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№ 23  30 мая 2017 г.
Кавказская 

неделя 3

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

СТС-КМВ Т ТН –СИФ

 ЗВЕЗДАСанкт-Петербург Т ТН –СИФСТС-КМВ

РУССКИЙ РОМАНР

РУССКИЙ РОМАНР

7.00 «Агенты 003» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Ос-

тров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 «Comedy Woman» 

16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ОМЕН» 18+
3.40 Х/ф «УБИЙСТВО 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Дела семейные» 16+

4.35 Т/с «Я - ЗОМБИ». 
«ЛИВ И ТИПА КЛАЙВ» 
16+

5.25 Х/ф «СЕЛФИ». «КРУ-
ПИЦА МУДРОСТИ» 
16+

5.55 Х/ф «САША+МАША» 
16+

7.00 «Агенты 003» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 

16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 
12+

2.55 Х/ф «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«УМЕНЬШАТЬ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВО» 16+

3.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». 
«ПОЛЕТ ЖИВЫХ МЕР-
ТВЕЦОВ» 16+

4.35 Х/ф «СЕЛФИ». «ДАЖЕ 
У АДА ЕСТЬ РАЗНЫЕ 
КАЧЕСТВА» 16+

5.05 «Перезагрузка» 16+
6.00 Х/ф «САША+МАША». 

«СОБАКА» 16+

7.00 «Агенты 003» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 

16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-

ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» 16+

2.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». 
«ВИРТУАЛЬНАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 
16+

3.35 Х/ф «СЕЛФИ». «НИ-
КОГДА НЕ БЛОКИРУЙ 
КУКИС» 16+

4.00 «Перезагрузка» 16+
5.00 «Подставь, если смо-

жешь» 16+
6.00 «Кулинарный дозор» 

12+
6.25 Х/ф «САША+МАША». 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МАШИ» 16+

7.00 «Агенты 003» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 

16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+
3.10 «ТНТ-Club» 16+
3.15 Т/с «Я - ЗОМБИ». 

«МАТЕРИНСТВО ЛИВ» 
16+

4.05 Х/ф «СЕЛФИ». «А 
ТЕПЕРЬ ЭТОТ ЧЕЛО-
ВЕК!» 16+

4.30 «Перезагрузка» 16+
5.30 «Подставь, если смо-

жешь» 16+
6.30 «Кулинарный дозор» 

12+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 

6+
9.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
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! Алчные председатели» 
16+

14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 

12+
15.55, 4.15 «Откровенно» 

12+
16.50 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Поехали?» 

16+
23.05 Без обмана. «Не по-

детски» 16+
0.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
5.10 «Мой герой» 12+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

12+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 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. Наташа 

Королёва» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. «Не по-

детски» 16+
15.55, 4.15 «Откровенно» 

12+
16.50 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Праздничный лохотрон» 
16+

23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» 16+

0.30 «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+
5.05 «Мой герой» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
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. Людмила 
Зайцева» 12+

14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» 16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 

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

Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» 16+

0.30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 
16+

3.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+

4.55 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» 
16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 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. Алексей 

Гуськов» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод. 

Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» 16+

15.55, 4.15 «Откровенно» 
12+

16.50 «Естественный отбор» 
12+

17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Беременные 

звёзды» 16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокро-

вища» 12+
0.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ» 12+
5.10 «Мой герой» 12+

6.00 «100 великих» 
16+

7.30 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ» 16+

9.20 «Дорожные вой-
ны» 16+

10.00 «СОЛДАТЫ» 
12+

13.40 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

16.35 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» 16+

21.10 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ БУРИ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ-
2» 16+

1.30 «Брачное чти-
во» 18+

3.00 Д/ф «Свобод-
ная энергия Тес-
лы» 6+

4.00 Д/ф «Удиви-
тельные миры Ци-
олковского» 6+

5.00 «100 великих» 
16+

6.00 «100 великих» 
16+

7.30 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ» 16+

9.20 «Дорожные вой-
ны» 16+

10.00 «СОЛДАТЫ» 
12+

13.40 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

16.30 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ БУРИ» 16+

22.00 Х/ф «ЗАГНАН-
НЫЙ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ-
2» 16+

1.30 «Брачное чти-
во» 18+

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

4.00 Д/ф «Архимед. 
Повелитель чи-
сел» 12+

5.00 «100 великих» 
16+

6.00 «100 великих» 
16+

7.35 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ» 16+

9.20 «Дорожные вой-
ны» 16+

9.40 «СОЛДАТЫ» 
12+

13.40 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

16.30 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «ЗАГНАН-
НЫЙ» 16+

21.30 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ-
2» 16+

1.15 «Брачное чти-
во» 18+

2.40 «Планета дино-
завров» 12+

5.45 «100 великих» 
16+

6.00 «100 великих» 
16+

7.30 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ» 16+

9.20 «Дорожные вой-
ны» 16+

9.40 «СОЛДАТЫ» 
12+

13.40 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

16.30 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+

21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» 16+

23.40 Х/ф «ПОБЕГ-
2» 16+

1.30 «Брачное чти-
во» 18+

3.00 «СОЛДАТЫ» 
12+

5.00 «100 великих» 
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 «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» 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 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» 12+
23.15 Специальный 

корреспондент 16+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 

ТРИ ЛЕТА» 12+
3.40 Т/с «НАСЛЕДНИ-

КИ» 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 «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» 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 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» 12+
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 12+

3.40 Т/с «НАСЛЕДНИ-
КИ» 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 «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» 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 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» 12+
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

1.45 Торжественная 
церемония открытия 
XXV кинофестиваля 
«Кинотавр» (III)

2.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 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 «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» 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 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 

ТРИ ЛЕТА» 12+
3.10 Т/с «НАСЛЕДНИ-

КИ» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 

«Красная площадь»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
15.25 «Пушкин и его окру-

жение»
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАК-

КЕНЫ»
18.25, 0.45 Российские звез-

ды исполнительского ис-
кусства

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Мир, затерянный 

в океане»
21.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.30 Т/с «КОЛОМБО»
0.00 «Тем временем»
2.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМ-

БО»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 

«Красная площадь»
12.50 Д/ф «Великий князь 

Николай  Николаевич 
Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

13.15 «Пятое измерение»
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
15.25, 0.00 «Пушкин и его 

окружение»
16.10, 0.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.30 «Больше, чем лю-

бовь»
18.25 Российские звезды ис-

полнительского искусства
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Покорение Семи 

морей»
21.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМ-

БО»
12.30 Д/ф «История Пре-

ображенского полка, или 
Железная стена»

13.15 «Пешком...»
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение 

Семи морей»
16.05 Корифеи российской 

медицины
16.35 «Кинескоп»
17.15 «Больше, чем лю-

бовь»
18.00, 0.50 Российские звез-

ды исполнительского ис-
кусства

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
0.00 Худсовет
0.05 «Пушкин и его окру-

жение»
1.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «История Семе-

новского полка, или Не-
бываемое бываетъ»

13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей»
16.05 Корифеи российской 

медицины
16.35 Д/ф «Мой дом моя 

слабость»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Д/ф «Библиотека Пет-

ра: слово и дело»
18.25, 1.15 Российские звез-

ды исполнительского ис-
кусства

19.05 Цвет времени
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров»
21.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
21.55 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.25 «Энигма. Франгиз Али-

заде»

6.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

7.30 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 
16+

10.50 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.50 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.50 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+ 
Россия, 2015 г.

18.00 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+

20.55 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-
3» 16+.

22.40 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

23.40 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ» 16+

4.30 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

5.20 «6 кадров» 16+
5.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
16+

6.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

7.30 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несо-

вершеннолетних» 
16+

10.50 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.50 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 16+

18.00 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+

20.55 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-
3» 16+.

22.35 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

23.35 «6 кадров» 16+
0.30 «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» 16+ Ме-
лодрама. Россия, 
2009 г.

4.15 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

5.05 «6 кадров» 16+
5.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
16+

6.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

7.30, 23.30, 4.45 «6 
кадров» 16+

7.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

10.50 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.50 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 16+

18.00 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+

20.55 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-
3» 16+.

22.30 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

0.30 Х/ф «ДОЛГО-
Ж Д А Н Н А Я  Л Ю -
БОВЬ» 16+

2.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 
16+

3.55 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

6.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

7.30, 23.40, 5.00 «6 
кадров» 16+

7.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

10.50 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.50 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 16+

18.00, 22.40 Х/ф «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+

20.55 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-
3» 16+.

0.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+ Коме-
дия. Россия-Украи-
на, 2007 г.

2.30 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО,  БАБУШКА!» 
16+

4.10 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+

6.15 М/ф «Хранители снов» 

0+

8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

9.00, 23.05, 0.30 «Уральские 

пельмени» 16+

9.50 Х/ф «2012» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+

21.00, 2.00 Х/ф «МАЧО И 

БОТАН» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+

4.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» 16+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

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

Подводные истории» 0+
6.30, 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+
9.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05, 3.45 Х/ф «ПРОСТУШ-

КА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-

2» 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

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

Подводные истории» 0+
6.30, 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+
9.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-

2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
2.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» 0+
3.55 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

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

Подводные истории» 0+
6.30, 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+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-

ГАХ» 16+
22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
2.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-

НЕ» 12+
3.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-

ГАХ» 6+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.05 «Политический 
детектив» 12+

6.50, 9.15 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «БЛОКАДА» 
12+

18.40 Д/с «Нюрн-
берг» 16+

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 «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 6+

2.25 Х/ф «СВАДЕБ-
НАЯ НОЧЬ» 6+

3.45 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «ХОЛЬЦА-
УГЕ» 12+

5.30 Д/с «Москва 
фронту» 12+

6.05 Д/с «Тайны 
наркомов» 12+

7.05, 9.15, 10.05  
Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.25, 13.15, 14.05 Т/
с «КРЕМЕНЬ» 16+

15.00 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+

18.40 Д/с «Нюрн-
берг» 16+

19.35 «Легенды ар-
мии» 12+

20.20 «Теория заго-
вора» 12+

20.45 «Улика из про-
шлого» 16+

21.35 «Особая ста-
тья». Ток-шоу 12+

23.15 Д/с «Легенды 
советсого сыска» 
16+

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 6+

2.40 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+

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

6.05 «Тайны нарко-
мов». Д/с «Моло-
тов» 12+

7.05, 9.15, 10.05 Т/
с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

12.00, 13.15, 14.04 
Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+

14.00 Военные но-
вости

18.40 Д/с «Нюрн-
берг» «Баналь-
ность зла» 16+

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 «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ»

2.40 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+

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

6.05 Д/с «Тайны 
наркомов» 12+

7.05 Д/с «Победо-
носцы» 6+

7.35, 9.15, 10.05 Т/
с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+

18.40 Д/с «Нюрн-
берг» «Кровавые 
деньги» 16+

19 .35  «Легенды 
кино» 6+

20.20 «Теория заго-
вора» 12+

20.45 «Военная при-
емка. След в ис-
тории» 6+

21.35 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «УКРО-

ЩЕНИЕ ОГНЯ»
2.25 Х/ф «ЧАСЫ ОС-

ТАНОВИЛИСЬ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

4.25 Д/ф «Каспийс-
кий страж» 12+

5.30 Д/с «Москва 
фронту» 12+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 
22.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
16+

7.00 Утро на «5»
9.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД. ДЕ-
ТКА» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД. РЫ-
ЦАРИ СЕРЕБРА» 
16+

19.35 Т/с «СЛЕД. ФАН-
ТАЗЕРКА» 16+

20.25 Т/с «СЛЕД. ПА-
МЯТЬ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. ПО-
БЕДИТЕЛЬ ПОЛУ-
ЧАЕТ ВСЁ» 16+

22.25, 23.15 Х/ф «АК-
ВАТОРИЯ» 16+

0.00 Открытая студия
1.00 Х/ф «СТАРЫЕ 

КЛЯЧИ» 12+
3.35, 4.20 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 
22.00, 0.00 Сейчас

5.10 «Бармен из «Зо-
лотого якоря» 12+

6.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ» 12+

7.00 Утро на «5»
9.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» 16+
13.25, 14.20, 16.10, 

15.15, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

18.00 Т/с «СЛЕД. ГДЕ 
СКРЫВАЕТСЯ ЗЛО. 
1 СЕРИЯ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД. ГДЕ 
СКРЫВАЕТСЯ ЗЛО. 
2 СЕРИЯ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. 
И Н О С Т Р А Н Ц Ы » 
16+

20.25 Т/с «СЛЕД. АН-
ГЕЛ ТЬМЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. ТРИ 
ЖЕНЫ» 16+

22.25, 23.15 Х/ф «АК-
ВАТОРИЯ» 16+

0.30 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

2.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
АЭРОПОРТУ» 12+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 
22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 
12+

7.00 Утро на «5»
9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОЛЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 

16.05, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

18.00 Т/с «СЛЕД. ОХО-
ТА НА МОНСТРА» 
16+

18.50 Т/с «СЛЕД. ПРА-
ВИЛО СНАЙПЕРА 
НОМЕР ДВА» 16+

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

20.25 Т/с «СЛЕД. СЕ-
МЕРО ПО ЛАВКАМ» 
16+

21.15 Т/с «СЛЕД. НА 
САМОМ ДЕЛЕ» 16+

22.25, 23.10 Х/ф «АК-
ВАТОРИЯ» 16+

0.30 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+

2.25 Х/ф «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» 12+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 
22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 12+

7.00 Утро на «5»
9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОЛЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

18.00 Т/с «СЛЕД. ЗА-
КАТ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД. РУЧ-
НАЯ КЛАДЬ» 16+

19.30 Т/с «СЛЕД. ДЕ-
ПРЕССИВНО-РАЗ-
ДРАЖАЮЩИЕ ФАК-
ТОРЫ» 16+

20.25 Т/с «СЛЕД. ТАН-
ЦУЙ, ПОКА МОЛО-
ДОЙ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. СЕ-
МЕЙНЫЕ ЦЕННОС-
ТИ» 16+

22.25, 23.15 Х/ф «АК-
ВАТОРИЯ» 16+

0.30 Х/ф «ДЕНЬ РА-
ДИО» 16+

2.30 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

5.00 «Странное дело» 
16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

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

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 
16+

17.00, 3.30 Премье-
ра. «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 1.30, 2.30 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 16+

22.30 «Водить по-рус-
ски» 16+

23.25 Т/с Премьера. 
«СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

11.00 «Документаль-
ный проект»: «Тем-
ная сторона силы» 
16+

12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 16+

17.00, 3.30 Премье-
ра. «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 1.30, 2.30 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИ-
ОН» 16+

21.50 «Водить по-рус-
ски» 16+

23.25 Т/с Премьера. 
«СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

11.00 «Документаль-
ный проект»: «Дети 
богов» 16+

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

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИ-
ОН» 16+

17.00, 3.30 Премье-
ра. «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 1.30, 2.30 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

22.00 Премьера. «Всем 
по котику» 16+

23.25 Т/с Премьера. 
«СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+

5.00, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Документальный 
проект» 16+

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

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

17.00, 3.30 Премье-
ра. «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 1.40, 2.30 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 16+

2 1 . 5 0  П р е м ь е р а . 
«Смотреть всем!» 
16+

23.25 Т/с Премьера. 
«СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.05, 
17.45 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.05, 15.10, 17.50, 

0.25 «Все на Матч!»
9.00 Д/с «Большая вода» 

12+
10.00 Футбол. Нидерланды 

Котд’Ивуар 0+
12.35 Смешанные едино-

борства
14.35 «Успеть за одну ночь» 

16+
15.45 Профессиональный 

бокс
18.20 Д/с «Хулиганы» 16+
18.50 «Спортивный репор-

тёр» 12+
19.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

21.40 Футбол. Бельгия - 
Чехия

23.40 Все на футбол!
0.10 «Звёзды футбола» 12+
0.55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕ-

ГО» 16+
2.40 Х/ф «ЛЕВША» 16+
5.00 Д/ф «Битва полов» 

16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 16.00, 
19.00, 20.05 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.30, 16.05, 20.15, 

23.00 «Все на Матч!»
9.00 Д/с «Большая вода» 

12+
10.00, 3.00 Смешанные еди-

ноборства
11.55 Д/с «Драмы большого 

спорта» 16+
13.00 Футбол. Венгрия - 

Россия 0+
15.00 Д/с «Рождённые по-

беждать» 12+
17.00 Профессиональный 

бокс
19.05 «Автоинспекция» 12+
19.35 «Звёзды футбола» 

12+
20.50 «Спортивный репор-

тёр» 12+
21.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
23.45 Х/ф «МОРИС РИШАР» 

16+
2.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» 
12+

4.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 12.45, 

14.55, 17.40, 18.50 Но-
вости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.40, 15.00, 18.55, 

23.00 «Все на Матч!»
9.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Когда звучит 

гонг» 16+
12.15 Д/с «Жестокий спорт»
12.50 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ 

по футболу. Большой фи-
нал» 12+

14.35, 21.40 «Десятка!» 16+
16.00 Д/ф «Бойцовский 

храм» 16+
17.50 «В чём величие Хаби 

Алонсо» 12+
18.10 «Спортивный репор-

тёр» 12+
18.30 «Футбол. Тактические 

тренды сезона» 12+
19.40 Мини-футбол. ЧР. 

