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

СТС-КМВ Т ТН –СИФ

 ЗВЕЗДАСанкт-Петербург Т ТН –СИФСТС-КМВ

7.00 «Про декор» 12+

8.00, 8.30 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30, 23.00 «Дом-2. Ос-

тров любви» 16+

11.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+

13.00 «Comedy Woman» 

16+

21.00 «Комеди Клаб» 

16+

0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ» 12+

3.00 «Перезагрузка» 16+

4.55 «Сделано со вкусом» 

16+

6.00 «Ешь и худей!» 12+

6.25 Х/ф «САША+МАША». 

«НОВЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 

16+

7.00 «Про декор» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ» 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+
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 «УИЛЛАРД» 

16+
3.00 «Перезагрузка» 16+
5.00 «Сделано со вкусом» 

16+
6.00 «Ешь и худей!» 12+
6.30 Х/ф «САША+МАША». 

«ПОДРУГИ ДЕНИСА» 
16+

7.00 «Про декор» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ» 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+
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 «ИСТОРИЯ ДЕ-

ЛЬФИНА» 12+
3.15 «Перезагрузка» 16+
5.15 «Сделано со вкусом» 

16+
6.15 «Ешь и худей!» 12+
6.45 «САША+МАША» 

16+

7.00 «Про декор» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+

11.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+

13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+

23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+

0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+

1.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМ-

КО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 

БЛИЗКО» 16+

3.30 «ТНТ-Club» 16+

3.35 «Перезагрузка» 16+

5.35 «Сделано со вкусом» 

16+

6.40 «САША+МАША» 

16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» 12+
9.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

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

16+
13.55 «Линия защиты. Увидеть 

Киев и умереть» 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 

12+
16.00 Тайны нашего кино. 

«Служебный роман» 12+
16.35 «Естественный отбор» 

12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Бложьи люди» 16+
23.05 Без обмана. «Консервы 

против пресервов» 16+
0.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» 12+
4.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Галина 

Беляева» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Консервы 

против пресервов» 16+
16.05 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага» 12+
16.35 «Естественный отбор» 

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

ки! Виртуальные торгаши» 
16+

23.05 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

0.30 «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

12+
3.45 Д/ф «Признания неле-

гала» 12+
4.40 «Обложка. Кличко: поли-

тический нокаут» 16+
5.10 «Мой герой» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

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

13.40 «Мой герой. Егор Кон-
чаловский» 12+

14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+
16.05 Тайны нашего кино. 

«Большая перемена» 12+
16.40 «Естественный отбор» 

12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 

быта. Молодая жена» 12+
0.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
4.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+
5.10 «Мой герой» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ» 12+
10.05 Д/ф «У Вечного огня» 

12+
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья 

Варлей» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского 

быта. Молодая жена» 12+
16.05 Тайны нашего кино. «...

А зори здесь тихие» 12+
16.35 «Естественный отбор» 

12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Подземный полк» 16+
23.05 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» 12+
0.30 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
2.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+
4.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский харак-
тер» 12+

5.10 «Мой герой» 12+

6.00, 4.20 «Дорож-

ные войны» 16+

6.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

8.40 Х/ф «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» 16+

13.40 Х/ф «БРАТ ЗА 

БРАТА» 16+

16.30 «КВН на бис» 

16+

19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ 

К О Р О Т Ы Ш К У » 

16+

21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 

16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ-

2» 16+

1.15 «Брачное чти-

во» 18+

2.45 Х/ф «ЗАМОРО-

ЖЕННЫЙ» 12+

6.00, 5.30 «Дорож-

ные войны» 16+

6.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

8.30 Х/ф «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» 16+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА 

БРАТА» 16+

16.30 «КВН на бис» 

16+

19.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 

16+

21.30 Х/ф «БЕГЛЕ-

ЦЫ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ-

2» 16+

1.00 «Брачное чти-

во» 18+

2.30 Х/ф «НЕБО В 

ОГНЕ» 12+

6.00 «Дорожные 

войны» 16+

6.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

7.30, 2.45 Х/ф «НЕБО 

В ОГНЕ» 12+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА 

БРАТА» 16+

16.30 «КВН на бис» 

16+

19.30 Х/ф «БЕГЛЕ-

ЦЫ» 16+

21.30 Х/ф «ПОЕЗД-

БЕГЛЕЦ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ-

2» 16+

1.20 «Брачное чти-

во» 18+

6.00 «Дорожные 

войны» 16+

6.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

7.30, 3.00 Х/ф «НЕБО 

В ОГНЕ» 12+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА 

БРАТА» 16+

16.30 «КВН на бис» 

16+

19.30 Х/ф «ПОЕЗД-

БЕГЛЕЦ» 16+

21.30 Х/ф «ПЕРЕГО-

ВОРЩИК» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ-

3» 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 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

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 «ПЛЮС ЛЮ-

БОВЬ» 12+
23.15 Специальный 

корреспондент. 16+
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧ-

НОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» 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 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

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 «ПЛЮС ЛЮ-

БОВЬ» 12+
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧ-
НОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» 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 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

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 «ПЛЮС ЛЮ-

БОВЬ» 12+
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧ-
НОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» 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 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

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 «ПЛЮС ЛЮ-

БОВЬ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
0.55 Торжественное 

открытие 39-го Мос-
ковского междуна-
родного кинофес-
тиваля

2.25 Х/ф «СОРОКА-
ПЯТКА» 12+

4.25 «Города воинской 
славы. Кронштадт» 
12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХО-

ЛОСТЯКА»
13.30 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков»
13.55 Д/ф «Луций Анней 

Сенека»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В 

ПАРКЕ»
16.50 «Острова»
17.30 Жизнь замечательных 

идей
18.05 Концерт «Остров мер-

твых»
18.55 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величай-

шим битвам»
21.35 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем»
0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
1.35 Д/ф «Роберт Бёрнс»
2.40 П. Чайковский. Торжес-

твенная увертюра «1812 
год»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМ-

БО»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 20.40 Д/с «Равная 

величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
15.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
16.50 «Больше, чем лю-

бовь»
17.30 Жизнь замечательных 

идей
18.05 С. Прокофьев. Симфо-

ния №3
18.45, 1.30 Д/ф «Защита 

Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет
23.35 «Кинескоп»
0.15 Х/ф «ИВАН»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМ-

БО»
12.55 «Пешком...»
13.25, 20.40 Д/с «Равная 

величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Лев Киселёв: 

«Я все еще очарован на-
укой...»

15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»

15.40 Х/ф «ИВАН»
16.50 «Кинескоп»
17.30 Жизнь замечательных 

идей
18.05 П. Чайковский. «Ман-

фред»
18.55 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик»
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧА-

ЛА»
1.45 Цвет времени

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Россия, любовь 

моя!»
13.25, 20.40 Д/с «Равная 

величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова 

Синая»
15.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗ-

ДАМ»
16.50 Д/ф «Даже имя твое 

покидает меня. Арсений 
Тарковский»

17.30 Жизнь замечательных 
идей

18.05 «Мелодии и песни 
войны»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ»
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько»
0.25 Х/ф «ТИХОНЯ»
1.40 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и прехо-
дящем»

6.30, 5.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 0.00, 4.50 «6 кад-
ров» 16+

7.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

10.45 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.45 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
ЖЕНА» 16+

18.00, 23.00 Х/ф «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+

20.55 Х/ф «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+

0.30 Х/ф «МОЯ ВТО-
РАЯ ПОЛОВИНКА» 
16+

4.00 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 
16+

7.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

10.45 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.45 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
ЖЕНА» 16+

18.00, 23.00 Х/ф «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+

20.55 Х/ф «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+

0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

4.40 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 0.00, 5.00 «6 кад-
ров» 16+

7.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

10.45 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.45 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
ЖЕНА» 16+

18.00, 23.00 Х/ф «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+

20.55 Х/ф «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+

0.30 «САША+ДАША+ 
ГЛАША» 16+

4.10 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 0.00, 5.00 «6 кад-
ров» 16+

7.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

10.45 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.45 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
ЖЕНА» 16+

18.00, 23.00 Х/ф «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+

20.55 Х/ф «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+

0.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» 16+

2.25 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА»

4.10 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
9.00, 23.15 «Уральские пель-

мени» 16+
9.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
1.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
3.50 М/ф «Двигай время!» 

12+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 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 и всадни-

ки Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени» 

16+
9.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

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

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

16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-

2» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
1.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
3.50 М/ф «Шевели ластами-2. 

