМАНИе! 
С 11 по 21 МАя 

«ВСеРоССИЙСКАя 
ДеКАДА поДпИСКИ»

цеНЫ СНИЖеНЫ!

Не упустите шанс 
сэкономить!

ДОРОгИЕ ЧИТаТЕлИ!
9 мая наша страна отмечает великий праздник – 

День победы.
Эта священная дата высечена золотыми буквами в 

героической летописи нашей родины, став символом 
мужества, стойкости, самоотверженности, патриотиз-
ма и несгибаемой воли народа. 

великая отечественная война – важнейшая часть 
второй мировой – продлилась 1418 дней, войдя тра-
гедией практически в каждую семью. 

стойкая оборона ленинграда, киева, одессы, се-
вастополя, смоленское сражение сорвали вражеский 
план «молниеносной войны». советские бойцы разгро-
мили войска противника под москвой, сталинградом 
и ленинградом, на кавказе, нанесли сокрушительные 
удары на курской дуге, Правобережной украине и в 
Белоруссии, в ясско-кишиневской, висло-одерской 
и Берлинской операциях. 9 мая 1945 года в 0.43 по 
московскому времени в пригороде Берлина был под-
писан акт о безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии.

Проходят годы и десятилетия, но память о прошлом 
не меркнет. мы чтим павших воинов, чествуем фрон-
товиков, отдаем дань глубокого уважения труженикам 
тыла и детям войны, благодарим всех, кто поднимал 
разоренную страну из руин и пепла.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия. Пусть над родиной 
всегда будет мирное солнечное небо, а дом наполнен 
радостью, уютом и теплом!

Календарь
10 мая – Всемирный 

день перелетных птиц. он 
отмечается с 1993 года по 
инициативе орнитологов ла-
боратории корнелла (сШа). 
задача глобальной экологи-
ческой кампании – расши-
рить знания о перелетных 
птицах, местах их обитания и 
путях передвижения, а также 
экологических изменени-
ях, оказывающих пагубное 
влияние на пернатых. ис-
торической предпосылкой 
учреждения праздника ста-
ло подписание в 1906 году 
международной конвенции 
по охране птиц. наша стра-
на присоединилась к ней в 
1927 году. 

12 мая – Международ-
ный день медицинской 
сестры. Праздник получил 
официальное признание в 
1974 году и проходит под 
эгидой международного со-
вета медсестер. отмечается 
он в день рождения знаме-
нитой англичанки Флоренс 
найтингейл (1820-1910) – 
основоположницы современ-
ного сестринского дела. во 
время крымской войны она 
организовала первую в мире 
службу сестер милосердия, 
а после окончания боевых 
действий на собственные 
средства установила над 
Балаклавой большой крест 
из белого мрамора в память 
о погибших солдатах, врачах 
и медсестрах.

каждые два года между-
народный комитет Kрасного 
Kреста вручает 50 медалей 
имени Флоренс найтин-
гейл – высший международ-
ный знак отличия для награж-
дения медицинских сестер. в 
1961 году их удостоились 
две жительницы ссср: гвар-
дии подполковник танковых 
войск, писатель, Герой со-
ветского союза, москвичка 
ирина левченко, служившая 
санинструктором в первые 
годы великой отечествен-
ной войны, и хирургическая 
сестра из ленинграда лидия 
савченко.

12 мая – День экологи-
ческого образования. он 
учрежден в 1991 году. цель 
праздника – актуализация 
экологических знаний во 
всех науках и сферах дея-
тельности.

13 мая – День Черномор-
ского флота ВМф Рф. он 
установлен приказом главно-
командующего военно-мор-
ского Флота российской Фе-
дерации от 15 июля 1996 г. 
выбор даты имеет истори-

ческие предпосылки. 13 мая 
1783 г. в ахтиарскую бух-
ту крымского полуострова 
вошло 11 кораблей азовской 
флотилии под командовани-
ем участника чесменского 
сражения вице-адмирала 
Федота клокачева. Позд-
нее к ним присоединилось 
17 кораблей Днепровской 
флотилии. Эти 28 судов и 
стали боевым ядром зарож-
дающегося черноморского 
флота, указ об основании 
которого подписала импе-
ратрица екатерина II.

13 мая – День охранно-
конвойной службы МВД 
Рф. в этот день в 1938 году 
народный комиссариат внут-
ренних дел ссср выпустил 
временный устав конвойной 
службы рабоче-крестьянской 
милиции.

14 мая – Всероссийский 
день посадки леса. акция 
появилась по инициативе 
Федерального агентства 
лесного хозяйства. впервые 
ее провели в 2011 году, про-
возглашенном оон между-
народным годом леса. Было 
высажено почти 25 мил-
лионов деревьев. общая 
площадь посадок составила 
свыше 7 тысяч гектаров. 

15 мая – Международный 
день климата. Дата появи-
лась по инициативе ученых-
метеорологов, призывающих 
защищать климат как важный 
ресурс, который влияет на 
благополучие нынешних и 
будущих поколений. к числу 
основных проблем, ведущих 
к необратимым климатиче-
ским изменениям на пла-
нете, относится повышение 
концентрации парниковых 
газов в атмосфере. впервые 
это явление обсуждалось 
на мировом уровне в 1992 
году – на саммите земли в 
рио-де-жанейро. Предста-
вители более 180 стран мира 
(включая россию и страны 
бывшего ссср) подписали 
рамочную конвенцию оон 
об изменении климата. 

15 мая – Международ-
ный день семей. он про-
возглашен Генеральной ас-
самблеей оон в 1993 году, 
признанном международным 
годом семьи, и отмечается с 
1994 года. каждый раз этот 
день посвящен определен-
ной теме, к примеру: «се-
мьи и инвалиды», «решение 
проблем малоимущих семей 
и проблем социальной изо-
ляции», «воздействие вич 
и сПиДа на благополучие 
семьи».

Подготовила 
Элона Слабун.