Финал. «Дина» (Москва) - 
«Динамо» (Мос. область)

22.00 «Спортивный детек-
тив» 16+

23.45 Х/ф «GARPASTUM» 
16+

1.55 Профессиональный 
бокс

3.55 Д/с «Высшая лига» 
12+

4.25 Д/ф «Человек, которого 
не было» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 11.55, 14.55, 
18.40 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.00, 15.00, 18.45, 

23.05 «Все на Матч!»
9.00 Д/с «Большая вода»
10.00 Д/ф «Бобби» 16+
12.35 «Спортивный детек-

тив» 16+
13.35 Д/ф «Рождённые по-

беждать» 12+
14.35 «В чём величие Хаби 

Алонсо» 12+
15.45 «Футбол и свобода» 

12+
16.15, 4.25 Смешанные еди-

ноборства
17.15, 5.25 «Правила жизни 

Конора МакГрегора» 16+
18.20 «Десятка!» 16+
19.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал
21.45 «Спортивный репор-

тёр» 12+
22.05 «Сборная Чили в ли-

цах» 12+
22.35 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ 

ГЛАДИАТОРЫ» 16+
1.40 «Футбол. Тактические 

тренды сезона» 12+
2.00 Д/с «Несерьёзно о фут-

боле» 12+
2.45 Д/ф «Бойцовский храм»

6.00 «Мультфильмы» 
0+

9.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» 
12+

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 «Не ври 
мне» 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 «Мистические 
и с т ории .  Зна ки 
судьбы» 16+

18.30, 19.30, 20.30 Т/
с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+

21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+

23.15 Сериал «ТВИН 
ПИКС» 16+

0.15 Х/ф «ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГУР» 16+

2.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

3.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

4.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

5.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

5.45 «Мультфильмы» 
0+

6.00 «Мультфильмы» 
0+

9.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» 
12+

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 
12+

12.30 «Не ври мне» 
12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 «Мистические 
и с т ории .  Зна ки 
судьбы» 16+

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+

19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+

20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+

21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+

22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+

23.15 Х/ф «АСТРАЛ. 
ГЛАВА 2» 16+

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 
5.15 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 
16+

6.00 «Мультфильмы» 
0+

9.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» 
«Без  маршрута» 
12+

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 
«Бебби ситтер» 12+

12.30 «Не ври мне» 
12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 «Мистические 
и с т ории .  Зна ки 
судьбы» 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ» 16+

120.30 Т/с «НЕИЗВЕС-
ТНЫЙ» 16+

21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+

22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+

23.15 Х/ф «ГОРОД АН-
ГЕЛОВ» 12+

1.30 Сериал «ТВИН 
ПИКС» 16+

2.30, 3.15, 4.15 Т/с 
«БАШНЯ» 16+

5.00 «Тайные знаки» 
12+

6.00 «Мультфильмы» 
0+

9.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» 
«Без  маршрута» 
12+

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 
«Бабушкина библи-
отека» 12+

12.30 «Не ври мне» 
«Большая семья» 
12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 «Мистические 
и с т ории .  Зна ки 
судьбы» 16+

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+

19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+

20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+

21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+

23.15 Х/ф «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 
Т/с «ВЫЗОВ» 16+

5.00 «Тайные знаки» 
12+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
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 «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ» 16+
1.15 «Место встречи» 

16+
3.10 «Темная сторона» 

16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
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 «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ» 16+
1.00 «Место встречи» 

16+
2.55 Квартирный воп-

рос 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
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 «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ» 16+
1.00 «Место встречи» 

16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
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 «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ» 16+
1.05 «Место встречи» 

16+
3.00 «Исповедь юбиля-

ра» 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20 «Контрольная за-
купка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55, 3.40 «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 «Давай поженим-
ся!» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 

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

СКИЙ СВЯЗНОЙ-2» 
16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20 «Контрольная за-
купка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15 «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 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА В 

ОБЛАКАХ» 12+
2.25 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20 «Контрольная за-
купка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15 «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 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 

16+
2.50 Х/ф «МЯСНИК, ПО-

ВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» 
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, 3.30 «Модный при-
говор»

12.15 «Наедине со все-
ми» 16+

13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕ-

ЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

7.20, 4.10 Т/с «Чао, Фе-
дерико!» 12+

11.00 Т/с «Белый мавр, 
или Интимные истории 
о моих соседях» 16+

12.45 Т/с «Вальс-бостон» 
12+

14.35 Т/с «Любимые жен-
щины Казановы» 12+

18.00 Т/с «Разбитые сер-
дца» 12+

21.30 Т/с «Ожерелье» 
12+

23.15 Т/с «Последняя 
жертва» 12+

0.50 Т/с «Отпуск летом» 
12+

2.30 Т/с «Соседи по раз-
воду» 12+

7.35, 4.15 Т/с «Белый 

мавр, или Интимные 

истории о моих сосе-

дях» 16+

9.25, 5.55 Т/с «Вальс-

бостон» 12+

11.10 Т/с «Любимые жен-

щины Казановы» 12+

14.35 Т/с «Разбитые сер-

дца» 12+

18.00 Т/с «Ожерелье» 

12+

19.50 Т/с «Последняя 

жертва» 12+

21.30 Т/с «Моя мама 

против» 12+

0.55 Т/с «Чао, Федери-

ко!» 12+

7.30, 4.20 Т/с «Любимые 

женщины Казановы» 

12+

11.00 Т/с «Разбитые сер-

дца» 12+

14.30 Т/с «Ожерелье» 

12+

16.20 Т/с «Последняя 

жертва» 12+

18.00 Т/с «Моя мама 

против» 12+

21.30 Т/с «С чистого лис-

та» 12+

23.20 Т/с «Прошлым ле-

том в Чулимске» 12+

0.55 Т/с «Белый мавр, 

или Интимные истории 

о моих соседях» 16+

2.40 Т/с «Вальс-бостон» 

12+

7.30, 4.10 Т/с «Разбитые 

сердца» 12+

11.00 Т/с «Ожерелье» 

12+

12.50 Т/с «Последняя 

жертва» 12+

14.30 Т/с «Моя мама 

против» 12+

18.00 Т/с «С чистого лис-

та» 12+

19.50 Т/с «Прошлым ле-

том в Чулимске» 12+

21.35 Т/с «Бариста» 12+

0.55 Т/с «Любимые жен-

щины Казановы» 12+

КАНАЛ ОТР не 
опубликован по 

техническим причи-
нам. Приносим сов 

извинения
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СТС-КМВ

СТС-КМВ

РУССКИЙ РОМАНР

РУССКИЙ РОМАНР

7.00 «Агенты 003» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 

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 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
16+

3.55 Т/с «Я - ЗОМБИ». 
«МЕРТВЫЙ ВОЗДУХ» 
16+

4.45 Х/ф «СЕЛФИ». «ТРАВ-
МАТИЧЕСКОЕ СТРЕС-
СОВОЕ РАССТРОЙС-
ТВО» 16+

5.15 Х/ф «САША+МАША». 
«1000 СПЕРМАТОЗОИ-
ДОВ» 16+

6.00 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС». «БИТВА ТРИ-
ТОНОВ» 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «Женская лига» 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, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Х/ф 
«САШАТАНЯ» 16+

19.00 «ТНТ. Best» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
16+

22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+

1.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+

3.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 
16+

3.55 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+
5.15 Х/ф «САША+МАША». 

«РЕМОНТ» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 

«Дом-2» 16+
11.00, 4.00 «Перезагруз-

ка» 16+
12.00 «Импровизация» 

16+
13.00 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
16+

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА» 12+

19.00 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

12+
2.40 Т/с «Я - ЗОМБИ» 

16+
3.35 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
5.00 «Подставь, если смо-

жешь» 16+
6.00 «Кулинарный дозор» 

12+
6.25 Х/ф «САША+МАША» 

16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4» 12+
17.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5» 16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 

12+
0.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
2.30 Петровка, 38 16+
2.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+
4.40 Линия защиты 16+
5.10 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?» 12+

6.10 Марш-бросок 12+

6.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

8.55 Православная энцикло-

педия 6+

9.25 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 12+

10.15 Х/ф «ФИНИСТ – ЯС-

НЫЙ СОКОЛ»

11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙ-

ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-

ОНЕРА-2» 12+

17.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» 12+

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Украина. Поехали?» 

16+

3.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+

6.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» 12+

8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-

ДЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» 12+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
18.30 Детективы Виктории 

Платовой. «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

22.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

22.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

23.50 Петровка, 38 16+
0.00 Детективы Татьяны Ус-

тиновой. «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+

3.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» 12+

6.00 «Мультфиль-
мы» 0+

7.00 «100 великих» 
16+

7.30 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ» 16+

9.30 «Человек про-
тив Мозга» 6+

10.00 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЕ» 12+

12.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» 16+

14.00 Д/с «1812» 
12+

18.30 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «ЛИЦЕН-
ЗИЯ НА УБИЙС-
ТВО» 12+

22.00 Х/ф «ИСКРЫ 
ИЗ ГЛАЗ» 12+

0.45 Д/ф «Всё или 
ничего. Неизвест-
ная история аген-
та 007» 16+

2.45 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЕ» 12+

4.30 «100 великих» 
16+

6.00 «Мультфиль-
мы» 0+

7.30 «Дорожные вой-
ны» 16+

8.30 Х/ф «ДОКТОР 
НОУ» 12+

10.45 Х/ф «ИЗ РОС-
СИИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

13.05 Х/ф «ЖИВЕШЬ 
ТОЛЬКО ДВАЖ-
ДЫ» 12+

15.30 Х/ф «НА СЕК-
РЕТНОЙ СЛУЖБЕ 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» 
12+

18.20 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТЫ ОСТАЮТСЯ 
НАВСЕГДА» 12+

20.45 Х/ф «ЖИВИ 
И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 
12+

23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С ЗОЛОТЫМ ПИС-
ТОЛЕТОМ» 12+

1.45 Х/ф «ДОРЗ» 
16+

4.30 «100 великих» 
16+

6.00 «Мультфиль-
мы» 0+

7.30 «Дорожные вой-
ны» 16+

8.30 Х/ф «ЖИВИ И 
ДАЙ УМЕРЕТЬ» 
12+

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С ЗОЛОТЫМ ПИС-
ТОЛЕТОМ» 12+

13.30 Х/ф «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
ЛЮБИЛ» 12+

16.00 Х/ф «ЛУННЫЙ 
ГОНЩИК» 12+

18.30 Х/ф «ТОЛЬКО 
ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ» 
12+

21.00 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ ГОВОРИ НИ-
КОГДА» 12+

23.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
18+

1.30 Х/ф «РУСЛАН» 
18+

3.30 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+

5.20 «100 великих» 
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 «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» 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 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ 

СОБАКА» 12+
1.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ» 12+
3.35 Т/с «НАСЛЕДНИ-

КИ» 12+

5.15 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ МАРГАРИ-

ТЫ» 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, 14.20 Т/с «ДЕ-

НЬГИ» 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 

ВЕРИТЬ» 12+

0.55 Х/ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» 12+

3.00 Александр Домо-

гаров и Владимир 

Ильин в детективном 

телесериале «МАРШ 

ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.00 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ МАРГАРИ-

ТЫ» 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, 20.00 

Вести

11.30, 14.30 Т/с «И 

ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

16+

21.50 Х/ф «УКРАДИ 

МЕНЯ» 12+

1.35 Х/ф «АРИФМЕ-

ТИКА ПОДЛОСТИ» 

12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Пос-

ледняя высота»
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-

РУЗО»
12.35, 1.15 Д/ф «Не числом, 

а уменьем»
13.15 «Письма из провин-

ции»
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ»
15.10 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров»
16.05 Корифеи российской 

медицины
16.35 Д/ф «Мой дом моя 

слабость»
17.15 «Энигма. Франгиз Али-

заде»
17.55 Д/ф «Инкогнито из 

свиты. Петр I»
18.25 Российские звезды ис-

полнительского искусства
19.10 Д/ф «СкеллигМайкл 

по граничный  камень 
мира»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК»
2.40 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из 

свиты. Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лему-

ров»
14.15 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг»
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским

17.30 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конфе-
рансье»

18.10 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
0.15 «Страдивари в Рио»
1.15 Д/ф «Соколиная шко-

ла»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Пинъяо. Сокро-

вища и боги за высокими 
стенами»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Прожить достойно»
13.00 «Россия,  любовь 

моя!»
13.35 Д/ф «Соколиная шко-

ла»
14.15 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг»
14.40 Гении и злодеи. Ле 

Корбюзье
15.10 XIV Международный 

фестиваль «Москва встре-
чает друзей»

16.30 «Библиотека приклю-
чений»

16.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУ-
ЗО»

18.25 «Пешком...»
18.55 «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»
20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕС-

ТРА»
22.10 «Линия жизни»
23.05 Спектакль «ЛЕНКОМ» 

«ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ» 
18+

1.05 Д/ф «Остров лемуров»
1.55 «Искатели»

6.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

7.30 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несо-

вершеннолетних» 
16+

9.50 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». 8 
серий 16+

18.00 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». 
4 серии 16+. Ме-
лодрама. Россия, 
2011.

22.40 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

23.40 «6 кадров» 16+
0.30 «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» 16+
2.25 «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» 16+ Мелод-
рама

4.20 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

5.10 «6 кадров» 16+
5.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
16+

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

7.30, 0.00, 5.25 «6 кад-
ров» 16+

8.15 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 16+. Ме-
лодрама. Росиия, 
1980 г.

10.00 «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+ 
Мелодрама. Рос-
сия, 2008 г.

13.45 «ПТИЦА СЧАС-
ТЬЯ». 4 серии 16+. 
Россия-Беларусь, 
2008 г.

18.00 «Восточные 
жёны» 16+ Доку-
ментальный цикл.

19.00 «1001 НОЧЬ» 
16+ Мелодрама.

23.05 «Восточные 
жёны» 16+ Доку-
ментальный цикл.

0.30 «ЛЕРА» 16+ Ме-
лодрама. Россия, 
2007 г.

2.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 16+

4.35 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

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

7.30 «6 кадров» 16+
8.05 «ЕВДОКИЯ» 16+ 

Мелодрама. К/ст. 
им. М. Горького, 
1961 г.

10.10 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК». 4 серии 16+. 
Мелодрама. Украи-
на, 2016 г.

13.55 «1001 НОЧЬ» 
16+ Мелодрама.

18.00 «Восточные 
жёны» 16+ Доку-
ментальный цикл.

19.00 «1001 НОЧЬ» 
16+ Мелодрама.

23.15 «6 кадров» 16+
0.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ» 16+ Ме-
лодрама. Россия, 
2007 г.

2.25 «РОДНЯ» 16+ 
Мелодрама. «Мос-
фильм», 1981 г.

4.20 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

5.10 «6 кадров» 16+

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

Подводные истории» 0+
6.30, 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.20 Х/ф «КРАСОТКИ В 

БЕГАХ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ» 6+
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА» 12+
0.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕН-

ЩИНЫ И ДЕТИ» 18+
2.45 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
4.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-

ЩИЙ ДОМА» 16+

6.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+

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 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
13.30, 3.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД-

КИ» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 

16+
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ» 6+
18.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» 12+
23.45 Х/ф «АВИАТОР» 12+
5.20 «Ералаш» 0+
5.50 «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, 1.45 «Взвешенные 

люди. Третий сезон»
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА» 12+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» 12+
19.10 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
16+

23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ» 16+

3.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 
Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+

7.00 Утро на «5»
9.25, 13.25 Х/ф «СНАЙ-

ПЕРЫ» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД. ПО-

БЕДИТЕЛЬ ПОЛУ-
ЧАЕТ ВСЁ» 16+

17.50 Т/с «СЛЕД. ПА-
ДЕНИЕ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД. НА-
УЧНЫЙ ПОДХОД» 
16+

19.30 Т/с «СЛЕД. ЖИР-
НАЯ КОРОВА» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. РУ-
САЛОЧКА» 16+

21.05 Т/с «СЛЕД. ГДЕ 
СКРЫВАЕТСЯ ЗЛО. 
1 СЕРИЯ» 16+

22.00 Т/с «СЛЕД. ГДЕ 
СКРЫВАЕТСЯ ЗЛО. 
2 СЕРИЯ» 16+

22.50, 23.35, 0.15, 
0.55, 1.35, 2.20, 
3.00, 3.40, 4.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 М/ф «Веселый 
огород». «О том, 
как гном покинул 
дом и...». «А что 
ты умеешь?». «Ох 
и Ах». «Пантелей и 
пугало». «По собс-
твенному желанию». 
«Чужой голос». «Пе-
тух и краски». «Али-
са в Зазеркалье». 
«Верлиока». «Пи-
люля». «Сказка ска-
зывается». «Бюро 
находок». «Кошкин 
дом» 0+

9.00, 0.00 Сейчас
9.15, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.35, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.35, 
21.30, 22.15, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

0.30 Х/ф «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+

2.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

4.15 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+

8.45 М/ф «Маша и 
Медведь!» 0+

9.35 «День ангела» 
0+

10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Николай 

Расторгуев. «Давай 
за жизнь!» 12+

11.10 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ. КУКУШОНОК» 

12.05 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ. ПОДВОДНАЯ 
ОХОТА НА ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+

12.45 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
СТРАСТИ» 16+

13.35 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ .  БОЛЬШАЯ 
РЫБА» 16+

14.25 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ. СМЕРТЬ НА 
ОЗЕРЕ» 16+

15.10 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ. ДОЛГ ПЛАТЕ-
ЖОМ КРАСЕН» 16+

16.00 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ. УТОПЛЕННИК»

16.45 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ. МЕТР КВАД-
РАТНЫЙ» 16+

17.35, 18.30 Т/с «ОД-
НОЛЮБЫ» 16+

6.05 «Победонос-
цы». Д/с 6+

6.35, 9.15, 10.05 Т/с 
«УЛИКИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00, 13.15, 14.05 
Х/ф «МИМИНО» 
12+

14.15 Х/ф «КОНЕЦ 
И М П Е Р А Т О Р А 
ТАЙГИ»

16.15 Х/ф «БЕЗ ВИ-
ДИМЫХ ПРИЧИН» 
6+

18.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА»

21.20 Х/ф «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+

23.15 Х/ф «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+

0.55 Х/ф «4 ТАКСИС-
ТА И СОБАКА»

3.00 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ»

4.45 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+

5.35 Д/с «Москва 
фронту» 12+

6.00 Х/ф «СВАТОВС-
ТВО ГУСАРА»

7.25 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ»

9.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

9.15 «Легенды му-
зыки» 6+

9.40 «Последний 
день» 12+

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

века» 12+
11.50 «Улика из про-

шлого» 16+
12.35 «Специальный 

репортаж» 12+
13.15 Финал игр КВН
15.05 Х/ф «ЗОЛО-

ТАЯ МИНА»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ГАРАЖ»
20.25 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ»
22.20 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ»
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 

РОДНЯ»
0.55 Х/ф «4 ТАК-

СИСТА И СОБА-
КА-2» 12+

3.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+

5.10 Д/с «Прекрас-
ный полк». «Евдо-
кия» 12+

6.00 Х/ф «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА»

7 .35  Х/ф «СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Но-
вости недели

9.25 Служу России!
9.55 «Военная при-

емка» 6+
10.45 «Политический 

детектив» 12+
11.05 Х/ф «ПРО-

РЫВ» 12+
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

О С В О Б О Ж Д Е -
НИЕ» 16+

18.40 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+

20.15 Д/с «Незри-
мый бой» 16+

21.50 Х/ф «МЕЖ-
ДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+

23.35 Х/ф «МИМИ-
НО» 12+

1.25 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ»

2.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ»

5.30 Д/с «Москва 

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Документальный 
проект» 16+

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

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 16+

17.00 Премьера. «Тай-
ны Чапман» 16+

18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20.00 Документаль-
ный спецпроект. 
Премьера. «Битва 
за небо» 16+

2 2 . 0 0  П р е м ь е р а . 
«Смотреть всем!» 
16+

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

1.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬ-
ОН» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.30 Х/ф «НЕВЕР-
ЛЭНД» 12+

1 0 . 0 0  П р е м ь е р а . 
«Минтранс» 16+

10.45 Премьера. «Ре-
монт по-честному» 
16+

11.30 Премьера. «Са-
мая полезная про-
грамма» 16+

12.30 Премьера. «Во-
енная тайна» 16+

17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблужде-
ний» 16+

19.00 Премьера. «За-
секреченные спис-
ки. 9 причин гряду-
щей войны» 16+

21.00, 23.00 Концерт 
Михаила Задорно-
ва 16+

1.00 Т/с «СМЕРШ» 
16+

5.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
5.10, 7.15 Концерт 

Михаила Задорно-
ва 16+

9.20, 11.00, 12.20 М/ф 
«Иван Царевич и 
Серый Волк» 6+

13.45 М/ф «Три бога-
тыря и Шамаханс-
кая царица» 12+

15.10 М/ф «Три бо-
гатыря на дальних 
берегах» 6+

16.30 М/ф «Три бо-
гатыря: Ход конем» 
6+

18.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Морской 
царь» 6+

19.20 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей» 6+

20.50 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-
Разбойник» 6+

22.20 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Го-
рыныч» 6+

23.40 «Военная тайна» 
16+

4.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.05, 
16.50, 19.30 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.55, 15.10, 19.35, 

23.40 «Все на Матч!»
9.00 Д/с «Большая вода» 

12+
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
12.25 «Сборная Чили в ли-

цах» 12+
12.55 Х/ф «GARPASTUM» 16+
16.00 «Футбол и свобода»
16.30 «Десятка!» 16+
16.55 Формула-1
18.30, 20.55 Все на футбол!
19.00 Д/с «Жестокий спорт»
20.05 «Футбол. Тактические 

тренды сезона» 12+
20.25 «Россия футбольная»
21.40 Футбол. ЧМ-2018. От-

борочный турнир. Швеция 
- Франция

0.10 Волейбол. Мировая 
лига. Франция - Россия 
0+

2.10 «На пути к Чемпионату 
мира» 12+

2.20 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Нидер-
ланды - Люксембург 0+

4.20 «Этапы отборочных 
турниров» 12+

4.30 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Босния 
- Греция 0+

6.30, 11.00 «Звёзды футбо-
ла» 12+

7.00, 15.05, 19.15, 23.40 
«Все на Матч!»