Побег из рая» 0+
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 и всадни-

ки Олуха» 6+
9.00, 0.20 «Уральские пель-

мени» 16+
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-

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

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

16+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-

КРЕШЕНИЕ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
1.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
3.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» 16+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 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 и всадни-

ки Олуха» 6+
9.00, 0.10 «Уральские пель-

мени» 16+
9.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

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

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

16+
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ» 16+

0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+

1.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
5.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

6.00 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ» 6+

7.35, 9.15 Х/ф «КЛИ-
НИКА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05, 13.15 Т/с 
«СНАЙПЕР. ПОС-
Л Е Д Н И Й  В Ы -
СТРЕЛ» 12+

14.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+

18.40 Д/с «Леген-
дарные самоле-
ты» 6+

19.35 «Теория заго-
вора. Гибридная 
война» 12+

20.20 Д/с «Загадки 
века» 12+

21.55 «Особая ста-
тья» 12+

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Х/ф «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 12+

2.20  Х/ф «ЗНАК 
БЕДЫ» 12+

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

6.10 Д/ф «Триумф и 
трагедия север-
ных широт»

7.05 Х/ф «ДВА БОЙ-
ЦА» 6+

8.50, 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Леген-
дарные самоле-
ты» 6+

19.35 «Легенды ар-
мии» 12+

20.20 «Улика из про-
шлого» 16+

21.55 «Особая ста-
тья» 12+

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

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА» 
16+

4.35 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ» 6+

6.00 Д/ф «Маршал 
В а с и л е в с к и й » 
12+

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

8.50, 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Леген-
дарные самоле-
ты» 6+

19.35 «Последний 
день» 12+

20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+

21.55 «Процесс» 
12+

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

2.40 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+

4.20 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ»

6.00 Д/ф «Дневник 
адмирала Голо-
вко» 12+

6.45 Х/ф «ЗИМОРО-
ДОК» 6+

8.10, 9.10 Х/ф «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9 .50 ,  10 .05  Х/ф 
«ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.30, 13.10, 14.05 
Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+

18.25 Д/с «Неизвес-
тная война» 12+

20.00 «Военная при-
емка» 6+

20.40 «Не факт!» 6+
21.05, 23.10 Х/ф 

«ИДИ И СМОТ-
РИ» 16+

23.35 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм» 
16+

1.50 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА»

3.05 Х/ф «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ» 16+

4.50 Д/с «Москва 
- фронту» 12+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.10, 6.10 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 12+

7.00 Утро на «5»
9 .25  Т/с  «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

18.00, 18.50, 22.25, 
23.10 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. ОБ-
ЩАГА НА КРОВИ» 
16+

20.20 Т/с «СЛЕД. КОР-
ПОРАТИВ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. ЖИ-
ВУТ СТУДЕНТЫ ВЕ-
СЕЛО» 16+

0.05 «Открытая сту-
дия»

1.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+

4.05 Д/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева.
Любовь по перепис-
ке» 12+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.10, 6.10 Х/ф «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
12+

7.00 Утро на «5»
9 .25  Т/с  «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

18.00, 18.50, 22.25, 
23.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. ГЛА-
ВА СЕМЬИ» 16+

20.25 Т/с «СЛЕД. ДВУ-
ЛИКИЙ ЯНУС» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. 
КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» 
12+

2.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+

3.30 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.10 , 6.10 Х/ф «В 
ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 12+

7.00 Утро на «5»
9 .25  Т/с  «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

18.00, 18.55, 22.25, 
23.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД. ДЕД 
МОРОЗ» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. ПРО 
ЛЮБОВЬ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. НЕП-
РОЩЕННЫЙ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 12+

3.05 Х/ф «КАДРИЛЬ» 
12+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.10, 6.10 Х/ф «НЕ-
УЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

7.00 Утро на «5»
9.25, 10.20 Х/ф «КРЕ-

ПОСТЬ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

18.00, 18.50, 22.25, 
23.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД. ОРИ-
ЕНТИРОВАНИЕ ПО 
ВЫБОРУ» 16+

20.25 Т/с «СЛЕД. 
ГНЕЗДО КУКУШКИ» 
16+

21.15 Т/с «СЛЕД. 
ОТЕЦ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
А В Т О М О Б И Л Я » 
12+

2.20, 3.10 Х/ф «ПРО-
ФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

5.00 «Странное дело» 
16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

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

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+

17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

22.20 «Водить по-рус-
ски» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+

0.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

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

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
Н Ы Й  М А Р Ш А Л » 
16+

22.00 «Водить по-рус-
ски» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+

0.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

5.00, 9.00, 4.30 «Тер-
ритория заблужде-
ний» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
Н Ы Й  М А Р Ш А Л » 
16+

17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА» 16+

22.20 «Всем по коти-
ку» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

0.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

5.00, 4.20 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА» 16+

17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+

22 . 20  «Смотре т ь 
всем!» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

0.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 
14.25, 18.00 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.25, 14.30, 18.05, 

23.00 «Все на Матч!»
9.00 «Россия футбольная» 

12+
9.35 Д/ф «Бобби Фишер 

против всего мира» 16+
12.05 «Военный фитнес» 

16+
14.05 «Кубок Конфедераций. 

Live» 12+
15.15 «Мечта» 16+
17.15, 20.55 Все на фут-

бол!
18.55, 2.25 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
Россия - Черногория

21.30 Д/с «Несвободное 
падение» 16+

22.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 16+

23.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» 16+

0.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДА-
ЧИ» 16+

4.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 
15.15, 18.20, 20.55 Но-
вости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.30, 15.20, 18.25, 

23.10 «Все на Матч!»
9.00 «Россия футбольная» 

12+
9.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-

КОН» 16+
12.00, 13.30 Смешанные 

единоборства
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 

12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.55, 1.05 Баскетбол. ЧЕ. 

Плей-офф
21.05 Д/ф «Тренеры. Live» 

12+
21.35 «Кубок Конфедераций. 

Live» 12+
21.55 «Тотальный разбор»
23.00 «Реальный футбол» 

12+
23.50 «Передача без адре-

са» 16+
0.20 Д/ф «Скорость как 

предчувствие» 16+
3.05 Д/с «Несерьёзно о фут-

боле» 12+
4.05 Д/ф «Маракана» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 12.30, 
15.05, 17.05 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.40, 15.10, 23.00 

«Все на Матч!»
9.00 «Россия футбольная» 

12+
9.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧ-

НОЕ ЯДРО» 16+
11.35 «Тотальный разбор» 

12+
13.05 «Тяжеловес» 16+
16.05 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
16.35 «Десятка!» 16+
17.15, 19.55 Все на фут-

бол!
18.00 Профессиональный 

бокс
20.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 

16+
23.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 

16+
1.45, 3.30 Смешанные еди-

ноборства
5.10 Д/ф «Победное время: 

Реджи Миллер против 
«Нью-Йорк Никс» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 10.10, 15.15, 
22.55 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 10.15, 15.25, 23.00 

«Все на Матч!»
9.00 «Россия футбольная» 

12+
9.30 Д/ф «Скорость как 

предчувствие» 16+
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 

12+
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» 

12+
13.15, 4.25, 17.55 Профес-

сиональный бокс
16.05 Д/с «Несвободное 

падение» 16+
17.05, 19.55 Все на фут-

бол!
20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 

16+
23.50 Баскетбол. ЧЕ. 1/4 

финала 0+
1.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 

16+

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.35 Д/с «Сле-

пая» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Га-

далка» 12+

11.30 «Не ври мне» 

12+

13.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 

16+

15.00 «Мистические 

истории. Начало» 

16+

18.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ» 16+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» 16+

23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+

0.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 

16+

2.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.35 Д/с «Сле-

пая» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Га-

далка» 12+

11.30 «Не ври мне» 

12+

13.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 

16+

15.00 «Мистические 

истории. Начало» 

16+

18.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ» 16+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» 16+

23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-

ДА 123» 16+

1.00 Т/с «ТРИНАД-

ЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 

12+

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.35 Д/с «Сле-

пая» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Га-

далка» 12+

11.30 «Не ври мне» 

12+

13.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 

16+

15.00 «Мистические 

истории. Начало» 

16+

18.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ» 16+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» 16+

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 

16+

1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+

2.00 Т/с «БАШНЯ» 

16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Д/с «Сле-

пая» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 

12+
13.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
16+

15.00 «Мистические 
истории. Начало» 
16+

18.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» 16+

23.00 Х/ф «ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

1.00 Т/с «ВЫЗОВ» 
16+

5.00 «Тайные знаки. 
Исцеление чудом» 
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 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 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+
4.05 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 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 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 «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
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 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

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

ТЕНЬЮ» 16+
1.00 «Место встречи» 

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

ТЕЛЬ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
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 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

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

ТЕНЬЮ» 16+
1.00 «Место встречи» 

16+
2.55 «Кто «прошляпил» 

16+
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 «Модный приго-
вор»

12.15, 3.45 «Наедине со 
всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР-2» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.10 «Познер» 16+
1.10 Ночные новости
1.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ПАДЕНИЕ» 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 Д/ф «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР-2» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 

КАРТА» 18+
2.35, 3.05 Х/ф «СУП» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.20 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15 «Наедине со все-
ми» 16+

13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР-2» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ 

ЯГНЯТ» 18+
2.45 Х/ф  «МОЛОЖЕ 

СЕБЯ И НЕ ПОЧУВС-
ТВУЕШЬ» 12+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.25 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15, 3.30 «Наедине со 
всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР-2» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

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

НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ-
НА» 18+

5.00, 12.05, 22.10 «Боль-
шая страна: регио-
нальный акцент» 12+

5.55, 13.20, 16.45, 21.05 
«Активная среда» 12+

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

6.55 М/ф «Бременские 
музыканты»