7.30 «Диалоги о рыбалке» 
12+

9.00 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Латвия 
- Португалия 0+

11.30 Футбол. Россия - Чили 
0+

13.30 «Футбол и свобода» 
12+

14.00 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» 12+

15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.40, 21.10 «Россия фут-

больная» 12+
16.10 «Автоинспекция» 12+
16.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал
19.55 Формула-1. Гран-при 

Канады. Квалификация
21.40 Футбол. ЧМ-2018. От-

борочный турнир. Польша 
- Румыния

0.20, 2.40 «Все на футбол!» 
12+

0.40 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Шот-
ландия - Англия 0+

3.00 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Норве-
гия - Чехия 0+

5.00 Смешанные едино-
борства

6.30 Смешанные едино-
борства

7.00 «Все на Матч!» 12+
7.20 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА» 12+
9.25 Футбол. ЧМ-2018. От-

борочный турнир. Герма-
ния - Сан-Марино 0+

11.25, 15.25 Автоспорт
12.20 «Футбол. Тактические 

тренды сезона» 12+
12.40, 14.30, 1.30 «Россия 

футбольная» 12+
13.10 Конный спорт. Скачки 

на приз Президента РФ
15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 «Все на 

Матч!»
16.25 Волейбол. Мировая 

лига. Россия - Италия
18.55 Футбол. ЧМ-2018. 

Отборочный турнир. Ир-
ландия - Австрия

20.55 Формула-1. Гран-при 
Канады

23.35 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Сербия 
- Уэльс 0+

2.00 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Маке-
дония Испания 0+

4.00 Формула-1. Гран-при 
Канады 0+

6.00 «Мультфильмы» 
0+

9.30, 10.00, 17.30 Д/с 
«Слепая» «Без мар-
шрута» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 
«Оборотная сторона 
брата» 12+

12.30 «Не ври мне» 
«Туфли» 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 «Мистические 
и с т ории .  Зна ки 
судьбы» 16+

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

19.00 «Человек-неви-
димка» 12+

20.00 «МЕДАЛЬОН». 
США, 2012 16+

21.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА» 16+

0.00 Х/ф «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА» 16+

1.45 Х/ф «КЛЕТКА» 
16+

3.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУ-
ЛА» 16+

5.15 «Тайные знаки. 
Темные силы на 
службе любви» 12+

6.00 «Мультфильмы» 
0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «О здоровье: 
Понарошку и всерь-
ез» 12+

10.30 «Погоня за вку-
сом. Остров Крит» 
12+

11.30 «Мультфильмы» 
0+

11.45, 13.15 Х/ф «ЛА-
ВАЛАНТУЛА» 16+

15.00 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН» 16+

16.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА» 16+

19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 
16+

21.00 Х/ф «ХИЩНИК 
2» 16+

23.00 Х/ф «СПАУН» 
16+

1.00 Х/ф «МОЯ МА-
ЧЕХА – ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» 12+

3.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУ-
ЛА 2» 16+

4.45 «Тайные знаки. 
Заложник колдуна. 
Дмитрий Донской» 
12+

5.45 «Мультфильмы» 
0+

6.00 «Мультфильмы» 
0+

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

7.00 «Погоня за вку-
сом. Остров Крит» 
12+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.30 «Мультфильмы» 
0+

10.45, 11.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

12.30, 13.15, 14.15 Т/с  
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

15.00, 17.00, 19.00 Х/ф 
«ХИЩНИК» 16+

21.15, 23.00 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» 12+

1.00 Х/ф «СПАУН» 
16+

3.00 Х/ф «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА» 16+

4.45 «Тайные знаки. 
Второе пришествие 
бога войны. Барон 
Унгерн» 12+

5.45 «Мультфильмы» 
0+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
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 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕ-

ЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+

23.35 «Слуга всех гос-
под: от свастики до 
орла» 16+

0.40 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

1.45 «Место встречи» 
16+

3.40 «Поедем, поедим!» 
0+

4.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
8.20 «Устами младен-

ца» 0+
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» 16+
14.05 «Красота по-рус-

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

он» 16+
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.00 «Детская Новая 

волна-2017» 0+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Международная 

пилорама» 16+
0.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ 

ОБМЕН» 16+
1.45 Концерт 12+
3.30 «Поедем, поедим!» 
4.00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» 16+

5.00, 2.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

8.20 Лотерея 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 «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 Ты не поверишь! 

16+
21.10 «Звезды сошлись» 

16+
23.00 «Гоша, не горюй!» 

12+
0.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ 

В ПРЕКРАСНОМ» 16+
4.15 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» 16+

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 «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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 

16+
0.00 «Городские пижоны» 

18+
1.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА 

АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+
3.25 Х/ф «КАБЛУКИ» 

12+

5.30, 6.10 «Наедине со 
всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
8.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 

12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Степанов. 

«А жизнь оборванной 
струной...» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ре-

монт»
13.20 «На 10 лет моложе» 

16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каж-

дого» 16+
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

16+
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯН-

НЫЙ РАЙ» 18+
1.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная за-

купка»
5.05 Х/ф «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ»
6.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
6.10 «Мэри Поппинс, до 

свидания»
8.05 «Смешарики»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 

16+
14.00 «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
17.10 «Аффтар жжот» 16+
18.15 Юбилейный вечер 

Татьяны Тарасовой
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 

12+
23.40 «Тайные общества. 

Наследники тамплие-
ров» 12+

0.45 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 
16+

2.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ 
ВАШИ СТАВКИ!» 16+

4.35 «Модный приговор»

Понедельник, 5 июня
6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30, 13.15 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 

Вторник, 6 июня
6.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» 12+
11.00, 13.15 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.20 «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
2.25 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 

Среда, 7 июня
6.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» 12+
11.00 Х/ф»ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «Другое лицо» 16+
1.00 Х/ф «Всадник без головы» 12+
2.45 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 

ЧетВерг, 8 июня
6.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.10 «Бремя обеда» 12+

10.40 «Любимые актеры» 12+
11.10, 1.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» 0+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 

16+
2.55 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+
4.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

Пятница, 9 июня
6.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф»Подкидыш» 0+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 

16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 16+
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 16+
23.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
1.25 «Держись, шоубиз!» 16+
1.50 «Я - волонтер» 12+
2.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

12+
4.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
5.40 Мультфильфы 0+

Суббота, 10 июня
6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
7.50 «Союзники» 12+

8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

6+
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 16+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «ЖИЗнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
2.15 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 

18+
4.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
5.40 Мультфильфы 0+

ВоСкреСенье, 11 июня
6.00 «Миллион вопросов о природе» 

6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Культ Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.30, 10.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 6+
10.00, 16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.00 «Вместе» 
22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

6+
1.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 16+
2.45 Х/ф «Сердца четырех» 12+
4.15 Мультфильфы 0+

Понедельник, 5 июня

5.30, 7.30, 23.10 «В теме. Луч-
шее» 16+

6.05, 2.55 «Фактор страха» 16+
7.55 «МастерШеф» 16+
10.20 «В стиле» 16+
10.55 ПРЕМЬЕРА! «Одержимые» 16+
12.00 «Любовь 911» 16+
13.00 «Борщ шоу» 12+
13.25 ПРЕМЬЕРА! «Помешанные 

на чистоте» 12+
14.25, 19.30 Т/с «Клон» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.15 Т/с ПРЕМЬЕРА! «Моя вто-

рая мама» 16+
23.40 «Спасите моего ребенка» 16+
1.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» 16+

 Вторник, 6 июня

5.00, 2.55 «Фактор страха» 16+
7.30, 10.20, 23.10 «В теме» 16+
7.55 «МастерШеф» 16+
10.55 «Одержимые» 16+
12.00 «Любовь 911» 16+
13.00 «Диета для бюджета» 12+
13.25 ПРЕМЬЕРА! «Помешанные 

на чистоте» 12+
14.25, 19.30 Т/с «Клон» 16+

17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.15 Т/с ПРЕМЬЕРА! «Моя вто-

рая мама» 16+
23.40 «Спасите моего ребенка» 

16+
1.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» 16+

 Среда, 7 июня

5.00, 2.50, 23.10 «Фактор стра-
ха» 16+

7.30, 10.20, «В теме» 16+
7.55 «МастерШеф» 16+
10.55 «Одержимые» 16+
12.00 «Любовь 911» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА! «Помешанные 

на чистоте» 12+
14.25, 19.30 Т/с «Клон» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.15 Т/с ПРЕМЬЕРА! «Моя вто-

рая мама» 16+
23.40 «Спасите моего ребенка» 

16+
1.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» 16+

 ЧетВерг, 8 июня

5.00, 2.50 «Фактор страха» 16+
7.30, 10.20, 23.10 «В теме» 16+
7.55 «МастерШеф» 16+
10.55 «Одержимые» 16+
12.00 «Любовь 911» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА! «Помешанные 

на чистоте» 12+
14.25, 19.30 Т/с «Клон» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.15 Т/с ПРЕМЬЕРА! «Моя вто-

рая мама» 16+
23.40 «Спасите моего ребенка» 

16+
1.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» 16+
4.10 «Europa plus чарт» 16+

 Пятница, 9 июня

5.00 «Фактор страха» 16+
7.45, 10.40, 2.30 «В теме» 16+
8.10 «МастерШеф» 16+
10.40 «В теме» 16+
11.05 «Одержимые» 16+
12.15 «Любовь 911» 16+
13.15 «В стиле» 16+
13.45 ПРЕМЬЕРА! «Помешанные 

на чистоте» 12+
14.15 Т/с «Клон» 16+
17.00 «Обмен жёнами» 16+
0.40 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
3.00 «Популярная правда» 16+

 Суббота 10 июня

5.00 «Популярная правда. Наги-
еву 50» 16+

5.40, 10.00 «В теме» 16+
6.05 «Europa plus чарт» 16+
7.05 «МастерШеф» 16+
9.35 «Борщ шоу» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА! 

«Популярная правда: эпа-
тажные платья Премии МУЗ-
ТВ» 16+

11.00 «Премия МУЗ-ТВ 2017» 
16+

1.40 ПРЕМЬЕРА! «В теме. Луч-
шее» 16+

2.10 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+

4.05 «STARBOOK» 16+

 ВоСкреСенье, 11 июня

5.00 «Популярная правда. ДНК» 
16+

5.35 «В теме. Лучшее» 16+
6.00 «МастерШеф» 16+
8.30 ПРЕМЬЕРА! «Europa plus 

чарт» 16+
9.30 «В теме. Лучшее» 16+
10.00 ПРЕМЬЕРА! «В стиле» 

16+
10.30 ПРЕМЬЕРА! «Диета для 

бюджета» 12+
11.00 Х/ф «Гостья из будущего» 

12+
17.20 «Обмен жёнами» 16+
22.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» 16+
2.45 «Соблазны с Машей Мали-

новской» 16+
4.00 «STARBOOK» 12+

7.20, 4.10 Т/с «Ожере-

лье» 12+

9.20, 5.50 Т/с «Последняя 

жертва» 12+

10.55 Т/с «Моя мама 

против» 12+

14.25 Т/с «С чистого лис-

та» 12+

16.20 Т/с «Прошлым ле-

том в Чулимске» 12+

18.00 Т/с «Бариста» 12+

21.30 Т/с «Цена измены» 

12+

23.15 Т/с «Сюрприз для 

любимого» 12+

0.50 Т/с «Разбитые сер-

дца» 12+

7.20, 4.15 Т/с «Моя мама 

против» 12+

10.55 Т/с «С чистого лис-

та» 12+

12.50 Т/с «Прошлым ле-

том в Чулимске» 12+

14.30 Т/с «Бариста» 12+

18.00 Т/с «Цена измены» 

12+

19.45 Т/с «Сюрприз для 

любимого» 12+

21.30 Т/с «Сила Веры» 

16+

0.55 Т/с «Ожерелье» 

12+

2.40 Т/с «Последняя жер-

тва» 12+

7.25, 4.20 Т/с «С чистого 

листа» 12+

9.25, 6.00 Т/с «Прошлым 

летом в Чулимске» 

12+

11.10 Т/с «Бариста» 12+

14.35 Т/с «Цена измены» 

12+

16.20 Т/с «Сюрприз для 

любимого» 12+

18.00 Т/с «Сила Веры» 

16+

21.35 Т/с «Городская 

рапсодия» 12+

1.00 Т/с «Моя мама про-

тив» 12+

КАНАЛ

Программы передач телеканалов «дисней» и «карусель» см. на стр.  8

Вопрос: почему блондинка 
открывает йогурт прямо в 
торговом центре?

Ответ: потому что на нем 
написано: «Открыть здесь».

  
Муж говорит жене:
– Давай подарим твоей 

маме столько денег, сколько 
ей исполнилось лет.

– Ого! Что, 50 тысяч пода-
рим?

– А что, ей прямо 50 тысяч 
лет исполнилось?

  
Футболисты сборной Рос-

сии после игры остаются на 
поле, чтобы показать зри-
телям голы, не вошедшие в 
матч.

  
Лучший способ стать од-

ним из самых печатающихся 
авторов в России – написать 
школьный реферат и вы-
ложить его в Интернет для 
скачивания.

  
– Была в магазине, мне 

сказали: расплатиться можно 
любой картой.

Достала бубнового туза… 
Заберите меня из полиции!

  
Все, что делает женщина, 

незаметно. Но заметно, когда 
перестает делать.

  
Начинающий водитель бо-

ится дорогих машин, ум-
ный – красивых номеров, 
опытный – маршруток.

  
Можно мне пропустить весь 

кошмар в моей жизни и пе-
рейти к той части, где я путе-
шествую по миру?

  
– Доктор, я только что уз-

нал: меня будет оперировать 
практикант Сидоров.

– Да, операция завтра.
– Так ведь зарежет!
– Не расстраивайтесь, мы 

ему двоечку поставим.

  
– Я отношусь к тому типу 

людей, которым легче заснуть 
в шесть утра, а не проснуть-
ся.

  
Солдаты:
– Товарищ прапорщик, мож-

но мы пойдем в комнату для 
отдыха и посмотрим теле-
визор?

Прапорщик:
– Конечно, идите и пос-

мотрите, но только не вклю-
чайте.

  
Юные интернетчики в шоке: 

они неожиданно узнали, что 
лайки – это собаки!

  
– А как вы лечите депрес-

сию?
– Представьте себе, она у 

меня не болеет!
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ОВЕН 21.03-19.04
Может поступить материальная 

помощь и поддержка от влиятельного 
покровителя. Это относится к тем, кто 
нуждается в лечении. Можно предпри-
нять шаги для получения бесплатных 
путевок, спонсорской помощи, оплаты 
расходов за счет благотворительных 
фондов. С понедельника по четверг 
следует урегулировать отношения с 
партнёром по браку, распределить 
обязанности по ведению домашнего 
хозяйства, это позволит снизить 
напряжение в отношениях. В пятницу 
воздержитесь от коротких поездок в 
компании с незнакомыми людьми. 
Не стоит также бродить в одиночку по 
ночному городу. На выходных не ис-
ключено романтическое знакомство.

ТЕлЕц 20.04-20.05
На этой неделе будете переживать 

необычайный эмоциональный подъем. 
В жизни начинается новый, более ра-
достный и многообещающий период.  
Старайтесь помогать людям беско-
рыстно. С понедельника по четверг 
рекомендуется сосредоточиться на 
наведении порядка в домашних делах 
и решении материальных проблем. В 
пятницу воздержитесь от покупок: вы 
рискуете принять ошибочное и крайне 
затратное решение. В выходные могут 
сделать неожиданный подарок.

блиЗНЕцы 21.05-21.06
Удастся урегулировать самые слож-

ные и запутанные вопросы. При 
принятии решений обязательно при-
слушивайтесь к своему внутреннему 
голосу. Если врачи советовали пройти 
плановое обследование и лечение, 
сейчас – лучшее время. Учитесь 
довольствоваться малым и снижайте 
уровень своих потребностей до ми-
нимума. С понедельника по четверг 
включительно – хорошее время для 
знакомства и развития романтических 
отношений. Семейным рекомендуется 
сосредоточить внимание на воспита-
нии детей. В пятницу не стоит спорить 
с начальством и лучше воздержаться 
от принятия важных решений. Выход-
ные проведите с друзьями.

рак 22.06-22.07
У вас появится шанс подняться 

на ступеньку выше в своём духов-
ном развитии. Возрастает роль и 
значимость дружеского окружения. 
Не стесняйтесь спросить у знающих 
людей то, что сами не понимаете. Это 
хорошее время для учебы, особенно 
для совершенствования в знании 
иностранных языков. С понедельника 
по четверг уделите повышенное 
внимание близким родст-венникам и 
членам семьи. Возможно, кому-то из 
родителей потребуется ваша помощь 
и поддержка. В пятницу держитесь 
подальше от представителей власти и 
закона. В выходные может поступить 
важная информация.

лЕВ 23.07-22.08
Вы ощутите в себе достаточно сил 

и решимости для смелых поступков. 
Удача сопутствует всем, кто готов идти 
на риск ради достижения своих целей. 
То, что прежде вам казалось недости-
жимым, но желанным, на этой неделе 
может стать вашим завоеванием, 
победой. С понедельника по четверг 
ожидается много контактов по работе 
и просто с друзьями, знакомыми, 
соседями. Ваши интеллектуальные 
способности будут достаточно высо-
кими. А вот в пятницу лучше возде-
ржаться от авантюр, может отказать 
чувство меры, рискуете допустить 
опрометчивую ошибку, переоценив 
свои возможности.

дЕВа 23.08-22.09

Эта неделя благоприятствует Де-
вам, состоящим в браке, супружеские 
отношения наполнятся новым гармо-
ничным содержанием. Это хорошее 
время для примирения после размолв-
ки. С понедельника по четверг удачное 
время для оформления отношений, 
заключения брака. Любые договора, 
подписанные в эти дни, будут иметь 
неплохие перспективы. Старайтесь 
полагаться на свои возросшие интел-
лектуальные способности. Чем более 
открыто вы себя поведете, тем более 
впечатляющих успехов добьетесь. 
Пятница не самый лучший день для 
начинаний. Возможно, вам придётся 
столкнуться с препятствиями.

ВЕсы 23.09-22.10
 Время практических дел для тех, 

перед кем стоят практические вопро-

сы, например, связанные с ремонтом. 
С понедельника по четверг благопри-
ятный период для обучения, сдачи 
различных экзаменов. В пятницу обя-
зательно соизмеряйте своё поведение 
с морально-этическими нормами, 
ваша репутация может пострадать. Не 
исключена вынужденная командиров-
ка. Выходные дни благоприятны для 
укрепления супружеских отношений.

скОрпиОН 23.10-21.11

На первое место выйдут любовь и 
брачное партнёрство. Ваши роман-
тические отношения могут подойти к 
такой черте, когда захочется узаконить 
их. Не исключено, что вам сделают 
предложение руки и сердца либо про-
изойдёт любовное признание. Хорошо 
объявлять о помолвке, играть свадьбу. 
Одиноким Скорпионам рекомендуется 
посещать концертные выступления, 
дискотеки, клубы. Велика вероятность 
того, что с понедельника по четверг вы 
повстречаете свою любовь. Причём 
отношения могут развиваться доволь-
но стремительно. В пятницу желатель-
но воздерживаться от азартных игр.  
В выходные проведите генеральную 
уборку или перестановку мебели в 
квартире.

сТрЕлЕц 22.11-21.12

Скорее всего, будете вовлечены в 
дела по хозяйству. Это хорошее время 
для наведения идеального порядка, 
начала косметического ремонта в 
квартире, покупки мебели, для пе-
рестановки или перепланировки. Со-
средоточьте усилия на превращении 
семейного очага в уютное гнездышко. 
Это подходящее время для диеты, 
начала цикла профилактических мер 
по закаливанию. Возможно, с поне-
дельника по четверг в вашем доме 
появится новый питомец: щенок или 
котенок. В пятницу рекомендуется 
воздерживаться от выяснений от-
ношений в семье и с партнёром по 
браку. В выходные сходите в театр 
или на концерт, детей можно сводить 
в зоопарк или в цирк.

кОЗЕрОГ 22.12-19.01

Скорее всего, много времени 
будете проводить в увеселительных 
поездках, развлечениях, романти-
ческих знакомствах и свиданиях. 
Неделя также благоприятна для сдачи 
экзаменов, зачетов. Можно начинать 
новый учебный цикл, посещать курсы 
повышения квалификации. Удастся 
проявить свои таланты в соревно-
вательных видах деятельности и 
добиться лидирующего положения. 
В наибольшем выигрыше окажутся 
Козероги с активной жизненной 
позицией. С понедельника по чет-
верг можно улучшить свои позиции 
на работе. В пятницу не следует 
доверять случайной информации 
и назначать встречи. Следите за 
своими вещами, есть вероятность их 
потерять. Выходные лучше провести 
в кругу семьи.

ВОдОлЕй 20.01-18.02
Основное внимание уделите се-

мейным делам, выстраивая отноше-
ния в семье на основе взаимопомо-
щи и поддержки. Это благоприятный 
период для ремонта квартиры, пере-
планировки, для покупки и установки 
всевозможной бытовой техники. С 
понедельника по четверг можно до-
биться спортивных побед и наилуч-
шим образом проявить свои таланты. 
Можно начинать цикл обучения на 
курсах, повышать квалификацию, 
заниматься самообразованием. Лю-
бая творческая деятельность пойдет 
вам на пользу. В пятницу обходите 
стороной игровые автоматы. Также 
это не лучший день для покупки 
подарков любимому человеку.

рыбы 19.02-20.03
Активно сотрудничайте с другими 

людьми, проявите отзывчивость и 
внимание к окружающим. Возможно, 
в течение недели придётся много 
времени посвящать урегулированию 
не своих, а чужих проблем. При этом 
вы приобретете много интересных и 
полезных знакомств. Не забывайте за-
ботиться о близких родственниках, ро-
дителях, бабушках и дедушках. Иногда 
достаточно простого разговора, чтобы 
в семье наступил мир и благополучие. 
Особенно с понедельника по четверг. 
В пятницу между вами и родственни-
ками могут возникнуть недоразумения, 
воздержитесь от обсуждения с ними 
важных вопросов.

с 5 июня по 11 июня

ответы НА скАНворд, 
опублИковАННый в № 22
По горизонтали: Нара. Мойва. 

Нутрия. Ода. Трико. Номер. Ика. 
Агент. Юмор. Вале. Пал. Илот. Нива. 
Пиза. Жёлоб. Париж. Карп. Виток. 
Лоток. Плач. Ара. Бали. Сюжет. Диско. 
Аск. Ось. Танта.

По вертикали: Аноним. Авокадо. 
Рудокоп. Лис. Катамаран. Живопись. 
Личи. Ёжик. Митра. Зал. Осот. Дояр. 
Гвиана. Окоп. Идеал. Баклажан. Звук. 
Нло. Арест. Октет. Опечатка.
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НаВЕсы, лЕсТНицы.

МЕТаллОкОНсТрукции.

кОВаННыЕ иЗдЕлия.

ВыЕЗд пО кМВ бЕсплаТНО.

Т. 8-928-631-90-03.B

C

РЕ
КЛ

АМ
А 

17
6

АО «Издательство «Кавказская здравница»
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Тел.: (87922) 6-25-87, www.polygraph-kmv.ru

Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

 

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.

ОтКрытКи
«Валентинка» 0,50 руб.
«ессентуки» 27,00 руб.
«ессентуки» 40,00 руб.
«теберда-домбай» 30,00 руб.
«Эльбрус» 0,50 руб.
«Железноводск» 37,00 руб.
«КМВ» 38,00 руб.
«Приглашение на свадьбу» 1,00 руб.
«Приглашение на свадьбу» 1,00 руб.
«Кисловодск» 35,00 руб.
«КМВ» 33,00 руб.
«Пятигорск» 37,00 руб.

БуКлет
«Чегемские водопады» 5,90 руб.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН           РЕКЛАМА 176

Подписная цена
на 1 мес. – 82 руб. 72 коп.;
на 6 мес. – 496 руб. 32 коп.;

«до востребования» – 469 руб. 62 коп.  
лЬГОТНая цЕНа 

для участников и ветеранов ВОВ,  
а так же инвалидов 1 и 2 групп
на 1 мес. – 73 руб. 86 коп.;
на 6 мес. – 443 руб. 16 коп.;

«до востребования» – 421 руб. 80 коп. 

пятигорчане могут оформить  
и получать газету  в редак-
ции по адресу: г. Пятигорск, 

ул.Козлова, 1, 1-й этаж (здание 
центральной библиотеки  

им. М. Горького),

цена на 6 месяц (с июля) –  
218 руб. 00 коп.

НАПОМИНАЕМ:  
подписаться на газету  

можно с любого месяца  
и на любое  

количество месяцев.
Оставайтесь  

с нами, друзья  
«Кавказской недели»,  
мы работаем для вас!

Продолжается подписка на «Кавказскую неделю» на 2-е полугодие 2017 года
индекс – 11 106

ВТОрНик, 30 Мая

t день: +24 +241
ночь +13 +15

атм. давл. 712 714

срЕда, 31 Мая

t день: +19 +21
ночь +13 +14

атм. давл. 711 711

чЕТВЕрГ, 1 июНя

t день: +20 +22
ночь +13 +14

атм. давл. 710 711

пяТНица, 2 июНя

t день: +23 +21
ночь +14 +14

атм. давл. 712 712

суббОТа, 3 июНя

t день: +22 +21
ночь +14 +13

атм. давл. 712 712

ВОскрЕсЕНЬЕ, 4 июНя

t день: +22 +23
ночь +13 +13

атм. давл. 714 714

пОНЕдЕлЬНик, 5 июНя

t день: +23 +24
ночь +13 +15

атм. давл. 713 713

ВТОрНик, 6 июНя

t день: +23 +24
ночь +14 +16

атм. давл. 713 716

ПОГОДА
 пятигорск ставрополь 
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CЕBЕPO-КАВКАЗСКАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ

www.kursal.ru

КИСЛОВОДСК
1 июня в 15.00 

Музей 
«Страницы истории  

листая…»
2 июня в 19.00 

«Посвящение планете» 
Видеопроекция
3 июня в 16.00 

Зал им.А. Скрябина 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
им. В.И. САФОНОВА 

«Мелодия будущего»
4 июня в 12.00 
Зеркальный зал 

Интерактивная сказка  
«Лестница в небо»

4 июня в 16.00 
Зал им. В. Сафонова 

Вечер вокальной музыки 
«О, дева чудная моя!»

8 июня в 15.00 
Музей 

«Страницы истории  
листая…»  

Экскурсия по залам  
Филармонии

9 июня в 19.00 
Зал им. В. Сафонова 

«СЕВИЛЬСКИЙ  
ЦИРЮЛЬНИК»

10 июня в 16.00 
Зал им. А. Скрябина 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
им. В.И. САФОНОВА 

«Приношение Пушкину»
11 июня в 12.00 

Зал им. В. Сафонова 
Спектакль «ЗОЛушКА»

11 июня 16.00 
Зал им. В. Сафонова 

Вечер вокальной музыки 
«Такая разная любовь»

12 июня 19.00 
Зал им. А. Скрябина 

Вечер органной музыки 
«Музыка трёх веков»

ЕССЕНТУКИ
к/з им. Ф. Шаляпина
2 июня в 16.00 

Вечер вокальной музыки 
«Музыкальное путешествие»

8 июня в 16.00 
Вечер вокальной музыки  

«И жизнь, и слезы, 
и любовь…»

ПЯТИГОРСК 
к/з «Камертон» 
2 июня в 10.30 

Детский спектакль 
«Морозко»

4 июня в 19.00 
Лермонтовская галерея 

ПРЕМЬЕРА!  
«Легенды музыкальной Вены»

8 июня в 19.00 
Вечер вокальной музыки 

«Музыкальные параллели»
11 июня в 19.00 

Вечер инструментальной му-
зыки 

«Танец огня»

ДЕЛЬФИНАРИЙ 
 (87937)5-61-61

Выступают дельфины, белые по-
лярные киты (белухи), морские 
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. РЕ

КЛ
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А
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У Павла Николаевича умерла 
жена. Она долго болела.

Еще несколько лет назад 
ей поставили страшный диагноз: 
некроз поджелудочной железы. 
Вечером – приступ. И все…

На похороны приехала тетка 
из деревни, большой специ-
алист по вкусным пирогам и 
сытным котлетам. Котлеты она 
готовила из жирной свинины и 
тертого сырого картофеля, на-
чиняла их жареным луком.

– Вы надолго к нам? – устало 
спросил протрезвевший после 
поминок Павел.

– Пока «Ферри» не кончится, 
а он теперь вдвое гуще, – как в 
рекламе ответила тетка, обна-
жив желтый зуб. 

А потом добавила со слезой 
в голосе:

– Сорок дней отведу, надо 
всего наготовить, помянуть Та-
тьяну по-человечески. Хорошая 
она была. А потом и уеду.

Тетка обернулась к Павлу:
– Горе – не повод в бутылку 

лезть по самые уши. У тебя 
Димка на руках. За ним глаз да 
глаз нужен.

В кухню влетел Димка.
– Нечего до ночи за компью-

тером сидеть! Совсем высох, 
как щепка. Ни поесть путем, 
ни поспать. Через год школу 
закончишь, пора мозгами ше-
велить, – беззлобно сетовала 
тетка, пододвигая мальчику 
тарелку с борщом.

Катя узнала печальную но-
вость, когда приехала с моря. 
Павел пришел к ней поздно 
вечером, небритый, с «прова-
лившимися» глазами. Поставил 
на стол бутылку водки. Уронил 
голову на руки. Плечи его за-
дрожали.

Она провела ладонью по во-
лосам Павла, заметила: седины 
прибавилось. Ей по-человечес-
ки было жаль кроткую и тихую 
Татьяну. Но, с другой стороны, 
никто теперь не мог упрекнуть 
ее за роман с женатым челове-
ком, который начался три года 
назад, когда Павел приехал 
на меховую фабрику, где Катя 
работала швеей, заказать шубу 
для жены.

Худенькая и щуплая Татьяна 
никак не могла выбрать ничего 
подходящего из образцов. Вся-
кий раз она устремляла взгляд 
на мужа, ища одобрения. А он 
не сводил глаз с Кати.

Шубу Павел Николаевич при-
ехал забирать один. Был конец 
рабочего дня. Катя вынесла ему 
аккуратно упакованный пакет.

– Такая жара! Поедемте на 
озеро, искупаемся! – Он сказал 
это так, как будто они давно 
были знакомы.

– Да у меня и купальника с 
собой нет, – проговорила она, 
удивившись про себя, как легко 
она согласилась ехать на озеро 
с незнакомым мужчиной.

– Не беда, – сказал Павел Ни-
колаевич, – подъедем к вашему 
дому, возьмем, – и, заметив 
Катино смущение, добавил: – Я 
в машине подожду, пока вы пе-
реоденетесь.

Они помчались по красивой 
дороге, ведущей в город. На 
горизонте в темно-синей бурке, 
как орел, распластал свои кры-
лья Бештау. В туманной дымке 
застыл Машук, увенчанный 
ажурной телевышкой.

В долине среди зелени голу-
бело озеро. Желающих охла-
диться в жаркий день было мно-
го. Мальчишки с визгом ныряли 
с шаткого помоста. Настроение 
у всех купающихся было весе-
лое и беззаботное.

Назад они ехали, когда над 
городом уже зажглись огни, 
похожие на нити золотых бус. 
Машина мчалась по той же до-
роге. Тогда они еще не знали, 
что эта дорога свяжет воедино 
их судьбы.

Они обменялись телефонами. 
Но целый месяц Катя тщетно 
вглядывалась в цифры входя-
щих звонков, надеясь увидеть 
заветный номер. Как-то в суб-
боту долгожданный звонок все 
же раздался.

– Поедем купаться, пока лето 
не кончилось, – сказал Павел 
так, словно они расстались 
только вчера.

Катя с радостью согласилась, 
как будто не было ничего: ни 
томительного ожидания, ни 
мучительных сомнений: ему – 
пятьдесят, ей – тридцать пять, 
у него – жена, сын.

Павел всю дорогу молчал. 
Сказал только, что отвез жену 
в краевой диагностический 
центр.

Катя прошла к озеру по шат-
кой досточке, боясь потерять 
равновесие, и поплыла. Она 
ходила в бассейн и плавала 
великолепно. Ей хотелось пока-
зать перед Павлом класс. Катя 
заплыла на середину озера, 
надеясь услышать рядом его 
дыхание. Но, когда обернулась, 
увидела, что Павел еще на 
берегу. Он достал из машины 
молоток и, ловко орудуя им, 
заколачивал доски, ремонтируя 
помост. Катя залюбовалась его 
уверенными ладными движе-
ниями, игрой мускулов. Павел 
так красиво работал, что у нее 
перехватило дыхание.

«Наверное, он – хороший 
человек, если может вот так 
бескорыстно делать добро для 
чужих, совсем незнакомых лю-
дей», – подумала она.

Павел нырнул с помоста и 
вскоре очутился рядом с Катей.

Он тоже отлично плавал.
Среди звезд золотым шаром 

покатилась по небу луна.
– Ты такая красивая! – с не-

жностью сказал Павел, – осо-
бенно сейчас, в лунном сия-
нии.

– Скажете тоже! – смутилась 
Катя и поплыла по лунной до-
рожке. Ей казалось, что она 
купается в разлитом серебре.

Павел не форсировал их от-
ношения. Женщине порой каза-
лось, что ему ничего от нее не 
нужно. Просто хотелось, чтобы 
рядом была родственная душа. 

Он не торопился переступать 
грань, за которой стоит ра-
нящее и разъедающее слово 
«измена».

Однажды в подъезде Павел 
поцеловал Катю так, как несме-
лый девятиклассник впервые 
целует робкую школьницу.

Такое поведение еще больше 
влекло Катю к нему.

Однажды он позвонил и спро-
сил:

– Ты была на Джинале? Пое-
дем, проверим, есть ли грибы 
после субботнего дождя.

Джинальский хребет поразил 
Катю своей красотой. Зеленые 
холмы расходились огромными 
волнами, омывая острова де-
вственного леса. На видавшей 
виды старенькой «Ниве» Павлу 
пришлось ехать по пахоте: трак-
тора опахивали лес, оберегая 
его от пожаров.

На пригорке мужчина сорвал 
несколько колокольчиков и ро-
машек и протянул их Кате.

Они вошли в лес. Лучи сол-
нца прошивали кроны сосен, 
подсвечивали золотом стволы. 
Лес казался ожившей сказкой. 
Павел неожиданно поднял Катю 
на руки и закружил. Колоколь-
чики и ромашки рассыпались 
по поляне.

– Ты такая легкая, как пе-
рышко, – сказал он, и глаза его 
снова наполнились грустью.

А Катино сердце разрывалось 
от восторга и нежности. Над 
лесом кружили тучи. Они сли-
вались в причудливые фигуры, 
бросая на долину мрачные тени. 
Грибов не было. Но это ничуть 
не расстроило их. Им было хо-
рошо. Их сердца жили предвку-
шением чего-то сокровенного и 
неуловимого.

Когда у Катиного подъезда 
они вышли из машины, сплош-

ной стеной хлынул ливень. Про-
мокшие до нитки, они вбежали 
в крохотную Катину квартиру и, 
не говоря ни слова, бросились 
друг другу в объятия.

Это была волшебная ночь. 
Женщина поймала себя на мыс-
ли, что еще никогда не была так 
счастлива.

Павел ушел на рассвете все 
с той же глубокой печалью в 
глазах и опять надолго исчез из 
ее жизни. Он звонил редко, но, 
когда приходил, это было для 
Кати настоящим праздником. 
Расставаясь, они подолгу сто-
яли, обнявшись, и целовались, 
как школьники.

– Ты прямо влюбленная Мару-
ся, – сказал как-то Павел.

– Почему Маруся? – спросила 
Катя.

– Да была такая девчонка у 
нас в деревне…

…Золотые листопады сменя-
лись белыми облаками иголь-
чатого инея. Хрустящий снег 
превращался в звонкие ручьи.

Весенние метели цветущих 
садов уступали место теплым 
летним ночам. И весь год был 
расцвечен их редкими, но та-
кими обжигающе прекрасными 
встречами.

После нежных ласк и пла-
менных объятий Катя выслу-
шивала исповеди. Павел вспо-
минал детство, прошедшее в 
глухой деревне Горьковской 
области. Его отец был мили-
ционером.

– Однажды мы нашли на бере-
гу реки чемодан, набитый пече-
ньем. Печенье съели, а чемодан 
я на чердак забросил.

Отец узнал этот чемодан. 
Он принадлежал нашему со-
седскому парнишке, которого 
подозревали в краже продуктов 
из магазина. Отец, рискуя быть 
снятым с должности, выбросил 
чемодан, не выдал парня. По-
жалел мальчишку: тот рос без 
отца и матери с почти полно-
стью ослепшей бабушкой. Отец 
устроил его в ремесленное 
училище учиться на автослеса-
ря, – рассказывал Павел. – Я 
недавно на родину ездил, этот 
парень – уже отец семейства, 
имеет свою фирму по ремонту 
автомобилей. Мы вместе на 
могилу отца съездили, смотрю, 
там полный порядок, корзина с 
цветами стоит.

– Сколько буду жить, столько 
дядю Колю буду помнить, – го-
ворит, – он меня от тюрьмы 
спас, считай, жизнь подарил.

Катя слушала, прижавшись к 
плечу Павла. Было впечатление, 
что он долго, как Илья Муромец, 
сидел на печи и молчал и вот, 
наконец, нашелся человек, ко-
торый его выслушает и поймет. 
С Катей он заново переживал 
свою жизнь, листая страницу за 
страницей.

О себе Катя ничего не рас-
сказывала. Да и о чем было 
вспоминать? Как после смерти 
мамы отец женился во второй 
раз на женщине, которой Катя 
с братом были не нужны? Их 
увезли в другой город к тетке, 
не имевшей своих детей. Может 
быть, поэтому тетка была злой 
на весь белый свет. Они росли 
полуголодными и запуганными, 
а когда приезжал отец, не смели 
жаловаться.

Не хотелось говорить и о 
неудачном замужестве. Парня, 
с которым она пошла в загс, 
его девушка не дождалась из 
армии. Он женился назло ей. 
Катю муж не любил, и она его 
не любила, просто не хотела 
оставаться старой девой.

Их семейная жизнь была 
мукой для обоих. Когда они 
развелись, у Кати будто гора 
свалилась с плеч.

И вот теперь судьба подарила 
ей встречу с Павлом.

Ее нежданная любовь, об-
рушившаяся на нее, была как 
поток, льющийся с неба. Она 
стекала влажными каплями 
по тайным уголкам ее души, 
пронизывая всю ее неведомым 
ранее ощущением гармонии и 
счастья. Эта замешанная на 
страданиях и ожиданиях лю-
бовь питалась соками земли, 
солнечными ветрами, звездной 
россыпью.

Кате казалось, что ее душа 
подобна чудесному цветку, 
расцветшему во Вселенной, 
где каждый лепесток трепетал 
в ожидании прикосновения.

Жена Павла уже не вставала. 
Он нанял сиделку. Их свидания с 
Катей стали совсем редкими.

И вот теперь жены не стало.
Павел, как в яму, провалился 

в глубокую депрессию. Катя 
не звонила. Не беспокоила. 
Человек должен сам пере-
жить, переплакать свое горе. 
Слова утешения – как нож в 
сердце.

Они даже не попрощались, 
когда она уехала на сессию в 
технологический институт, где 
училась заочно. А когда при-
ехала и позвонила, ответила 
тетка.

– Павел Николаевич в больни-
це. Там у них на работе что-то 
стряслось. Трос какой-то обор-
вался. Мне в деревню надо, 
корова у меня там, а как уедешь, 
когда беда такая, – выпалила 
тетка и, словно опомнившись, 
спросила: – А вы кто ему бу-
дете?

Катя не ответила. Она побе-
жала в больницу.

Павел был в реанимации. 
Высокий худощавый врач вышел 
к ней:

– Вы ему жена или родствен-
ница? – спросил он.

Катя смутилась и покрасне-
ла.

– Ничем обрадовать вас не 
могу. Состояние крайне тяже-
лое, – сказал врач.