7.20, 11.05, 14.05 «Кален-
дарь» 12+

8.15, 15.10, 23.05 Т/с 
«ПАН ИЛИ ПРОПАL» 
12+

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

13.30 «Вспомнить всё» 
12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 
12+

0.50 Д/ф «Легенды Кры-
ма» 12+

1.15 «Большое интервью» 
12+

5.00, 12.05, 22.10 «Боль-
шая страна: возмож-
ности» 12+

5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 
21.05, 0.35 «Активная 
среда» 12+

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

7.00 М/ф «По следам 
бременских музыкан-
тов»

7.20, 11.05, 14.05 «Кален-
дарь» 12+

8.15, 15.15, 23.05 Т/с 
«ПАН ИЛИ ПРОПАL» 
12+

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

13.30 «Большое интер-
вью» 12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 
12+

0.50 Д/ф «Легенды Кры-
ма» 12+

1.15 «Гамбургский счет» 
12+

5.00, 12.05, 22.10 «Боль-
шая страна: общество» 
12+

5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 
21.05, 0.35 «Активная 
среда» 12+

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

7.00 М/ф «Кентервиль-
ское привидение»

7.20, 11.05, 14.05 «Кален-
дарь» 12+

8.15, 15.15, 23.05 Т/с 
«ПАН ИЛИ ПРОПАL» 
12+

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

13.30 «Гамбургский счет» 
12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 
12+

0.50 Д/ф «Легенды Кры-
ма» 12+

1.15 «От первого лица» 
12+

4.00 Д/ф «Поколения 
победителей» 12+

5.00, 12.05, 22.10 «Боль-
шая страна: люди» 
12+

5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 
0.35 «Активная среда» 
12+

6.05, 10.05 За строчкой 
архивной... «Никто не 
забыт» 12+

6.45, 9.35, 10.40, 13.30, 
16.35, 0.20 «От первого 
лица» 12+

7.00 М/ф «Ёжик в ту-
мане» и «Мама меня 
простит»

7.20, 11.05, 14.05 «Кален-
дарь» 12+

8.20, 15.15, 23.05 Х/ф 
«ДВА БОЙЦА» 12+

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

17.00, 1.45 «ОТРажение» 
12+

21.05 Д/ф «Поколения 
победителей» 12+

0.50 Д/ф «Легенды Кры-
ма» 12+

1.15 Д/ф «Таруса. Плен-
ники вечности» 1 «Зем-
ля» 12+
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СТС-КМВ

СТС-КМВ

7.00 «Про декор» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ» 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. Дай-

джест» 16+
22.00 «БОРОДАЧ» 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 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
16+

3.50 «Перезагрузка» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС». «СЕМЬЯ КЕЙ-
НОВ И АЭБЛОВ» 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ» 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 Х/ф «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ 
КАРТА» 16+

22.00 Концерт «Большой 
Stand-Up Павла Воли-
2016» 16+

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+

1.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ 
ЙОГИ» 12+

2.35 «Перезагрузка» 16+
4.35 «Сделано со вкусом» 

16+
5.40 «САША+МАША» 

16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС».  «ОРУЖИЕ 
КЛАССОВОГО УНИЧ-
ТОЖЕНИЯ» 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.00, 3.00 «Перезагруз-

ка» 16+
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 

16+
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ 

КАРТА» 18+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ША-

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

сии» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

16+
4.55 «Сделано со вкусом» 

16+
6.00 «Ешь и худей!» 12+
6.30 Х/ф «САША+МАША». 

«СЛОМАННАЯ НОГА» 
16+

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»

9.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕС-

ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

12+

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 

16+

19.30 «В центре событий»

20.40 «Право голоса» 16+

22.30 «Приют комедиантов» 

12+

0.25 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось не сбылось» 12+

1.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 12+

4.45 Петровка, 38 16+

5.00 «Осторожно, мошенни-

ки! Виртуальные торгаши» 

16+

5.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+

6.15 Марш-бросок 12+

6.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»

8.40 Православная энцикло-

педия 6+

9.05 Д/ф «Короли эпизода. 

Сергей Филиппов» 12+

9.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 

12+

11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»

13.45, 14.45 СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ 12+

17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

16+

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Бложьи люди» 16+

3.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+

5.20 Линия защиты 16+

5.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
16+

7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось не сбылось» 12+
9.05 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
10.55 «Барышня и кулинар» 

12+
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

12+
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

4.35 «Подземный полк» 16+
5.05 Д/ф «Мой муж режис-

сёр» 12+

6.00, 9.20 «Дорож-
ные войны» 16+

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

9.50 «Бегущий ко-
сарь» 12+

10.15 «Человек про-
тив Мозга» 6+

11.15 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+

13.00 ,  2 .30  Х/ф 
« С О Л Д А Т И К И » 
12+

15.10 Х/ф «ПЕРЕГО-
ВОРЩИК» 16+

18.00 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

22.15 Х/ф «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

0.30 Х/ф «САБОТАЖ» 
18+

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

6.00 Мультфильмы 
0+

8.30 Х/ф «АПАЧИ» 
0+

10.15 Х/ф «СЕВЕРИ-
НО» 0+

11.50 Х/ф «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ  ПЕРО» 
12+

13.30 «Человек про-
тив Мозга» 6+

14.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ КИНОГЕРОЙ» 
0+

17.00 Х/ф «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

19.15 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» 16+

21.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

0.20 Х/ф «КРАСНАЯ 
ЖАРА» 18+

2.30 Д/с «История 
криминалистики» 
16+

5.00 «Дорожные 
войны» 16+

6.00 Мультфильмы 

0+

7.00 Д/с «Великая 

война» 12+

0.00  Х/ф «БУДУ 

ПОМНИТЬ» 16+

2.00 Д/с «История 

криминалистики» 

16+

4.30 «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 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

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 «МОЙ БЕ-

ЛЫЙ И ПУШИС-
ТЫЙ» 12+

1.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»

5.20 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ ЕВЫ» 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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «ОТЦОВ-

СКИЙ ИНСТИНКТ» 
12+

18.00 Субботний ве-
чер

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ГОВОРИТ» 12+
0.50 Х/ф «СУДЬБА МА-

РИИ» 12+
2.50 Александр Домо-

гаров и Владимир 
Ильин в детективном 
телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.00 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ ЕВЫ» 12+

6.55 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режис-
сёр»

8.20 Утренняя почта
9.00 Праздник Ураза-

Байрам. Трансляция 
из Московской Cо-
борной мечети

9.55 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести края
12.00 «Смеяться разре-

шается»
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ 

ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Концерт «Синяя 

Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

0.30 «Под кодовым 
именем «Анита»

1.30 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

3.35 «Смехопанорама»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ»
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько»
12.50 «Письма из провин-

ции»
13.25 Д/с «Равная величай-

шим битвам»
14.15 Д/ф «Пять цветов вре-

мени Игоря Спасского»
15.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНА-

ЧАЛА»
17.00 Д/ф «Взлетная полоса 

Владимира Татосова»
17.30 Юбилейный гала-кон-

церт Московского госу-
дарственного академичес-
кого камерного хора

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21 . 10  Х /ф  «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 

16+
1.30 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Иезуитские посе-

ления в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская архи-
тектура»

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
11.55 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

12.25, 1.00 Д/с «Живая при-
рода Индокитая»

13.20 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг»

13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ»
15.50 «Линия жизни»
16.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским

17.30 «Острова»
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ 

ПЕНЗАНСА»
0.00 Концерт «Другой Кан-

чели»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Хюэ город, где 

улыбается печаль»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг»
13.50 Гении и злодеи. Витус 

Беринг
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕР-

ВЫЙ»
15.45, 1.05 Д/ф «И не дышать 

над вашим чудом»
16.15, 1.55 «Искатели»
17.05 «Больше, чем лю-

бовь»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 Закрытие XIII Междуна-

родного конкурса артистов 
балета и хореографов

23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА»

1.30 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание буду-
щего»

6.30, 5.30 «Джейми у 

себя дома» 16+

7.30, 23.45, 5.05 «6 

кадров» 16+

7.55 «По делам несо-

вершеннолетних» 

16+

10.55 Х/ф «ВЕРЮ» 

16+

18.00, 22.45 Х/ф «ПРО-

ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ДВА ИВА-

НА» 16+

0.30 Х/ф «ЗА БОР-

ТОМ» 16+

2.45 Х/ф «В МОЕЙ 

СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

4.15 Х/ф «ДОКТОР 

ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у 

себя дома» 16+

7.30, 23.20, 5.25 «6 

кадров» 16+

8.20 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»

10.15 Х/ф «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» 16+

14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДЫ» 16+

18.00 Д/с «Восточ-

ные жёны в России» 

16+

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 

16+

0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 

СКАЗКА» 16+

2.25 Х/ф «ПРЕЗУМП-

ЦИЯ ВИНЫ» 16+

4.35 Х/ф «ДОКТОР 

ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 23.20, 4.55 «6 
кадров» 16+