Он захлопнул дверь, а Катя 
опустилась на стул.

«Только бы он остался жив», 
– стучало в голове.

Она не заметила, как рядом 
с ней присел паренек и стал 
звонить по телефону:

– Серега, у тебя какая группа 
крови? Первая? Жаль! Да знаю, 
что самая лучшая, но отцу для 
прямого переливания третья 
группа нужна. Доктор сказал, 
только это может его спасти. 
Ладно, побегу…

Парень исчез. Катя вдруг 
вспомнила давний разговор. 
Павел рассказывал, что в де-
тстве сломал ключицу. Тогда и 
выяснилось, что у него третья 
группа крови. Про свою третью 
группу Катя знала давно. Ког-
да брат попал в автомобиль-
ную катастрофу, она сдавала 
кровь.

Катя снова нажала на зво-
нок.

– Это опять вы? – проговорил 
врач с усталыми глазами. – Я же 
сказал, сюда нельзя!

– У меня третья группа кро-
ви, – проговорила Катя.

Губы ее задрожали.
– Проходите! – врач открыл 

дверь, пропуская ее вперед.
Дальнейшее Катя помнит как в 

тумане. Она знала только одно: 
каждая капелька ее крови дой-
дет до сердца Павла, и тогда 
он узнает, как сильно она его 
любит.

На следующий день Катя чуть 
свет побежала в больницу.

– Ваш больной пришел в 
себя, – сказал врач. – Он сразу 
стал допытываться, как зовут 
его спасительницу? Теперь я 
вас знаю.

Доктор открыл историю бо-
лезни и прочитал: Тихонова 
Екатерина Сергеевна.

Катя улыбнулась:
– А ему скажите: влюбленная 

Маруся!
Врач лукаво подмигнул ей. 

В его усталых глазах блеснула 
веселая искорка.

Лариса Прозорова.

Рассказ

Влюбленная Маруся

ГОСуДАРСТВЕННЫЙ 
КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

г. Пятигорск

1 июня в 11.00 
В. Ремчуков,  

И. Хачатурова, Д. Патров. 
«МАуГЛИ» (музыкальная сказка)

7 июня в 19.00 
И. Кальман. 

«ФИАЛКА МОНМАРТРА» 
(оперетта в 2-х действиях)

9 июня в 19.00 
Ф. Лоу. 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
(мюзикл)

10 июня в 11.00 
В. Ремчуков,  

И. Хачатурова, Д. Патров. 
«МАуГЛИ» 

(музыкальная сказка)
10 июня в 11.00 

Г. Канчели. «ХАНуМА» 
(музыкальная комедия)
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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»
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КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБъЯВЛЕНИЯ «КН»



Данные о клиенте (в газете не публикуются)

ПрОДаЮт дома, кв-ры
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Р-Н
2-комн. кв-ру, газ, вода, баня, з/у, 
торг уместен. П. Новокавказский, 
8-909-751-33-23.

АНДРОПОВСКИЙ Р-Н
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
Два дома на уч-ке, в/у, 5 сот. зем-
ли, въезд на 2 машины, центр.  
Т. 8-928-355-93-22.
Дом 64 кв.м, 5 комн., х/п, гараж, 
кухня отдельно, ванная, 13 сот. 
земли, колодец, большой двор.  
Т. 8-928-252-72-12.

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

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Дом 100 кв.м, свет, вода, газ, сква-
жина, канализация, 4 комн., кухня, 
ванная, туалет, з/у 14 сот., 50 км 
до моря, 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
1-комн- кв-ру, о/п 23 кв.м на земле, 
отдельный вход, форсунка, кабина, 
туалет, Минводы, р-н Мемориал, 
8-905-460-89-96.
2-комн. кв-ру, щ/п 46,6 кв.м, 2/2-эт. 
дома, ж/п 30 кв.м, в/у, индивид.отоп-
ление, з/у, подвал, х/п, 900 т.р., торг. 
С. Дунаевка, 8-928-820-88-91.
Дом о/п 47 кв.м, въезд, газ, вода, 
свет, канализация, счетчики, 6 сот. 
земли. Минеральные Воды, 8-928-
631-95-04.
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 застеклена, переплани-
ровка 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
2 дома, з/у 8 сот., ц/к. или ОБМЕН на 
кв-ру. Ст. Ессентукская, 8-905-440-
57-85, 8-928-970-83-73.
Дом 65 кв.м, во дворе жилая кухня, 
в/у, счетчики, пластиковые окна, 
х/п, подвал, гараж, з/у 11 сот., сад. 
Рядом школа, д/с. Ст. Суворовская, 
2-74-26, 8-928-307-81-29.

ПЯТИГОРСК
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., 
коридор, 46 кв.м, газ, вода, во 
дворе времянка 7х3, подвал, без 
посредников. Т.: (8793) 38-20-71, 
8-928-311-63-17.
1/2 дома, 2 комн., на ул. Красиль-
никова, въезд на 2 машины, пали-
садник, огород, с/у совм., в/у, душ, 
шлакобетон, подвал. Дом и земля 
оформлены. Цена 1,7 т.р. Торг. Т.: 
8-962-42-43-994, 8-962-021-38-15.
3-комн. кв-ру в Пятигорске, 132 
серия, 2 лоджии, 1 этаж или 
МЕНЯЮТ на ч/д на 2 хозяина. 
Т. 8-961-447-56-11.

СДаЮт дома, кв-ры
Домик 38 кв.м, отдельный, двор 5 со-
ток, х/п, сарай, сад, огород, навес на 
2 машины, душ, 2 комн, кухня, ван-
ная, веранда, мебель, холодильник, 
9 т.р. Пятигорск, 8-906-491-69-77, 
8-918-785-78-52.
Дом (р-н конно-спорт. школы), в/у, 
с/у совм., частичная мебель, бытовая 
техника, уч. 6 сот., аренда 12 тыс.
р + коммуналка или ПРОДАЮТ. Ст. 
Ессентукская 8-919-736-81-82.

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, 
счетчики, окна пластиковые, крыша 
металлическая, въезд, большой двор 
на 4-5 машин, 7 соток огород на 
2-комн. кв-ру в Минеральных Водах 
или ПРОДАЮТ. С. Александровское, 
8-905-498-64-44.

МенЯЮт разное
Электро-водороно-газовый аппарат 
Зеленокумского пр-ва на автомо-
биль ЛУАЗ-969М, на ходу, в любом 
сост. Ессетуки, ул. Комарова, 47, 
Чуйко А.М.

ПрОДаЮт з/у, дачи
З/у 15 сот. в п. Свободы, все ком-
муникации, в собственности, въезд, 
ширина по фасаду 25 м. На участке 
жилой дом. Цена договорная. Пя-
тигорск,, 8-962-435-11-79, 8-918-
807-09-15.
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., р-н маг. «МЭТРО» Цена дог. 
Пятигорск, 8-962-444-00-75.
СТ «Дубрава», 5 сот., р-н кирпичного 
з-да, сад, поливная вода, без стро-
ений, 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.
ВАЗ-07, 2011 г.в. пробег 40 т.км, 
серебристо-коричневая, в отл. сост. 
Минеральные Воды, 8-928-349-42-
48, 8-938-344-08-88.

ПрОДаЮт гаражи
Железобетонный гараж 3,6х6 м по 
адресу: Пятигорск, ул. Железнодо-
рожная. 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.

ЖИвОтные
Продам крольчат мясной породы 
Баран, цыплыт. 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.

ПрОДаЮт разное
Две односпальные кровати с мат-
рацами, б/у, дешево. Пятигорск, 
8-962-493-79-99.
Суш рут. Улья рут б/у. Воск. Зелено-
кумск, 8-988-766-16-38.
Пчелосемьи рут, дадан. Ст. Суворов-
ская, ул. Красноармейская, 145, т. 
8-906-473-72-84.
Белый жен. костюм тройку, произв. 
Италия, р. 46-48 (XL-новый). Пяти-
горск, 39-33-26.



































Новый напольный передвижной 
кондиционер, охлаждает и греет. 
Пятигорск, 8-906-411-42-36.
Большую мантышницу, 3 решетки. 
Пятигорск, 8-905-461-46-35.

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, ма-
лярные работы, обои, паркет, лами-
нат, сантехника, кладка, штукатурка, 
сварка, отопление. Т. (8793) 33-79-
69, 8-961-488-51-09, 8-918-785-88-
08, 8-928-244-81-83. 
Выполним отопление, водопро-
вод, газификацию. Штукатурные, 
малярные, бетонные и земляные 
работы. Демонтаж, слом зданий. 
Гипсокартон. Кафельная плитка. 
Электросварочные работы. Цены 
низкие. Большой стаж. Т.: 8-919-743-
33-48, 8-906-470-22-89.
Шпаклевка, покраска, поклейка 
обоями стен, заделка откосов. 
Т. 8-962-434-52-30.
Уход по старости за пенсионером с 
целью оформления – вам прибавка к 
пенсии, мне самозанятость. Пятигорск, 
8-928-01-34-18., Инна или Рома.
Выполним недорого крыши, наве-
сы, забор, сварку, кладку, стяжку, 
бетон, тротуарную плитку, маляр-
ку, 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.

ЗнаКОМСтва
МУЖЧИНЫ
Познакомлюсь с женщиной для 
встреч или совместной жизни. 54 
года, рост 167 см, без в/п. Подроб-
ности письмом. 357524, Пятигорск, 
о/п 24, д/в Семенову Сергею Алек-
сандровичу.

ЖЕНЩИНЫ
Только с целью замужества позна-
комлюсь с порядочным, интеллиген-
тным и романтичным до 65 лет муж-
чиной. Порядочная, интеллигентная, 
люблю готовить. Пятигорск, г/п, д/в 
Бадалян М.Г. 























тур Порядок выпадения чисел Кол-во выигрыш, 
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20, 86, 05, 71, 82, 65, 56, 67, 72, 88, 54, 81, 60, 43, 47, 53, 90, 
57, 15, 23, 13, 22, 45, 75, 17 

1

4 07 2

5 37 3

6 01 1

7 04 8 375 000 

8 58 7 30 000 

9 84 9 10 000 

10 42 12 5000 

11 31 31 2000 

12 87 54 1500 

13 02 103 1000 

14 62 109 700 

15 09 184 501 

16 77 342 300 

17 39 582 263 

18 89 796 234 

19 41 1646 211 

20 38 2301 191 

21 11 3736 175 

22 27 8209 163 

23 74 10 761 153 

24 28 19 910 146 

25 03 25 397 140 

26 46 42 728 135 

27 26 68 198 133 

28 48 93 323 132 
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КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
навесы, заборы всех видов 

сложности.
Замер, расчет, доставка, 

проект – бесплатно.
гарантия.

 8-988-087-16-15
 8-928-012-50-47 РЕ
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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

Понедельник, 5 июня
5.00 «Ранние пташки»
7.00  «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.00, 11.10, 12.15, 

14.25, 16.30, 17.20, 
17.45, 17.50, 19.00, 
19.15, 20.00, 20.40, 
22.00, 22.45, 1.15, 
3.30 Мультсериалы

9.15 Давайте рисовать! 
«Маленькое-боль-
шое»

9.45, 10.20, 10.45 Мульт-
фильмы

10.55 «Весёлая ферма»
13.00 Т/с «Классная 

школа»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.10 Т/с «Семья Свето-

форовых»
0.05 М/ф «Лунный пере-

полох»

вторник, 6 июня
5.00 «Ранние пташки»
7.00  «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.00, 11.10, 12.15, 

14.25, 16.30, 17.20, 
17.45, 17.50, 19.00, 
19.15, 20.00, 20.40, 
22.00, 22.45, 1.00, 
1.15, 3.30 Мультсе-
риалы

9.15 Давайте рисовать! 
«Звери»

9.45, 10.15, 10.45 Мульт-
фильмы

10.55 «Весёлая ферма»
13.00 Т/с «Классная 

школа»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.10 Т/с «Семья Свето-

форовых»
0.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»

Среда, 7 июня 
5.00 «Ранние пташки»

7.00  «С добрым утром, 
малыши!»

7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.00, 11.10, 12.15, 

14.25, 16.30, 17.20, 
17.45, 17.50, 19.00, 
19.15, 20.40, 22.00, 
22 .45 ,  1 .15 ,  3 .30 
Мультсериалы

9.15 Давайте рисовать!
9.45, 10.05, 10.20, 10.30 

Мультфильмы
10.55 «Весёлая ферма»
13.00 Т/с «Классная 

школа»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.10 Т/с «Семья Свето-

форовых»

Четверг, 8 июня
5.00 «Ранние пташки»
7.00  «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.00, 11.10, 12.15, 

14.25, 16.30, 17.20, 
17.45, 17.50, 19.00, 
19.15, 20.40, 22.00, 
22 .45 ,  1 .15 ,  3 .30 
Мультсериалы

9.15 Давайте рисовать!
9.45, 10.00, 10.20, 10.40 

Мультфильмы
10.55 «Весёлая ферма»
13.00 Т/с «Классная 

школа»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

23.10 Т/с «Семья Свето-
форовых»

0.05 М/ф «Принцесса 
Лилифи в стране еди-
норогов»

Пятница, 9 июня

5.00 «Ранние пташки»
7.00  «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.00, 11.10, 12.20, 

16.20, 17.20, 17.45, 
17.50, 19.00, 19.15, 
20 .40 ,  0 .35 ,  3 .30 
Мультсериалы

9.15 «Король караоке»
9.45, 9.55, 10.05, 10.20, 

10.45 Мультфильмы
10.55 «Мастерская УМЕ-

ЛЫЕ РУЧКИ»
12.00 «В мире живот-

ных»
16.00 «Невозможное 

возможно»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.30 М/ф «Корабль со-

кровищ»
0.55 Т/с «Детективное 

агентство «Лассе и 
Майя»

Суббота, 10 июня

5.00 М/ф «Чебурашка и 
Крокодил Гена»

6.10 М/ф «Котёнок по 
имени Гав»

7.00 «С добрым утром, 
малыши!»

7.25, 8.30, 10.00, 20.40, 
23 .30 ,  1 .15 ,  1 .30 
Мультсериалы

8.05 «Детская утренняя 
почта»

9.40 «Мастерская УМЕ-
ЛЫЕ РУЧКИ»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/ф «Трое из Про-

стоквашино»
12.35 М/ф «Малыш и 

Карлсон»
13.15 М/ф «Обезьянки»
14.10 «Ералаш»
15.45, 16.25, 16.45, 

17.15, 17.25, 17.50 
Мультфильмы

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

воскресенье, 11 июня

5.00 М/с «Врумиз»
5.55 «Пляс-класс»
6 . 0 0 ,  8 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 

12.00,13.40, 15.45, 
18.40, 23.30, 1.10, 
3.10 Мультсериалы

7.00 «С добрым утром, 
малыши!»

7.25 М/с «Колобанга. 
Только для пользова-
телей интернета»

8.05 «Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись 
спросить»

9.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»

11.45 «Высокая кухня»
117.30, 18.10, 18.20, 

Мультфильмы
18.40 М/с «Фиксики»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

Понедельник, 5 июня
5.00, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 

8.05, 8.35, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.20, 18.40, 21.05, 2.25, 3.20 
Мультсериалы

19.30 Х/ф «Барток Великолеп-
ный» 0+

22.30 «Правила стиля» 6+
22.50 «Это моя комната!» 0+
23.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+
0.45 Х/ф «КСЕНОН-3» 6+.
4.15 Музыка 6+

вторник, 6 июня
5.00, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 

8.05, 8.35, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.20, 18.40, 19.30, 21.05 Мульт-
сериалы

22.30, 23.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ: 
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД» 6+

23.25, 0.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

1.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕ-
МЕНИ» 6+

2.55 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 
ВЕКА» 6+

4.55 Музыка 6+

Среда, 7 июня
5.00, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 

8.05, 8.35, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.20, 18.40, 19.30, 21.15 Мульт-
сериалы

22.30, 23.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ: 
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД» 6+

23.25, 0.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

1.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 
12+

3.05 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 6+

4.55 Музыка 6+

Четверг, 8 июня
5.00, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 

8.05, 8.35, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.20, 18.40, 19.30, 21.05 Мульт-
сериалы

22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТ-
НЫЙ ОТРЯД» 6+

23.00 «Правила стиля» 6+
23.20, 0.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» 12+
1.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

КАНИКУЛЫ» 12+
3.15 Х/ф «КСЕНОН-3» 6+
4.55 Музыка 6+

Пятница, 9 июня
5.00, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 

8.05, 8.35, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.15, 
16.30, 18.15, 21.35, 22.00, 23.00, 
3.40 Мультсериалы

19.30 Х/ф «В гости к Робинсо-
нам» 0+

23.50 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕ-
МЕНИ» 6+

1.40 Х/ф «МАТИЛЬДА». Художест-
венный фильм. 12+

4.30 Музыка

Суббота, 10 июня
5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.05, 9.00, 

10.30, 13.10, 15.25, 19.30, 4.15 
Мультсериалы

12.00 М/ф «Приключения Бура-
тино» 6+

14.10 Х/ф «Ким Пять-с-плюсом: 
Подумаешь, трагедия» 12+

17.45 Х/ф «Геркулес» 0+
21.50, 23.50, 1.55 Х/ф «КЛАССНЫЙ 

МЮЗИКЛ: КАНИКУЛЫ» 12+

воскресенье, 11 июня
5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.05, 9.00, 

10.30, 12.00, 13.40, 14.35, 15.25, 
17.40, 19.30, 21.00 Мультсе-
риалы

22.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
12+

0.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» 12+
2.05 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ ШАРПЕЙ» 12+
4.15 Музыка 6+

ТЕЛЕПРОГРАММЫ



С тройная, как тополек, ис-
крящаяся оптимизмом 
женщина с сияющими гла-

зами Агунда Кокойти выходит 
на поклон. Зал встречает ее 
овацией.

Взмах руки дирижера, и вот 
уже звучит хор – слаженно, как 
единый организм.

Музыкальное полотно старин-
ных церковных распевов Дмит-
рия Бортнянского открывает 
программу, затем звучит трога-
ющее душу произведение Сер-
гея Рахманинова «Богородице 
Дево, радуйся». В молитвенной 
тишине, сосредоточенно, как на 
службе в храме, воспринимают 
слушатели духовные песнопе-
ния хора. А потом зал взрыва-
ется аплодисментами. 

– Наши концерты, образно 
говоря, проходят глаз в глаз, 
нерв в нерв, сердце в серд-
це, – признается Агунда Кокой-
ти. – Мы стремимся возрождать 
и возвращать в современное 
искусство традиции русской 
духовной музыки, знакомить 
любителей хорового пения с 
жемчужинами мировой музы-
кальной культуры.

Исполнительская манера ка-
мерного хора «Алания» отлича-
ется эмоциональной щедрос-
тью, слаженностью звучания, 
колеблясь от едва слышимого 
пианиссимо до сочного, мону-
ментального фортиссимо.

С энтузиазмом первопро-
ходца хор «Алания» открывает 
слушателям новые и малоизвес-
тные произведения, где раскры-
ваются особая эмоциональная 
аура, темперамент и артистизм 
коллектива.

За тридцать лет существо-
вания камерный хор «Алания» 
объездил всю Россию и Европу. 
Где бы ни выступали осетинс-
кие хористы под управлением 
своей путеводной звезды-ди-

рижера – в России или странах 
СНГ, Франции или Португалии, 
Испании или Израиле, на Маль-
те или в Швейцарии – публика 
принимала коллектив востор-
женно, с овациями, возгласами 
«браво!». Везде слушатели 
оценивали мастерство, артисти-
ческое обаяние, репертуарную 
оснащенность, исполнитель-
ский блеск и отдачу коллектива, 
выпестованного Мастером.

Талантливая, искрящаяся оп-

тимизмом Агунда Кокойти – дочь 
известного осетинского ком-
позитора Татаркана Кокойти и 
танцовщицы ансамбля «Алан» 
Клавдии Дзускаевой, с детства 
мечтала стать музыкантом. Она 
получила блестящее образова-
ние в Ереванской консерватории 
и в музыкально-педагогическом 
институте имени Гнесиных и 
создала уникальный хоровой 
коллектив, известный во всем 
музыкальном мире как вдум-

чивый интерпретатор мировой 
классики и современного ком-
позиторского творчества, живой, 
развивающийся хор, темпера-
ментный, способный к стилис-
тическим метаморфозам.

Одна из первых Агунда Ко-
койти стала исполнять в своих 
концертах русскую духовную 
музыку.

Проникновенность прочтения 
хором «Алания» произведений 
А. Архангельского, Д. Борт-
нянского, М. Березовского, С. 
Рахманинова, П. Чайковского, 
Н. Черепнина отмечается не 
только слушателями и кри-
тиками, но и высоко ценится 
членами жюри фестивалей и 
конкурсов духовной музыки, где 
хор «Алания» получает самые 
престижные награды. 

Исполнение русской литурги-
ческой музыки хором «Алания» 
одухотворяет сердца слушате-
лей в любой стране, в любой 
аудитории, будь то концерты в 
православных соборах России, 
Сербии или католических хра-
мах Западной Европы.

Приятным сюрпризом концер-
та в Пятигорске стало испол-
нение хором «Алания» русских 
народных песен: «Барыня», «Ах, 
вы, сени, мои сени!» и «Веники». 
Хористы из страны гор сумели 
передать красоту и обаяние 
этих шедевров русского фоль-
клора, и ту таинственную силу, 
что теплится неугасимой свечой 
в родных глубинках, как лампа-
да перед иконой. 

С такой же неподдельной 
радостью встретили слушатели 
целый букет осетинских народ-
ных песен, ярких, пламенных, 
проникновенно-душевных.

Особой страницей концерта 
стало исполнение песен времен 
Великой Отечественной войны.

Долго не смолкающими апло-
дисментами слушатели встре-

чали песни: «Катюша», «Эх, до-
роги!», «Смуглянка». Прозвучали 
они трепетно и волнующе. 

С первых аккордов известного 
произведения Александры Пах-
мутовой «Поклонимся великим 
тем годам» зал встал в едином 
порыве. У многих на глазах 
блестели слезы.

В программе нашлось место 
и для зарубежной музыки. Были 
исполнены «Осенние листья», 
которые пел когда-то незабвен-
ный Ив Монтан, песни Элвиса 
Пресли, зажигательные тан-
цевальные мелодии. Словом, 
удовольствие получили слуша-
тели самых разных музыкальных 
пристрастий.

Хор «Алания» наглядно про-
демонстрировал свой высокий, 
удерживаемый на протяжении 
трех десятков лет профессио-
нализм. 

Этот самобытный и блиста-
тельный коллектив, без пре-
увеличения, является сегодня 
культурным достоянием не 
только Осетии и всего Северно-
го Кавказа, но и России. 

Высокая планка исполнитель-
ского мастерства достигнута 
во многом благодаря Агунде 
Кокойти – не просто талантли-
вому хормейстеру, создателю 
и бессменному руководителю 
хора, светлому и щедрому ду-
шой человеку, но и настояще-
му преданному подвижнику от 
Искусства.

В наше зыбкое время такие 
высоко духовные выступления, 
как концерт хора «Алания», осо-
бенно важны и нужны людям. 
Они заряжают святой верой, 
умножают внутренние силы 
человека.

Это мероприятие стало за-
метным событием в культурной 
жизни столицы СКФО.

Лариса Прозорова.

Культура

Браво, «алания»!
Не первый раз приезжает в столицу СКФО уникальный 

коллектив из Северной Осетии – камерный хор «Алания» под 
руководством заслуженного деятеля искусств России, лау-
реата Государственной премии РФ Агунды Кокойти. На этот 
раз прославленный коллектив приехал с новой программой. 
Североосетинские хористы блестяще выступили в Спасском 
соборе в День праздника славянской письменности и культу-
ры, показав свое безупречное мастерство и вызвав восторг 
у публики. 

Пенициллин
Появлением первого антибио-

тика медицина обязана… «твор-
ческому беспорядку» на рабочем 
месте британского бактериолога 
Александра Флеминга.

В 1928 году он занимался 
исследованием стафилокок-
ков. Вернувшись в лабора-
торию после летнего отдыха, 
Флеминг обнаружил, что на 
одной из пластин  с культурами 
появились плесневые грибы. 
Присутствовавшие там колонии 
бактерий были уничтожены.

Ученому удалось выделить ак-
тивное вещество, разрушающее 
бактериальные клетки, – пе-
нициллин. Доклад о своем от-
крытии Флеминг опубликовал 
в 1929 году в «Британском 
журнале экспериментальной 
патологии».

В дальнейшем фармаколог 
Говард Флори и биохимик Эрнст 
Борис Чейн разработали мето-
ды очистки антибиотика. Его 
массовое производство было 
налажено во время Второй 
мировой войны, что спасло де-
сятки тысяч жизней.

В 1945 году Флеминг, Флори 
и Чейн получили Нобелевскую 
премию по физиологии и ме-
дицине.

Кардиостимулятор
Прибор, спасающий жизнь 

миллионам людей с заболева-
ниями сердца, был также изо-
бретен по воле случая.

В 1941 году инженер Джон 
Хоппс по заказу военно-мор-
ского флота проводил иссле-
дования в области гипотермии. 
Перед ним поставили важную 
задачу – найти способ макси-
мально быстро обогреть челове-
ка, долгое время пребывавшего 
на морозе или в холодной воде. 
Хоппс пытался использовать 
для разогрева высокочастотное 
радиоизлучение и обнаружил, 
что сердце, переставшее биться 
в результате переохлаждения, 
может быть снова «запуще-
но», если его стимулировать 
электрическими импульсами. В 
1950 году, на основе открытия 
Хоппса, был создан первый кар-
диостимулятор. Он был большим 
и неудобным и иногда вызывал 
ожоги на теле больного.

Следующим шагом стало 
важное открытие, совершенное 
другим инженером – Уилсоном 
Грейтбэтчем. Он работал над 
созданием устройства, кото-
рое должно было записывать 
сердечный ритм. Однажды 
исследователь по ошибке вста-
вил неподходящий резистор и 
заметил, что в электрической 
цепи возникли колебания, на-
поминающие правильный ритм 
работы человеческого сердца. 
Через два года был создан 
вживляемый кардиостимуля-
тор – прибор, который подает 
искусственные импульсы для 
стимуляции работы сердечной 
мышцы.

ЧиПсы
Привычные нам картофель-

ные чипсы были придуманы не 
просто случайно, а буквально 
назло. Произошло это в 1853 
году в одном из ресторанов го-
родка Саратога-Спрингс (США). 
Придирчивый клиент вернул 
порцию картошки, жалуясь, что 
ломтики нарезаны слишком тол-
сто и плохо прожарены.

То ли у шеф-повара Джорджа 
Крама в этот день было плохое 
настроение, то ли клиент был 
особенно назойлив … Но вместо 
того, чтобы извиниться и пере-
делать заказ, кулинар довел его 
до абсурда: взял самый острый 
нож, нарезал картошку почти 
прозрачными ломтиками, зажа-
рил в кипящем жире до хруста, 
хорошенько посолил и подал в 
ожидании нового скандала. 

Однако конфликта не пос-
ледовало: клиент все съел 
и попросил добавки. Вскоре 
картошка «по-крамовски» стала 
фирменным блюдом ресторана, 
а сам Джордж открыл собствен-
ное заведение, где бесплатно 
ставил вазочку чипсов на каж-
дый столик. 

ЗастежКа  
на лиПуЧКе

Ее придумал швейцарский 
инженер Жорж де Местраль в 
1941 году. Как-то, вернувшись 
с прогулки, он заметил, что к 
шерсти его собаки прицепил-
ся репейник. Снимая колючие 
шарики, ученый решил иссле-

довать их под микроскопом и 
обнаружил множество мельчай-
ших крючочков.

Так у де Местраля родилась 
идея застежки-липучки. Мето-
дом проб и ошибок он понял, 
что лучше всего делать ее из 
нейлона.

В 1955 году инженер запатен-
товал изобретение. Первыми 
текстильные застежки начали 
использовать космонавты, ак-
валангисты и горнолыжники. 
Со временем они получили 
широкое распространение, став 
обычной деталью повседневной 
одежды и обуви.

миКроволновая ПеЧь

Появлением электроприбора 
мы обязаны Пенси Спенсеру, 
инженеру американской компа-
нии «Raytheon», занимавшейся 
изготовлением оборудования 
для радаров.

Когда сотрудник проводил 
эксперименты с очередным 
магнетроном (электронным 
прибором, генерирующим элек-
троволны), кусок шоколада в 
его кармане расплавился. А по 
другой версии, нагрелся бутер-
брод, случайно положенный на 
включенный магнетрон. 

Так или иначе, в 1946 году ком-
пания получила патент на микро-
волновую печь, а уже в 1947 году 
был выпущен первый экземпляр. 
Правда, весил он 340 кг, стоил 
3000 долларов и предназначался 
для быстрого размораживания 
продуктов в солдатских сто-
ловых и военных госпиталях. 
В 1955 году фирма «Tappan 
Company» впервые представила 
бытовую микроволновую печь. 
Серийное производство было 
налажено в 1960-х. 

мороженое  
«ФруКтовый лед»

Холодное лакомство по-
явилось благодаря 11-лет-
нему Фрэнку  Эпперсону . 

В 1905 году мальчик забыл на 
крыльце дома стакан с содо-
вой. По счастливой случайнос-
ти, в нем осталась деревянная 
ложка, которой Фрэнк разме-
шивал напиток. Ночью ударил 
небольшой мороз, и утром 
школьник обнаружил на своем 
пороге прообраз «Фруктового 
льда».

Лишь спустя 17 лет, в 1922 году 
десерт был представлен публике 
на Оклендском бале для пожар-
ных. А еще через год Эпперсон 
подал заявку на патент.

теФлон
Американский химик Рой 

Планкетт, работавший в од-
ной из лабораторий фирмы 
«Дюпон», хотел создать новый 
охлаждающий газ для холо-
дильников. Однажды он заме-
тил, что закачанный в баллоны 
под давлением газообразный 
тетрафторэтилен превратился 
в белое парафиноподобное 
вещество. Вскоре выяснилось 
что оно выдерживает высокие 
температуры и  устойчиво 
к воздействию агрессивных 
сред.

В 1945 года компания, на 
которую работал Планкетт, за-
патентовала тефлон и начала 
использовать его для произ-
водства сотен видов продук-
тов – от металлической посуды 
до кабельной изоляции.

суПерКлей
В 1942 году американская 

компания Eastman Kodak зани-
малась разработкой прозрач-
ного пластика для оптических 
прицелов. В ходе эксперимен-
тов молодой сотрудник Гарри 
Кувер получил вещество, ко-
торое тут же забраковал: оно 
было прозрачным, но намертво 
приклеивало к себе все, с чем 
соприкасалось.

Только девять лет спустя 
Кувер понял, что «побочный 
эффект» можно использовать 
в полезных целях. Еще семь 
лет ушло на поиск оптималь-
ного состава, и в результате в 
1958 году суперклей поступил 
в продажу.

 Бешеную популярность но-
винка получила после телешоу 
Гарри Мура, на котором и Ку-
вер, и ведущий в прямом эфире 
повисли на перекладинах, де-
ржащихся только на уникальной 
смеси.

В дальнейшем Кувер участ-
вовал в разработке и выпуске 
еще 320 видов клея, в т.ч. для 
стягивания ран и накладки хи-
рургических швов. К моменту 
смерти ученого в 2011 году ему 
принадлежало 460 патентов.

наКлейКи-стиКеры
А вот ученый Спенс Силвер из 

компании «3M», наоборот, пы-
тался изобрести сверхпрочный 
акриловый клей для липкой 
ленты. Вместо этого получилась 
субстанция, которая клеила 
очень слабо, но при этом не 
оставляла следов на поверх-
ностях.

 Другой сотрудник фирмы, Арт 
Флай, придумал ей абсолютно 
неожиданное применение. Муж-
чина пел в церковном хоре, и 
чтобы быстро находить в молит-
веннике нужные строки, делал 
закладки из бумажных полосок. 
Они выпадали в самый непод-
ходящий момент, и тогда Флаю 
пришло в голову нанести на них 
«недоклей», изобретенный его 
коллегой. Решение оказалось 
гениальным: стикеры прекрас-
но держались, легко перекле-
ивались на новые страницы и 
совсем не портили бумагу.

Чайный ПаКетиК

Его прототип придумал нью-
йоркский торговец Томас Сал-
ливан в 1904 году. Традицион-
но чай продавали в больших 
жестяных банках, но Салливан 
решил, что будет выгоднее ис-
пользовать мелкую расфасовку. 
В качестве тары он использовал 
шелковые мешочки. Покупатели 
обнаружили, что чай удобно 
заваривать прямо в «упаковке». 
Вскоре шелк был заменен на 
более дешевую марлю.

вулКаниЗированная  
реЗина

Молодой ученый Чарльз Гу-
дьир много лет изучал способы 
обработки каучука. В 1839 году 
он случайно уронил смесь кау-
чука с серой на горячую плиту. 
Так появился первый образец 
вулканизированной резины. 
Устойчивая к температурам, она 
используется и по сей день  – в 
частности, в автомобильной 
промышленности. 

В 1844 году изобретатель за-
патентовал технологию и начал 
производство резины вместе с 
братьями. Назвал он ее в честь 
Вулкана, древнеримского бога 
огня.

Подготовила Элона Слабун.

ЭтО ИНтЕрЕСНО

СлУЧаЙнЫЕ иЗоБрЕТЕния
Бывает, что ученые тратят годы и даже десятилетия для того, 

чтобы представить миру новое открытие. Но порой изобрете-
ния появляются неожиданно, в результате неудачного опыта 
или простой случайности.
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Компот из ревеня
Этот прохладительный напи-

ток отлично утоляет жажду!

ревень – 250 г
клубника – 150 г
Половинка лимона
сахар – 80 г
вода – 2 л
ревень нарезать на неболь-

шие кусочки. Положить в ка-
стрюлю, добавить воду и ли-
мон, нарезанный кружочками. 
Довести до кипения и варить 
на маленьком огне около 10 
минут.

клубнику разрезать пополам 
и добавить в компот, довести 
до кипения и выключить.

Дать настояться 2 часа.

КоКтейль «Банановый»
Тропический вкус и аромат 

этого напитка поднимут на-
строение на весь день, если 
приготовить его в начале дня. 
Ну а вечером коктейль можно 
сделать и слегка алкогольным, 
заменив вишневый сироп на 
ликер.







Банан – 2 шт.
молоко – 1 стакан
ванильный сахар – 1-2 ч. л.
мята свежая – 1 веточка
сироп вишневый (ликер 
вишневый) – 4 ст. л.
сахарный песок – немного
Бокалы для коктейля ук-

расить сахарным ободком. 
Для этого края бокала нужно 
смочить водой или лимонным 
соком, а затем опустить в са-
харный песок.

Бананы очистить и нарезать 
средними кусочками.

молоко взбить с ванильным 
сахаром и постепенно доба-
вить кусочки банана, продол-
жая взбивать. коктейль полу-
чится достаточно густым.

на дно бокала налить 
2 ст. ложки сиропа (если кок-
тейль для взрослых, сироп 
можно заменить ликером), 
аккуратно налить банановый 
коктейль.

украсить веточкой мяты и 
сразу же подать.









полезные свойства 
По количеству витамина с 

зелень не уступает даже при-
знанному рекордсмену – чер-
ной смородине и в четыре 
раза превосходит лимоны. 50 г 
петрушки восполняют суточную 
потребность в аскорбиновой 
кислоте – веществе, эффек-
тивно защищающем организм 
от разрушительного воздейс-
твия так называемых свобод-
ных радикалов, которые, как 
утверждают ученые, являются 
основной причиной старения. 
кроме того, витамин с способс-
твует повышению защитных сил 
и предупреждает простудные 
заболевания.

зелень богата бета-каро-
тином – веществом, которое 
под воздействием ферментов 
трансформируется в вита-
мин а. Этот мощный природ-
ный антиоксидант способству-
ет значительному укреплению 
иммунитета. По количеству 
провитамина а это растение 
конкурирует даже с морковью. 
настой петрушки рекомендует-
ся использовать при иммуноде-
фицитных состояниях.

в соке петрушки в большом 
количестве содержится калий. 
Этот микроэлемент необходим 
для нормальной работы сердеч-
ной мышцы, поскольку участвует 
в процессах обмена, протека-
ющих в клетках миокарда, и 
способствует их насыщению 
энергией. к тому же калий спо-
собствует оптимальному усваи-
ванию кальция, благодаря чему 
костная структура поддержива-
ется в здоровом состоянии.

зелень петрушки богата ви-
таминами е, к, н, рр, группы 
в (в

1
, в

2
, в

5
, в

6
, в

9
), цинком, 

магнием.
она очень полезна при же-

лезодефицитных состояниях. 
Для мужчин петрушка хороша 
тем, что является признанным 
афродизиаком и даже помогает 
предупреждать онкологические 
заболевания благодаря содер-
жанию апигенина – вещества, 
способного остановить рак.

противопоКазания
несмотря на то, что польза и 

вред петрушки несоотносимы, 
следует иметь в виду, что не-
умеренное потребление этой 
зелени может привести к ряду 
нежелательных последствий.

в петрушке содержится осо-
бое вещество миристицин, ко-
торое в случае передозировки 

может спровоцировать сильные 
головные боли, галлюцинации, 
мышечные судороги и значи-
тельную потерю веса.

зелень не рекомендована при 
беременности, поскольку она 
существенно повышает тонус 
маточной мускулатуры и может 
спровоцировать преждевре-
менные роды или выкидыш. 
к другим противопоказаниям 
относятся: нефрит; подагра; 
острый цистит; мочекаменная 
болезнь; повышенная чувстви-
тельность кожи.

лечеБные свойства
сок, настой, экстракт и эфир-

ное масло петрушки использу-
ются в народной медицине для 
лечения и предупреждения ряда 
заболеваний. регулярное упот-
ребление зелени способствует:

налаживанию работы щито-
видной железы и надпочеч-
ников;
улучшению обменных про-
цессов (благодаря содержа-
нию инулина);
укреплению стенок кровенос-
ных сосудов;
нормальному функциониро-
ванию мозга и улучшению 
кислородного обмена;
стимулированию выработки 
пищеварительных ферментов, 
повышению аппетита, наступ-
лению чувства сытости;
избавлению от некоторых 
заболеваний жкт и мочепо-
ловой системы;
сохранению остроты зрения;
укреплению десен и избавле-
нию их от кровоточивости;
восстановлению энергети-
ческого потенциала и пре-
одолению депрессии;
быстрому заживлению ран и 
ушибов.
отвар петрушки является 

прекрасным средством для 
избавления от отеков, ме-
теоризма, лечения уретрита 
и печеночных патологий. он 
оказывает противолихорадоч-
ное и желчегонное действие, 
способствует быстрой регене-
рации поврежденных тканей, 
предупреждает воспаление.

Петрушку считают женским 
растением. она нормализует 
менструальный цикл, облегчает 
проявления предменструально-
го синдрома, в определенной 
степени ликвидирует сопро-
вождающие климакс неприят-
ные симптомы, способствует 
устранению психического и 
физического напряжения.




















петрушка

интересное для водителей 
решение принял верховный 
суд. если виновник ДтП уехал 
с места происшествия, но вер-
нулся к моменту оформления 
аварии сотрудниками ГиБДД, то 
наказывать его как скрывшегося 
не имеет смысла.

Дело происходило в кры-
му. 13 января прошлого года 
некий водитель кострыкин в 
11.45 утра двигался по дво-
ровой территории дома 1 «а» 
по улице Дмитрова в поселке 
черноморское на своем автомо-
биле. и задел припаркованную 
машину. из документов неясно, 
заметил ли он удар, останавли-
вал ли машину, но ясно, что с 
места происшествия он уехал.