7.55 Х/ф «ЗА БОР-
ТОМ» 16+

10.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» 16+

14.15 Х/ф «ДВА ИВА-
НА» 16+

18.00 Д/с «Восточ-
ные жёны в России» 
16+

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 
12+

0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ» 16+

2.25 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 16+

4.05 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 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 и всадни-

ки Олуха» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пель-

мени» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН. 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ» 16+

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

ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 

18+
0.50 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
2.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+

7.25 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 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+
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

0+
16.00 «Уральские пельмени» 

16+
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

12+
1.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ» 16+
3.25 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
5.10 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» 6+

6.50 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30, 1.55 «Взвешенные 

люди. Третий сезон»
12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 

16+
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В 

КИНО» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» 16+
3.50 Музфильм «КЭТИ ПЕР-

РИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ» 
12+

5.35 Музыка на СТС 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 
«Известия»

5.10, 6.10 Х/ф «ПРО-
ФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

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

ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+

17.00 Т/с «СЛЕД.
ТРАССА» 16+

17.55 Т/с «СЛЕД. ВЫ-
ИГРЫШ» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД. 
УДИЛЬЩИК» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. 
МОРЕ ЛЮБВИ» 16+

20.25 Т/с «СЛЕД. ДЕ-
ДУШКИ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЬ В СВО-
БОДНОМ ПАДЕ-
НИИ» 16+

22.00, 1.00 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ» 
16+

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТСТОЙНИК» 16+

4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НИЧЬЕ НАСЛЕДС-
ТВО» 16+

5.00 М/ф «Можно и 

нельзя». «Беги, ру-

чеек». «Мышонок 

Пик». «Хвосты». «Ва-

силиса Прекрасная». 

«Ну, погоди!» 0+

7.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» 12+

9.00 «Известия»

9.15, 10.10, 11.00, 

11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.30, 18.20, 

19.15, 20.00, 20.50, 

21.30, 22.20, 23.10 

Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»

0.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» 12+

2.35 Х/ф «ПРИ ЗАГА-

ДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+

9.15 М/ф «Маша и 

Медведь» 0+

9.35 «День ангела» 

0+

10.00 «Известия»

10.10 «Истории из бу-

дущего» 0+

11.00 Д/ф «Личное. 

Николай Басков» 

12+

11.55, 12.50, 19.30 Т/с 

«НЕПОДКУПНЫЙ» 

16+

18.00 «Известия. Глав-

ное»

3.35 Д/с «Агентство 

специальных рас-

следований» 16+

5.10 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+

6.40, 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

11.50, 13.15 Х/ф 
«ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ»

13.30, 14.05 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 12+

18.45 Х/ф «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+

20.20 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

22.05, 23.15 Х/ф 
« К О Н Т Р У Д А Р » 
12+

0.00 «Мир Танков: 
Большой финал» 
16+

0.45 Х/ф «ВЗБЕ-
СИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС» 12+

2.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ»

4.45 Мультфильмы
5.45 Х/ф «ПОДКИ-

ДЫШ»
7.15 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цир-

ка» 6+
9.40 «Последний 

день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 Д/с «Загадки 

века» 12+
11.50 «Улика из про-

шлого» 16+
12.35 «Научный де-

тектив» 12+
13.15 Д/с «Секрет-

ная папка» 12+
14.00 Х/ф «ВОЛГА-

ВОЛГА»
16.10 Х/ф «СВЕРС-

ТНИЦЫ»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+

21.35, 22.20 Х/ф «ИНС-
ПЕКТОР ГАИ» 12+

23.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» 
12+

3.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»

5.10 Мультфильмы
5.40 Х/ф «СКАЗКА 

ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА»

7.15 Х/ф «АТАКА» 6+
9.00, 18.00 Новости
9.25 Служу России!
9.55 «Военная при-

емка» 6+
10.45 «Политический 

детектив» 12+
11.05 Д/ф «Акула 

императорского 
флота» 6+

11.40, 13.15 Х/ф 
«ШЕСТОЙ» 12+

13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «РЫСЬ» 

16+
15.40 Х/ф «СТАЯ» 12+
18.40 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
16+

20.15 Д/с «Незри-
мый бой» 16+

21.50 Х/ф «СЫЩИК» 
6+

0.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА»

2.20 Х/ф «ВОЛГА-
ВОЛГА»

4.15 Х/ф «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00 Званый ужин 
16+

14.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20.00 «Мир на счет-
чике: когда новый 
кризис?» 16+

22 . 00  «Смо тре т ь 
всем!» 16+

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

0.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ САМУРАЙ» 
16+

3.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

5.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

5.20, 4.20 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

6.20, 17.00 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

8.00 Х/ф «ТЁРНЕР И 
ХУЧ» 12+

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

тному» 16+
11.20 «Самая полезная 

программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 

«Военная тайна» 
16+

12.30, 16.30 «Ново-
сти» 16+

19.00 «Засекреченные 
списки. 10 свиде-
тельств существо-
вания инопланетян» 
16+

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИ-
ТАНОВ» 16+

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

0.50 Х/ф «ПОМПЕИ» 
12+

2.50 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

5.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 

16+

5.20 «Территория за-

блуждений» 16+

8.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 

12+

10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИ-

ТАНОВ» 16+

12.30 Т/с «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ» 16+

23.00 «Добров в эфи-

ре» 16+

0.00 «Соль»

1.30 «Военная тайна» 

16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 7.25, 8.50, 11.25, 15.35, 
19.25 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.30, 19.35, 23.15 

«Все на Матч!»
8.55 «Тренер» 12+
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие 

нокаутёры» 16+
11.55, 15.55 Формула-1. 

Гран-при Европы. Сво-
бодная практика

13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
16+

15.40 Все на футбол!
17.30 «Бойцовский срыв» 

12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к 

победе» 16+
20.35 Все на футбол! Афи-

ша 12+
21.35 «Передача без адре-

са» 16+
22.05 «Тотальный разбор»
23.05 «Реальный футбол» 

12+
0.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ» 12+
2.05 Д/ф «Тренеры. Live» 

12+
2.35 Д/ф «Пантани: случай-

ная смерть одарённого 
велосипедиста» 16+

4.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 
16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

7.00, 15.35, 18.35, 23.00 
«Все на Матч!»

7.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧ-
КАМИ» 12+

9.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ» 6+

11.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12.25 «Автоинспекция» 12+
12.55 «Тотальный разбор» 

12+
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 

Новости
14.00, 2.00 «Фёдор Емелья-

ненко. Путь «Императора» 
16+

15.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация

17.15 Все на футбол!
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 

12+
19.15 Х/ф «ВОИН» 16+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
22.30 Д/ф «Емельяненко vs 

Митрион» 16+
23.45 Баскетбол. ЧЕ. 1/2 

финала 0+
1.40 «Фёдор Емельяненко. 

Live» 16+
3.30 Д/ф «После боя» 16+
4.00 Смешанные едино-

борства

6.30, 13.35, 4.00 Смешанные 
единоборства

7.00 «Все на Матч!» 12+
7.30 «Диалоги о рыбалке» 

12+
8.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие 

нокаутёры» 16+
8.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-

ТИСТ-2» 6+
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ» 12+
13.30, 15.05, 18.05 Новости
15.10, 18.10, 23.00 «Все на 

Матч!»
15.40 Формула-1. Гран-при 

Европы
18.40, 6.00 Д/ф «Тренеры. 

Live» 12+
19.10 «Десятка!» 16+
19.30 Все на футбол!
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-

ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 
16+

23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+
1.30 Формула-1. Гран-при 

Европы 0+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Д/с «Сле-

пая» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 

12+
13.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
16+

15.00 «Мистические 
истории. Начало» 
16+

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

19.00 «Человек-неви-
димка» 12+

20.00 Х/ф «БЛЭЙД: 
ТРОИЦА» 16+

22.15 Х/ф «ПИРАМИ-
ДА» 16+

0.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

2.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗА-
КАТА» 12+

4.15 «Тайные знаки. 
Приворотное зелье» 
12+

5.15 «Тайные знаки. 
Раздвоение души» 
12+

6.00, 5.45 Мультфиль-

мы

9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

10.00 «О здоровье: 

Понарошку и всерь-

ез» 12+

10.30 «Погоня за вку-

сом» 12+

11.45 Х/ф «ПИРАМИ-

ДА» 16+

13.30 Т/с «ВИКИНГИ» 

16+

23.00 Х/ф «ВОЛК» 

16+

1.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 

16+

3.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА СОКРОВИЩА-

МИ» 12+

6.00, 8.30, 5.45 Мульт-
фильмы

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

7.00 «Погоня за вку-
сом» 12+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: 
МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» 12+

10.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

14.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗА-
КАТА» 12+

16.45 Х/ф «БЛЭЙД: 
ТРОИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» 16+

23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩА-
МИ» 12+

1.30 Х/ф «ВОЛК» 16+
4.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: 

МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
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 «ЧТОБЫ 

УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+

23.30 Д/ф «Мировая 
закулиса. Повелители 
погоды» 16+

0.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

1.30 «Место встречи» 
16+

3.30 «Поедем, поедим!» 
0+

4.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.40 «Звезды сошлись» 
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. Тут вам не 
там!» 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 «Ты супер!» 6+
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я 

БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» 12+

0.20 Х/ф «ДИКАРИ» 
16+

2.30 «Желаю тебе» 12+
4.15 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» 16+

5.10, 1.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» 0+

9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.10, 2.45 «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 Х/ф «КОГДА Я 

БРОШУ ПИТЬ...» 16+
3.10 «Родители чудо-

вищ» 16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

9.20, 5.30 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55, 4.30 «Модный при-
говор»

12.15 «Наедине со все-
ми» 16+

13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

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

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

16+
23.55 «Городские пижо-

ны» 18+
1 .00  Х/ф  «ДЖОН И 

МЭРИ» 16+
2.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮ-

БОВНИК В МИРЕ» 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.10 «Наедине со всеми» 
16+

7.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
8.50 «Смешарики. ПИН-

код»
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы 

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

монт»
13.15 «На 10 лет моложе» 

16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «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 «ВКУС ЧУДЕС» 

16+
0.50 Х/ф «ЖАЖДА СКО-

РОСТИ» 12+
3.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛ-

НИЯ» 16+
5.00 «Модный приговор»

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.10 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 12+

7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Ураза-Байрам»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ре-

монт»
13.15 «Теория заговора» 

16+
14.15 «Маршалы Победы» 16+
16.20 «Берлин 41-го» 

12+
17.45 «Аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт Максима 

Галкина
21.00 Воскресное «Вре-

мя»
22.30 «Что? Где? Ког-

да?»
23.40 «Тайные общества. 

Маски конспираторов» 
12+

0.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» 16+

2.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ 
ПОЕЗДКА» 16+

4.25 «Контрольная за-
купка»

Понедельник, 19 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 «Любимые актеры» 12+
11.00, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 16+
0.50 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
3.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

Вторник, 20 июня
6.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры. Евгений Ев-

стигнеев» 12+
10.30, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

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 «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
0.55 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
3.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

Среда, 21 июня
6.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры. Лев Дуров» 

12+
10.30, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-

2» 16+
19.20, 2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+
23.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

12+
0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

Четверг, 22 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 «Любимые актеры. Вячес-
лав Тихонов» 12+

11.00, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

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

2» 16+
19.20, 2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
0.50 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

12+
5.30 Мультфильмы 0+

Пятница, 23 июня
6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Бремя обеда» 12+
9.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН!» 6+

10.30 «Любимые актеры. Нонна Мор-
дюкова» 12+

11.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-

2» 16+
19.20 Т/с «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
23.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» 0+
0.50 «Держись, шоубиз!» 16+
1.20 «Я волонтер» 12+
1.50 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+
3.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 

16+
5.05 Мультфильмы 0+

Суббота, 24 июня
6.00, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 

12+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30, 15.00 «Любимые актеры» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Т/с «МИРАЖ» 12+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
2.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
3.55 Мультфильмы 0+

Воскресенье, 25 июня
6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
6.55 «Звезда в подарок» 12+
7.50 «Культ Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН!» 6+

16.15, 22.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ» 16+

21.00 «Вместе»
0.45 Т/с «МАФИОЗА» 16+
3.30 Т/с «МИРАЖ» 12+

Понедельник, 19 июня
5.00, 7.20 «В теме. Лучшее» 16+
5.30, 2.55 «Фактор страха» 16+
7.45 «МастерШеф» 16+
10.15 «В стиле» 16+
10.45 «Няня 911» 12+
11.35 «За живое!» 16+
12.55 «Борщ шоу» 12+
13.20 Премьера! «Помешанные на 

чистоте» 12+
14.20, 19.25 Т/с «КЛОН» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
21.20 Премьера! Т/с «ЦВЕТОК 

КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 16+
23.15 «В теме» 16+
23.45 «Спасите моего ребенка» 

16+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+

Вторник, 20 июня
5.00, 2.55 «Фактор страха» 16+
7.20, 10.15, 23.15 «В теме» 16+
7.45 «МастерШеф» 16+
10.45 «Няня 911» 12+
11.35 «За живое!» 16+
12.55 «Диета для бюджета» 12+
13.20 Премьера! «Помешанные на 

чистоте» 12+

14.20, 19.25 Т/с «КЛОН» 16+
16.15, 21.20 Премьера! Т/с «ЦВЕ-

ТОК КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+
23.45 «Спасите моего ребенка» 16+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+

Среда, 21 июня
5.00, 2.50 «Фактор страха» 16+
7.20, 10.15, 23.15 «В теме» 16+
7.45 «МастерШеф» 16+
10.45 «Няня 911» 12+
11.35 «За живое!» 16+
12.50 Премьера! «Помешанные на 

чистоте» 12+
14.20, 19.25 Т/с «КЛОН» 16+
16.15, 21.20 Премьера! Т/с «ЦВЕ-

ТОК КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+
23.45 «Спасите моего ребенка» 16+
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+

Четверг, 22 июня
5.00, 2.50, 4.40 «Фактор страха» 16+
7.20, 10.15, 23.15 «В теме» 16+
7.45 «МастерШеф» 16+
10.45 «Няня 911» 12+
11.35 «За живое!» 16+
12.50 Премьера! «Помешанные на 

чистоте» 12+
14.20, 19.25 Т/с «КЛОН» 16+
16.15, 21.20 Премьера! Т/с «ЦВЕ-

ТОК КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+
17.15 «Научи жену рулить» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 16+
23.45 «Спасите моего ребенка» 

16+
1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

Пятница, 23 июня
5.00, 3.05 «Фактор страха» 16+
7.20, 10.15, 0.05 «В теме» 16+
7.45 «МастерШеф» 16+
10.45 «Няня 911» 12+
11.35 «За живое!» 16+
12.55 «В стиле» 16+
13.25 Премьера! «Помешанные на 

чистоте» 12+
13.55, 19.05 Т/с «КЛОН» 16+
15.50 Премьера! Т/с «ЦВЕТОК 

КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+
16.50 «Научи жену рулить» 16+
17.50 «Обмен жёнами» 16+
21.00 «Выпускной Бал в Кремле 

2017» 12+
0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+

Суббота, 24 июня
5.00 «Фактор страха» 16+
5.45, 10.00 «В теме» 16+
6.10 «Europa plus чарт» 

16+

7.05 «МастерШеф» 16+
9.35 «Борщ шоу» 12+
10.30 «Популярная правда: «Ле-

нинграду» 16+
11.00 Ю КИНО. «Тихая семейная 

жизнь» 16+
13.00 «Обмен жёнами» 16+
23.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

новской» 16+
4.05 «STARBOOK. Звёздные 

дуэты» 12+

Воскресенье, 25 июня
5.05 «Популярная правда: «Ле-

нинграду» 16+
5.35, 9.30 «В теме. Лучшее» 

16+
6.05 «МастерШеф» 16+
8.30 «Europa plus чарт» 16+
10.00 «В стиле» 16+
10.30 «Диета для бюджета» 

12+
11.00, 21.00 «Папа попал» 12+
18.00 «Выпускной Бал в Кремле 

2017» 12+
23.00 Ю КИНО. «Тихая семейная 

жизнь» 16+
0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
3.25 «Соблазны с Машей Мали-

новской» 16+

5.00, 12.05 «Большая 
страна: открытие» 12+

5.40 Занимательная на-
ука. «Светлая голова» 
12+

5.55, 9.45, 12.45, 16.45, 
21.05 «Активная сре-
да» 12+

6.10, 10.05, 21.15 «Куль-
турный обмен с Сер-
геем Николаевичем» 
12+

7.00 М/ф «Хитрая воро-
на» и «Тяп, Ляп ма-
ляры!»

7.20, 11.05, 14.05 «Кален-
дарь» 12+

8.15, 15.15, 23.05 Т/с 
«ПАН ИЛИ ПРОПАL» 
12+

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

13.20, 22.25 «За дело!» 
12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 
12+

22.00 За строчкой ар-
хивной... «Братство 
кольца и мировая за-
кулиса» 12+

0.35 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, 
БРАТЦЫ!» 12+

4.55, 13.30, 15.05, 21.35 
Концерт 12+

6.35 Д/ф «Обогнавшие 
время» 12+

7.10, 12.00 «Большая 
наука» 12+

8.00 «Служу Отчизне» 12+
8.30 «Знак равенства» 12+
8.45 Занимательная на-

ука» 12+
9.00 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, 

БРАТЦЫ!» 12+
10.10 «Новости Совета 

Федерации» 12+
10.20 «За дело!» 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Таруса» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
13.05, 19.20 «Большое 

интервью» 12+
15.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-

БАВЫ» 12+
17.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 

12+
19.50 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, 

НЕ ИДЕТ ЛИ ДОЖДЬ...» 
12+

23.20 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛ-
МАЗ» 12+

1.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» 12+

3.10 «Киноправда?!» 12+
3.20 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 

12+

4.50, 21.50 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» 12+

6.30 «Служу Отчизне»
7.00 Д/ф «Цурцула» 12+
8.00 «От прав к возмож-

ностям» 12+
8.30, 0.15 Х/ф «КОКТЕ-

БЕЛЬ» 12+
10.15 «Культурный об-

мен» 12+
11.00 Д/ф «Обогнавшие 

время» 12+
11.30, 18.30 «Вспомнить 

всё» 12+
12.00 «Гамбургский счет»
12.30, 2.05 Д/ф «Ключго-

род» Смоленск» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, 

БРАТЦЫ!» 12+
14.15 Мультфильмы
14.45 «Знак равенства»
15.05 «Киноправда?!»
15.10 Х/ф «ЖЕСТО-

КОСТЬ» 12+
16.45, 2.35 Х/ф «ПОС-

ЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ 
ДОЖДЬ...» 12+

19.00, 23.35, 4.20 «ОТРа-
жение недели»

19.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» 12+

КАНАЛ

Программы передач телеканалов «Дисней» и «Карусель» см. на стр.  8

  
– Хочу, чтобы у меня была 

своя частная клиника. Самой 
дорогой услугой в ней будет 
«Мне только спросить».

  
– Вашему мужу нужен абсо-

лютный покой. Купите успоко-
ительное.

– И когда мужу его давать?
– Это для вас.

  
В магазине «Все по 49» 

черная икра продается пош-
тучно.

  
Худеньких девушек в про-

гнозе погоды обычно интере-
сует не температура воздуха, 
а скорость ветра.

  
Питаюсь исключительно 

вермишелью с ароматом ку-
рицы, так как получил зарпла-
ту с ароматом денег.

  
Жена мужу:
– Я хочу наконец купить 

себе новое платье! 

– А чем тебе это не нра-
вится?

– Ему пять лет, и оно сва-
дебное!

  
Девушку-блондинку, пре-

тендующую на место сек-
ретаря директора фирмы, 
спрашивают:

– А вы владеете французс-
ким и испанским языками? 

– Свободно!
– А эсперанто?
– Еще лучше – я прожила в 

этой стране шесть лет!

  
Любимое время женщи-

ны – с 22.00 до 0.00. Дети 
уже уснули. Муж сидит за 
компьютером. Можно спокой-
но собрать игрушки, помыть 
посуду, протереть пол, допить 
утренний чай... Короче, ни в 
чем себе не отказывать!

  
Выражение «Нельзя хранить 

все яйца в одной корзине» 
придумали производители 
корзин.

  

Меньше знаешь – дороже 
сессия.

  
Мама с ребенком на приеме 

у дантиста:
– Миленький, солнышко, от-

крой, пожалуйста, свой ротик! 
Дай дяде доктору забрать его 
пальчик! 

  
Наш ЖЭК в совершенстве 

овладел умением «Уборка 
снега в соседний двор».

  
Когда я делаю глупости, то 

вспоминаю людей, которые 
берут кредиты на свадьбы, и 
мне становится легче... 

  
Мой папа бросает приве-

зенные с моря ракушки в окно, 
чтобы археологи, которые 
будут тут проводить раскопки 
через несколько миллионов 
лет, думали, что там, где мы 
живем, было море. 

  



Главный 
редактор

И.Н. Маковецкая

Учредитель и издатель газеты – АО «Издательство «Кавказская здравница».
Адрес: 357212, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67, тел. 6-21-34.
Адрес для пИсеМ: 357535, г. пятИгорск, опс-35, «кАвкАзскАя Неделя»
Адрес редакции: 357502, г. пятигорск, ул. козлова, 1 (здание библиотеки им. М. горького, 
1 этаж), главный редактор – тел. (8793) 33-01-93, отдел рекламы – тел/факс 33-28-86. 
E-mail:nedelya@kmv.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 26-00631 от 16.12.2016.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в пере-
писку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответ-
ственность за содержание и достоверность сведений в материа-
лах и рекламных объявлениях несут авторы и рекламодатели. 
Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов, опубликованных «Кавказской неделей» –  
только с письменного разрешения редакции.

Подписано в печать 9 июня 2017 г. в 18.00; 
по графику в 18.00. Печать офсет. 
Объем 12 полос А3.

Заказ 704025. Тираж 7854.

Отпечатано в АО «Издательство «Кавказская здравница», 
357212, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67
подписной индекс 11106. Цена свободная.

ОВЕН 21.03-19.04
Для вас неоднозначно сложится эта 

неделя. Больше внимания уделяйте 
семейным делам и отношениям с 
родителями. Семейным придётся столк-
нуться с непониманием, разногласиями. 
Основной темой противоречий станут 
обязательства, которые каждый из 
партнёров по браку принимал на себя 
и в данный период перестал выполнять. 
Постарайтесь воздержаться от крити-
ческих замечаний. Уединение и спокой-
ное осмысление происходящего – на-
илучшая альтернатива. Неподходящее 
время для новых знакомств. Часто могут 
попадаться люди, общение с которыми 
не сулит ничего приятного. Не следует 
доверять информации, полученной из 
случайных источников.

ТЕлЕц 20.04-20.05
На этой неделе ожидается много 

разных контактов. Вы будете вовле-
чены в дела других людей. Например, 
к вам могут обратиться друзья за 
содействием и помощью. Не отка-
зывайте в поддержке своим едино-
мышленникам. Для вас сейчас будет 
характерно бескорыстное поведение. 
Но это не лучшее время для контактов 
с коллегами по работе. На вас свалят 
много тяжелой и низкооплачиваемой 
работы. Не теряйте напрасно время на 
выяснение отношений. Меньше трать-
те денег на этой неделе. В выходные 
успешно пройдут встречи, короткие 
поездки, знакомства.

блиЗНЕцы 21.05-21.06
Неделя сложится достаточно на-

пряжённо. Ваши личные инициативы 
будут наталкиваться на непонимание 
окружающих. Поэтому, собираясь что-
либо делать, вы должны понимать, 
что придётся рассчитывать только 
на свои силы. Основная тема неде-
ли – финансы, материальные вопросы 
и их решение. Звезды советуют дейс-
твовать традиционными методами, 
прошедшими проверку временем 
и доказавшими свою надёжность. 
Воздерживайтесь от всевозможных 
авантюр, спекуляций и финансовых 
рисков. Выходные дни хорошо про-
вести в уединении, вдали от шумных 
компаний и дружеских вечеринок.

рак 22.06-22.07
Вы будете склонны к активному 

поведению, проявлению иници-
ативы. Однако звезды советуют 
тщательнее выбирать направление 
деятельности. Сосредоточьтесь на 
повышении уровня образования, 
духовных исканиях, расширении 
мировоззрения, вопросах религиоз-
ного и философского осмысления. 
Успешно пройдёт изучение иност-
ранных языков. Благоприятное время 
для поездок, дальних путешествий. 
Если у вас напряжённые отношения с 
родителями или старшими родствен-
никами, сейчас лучше воздержаться 
от выяснения отношений. Выходные 
проведите в компании с друзьями и 
единомышленниками.

лЕВ 23.07-22.08
В вашей жизни будут происходить 

таинственные и неоднозначные собы-
тия. Вам удастся увидеть скрытые мо-
тивы и причины тех или иных событий. 
Усилится интуиция и психологическое 
чутье. Обращайте особое внимание на 
сновидения, всевозможные знаки: это 
даст вам ключ к разгадке некоторых 
непонятных событий. Не исключено, 
что какое-то время вы будете испыты-
вать ограничения в своём поведении. 
Это может быть связано с плохим 
самочувствием, болезнью или иными 
обстоятельствами. Воздерживайтесь 
от принятия радикальных решений, 
влекущих за собой необратимые 
последствия. 

дЕВа 23.08-22.09
В этот период можете попасть в 

ситуацию, требующую новых нестан-
дартных решений, проявления твор-
ческого подхода. Основная тема неде-
ли – сотрудничество, взаимопомощь 
и обмен опытом. Это благоприятное 
время для развития супружеских 
отношений. Возможно, в этот период 
придётся скорректировать некото-
рые свои планы, так как внешние 
обстоятельства складываются весьма 
нестабильно. Старайтесь проявлять 
терпимость и сдержанность в во-
просах, идущих вразрез с вашими 
намерениями. Конфликтное пове-
дение лишь усугубит проблемы. В 
выходные рекомендуется заниматься 
самообразованием.

ВЕсы 23.09-22.10
Вы на этой неделе будете на-

строены решительно. Активность, 
направленная на решение професси-
ональных и сугубо деловых вопросов, 
будет успешной. Не исключено, что вы 
услышите в свой адрес критические 
замечания. Постарайтесь подойти 
к ней с конструктивных позиций, 
используя её для самосовершенство-
вания и повышения уровня професси-
онализма. Это не лучшее время для 
дальних путешествий и религиозно-
просветительской деятельности. 
Обстоятельства сложатся таким 
образом, что вы сможете осознать не-
которые свои слабости, используйте 
это время для работы над собой.