Далее – тоже непонятно. то 
ли совесть проснулась, то ли, 
доехав до места, он обнаружил 
легкие повреждения на своей 
машине и, сопоставив обстоя-
тельства, вычислил, где он их 
мог получить. но кострыкин вер-
нулся на место происшествия. 
Причем еще до приезда сотруд-
ников ГиБДД. он присутствовал 
при установлении обстоятельств 
происшествия и подписал схему 
к протоколу осмотра места ава-
рии. в протоколе об админис-
тративном правонарушении он 
сделал отметку о том, что место 
ДтП не покидал. однако его 
отсутствие до приезда ГиБДД 
подтверждалось показаниями 
свидетелей и было зафиксиро-
вано в протоколе.

черноморский районный суд 
на основании этих документов 

решил, что кострыкин скрылся 
с места ДтП, за что и должен 
понести ответственность по ч. 2 
с. 12.27 коаП – «оставление 
водителем в нарушение ПДД 
места ДтП, участником которого 
он являлся». и лишил его прав 
на один год и два месяца. Это 
решение подтвердил и верхов-
ный суд республики крым.

но верховный суд рФ с этим 
не согласился. из материалов 
дела следует, что на момент 
приезда сотрудников полиции 
кострыкин находился на месте. 
обстоятельства происшествия 
установлены с его участием. 
схема происшествия подписа-
на и им, и другим участником 
ДтП. второй участник и свиде-
тели также подтверждают, что 
кострыкин на момент приезда 
сотрудников ГиБДД присут-
ствовал на месте.

При таких обстоятельствах 
нет оснований для вывода об 
оставлении кострыкиным места 
ДтП, участником которого он 
является.

Да, он не выполнил требова-
ние п. 2.5 Правил дорожного 
движения: немедленно остано-
вить автомобиль, включить ава-
рийную сигнализацию, выста-
вить знак аварийной остановки 
и не перемещать предметы, 
имеющие отношение к про-
исшествию. за что его можно 
привлечь к ответственности по 
ч. 1 с. 12.27 коаП – штраф 1 ты-
сяча рублей. но, поскольку он 
уже начал исполнять наказание 
по неправильно вмененной ему 

части 2 этой же статьи, то вер-
ховный суд дело прекратил.

все судьи должны вниматель-
но изучать судебную практику 
верховного суда и ориенти-
роваться на нее. но при этом 
необходимо рассматривать 
конкретные обстоятельства 
дела. так, например, в ГиБДД 
считают, что подобные ситу-
ации, когда человек во дворе 
задел другую машину, уехал, а 
потом вернулся, не заслужива-
ют сурового наказания в виде 
лишения прав. однако бывают 
и другие ситуации.

например, водитель сбил 
человека и уехал. а потом вер-
нулся. Это уже можно квалифи-
цировать как оставление в опас-
ности. и не важно, какие необ-
ходимые обстоятельства были у 
водителя, чтобы покинуть место 
ДтП в такой ситуации.

Другой случай. за рулем в 
момент ДтП находился нетрез-
вый водитель. он уехал с места 
аварии, попросил трезвого 
родственника сесть за руль, 
вернуться на место аварии и 
поучаствовать в ее оформле-
нии, взяв вину на себя. если 
бы он сам остался на месте 
ДтП, ему грозила бы не только 
расплата с пострадавшими, но 
и лишение прав, а также штраф 
30 тысяч – за первый случай 
управления в нетрезвом виде. 
а за повторный – уже уголовная 
ответственность.

а трезвый родственник за 
рулем, который вписан в полис 
осаГо, отделается всего лишь 
штрафом за нарушение правил, 
а также повышенным тарифом 
за автогражданку.

Примечание. Фамилии и мес-
то ДТП изменены.

Использованы материалы 
www.provo.rg.ru

Автоклуб

уехал, но вернулся
Вернувшийся на место ДТП виновник аварии скрывшимся 

не считается.

лунный календарь стрижек на июнь 2017 
Дата

Лунный 
день

Луна в знаке Зодиака Фаза Луны
Благоприятные и неблагоприятные 

дни для стрижек и окрашивания волос

1, чт 7, 8 луна в Деве Первая четверть 15.42 очень благоприятный день

2, Пт 8, 9 луна в Деве растущая луна Благоприятный день

3, сб 9, 10 луна в весах 03.04 растущая луна неблагоприятный день

4, вс 10, 11 луна в весах растущая луна Благоприятный день

5, Пн 11, 12 луна в скорпионе 13.46 растущая луна неблагоприятный день

6, вт 12, 13 луна в скорпионе растущая луна Благоприятный день

7, ср 13, 14 луна в скорпионе растущая луна Благоприятный день

8, чт 14, 15 луна в стрельце 01.59 растущая луна неблагоприятный день

9, Пт 15, 16 луна в стрельце Полнолуние 16.10 неблагоприятный день

10, сб 16, 17 луна в козероге 14.36 убывающая луна Благоприятный день

11, вс 17, 18 луна в козероге убывающая луна Благоприятный день

12, Пн 18, 19 луна в козероге убывающая луна Благоприятный день

13, вт 19, 20 луна в водолее 02.45 убывающая луна неблагоприятный день

14, ср 20 луна в водолее убывающая луна неблагоприятный день

15, чт 20, 21 луна в рыбах 13.17 убывающая луна Благоприятный день

16, Пт 21, 22 луна в рыбах убывающая луна нейтральный день

17, сб 22, 23 луна в овне 20.55 Последняя четверть 14.33 неблагоприятный день

18, вс 23, 24 луна в овне убывающая луна неблагоприятный день

19, Пн 24, 25 луна в овне убывающая луна неблагоприятный день

20, вт 25, 26 луна в тельце 00.53 убывающая луна Благоприятный день

21, ср 26, 27 луна в тельце убывающая луна Благоприятный день

22, чт 27, 28 луна в Близнецах 01.44 убывающая луна Благоприятный день

23, Пт 28, 29 луна в Близнецах убывающая луна неблагоприятный день

24, сб 29, 30, 1 луна в раке 01.07 новолуние 05.31 неблагоприятный день

25, вс 1, 2 луна в раке растущая луна неблагоприятный день

26, Пн 2, 3 луна во льве 01.06 растущая луна неблагоприятный день

27, вт 3, 4 луна во льве растущая луна неблагоприятный день

28, ср 4, 5 луна в Деве 03.41 растущая луна Благоприятный день

29, чт 5, 6 луна в Деве растущая луна Благоприятный день

30, Пт 6, 7 луна в весах 10.02 растущая луна крайне неблагоприятный день

КаК правильно подготовить
обычно для приготовления 

косметических средств для лица 
используют свежие листья пет-
рушки, предварительно промы-
тые холодной проточной водой. 
Далее их обдают кипятком и 
измельчают. измельченная мас-
са является также основой для 
приготовления сока петрушки.

в уходе за лицом можно 
использовать сухую зелень 
петрушки, готовить из нее це-
лебные отвары и применять в 
качестве ежедневного умывания 
или лосьона.

корень петрушки тоже нахо-
дит применение в домашней 
косметологии. свежий или 
высушенный корень хорошо 
промывают, измельчают и ис-
пользуют в составах для от-
беливания лица (компрессы, 
примочки, умывания, маски).

в уходе за тонкой и чувстви-
тельной областью вокруг глаз 
петрушка также окажется по-
лезной. она не только снимет 
отечность, уберет темные круги 
под глазами, но и повысит уп-
ругость кожи в данной области, 
разгладит «гусиные лапки».

настой из листьев петрушКи
измельченная
зелень петрушки – 
1 ст. л.
кипяток – 1 стакан
зелень заварить кипящей 

водой, настоять под крышкой 
и толстым полотенцем до 
полного остывания. Готовый 
настой процедить. Применять 
в виде ежедневных умываний 
лица утром и вечером, в виде 
тоника дважды в день, готовить 
на его основе маски, дважды 
в неделю делать компрессы 
(двухслойную марлевую сал-
фетку с прорезями для глаз, 
носа и рта смочить в настое 
и накладывать на лицо на 
10 минут).





САлон крАСоты

петрушка – в рецептах домашних косметических средств
Ароматная зелень петрушки применяется не только в са-

латах, это еще и универсальное косметическое средство с 
мощным освежающим и омолаживающим эффектом. В со-
ставе масок для кожи лица она мягко ухаживает за кожным 
покровом, сохраняя его молодость, привлекательность и 
здоровье.



Кулинарная Книга

По возможным ПротивоПоказаниями Проконсультируйтесь с врачом

Э н ц и к л о п е д и я 
з д о р о в ь я

№ 23 30  мая  2017 г.
Кавказская 

неделя5

Курица «ФруКтовый рай»
Обычно с яблоками делают 

индейку, гуся или утку, но эти 
птички достаточно жирные, да 
и готовятся они довольно дол-
го, поэтому можно нафарши-
ровать курицу. Секрет этого 
рецепта в том, что курица ма-
ринуется в апельсиновом 
соке, а в начинке использу-
ются не только яблоки.

курица (тушка) – 1 шт. (1,5–
2 кг)
яблоко (любое, аромат-
ное) – 1 шт.
Груша (жесткая) – 1 шт.
апельсин – 1 шт.
а п е л ь с и н о в ы й  с о к  – 
0,5 литра
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 1 ч. л.
курицу вымыть, обсушить 

и уложить в большую миску 
или кастрюлю. апельсино-
вый сок чуть-чуть подогреть, 
добавить соль и перец, пере-
мешать. Полить соком курицу, 
немного «помассировать» 
тушку. Поставить гнет, на-
крыть и выдерживать от 3 до 
12 часов. можно замарино-
вать на ночь. если собирае-
тесь мариновать дольше 4 ча-
сов, рекомендуется убрать 
птицу в холодильник.

яблоки и груши очистить 
от семечек и нарезать тон-
кими ломтиками. апельсин 
почистить, разобрать на доль-
ки. нафаршировать курицу 
фруктами, сколоть зубочист-
ками или зашить, смазать 
растительным маслом.  












в противень налить немного 
сока, в котором маринова-
лась курица. выложить туда 
тушку. Поставить в духовку 
при температуре 220 граду-
сов. Готовить приблизительно 
50 минут.

Подавать с печеной картош- 
кой, рисом, ароматизиро-
ванным травами или микс-
салатом.

ЗаКусКа  
с помидорами-черри

Если вы не любите сыр с 
голубой плесенью, замените 
его мягкий козьим сыром.

Помидоры черри – 250 г
сыр с голубой плесенью – 
150 г
зелень (шнитт-лук, бази-
лик) – 1 маленький пучок
зелень мелко нарезать. По-

мидоры помыть, удалить пло-
доножку, разрезать пополам 
и выложить на блюдо срезом 
вверх. на помидоры положить 
кусочки сыра, посыпать на-
рубленной зеленью.






что говорят  
специалисты

заплесневелый хлеб нужно 
выбрасывать. они отмечают, 
что хлеб имеет мягкую структу-
ру. его не рекомендуется обре-
зать, потому что корни плесени 
(субстратный мицелий) легко 
проникают вглубь подобных 
продуктов.

Плесень – это грибы с види-
мыми спорами на поверхности 
органических субстратов и 
микроскопическими корнями 
внутри. Последние глубоко 
распространяются и неза-
метны, если смотреть на них 
невооружённым глазом.

Плесень поражает намного 
больший участок хлеба, чем мы 
можем увидеть.

если вы предпочитаете по-
купать нарезанные изделия, 
то выбросить только несколько 

испорченных ломтиков не по-
лучится. корни плесени могут 
распространиться по всей упа-
ковке. к тому же за время, пока 
на хлебе росли грибы, на нём 
могли поселиться и опасные 
бактерии.

чем опасна  
плесень

некоторые виды плесени 
безвредны, их можно есть. 
самые яркие примеры – сыр 
дорблю, бри или камамбер. 
но налёт на хлебе опасен для 
здоровья. он может вызывать 
аллергию и проблемы с орга-
нами дыхания.

опасно даже вдыхать споры 
плесени. испорченный хлеб 
нужно завернуть в полиэтиле-
новый пакет и выбросить в урну 
с крышкой, чтобы его не могли 
достать животные.

Хлеб с плесенью:  
выбросить или съесть?

Специалисты в области безопасности пищевых продук-
тов разрешают все сомнения.

30 мая – Апостола Андро-
ника и cвятого Иунии

31 мая – Память святых 
отцов сeми Вселенских 
Соборов.

1 июня – Преподобного 
Корнилия, чудотворца 
Комельского.

Благоверного великого князя 
Димитрия Донского и ве-
ликой княгини Евдокии, в 
инокинях Евфросинии.

2 июня – Отдание праздни-
ка Вознесения Господня.
Обретение мощей святи-
теля Алексия, митропо-
лита Московского и вcея 
России, чудотворца.

3 июня – Владимирской 
иконы Божией Матери 
(празднествo установленo 
в память спасения Москвы 
oт нашествия Крымско-
го ханa Махмет-Гирея в 
1521 гoду.).

Равноаппостольных цaря 
Константина и матери егo 
царицы Елены.

Благоверного князя Конс-
тантина (Ярослава) и чад 
егo Михаила и Феодора, 
Муромских чудотворцeв.

Троицкая родительская 
суббота – день помино-
вения усопших.

4 июня – День Святой  
Троицы. Пятидесятница.

ИменИннИкИ

30 мая – адриан, андроник, 
афанасий, евдокия, еф-
росиния (евфросиния), 
нектарий,  никифор, 
Пальмира, степан, Фео-
фан, Юния (иуния)

1 июня – анастасия, Дмитрий, 
иван, игнатий, корнилий, 
сергей

2 июня – александр, алексей, 
иван, иосиф, никита, 
нина, тимофей

3 июня – елена, карл, касьян, 
кирилл, константин, ми-
хаил, Фёдор, ярослав

4 июня – василиск, владимир, 
Даниил, Донат, захар, 
иван, макар, маркелл, 
Павел, Паисий, софья, 
Фаддей, Фёдор, Эмма, 
яков

5 июня – александр, андрей, 
афанасий, василий, Ген-
надий, Давид, Даниил, 
Дмитрий, евфросиния, 
иван, игнатий, исидор, 
касьян, константин, ле-
онтий, мария, михаил, 
никита, Пётр, роман, 
севастьян, сильвестр, 
Фёдор, яков

6 июня – Григорий, иван, 
каллиник, маркелл, мар-
келлин, никита, семён, 
сергей, степан, сусанна, 
Фёдор, Феликс, Хрис-
тиан

Православный  календарь

Подписка на 
«Кавказскую 
неделю» – 

лучший подарок!
(Подробности на стр. 12)

5 июня – Духов день (День 
святого Духа).

Обретение мощей святителя 
Леонтия, eпископа Рос-
товского.

6 июня – Блаженной Ксе-
нии  Петербургской . 
Пpеподобного Симеона 
столпника Дивногорца. 
Преподобного. Никиты, 
столпника Переяславль-
ского.

воПрос – ответ

Ч то такое «епитимья» и за 
что батюшка может нало-

жить ее на верующего?

епитимья (др.-греч. Epitimia, 
«наказание») – исполнение ис-
поведавшимся христианином 
дел благочестия, противопо-
ложных совершенным грехам. 
епитимья назначается разная, 
по степени грехов, по возрасту, 
положению и по мере раская-
ния человека. через епитимью 
христианин должен приобрести 
«сердце сокрушенно и смирен-
но» (Пс. 50, 19), выразить свое 
желание покаяться и отвратить-
ся от греха. в настольной книге 
священнослужителя говорится, 
что епитимья должна помочь 
согрешившему христианину 
осознать меру своего греха и 
почувствовать его серьезность, 
придать ему силы снова встать, 
окрылить надеждой на мило-
сердие Божие, дать ему воз-
можность проявить решимость 
в своем покаянии.

Отвечал священник  
Владимир Батанов («Веста»).

медицинсКие поКаЗатели
у жаворонков обычно медленнее сердцебие-

ние, ниже вес и на 50% реже встречается апноэ, 
чем у сов. совы же характеризуются более низ-
ким уровнем хорошего холестерина, чаще храпят 
и показывают более высокий уровень кортизола, 
гормона стресса. совы обычно более тревожны и 
депрессивны, чаще страдают от дефицита внима-
ния, употребляют больше кофеина и алкоголя и 
чаще страдают зависимостями. жаворонки лучше 
противостоят стрессам и более удовлетворены 
жизнью и при этом не увлекаются искусствен-
ными стимуляторами. совы же лучше сохраняют 
концентрацию в течение дня, в то время как 
жаворонки сильнее отвлекаются после полудня.

пищевые привычКи
жаворонки обычно завтракают раньше после 

пробуждения, чем совы, которые любят поздно 
поужинать. После 8 вечера совы поглощают в 
два раза больше калорий, чем жаворонки, однако 
эти трапезы не дают полного чувства насыщения, 
так как низкий уровень гормона лептина снижает 
чувство удовлетворенности едой. в результате 
совы часто переедают, что ведет к ожирению и 
проблемам с весом. кроме того, совы ложатся 
поздно, но все равно вынуждены вставать рано 
на работу, поэтому часто страдают от недосыпа. 
нехватка сна приводит к дисбалансу лептина и 
грелина – гормонов, регулирующих аппетит. Это 
приводит к излишнему поеданию пищи, богатой 
углеводами и сахарами.

Качества личности
жаворонки лучше строят планы и придержи-

ваются их. люди этого типа менее подвержены 
депрессии и меньше отвлекаются. жаворонки 
характеризуются лучшим самоконтролем и умеют 
откладывать удовольствия. с другой стороны, 
совы обычно весельчаки, они более импульсив-
ные и рисковые. обычно совы более креативны. 
исследования показывают, что они чаще харак-
теризуются лучшими познавательными способ-
ностями, но худшими учебными достижениями. 
жаворонки же, наоборот, обладают хорошими 
результатами учебы при худших познавательных 
способностях.

Карьерные планы
жаворонки склонны к более 

традиционному образу жизни, 
тогда как совы чаще живут как 
богема. современный деловой 
мир более расположен к жаво-
ронкам. когда совы работают в 
обычной фирме, где за правило 
взяты ранние планерки и соб-
рания, могут страдать произво-
дительность труда и трудовые 
отношения. Это ведет к фор-
мированию низкой самооценки 
и неудовлетворенности жизнью. 
верно и обратное, когда жаво-
ронок пытается адаптироваться 
к ночному образу жизни с рис-
кованными задачами, он будет 
страдать от утомления и будет 
хуже мыслить – с тем же эффек-
том со стороны самооценки и 
общей неудовлетворенности.

днК
исследования еще продолжаются, но неко-

торые результаты демонстрируют зависимость 
хронотипа от Днк. Ген Period3, или PER3, играет 
важную роль в формировании хронотипа. Ген 
PER3 может повторяться четыре или пять раз. 
все гены парные, кроме Х и Y хромосом. около 
10% людей имеют два комплекта по 5 повторений 
PER3 (5/5), что обуславливает тягу к раннему 
образу жизни. около 50% людей имеют два 
комплекта по 4 повторения гена PER3 (4/4), что 
обуславливает «совиный» хронотип. оставшиеся 
60% относятся к смешанному типу.

иЗменения биоритмов
Хотя предпочтения работать в утренние или 

вечерние часы заложены генетически, ситуация 
вовсе не так проста. суточные биоритмы – биоло-
гические часы – определяют активность человека 
в течение дня и меняются в течение жизни. Дети 
обычно встают рано. с наступлением подростко-
вого возраста люди начинают позже ложиться и 
вставать. такие предпочтения могут остаться до 
среднего возраста, а могут и измениться. самый 
«совиный» возраст приходится на 20-21 год у 
мужчин и 19-20 лет у женщин. По мере взросле-
ния и снижения уровня половых гормонов люди 
становятся больше похожи на жаворонков.

Познай себя

неожиданные различия 
сов и жаворонков

Время и продолжительность сна могут многое рассказать 
и о жаворонках, и о совах. Предпочтительная активность в 
утренние или вечерние часы обуславливается хронотипом. 
Жаворонки рано ложатся спать и рано встают, их пик ак-
тивности приходится на начало дня. Совы же предпочитают 
ложиться и вставать позднее. Обычно такие люди оживают 
ближе к полудню. Хронотип может значительно влиять на 
жизнь человека, включая личность, образ жизни и даже 
состояние здоровья. Не стоит забывать о том, что люди 
обладают индивидуальными различиями, поэтому данные 
о закономерностях поведения весьма условны. И все же что 
говорит о человеке его расписание сна, как это использовать 
на пользу.



Календарь

31 мая – Всемирный день без табака. Он провозглашен 
Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году, чтобы 
привлечь внимание общественности к «табачной эпидемии». Еже-
годно от последствий вредной привычки (в том числе, сердечно- 
сосудистых, легочных и онкологических заболеваний) умирают 
более 6 миллионов человек, еще 600 тысяч становятся жертвами 
пассивного курения.  

31 мая – Всемирный день блондинок. Светловолосые кра-
савицы впервые отметили эту дату в 2006 году. По прогнозам 
ученых, через 200 лет натуральные блондины могут  исчезнуть с 
лица земли. Только за последние полвека число  белокурых лю-
дей сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей 
планеты. 

31 мая – День российской адвокатуры. Выбор даты неслуча-
ен – 31 мая 2002 года  глава государства подписал закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

31 мая – День рождения велосипедного спорта. В этот день 
в 1868 году на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была 
организована первая велогонка на 2000 м. Ее победителем стал 
англичанин Джон Мур.

1 июня отмечаются два тесно связанных праздника: Междуна-
родный день защиты детей и Всемирный день родителей.

1 июня – Всемирный день молока. Впервые его отпраздновали  
в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН. 

1 июня – День Северного флота ВМФ РФ. Праздник уста-
новлен приказом главнокомандующего Военно-Морского Флота  
Российской Федерации от 15 июля 1996 года. Годом образования 
Северного флота считается 1733-й, когда был создан Архангель-
ский военный порт и эскадра, ставшая первым штатным соедине-
нием военных кораблей на русском Севере. Однако постоянный, 
регулярный Северный флот берет начало 1 июня 1933 года, когда 
циркуляром начальника штаба РККА была сформирована Северная 
военная флотилия с местом базирования в Кольском заливе. 

1 июня – День создания правительственной связи России. 
2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в 

еде. Он появился в 2011 году как своеобразный «ответ» амери-
канскому празднику – Национальному дню, когда можно есть то, 
что хочется. Идея привлечения внимания к вопросам культуры 
питания получила широкую поддержку и была признана своевре-
менной и нужной.  По данным Института питания, в нашей стране 
избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 
30 лет. Во многих случаях «пусковым фактором» является невни-
мание  к своему рациону, переедание и несбалансированный 
состав меню. 

4 июня – Международный день невинных детей – жертв аг-
рессии. Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году. 
Печальная дата отмечается в годовщину первого налета израильской 
авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана,  в ходе 
которого погибло много мирных жителей, и в том числе  детей…

4 июня – Международный день очистки водоемов. За гра-
ницей он в основном отмечается в начале осени, а в России, где 
во многих регионах климатические условия более суровые, – в 
первое воскресенье первого месяца лета. В этот день  клубы под-
водного плавания выезжают к местным водоемам, чтобы очистить 
берега и дно. 

Экологический праздник проводится с 1995 года. Наша страна 
присоединилась к нему в 2003 году. 

4 июня, первое воскресенье месяца, – День мелиоратора. 
Первый в России мелиоративный закон, который назывался «Пра-
вило об устройстве канав и других водопроводных сооружений на 
чужих землях для осушительных, оросительных и обводнительных 
целей», был принят еще в 1902 году. 

5 июня – Всемирный день окружающей среды. Он провоз- 
глашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
1972 году. 

5 июня – День эколога в России. 
5 июня – День создания Государственной службы каран-

тина растений в России.  История карантинного законодатель-
ства нашей страны началась в 1873 году. Именно тогда вышел 
указ о запрете ввоза виноградной лозы – дабы предупредить 
проникновение  вместе с посадочным материалом опасного вре-
дителя – виноградной филлоксеры. Работа по созданию единого 
карантинного законодательства началась уже в годы советской 
власти. В 1925 году вышло постановление СНК СССР, регулиру-
ющее порядок ввоза картофеля, а в 1926 году – о мерах борьбы 
с филлоксерой и охране хлопководства. В этом же году появи-
лась специальная   Межведомственная хлопковая карантинная 
комиссия. И, наконец, 5 июня 1931 при Народном Комиссариате 
земледелия СССР появилась единая Государственная карантинная 
служба.  Уже в 2005 году, в ходе административной реформы, она 
была включена  в состав Россельхознадзора.

Об этом, как сообщило на 
прошлой неделе агентство РИА 
Новости, заявил  замдиректора 
департамента экономического 
законодательства Минюста 
России Денис Новак.

В частности, предполагается, 
что забрать единственное жилье 
можно будет только по социаль-
но значимым исполнительным 
производствам, например, у 
неплательщиков алиментов. 
Принять такое решение сможет 
только суд. Естественно, без 
крыши человека не оставят: ему 
выделят определенную сумму, 
достаточную для покупки жилья 
меньшей площади. Суд уста-
новит планку, сколько именно 
должен будет получить человек 
после продажи его квартиры. 
Меньше – нельзя. Если полу-
чится больше, то хорошо. На-
значенной суммы должно будет 
хватать на покупку жилья по 
установленным нормативам.

Напомним, некоторое время 
назад министерство юстиции 
России вынесло на обществен-
ное обсуждение законопроект, 
предлагающий отменить запрет 
на взыскание единственного 
жилья должника. Минюст ука-

зал, что взыскание может быть 
обращено на жилье, по размеру 
и стоимости «явно превыша-
ющее» потребности в жилище 
должника и его семьи. Проще 
говоря, отбирать предпола-
гается именно излишки. Если 
алиментщик живет в одиночку 
в коттедже и не платит детям, 
то это несправедливо, полагают 
сторонники инициативы. При-
менять подобную меру плани-
руется в крайних случаях, когда 
остальные способы исчерпаны: 
не найдено счетов, нет другого 
имущества, которое можно 
было бы арестовать.

Тем не менее предложение 
вызвало большой резонанс. 
Прозвучало немало критики. 
Впоследствии глава комитета 
Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ Галина Хованская заяви-
ла, что законопроект имеет пра-

во на жизнь, так как в нем речь 
идет об избыточном жилье, но 
важно его аккуратно прописать, 
чтобы не было двойных толко-
ваний в суде.

«Многие из предложений, 
высказанных во время обще-
ственного обсуждения законо-
проекта, учтены. Это в первую 
очередь снижение сферы его 
действия только на требования 
об уплате алиментов, причине-
нию вреда жизни и здоровью 
и вреда, причиненного пре-
ступлением», – уточнил Денис 
Новак.

Таким образом, изъять един-
ственное жилье будет невоз-
можно за просроченные креди-
ты или неуплату ЖКХ. Эти меры 
приставы смогут применить 
только для обеспечения интере-
сов социально незащищенной 
категории кредиторов, которые 
страдают от недобросовестных 
действий должников, имеющих 
роскошное жилье, существенно 
превышающее размеры нор-
мального проживания.

По словам представителя 
Минюста, разработчики проекта 
учли замечания по соотноше-
нию долга и стоимости жилья, 
при котором можно начинать 
процедуру изъятия. «Была вы-
работана более дифференци-
рованная шкала, так, чтобы за 
долг, соотносимый со стоимос-
тью телевизора, нельзя было 
изъять квартиру», – отметил 
Денис Новак. Кроме того, было 
разделено понятие дешевого и 
роскошного жилья. Доработан-
ная редакция будет опублико-
вана в ближайшие дни.

ЗаКонопроеКт

У должника смогУт отобрать 
единственное жилье

Минюст доработает законопроект об изъятии единствен-
ного жилья у должников. Будут введены жесткие условия, 
когда у человека смогут, условно говоря, отрезать лишние 
квадратные метры.

ЖКХ

смогУт сэкономить
Потребители коммунальных услуг, уезжая 

в отпуск, по возвращении вправе рассчиты-
вать на уменьшение сумм в «платежке». Это 
актуально для собственников, чьи квартиры 
не оборудованы приборами учета.

Чтобы получить перерасчет, необходимо до 
отъезда либо в течение 30 дней после воз-
вращения обратиться с заявлением в адрес 
исполнителя коммунальных услуг – ТСЖ/ТСН, 
управляющей компании или ресурсоснабжающей 
организации – и  указать точный период отсутс-
твия. К заявлению прилагаются документы (или 
их копии), подтверждающие продолжительность 
отсутствия – например, проездные билеты, 
оформленные на имя потребителя, счета за 
проживание в гостинице, справка о нахождении 
на стационарном или санаторно-курортном ле-
чении и т.д.

Перерасчет произведут в течение пяти рабочих 
дней. День отъезда и день возвращения домой 
не учитываются. По сообщению пресс-службы 
министерства ЖКХ Ставрополья, так можно 
уменьшить суммы за холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, электроснабжение. 
Жилищные услуги (т.е. плата за содержание мест 
общего пользования, включая ОДН), отопление, 
газоснабжение с целью отопления, а также 
взнос на капитальный ремонт перерасчету не 
подлежат.

долги растУт
В Ставрополе при довольно высоком уров-

не собираемости платежей все же продол-
жается рост долгов населения за коммуналь-
ные ресурсы, сообщает «Ставропольская 
правда». Соответствующие данные газета 
получила в Ставропольском городском рас-
четном центре.

Его руководителя Светлану Фомину коррес-
пондент «СП» попросил прокомментировать 
ситуацию:

– Сначала о ключевых цифрах. С начала 
2017 года на 6 процентов выросла задолжен-
ность населения по услуге «водоснабжение 
и водоотведение»: если на первое января за 
жителями Ставрополя значился общий долг 
немногим более 107 миллионов рублей, то к 
первому мая сумма достигла 113,2 миллиона. 
Аналогичная картина наблюдается по платежам 
за электроэнергию. Рост с января составил те же 
6 процентов, а общие долги неуклонно приближа-
ются к отметке в 50 миллионов рублей. Намного 
серьезнее пока долги за теплоснабжение: сумма 
задолженности лишь за четыре минувших месяца 
возросла примерно на 25 процентов. Хотя особо 
подчеркну, что на примере предыдущих лет это 
может оказаться временным явлением. Некото-
рые потребители погашают «зимние платежи» в 
течение всего года.

Кроме того, далеко не все собственники поме-
щений в многоквартирных домах охотно платят 
за их содержание и техобслуживание. За январь-
апрель этого года общий долг вырос с 76,7 мил-
лиона рублей почти до 87,4 миллиона.

Напомню, что данные приводятся по тому 
жилищному фонду, для которого начисление 
платежей за жилищно-коммунальные услуги про-
изводит СГРЦ. Что позволяет с большой долей 
уверенности предположить, что задолженности 
по городу за ресурсы и услуги будут больше.

Что касается уплаты взносов на проведение 
капитального ремонта, которые появились в пла-
тежных поручениях ставропольчан в 2015 году, 
то здесь также сохраняется тенденция поступа-

тельного роста долгов. Собираемость платежей 
хоть и держится относительно высокой, тем не 
менее в Ставрополе так и не перешагнула рубеж 
в 90%. С начала этого года она составляет 83,1%. 
А долги выросли со 149,2 миллиона рублей 
до 164,5 миллиона. Это объясняется тем, что 
остаются собственники жилья, полностью игно-
рирующие «ремонтную» программу. И по всей 
видимости, у регионального оператора, через 
которого проходит основная доля платежей, пока 
не хватает ресурсов для масштабной работы с 
неплательщиками.

Если говорить о количестве должников, то их, 
к сожалению, немало. Только представьте, из 
140 с лишним тысяч лицевых счетов в СГРЦ на 
58,6 тысячи числятся долги свыше одного меся-
ца. Это больше трети плательщиков. Довольно 
серьезные цифры по злостным должникам. По 
данным СГРЦ, задолженности свыше 100 тысяч 
рублей в Ставрополе накопили 993 собственника. 
Только они в общей сложности (по состоянию на 
начало мая) задолжали за жилищно-коммуналь-
ные услуги более 165,1 миллиона (!) рублей.

Таким образом, мы видим, что процент со-
бираемости платежей стал ниже прошлых лет, 
а сумма задолженности растет. Это позволяет 
говорить о том, что управляющие компании и ре-
сурсоснабжающие организации в Ставрополе не 
принимают всего необходимого комплекса мер 
по отношению к гражданам, имеющим просро-
ченные платежи. Напомню, что с середины 2015 
года СГРЦ прекратил представлять интересы 
ресурсоснабжающих организаций, УК и ТСЖ в 
судах. Теперь они самостоятельно занимаются 
вопросами задолженности населения. И эта 
работа сейчас в городе ведется точечно – ее 
эффективность зависит от возможностей и же-
лания конкретной управляющей компании или 
ресурсоснабжающей организации.

к зиме готовимся летом
Совсем скоро жителям многоквартирных 

домов с централизованной системой отоп-
ления придется на время выйти из «зоны 
комфорта» и пережить традиционные две 
недели без горячей воды. Многие жители 
края интересуются: в чем смысл данных ме-
роприятий?

Сезонное отключение горячей воды в МКД 
связано с необходимостью проведения плано-
во-профилактических работ на объектах тепло-
снабжения. В первую очередь, подразумевается 
опрессовка – испытания тепловой сети, когда 
вода под высоким давлением подается в тру-
бы. Там, где магистраль дает течь, проводится 
ремонт.  Немало забот и в котельных, основные 
работы – это промывка котлов и диагностика 
насосов.

Согласно СанПиНу 2.1.4.2496-09, утвержден-
ному постановлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 7 апреля 2009 г. № 20, 
в период ежегодных профилактических ремон-
тов отключение систем горячего водоснабжения 
не должно превышать 14 суток. До 2009 года 
предельный срок составлял 21 сутки. 

– Сезонная профилактика – обязательный этап 
подготовки теплового хозяйства к прохождению 
очередного отопительного периода. От того, 
насколько добросовестно будут выполнены 
профилактические работы в межотопительный 
период, зависит качество услуги теплоснабжения 
зимой. Жителям, которых коснется временное 
неудобство, нужно отнестись к этой необходи-
мости с пониманием, – подчеркнул министр ЖКХ 
СК Роман Марченко.

На сегодняшний день тепловое хозяйство ре-
гиона включает 920 котельных и более 1347 км 
тепловых сетей.

Считается, что важная дата 
зародилась в 1925 году. В  
первый день лета генеральный 
консул Китая в Сан-Франциско 
организовал национальный 
праздник –  Фестиваль лодок-
драконов (Дуань-у цзе) – для 
китайских сирот.  Параллельно 
с этим событием в Женеве 
проходила Всемирная конфе-
ренция, посвященная вопросам 
благополучия детей. 

Официальное решение от-
мечать праздник было принято 
в ноябре 1949 года, в ходе 
специальной сессии Совета 
Международной демократи-
ческой федерации женщин, 
проходившей в Москве. На 
следующий год Международный 
день защиты детей праздновали  
в 51 стране мира.

Организация Объединенных 
Наций сразу поддержала ини-
циативу, в 1959 году ООН при-
няла Декларацию прав ребенка. 
В ней были провозглашены 
социальные и правовые прин-
ципы, касающиеся защиты и 

благополучия ребятишек всего 
мира. В 1989 году была принята 
Конвенция о правах ребенка, 
которую подписала 61 страна. 
В 1990 году документ, включаю-
щий 54 статьи, ратифицировали 
в СССР.

Права детей в России защи-
щает Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» от 
24 июля 1998 года. В 2009 году, 
согласно указу главы государ-
ства, был учрежден институт 
уполномоченного по правам 
ребенка при президенте РФ.

У Международного дня за-
щиты детей есть свой флаг. На 
зеленом фоне изображена наша 
планета, а вокруг нее – фигур-
ки держащихся за руки детей 
(красная, желтая, синяя, белая и 
черная). Зеленый цвет символи-
зирует рост, гармонию и разви-
тие, а человечки – культурное и 
этническое разнообразие.

Интересно, что с 2013 года  
1 июня является и Всемирным 
днем родителей.

традиции

детство – чУдная пора!
1 июня во многих странах мира отмечается Международный 

день защиты детей. Это не только радостное событие для 
ребят, но и напоминание взрослым о том, что подрастающее 
поколение нуждается в постоянной заботе и защите, о том, 
что соблюдение прав ребенка – залог формирования благо-
получного, гуманного и справедливого общества.

Должники могут поте-
рять единственное жилье 
при сумме долга свыше 
200 тысяч рублей



АО «Издательство «Кавказская здравница»

Издается с 6 января 1983 года

РЕКЛАМА 177

№ 23 
(15965) 

30 мая 2017 г.

16+

 Телепрограмма с 5 июня по 11 июня  Астрологический прогноз  Бесплатные объявления  Сканворд

Что грозит должникам?…...стр. 2
Жаворонки и совы:  
не во сне, а наяву…...…....стр. 5
Стрижка по Луне…........…стр. 6
Жемчужина 
музыкального мира….......стр. 7
На досуге с «КН»............стр. 11

Программы 20 каналов телевидения

Читайте в номере:

ЖИДКОВ  ЮРИЙ  ПЕТРОВИЧ
пСИхоТерАпИя, рефлекСоТерАпИя

Неврозы, депрессии, артрит, артроз, остеохондроз, вегето-сосудистая 
дистония, бронхиальная астма, головные боли, похудение, табакокурение

ЗАИкАНИе, ЭНУреЗ, ТИкИ, НеВроЗЫ, СТрАхИ У ДеТеЙ – 
ДеТСкАя ГрУппА 5 июня в 9.00 ЗВоНИТе!

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
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  218

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 оплатой вступительного 
и паевого взноса. Под 17,57% принимаются суммы от 50000 рублей сроком от 36 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 информация об условиях приема личных сбережений на сайте: 
http://центральнаясберкасса.рф или по телефону 8-800-555-23-18

РЕКЛАМА 147

г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 166,
тел.: (87934) 4-88-03, 8-962-496-73-73

ООО «ММЦ– Новая клиника»
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

 Все виды пластической хирургии.
 Выполняются эндоскопические (лапароскопические) 

операции  по хирургии, акушерству и  гинекологии, 
колопроктологии, эндокринологии.

 Сосудистая хирургия – оперативное вмешательство 
варикозной болезни без разреза.

 Решение проблем тазового пролапса (опущение органов 
малого таза) у женщин любой степени сложности с 
использованием сетчатых эндопротезов.

 Урология.
 Оториноларингология  (ЛОР).
 Стоматологическая клиника.
 Консультации (с выдачей больничного листка): 

врача-акушера-гинеколога, врача-гастроэнтеролога, 
врача-дерматовенеролога,  врача-кардиолога, 
врача- колопроктолога, врача-косметолога, врача-
невролога, врача-нейрохирурга, врача-онколога, врача-
офтальмолога, врача-травматолога-ортопеда.

 УЗИ – специалисты.
 Все виды анализов.
 Медицинские осмотры предварительный и периодические, 

медицинские осмотры профилактические.
 Медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием, 
медицинское освидетельствование на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством

 Аптека.
 Бесплатная стоянка.

прокоНСУльТИрУЙТеСь Со СпецИАлИСТоМ. 
УТочНИТе ВоЗМожНЫе проТИВопокАЗАНИя
Лиц. ЛО-26-01-004008 от 12.04.2017 РЕКЛАМА 189

рекламная служба 
«кавказской недели» 
тел/факс (8793) 33-28-86, 
e-mail:nedelya@kmv.ru

РЕКЛАМА 190

РЕКЛАМА 217

Подписка на «Кавказскую неделю» не заканчивается НИКОГДА!
Подробности – на стр. 12