скОрпиОН 23.10-21.11
На этой неделе вы почувствуете 

сильную тягу к учебе. Связь с люби-
мым человеком сейчас станет более 
прочной, усилится духовное единение 
и чувственная гармония. Старайтесь 
обращаться с любимым человеком с 
тактичностью и вниманием. Держите 
свою ревность под контролем, научи-
тесь доверять партнёру. Выходные 
дни откроют новые перспективы для 
Скорпионов, состоящих в браке или 
имеющих постоянного партнёра. 
Хорошо в эти дни играть свадьбу или 
праздновать чужую.

сТрЕлЕц 22.11-21.12
Вас в этот период потянет на аван-

тюры, захочется пощекотать нервы 
чем-то необычным, экстремальным. 
Однако не всегда и не во всем это 
сулит вам удачу: постарайтесь не 
сорить деньгами и обходить сто-
роной игровые автоматы. Веселое 
и шумное времяпрепровождение в 
компании друзей может выйти за 
приемлемые рамки, в результате 
чего с кем-то из знакомых придётся 
расстаться. Попробуйте найти себе 
применение в семье. Например, 
проведите грандиозную перестановку 
мебели, перепланировку помещения, 
радикально поменяйте обстановку в 
доме. В выходные уделите внимание 
своему здоровью, профилактическим 
процедурам, закаливанию.

кОЗЕрОГ 22.12-19.01
В центре вашего внимания на 

этой неделе будут партнёрские от-
ношения в браке. Это хорошее время 
для обсуждения спорных моментов, 
выработки компромиссных решений. 
Также можно пересмотреть некоторые 
договоренности. Не следует держать-
ся за старое, ищите новые варианты 
для сотрудничества. Одинокие воз-
можно познакомятся с интересным 
человеком. Не лучшим образом 
могут складываться отношения в 
трудовом коллективе. Старайтесь 
лишний раз не вступать в споры. 
Перенапряжение в работе может 
привести к ухудшению самочувствия, 
повышению температуры. В выходные 
уделите больше внимания любимому 
человеку и детям.

ВОдОлЕй 20.01-18.02
Вы будете стремиться к свободе 

и беззаботному времяпрепровожде-
нию. Однако предстоит сочетать его с 
обязательствами и ответственностью. 
Одной из основных тем недели станет 
повседневная работа, которую требу-
ется выполнять вне зависимости от 
желаний. Ваше состояние здоровья 
сейчас может быть уязвимым, старай-
тесь не перегружать нервную систему. 
В любовных отношениях не все будет 
благополучно. Стоит сдерживать 
проявления ревности, быть мягче 
и тактичнее с любимым человеком. 
Для семейных дети и их поведение 
станут причиной для беспокойства. 
В выходные наступит хорошее время 
для решения бытовых проблем.

рыбы 19.02-20.03
Почувствуют рост творческого по-

тенциала и желание реализовать свои 
таланты и способности. Это прекрас-
ное время для посещения обучающих 
курсов. У влюбленных наступает пора 
оживления чувств. Если ваши чувства 
прочны, то любовная связь ещё 
больше укрепится. На этой неделе 
можно экспериментировать со своим 
имиджем, что позволит избавиться от 
комплексов. Семейные отношения, 
скорее всего, будут далеки от идеала. 
Временами будет не понятно, чего 
же от вас хотят добиться домочадцы. 
Выходные хорошо провести вместе 
с родственниками и знакомыми за 
городом.
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с 19 по 25 июня

ответы НА скАНворд, 
опублИковАННый в № 24
по горизонтали: Ученик. Апач. 

Филипп. Бимс. Бог. Осадки. 
Колье. Рост. Рея. Таймер. Идол. 
Зло. Лучник. Глухота. Подбор. 
Ряд. Порка. Амфора. Уши. Дог. 
Санчо. Саид. Дар. Итог. Аист. 
Весна Лира. Алфавит. Жесть. 
Сало. Акт. Нос.

по вертикали: Барбекю. Мла-
денец. Мармелад. Ордината. 
Берлога. Тальк. Чтиво. Радио. 
Грязнуля. Глас. Наив. Дуга. Иван. 
Остолоп. Ярило. Капуста. Уто-
пист. Атос. Чадо. Демон. Бренди. 
Инок. Час. Игрок. Рапорт.

Комплекс
для

бегов и
скачек

Хищник
семейст-

ва
кошачьих

Крупный
японский

город

Мыс на
северо-
западе
Австра-

лии

Комнат-
ная

собака
Рыбацкая

снасть

Скром-
ный

фурор

Движе-
ние на

колёсах

Большое
помеще-

ние

Квартет
+ квартет

Не мужик,
а кусок
старой
ткани!

Секрет-
ное хра-
нилище

Порода
собак

Центр
древней
эгейской
культуры

Часть
тела

Пробка
для

обработ-
ки раны

Нянька
на Руси

Единица
деления
земли в

ряде
стран

Однокле-
точное

существо
Водка с
пивом

Серебря-
ная моне-
та коло-

нии Золо-
той Берег

Осново-
положник
зоопси-
хологии

Гимнас-
тические
тапочки

Правая
рука

атамана

Перенос-
ное жи-
лище на
Севере

Судовой
колокол

Знак,
означа-
ющий
звук

Карлик
среди

буйволов

Путевод-
ный свет

для
кораблей

Центр
мишени

Род
морского

рака

Отделка,
обстанов-
ка, внеш-
ний вид

Заме-
нитель

ума

Сын
сына или
дочери

Плоская
вершина
в Крыму

Богиня
луны и
охоты

ЧП в
горах

Гора в
шведс-

кой Лап-
ландии

Кудрявая
часть

дерева

У якутов
злые
духи

Часть
лампы
накали-
вания

Огневая
позиция
в поле

Тупая
сторона
острого
орудия

В неё
всё канет

Крупный
город в
Японии

Морское
деревян-

ное
судно

Атрибут
ходячей
смерти

Ненужная
мелочь

Зверёк,
косящий

под
крякву

Большой
период

времени

Напус-
кает

колдунья

ВТОрНик, 13 июНЯ

t день: +23 +21
ночь +14 +15

атм. давл. 713 713

срЕда, 14 июНЯ

t день: +25 +23
ночь +15 +15

атм. давл. 712 711

чЕТВЕрГ, 15 июНЯ

t день: +23 +23
ночь +15 +15

атм. давл. 708 708

пЯТНица, 16 июНЯ

t день: +21 +21
ночь +14 +14

атм. давл. 706 705

суббОТа, 17 июНЯ

t день: +23 +21
ночь +14 +13

атм. давл. 708 707

ВОскрЕсЕНьЕ, 18 июНЯ

t день: +24 +21
ночь +16 +15

атм. давл. 710 708

пОНЕдЕльНик, 19 июНЯ

t день: +28 +26
ночь +16 +15

атм. давл. 710 709

ВТОрНик, 20 июНЯ

t день: +28 +27
ночь +16 +17

атм. давл. 709 710

ПОГОДА
 пятигорск ставрополь 

Ворота за 5 дней. 
Решетки, двери, 

навесы, лестницы.
Металлоконструкции.

Т. 8 928-631-90-03.
РЕКЛАМА 228
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CЕBЕPO-КАВКАЗСКАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ

www.kursal.ru

КИСЛОВОДСК

15 июня в 15.00 
Музей 

«Страницы истории 
листая…» Экскурсия 
по залам филармонии

16 июня в 19.00 
Зал им. А. Скрябина 

Арт-дуэт «Свет Камня» 
«Чайковский. Рахманинов»

17 июня в 16.00 
Зал им. А. Скрябина 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
им. В.И. САФОНОВА 

«Отражение/Ретроспектива»

18 июня в 12.00 
Зал им. В. Сафонова 

Актёр театра и кино Тимофей 
Фёдоров (Москва) 

и Академический симфони-
ческий оркестр в проекте 

«Сказки старинного 
Курзала» 

«Летающий мальчик» 
по мотивам сказки В. Кавери-

на, муз. В.А.Моцартa

18 июня в 16.00 
Зал им. В. Сафонова 

Фолк-оркестр «ДИВО» 
«Звуки мира»

ЕССЕНТУКИ
к/з им. Ф. Шаляпина

16 июня в 16.00 
Вечер вокальной музыки 
«Музыкальные диалоги»

17 июня в 19.00 
Поёт Наргиз Загирова

19 июня в 16.00 
Фолк-оркестр «ДИВО» 

 «Звуки мира»

ПЯТИГОРСК

15 июня в 19.00 
Лермонтовская галерея 
Вечер инструментальной 

музыки 
«Музыка и музы Шопена»

17 июня в 11.00 
Детский спектакль 

«Приключения Чиполлино» 
по сказке Джанни Родари

18 июня в 19.00 
Вечер вокальной музыки 

«Неаполитанская 
тарантелла»

ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
ГДК

15 июня в 11.00 
Вечер вокальной музыки 

Спектакль «Золушка» 
По мотивам сказки Ш. Перро

15 июня в 16.00 
Вечер вокальной музыки 

«Ах, оперетта, оперетта!»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

г. Пятигорск

17 июня в 19.00 
В Плешак, В. Красногоров. 

«РЫцАРСКИЕ 
СТРАСТИ» 
(мюзикл)

ДЕЛЬФИНАРИЙ 
 (87937)5-61-61

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

г. Кисловодск,  ул. Промышленная, 5а. 
Начало представлений: по будням в 15 ч., 

в сб. и вс. в 11 ч. и 15 ч., 
вых. - пн. и вт. РЕКЛАМА

Кавказская 
неделя№ 25 13  июня  2017 г. 11

Э та история приключилась 
лет 20 назад, когда мне 
до окончания института 

оставался последний год. У него 
был собственный пансионат на 
Черном море, где можно было 
отдохнуть за сущие копейки. 
Две недели беззаботного отды-
ха и блаженства. Я и две мои 
Катьки – подружки по группе и 
общаге, отправились на юга. Во 
всеоружии и в полной боевой 
раскраске. (Мама яростно стро-
чила на швейной машинке новые 
наряды с начала весны.) Условия 
проживания были скромные даже 
по тем временам, но близость 
пляжа и бурный студенческий 
оптимизм нивелировали все. Пан-
сионат был заселен молодежью 
из Москвы и украинского филиала 
нашего института.

Не могу сказать, что я была 
обделена мужским вниманием, 
но в большинстве случаев од-
ного взгляда, пары фраз было 
достаточно, чтобы понять, что 
очередной король – голый. 
Поэтому три прекрасные гра-
ции, одинокие и неприступные, 
возлежали на пляже, бродили 
по жарким улочкам старинного 
города без сопровождения муж-
чин. Надо сказать, что втроем 
мы жили в общаге с первого 
курса довольно мирно, но то 
ли жара, то ли иные причи-
ны заставляли моих девчонок 
постоянно ссориться. А я, как 
дипломат, судила и мирила их 
в меру способностей.

До конца отдыха оставалось 
пять дней. После обеда мои 
барышни в очередной раз пов-
здорили – одной хотелось пойти 
на пляж, а второй отлежаться на 
кровати. А мне надоело прими-
рять их, я взяла книжку и пошла 
в тенек на улицу, предоставив 
их своим раздорам. Я нашла 
уютненькое местечко и углуби-
лась в чтение. 

Сзади хлопнуло оконное стек-
ло, один быстрый рывок через 
спинку скамейки – и рядом со 
мной сидел молодой мужчина, 
внимательно и восторженно 
разглядывающий меня карими 
глазами. Старше меня, креп-
кое спортивное телосложение. 
Игорь, аспирант из украинского 
филиала института. Ему до окон-
чания отдыха оставалось два 
дня. Он предложил прогуляться 
по набережной, я почувствовала 
умного и интересного собе-
седника и согласилась. Дев- 
чонки с тоской смотрели мне 
вслед: все, упорхнула птичка, 
миритесь теперь сами!

Чемодан вверх дном – все 
наряды, сшитые мамиными ру-
ками, нашли свое применение. 
Я меняла платья по пять раз на 
дню, а Игорь только закатывал 
глаза от этого калейдоскопа. 
Мы бродили по жаркому южно-
му городу, говорили взахлеб, 
катались на катере, поднима-
лись на башни минарета, ели 
мороженое в местных кафеш-
ках. Старый город, уже исхо-
женный вдоль и поперек, вдруг 

изменился до неузнаваемос-
ти – все казалось прекрасным, 
ярким и необычным. Два дня 
пролетели мгновенно. Остава-
лась последняя ночь перед его 
отъездом. «Ты придешь ко мне 
сегодня?» – спросил он и взял 
меня за руку. Поймет ли меня 
современная барышня – но 
будучи почти выпускницей ин-
ститута, я еще не имела сексу-
ального опыта. И обретать его 
при случайных обстоятельствах 
не собиралась. Но эти два вол-
шебных дня, полное погружение 
друг в друга… Я не могла отве-
тить «нет». Это перечеркнуло бы 
все… Это солнце, это море и 
зной превратились бы в унылое, 
серое, обыденное, рациональ-
ное. Я бы предала себя и его. 
Долго смотрела я в карие глаза 
(а ведь мы даже не целовались 
еще…). «Я приду», – ответила 
я тихо. 

Девчонки сидели как на похо-
ронах, молча наблюдая за мои-

ми приготовлениями. Не знаю, 
что они думали обо мне, но я о 
них не думала ничего.

Осторожно стучусь в дверь. 
На столе конфеты, цветы, фрук-
ты, шампанское. Подхожу к нему 
вплотную и говорю: «Я должна 
тебя предупредить – у меня еще 
не было мужчин… Может, мне 
уйти, пока не поздно?» 

Мы запойно целовались всю 
ночь, мое платье, такое выгла-
женное и чудесное, преврати-
лось в сбитые сливки, однако, 
не покинув своего места. Я не 
знаю, что там происходило в 
его теле, но он несколько раз за 
ночь выходил из комнаты. (Для 
меня в те годы функционирова-
ние мужского организма было 
тайной за семью печатями.) 
Это были минуты, в которые 
я забывалась коротким сном 
и просыпалась от его горячих 
губ. Рано утром, зацелованная, 
в смятом платье, с всклокочен-
ными волосами, с размазанной 
косметикой, я постучалась в 
свою комнату. Под убийствен-
ным взглядам девчонок я про-
шествовала в ванную. «Ничего, 
собственно, и не было», – ска-
зала я и по их минам поняла, что 
они мне «свято» верят. Похоже, 
на почве ненависти ко мне, они 
удачно консолидировались. 
Меня устраивало.

Спустя два часа на перроне 
я стояла, вцепившись в его 
рубашку. Слезы лились в три 
ручья. Аспиранты и студенты из 
Харькова прилипли к стеклам, 
дабы рассмотреть эту сцену 
индийской мелодрамы. Но меня 

было не остановить. Два напол-
ненных ярких дня, такая ночь, и 
все… пустота. Как будто поезд 
на полном ходу врезается в 
стену. Я сквозь слезы смотрела 
на Игоря и думала – ведь может 
сложиться так, что я больше 
никогда-никогда его не увижу. Я 
же совсем не знаю этого чело-
века. Может, у него тут каждый 
год такие страсти. И не только 
тут, и не только раз в году. 

На мгновение Игорь отстра-
нил меня (на его груди было об-
ширное сырое пятно), заглянул 
мне в глаза и спросил: «А если я 
возьму и останусь, то что?»

«Я не знаю, – я сделала шаг 
назад. – Я ничего не знаю». 
Он вздохнул, обнял меня и 
вернул в прежнюю позицию. 
Поезд дернулся и медленно 
стал набирать скорость. Игорь 
вскочил на ходу, потеснив улы-
бающуюся проводницу. В моей 
руке осталась только карточка, 
на которой было написано два 

телефона и имя. Тогда я еще 
не знала, что это называется 
«визитка». 

Шла я медленно, низко опус-
тив голову, чтобы волосы за-
крывали мои щеки, густо пе-
ремазанные тушью. Видя мое 
горе безутешное, девчонки 
сжалились. За три оставшихся 
дня они были спокойны – никуда 
мне не деться и нового романа 
не завести. Я была молчалива 
и грустна. Почему мы позна-
комились так поздно? Хотя… 
он зрелый мужчина и вряд ли 
бы наше общение обошлось 
без последствий… Может оно 
и к лучшему… ведь я действи-
тельно ничего о нем не знаю… 
Пустыми глазами я смотрела 
на стены, дорожки, цветы, где 
были мы вместе… все это утра-
тило свою прелесть и яркость. 
Дорожки стали просто дорож-
ками, а цветы просто цветами… 
Ни солнце, ни море не радовали 
меня… Хотелось тихо лежать на 
кровати, отвернувшись к стене. 
В голове навязчиво крутилось 
тютчевское:

О, этот Юг, о, эта Ницца!.. 
О, как их блеск меня тревожит! 
Душа, как раненая птица, 
Подняться хочет – 

и не может...
Нет ни полета, ни размаху– 
Висят поломанные крылья, 
И вся она, прижавшись 

к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

Два последних дня тянулись 
бесконечно долго, я рвалась 

всей душой домой. Забыть, 
поскорее все забыть.

Как сладко летать и как боль-
но падать… И это не Ницца, а 
Евпатория, хотя какая разни-
ца… Но погоди, ведь, может 
быть, Он тоже ждет, помнит, 
скучает? Я поняла, что мне до 
зарезу надо позвонить, услы-
шать его голос… Отстояв длин-
ную очередь, я зашла в кабину 
междугороднего автомата и 
сквозь треск телефонных ли-
ний расслышала шамкающий 
голос, что Игоря нет и будет 
поздно. Ну вот, у него уже на-
чалась новая жизнь, в которой 
нет места для меня. «Прихо-
ди, детка, в себя, это просто 
курортный роман – особый 
вид летнего досуга», – сказа-
ла себе я, но предательские 
слезы ручьями струились по 
щекам. «Хорошо, что ничего не 
было… иначе не знаю, как бы 
я выжила…». Мне стало пусто 
на душе, но просто… Надо 
было собирать вещи, покупать 
подарки. Рутина иногда бывает 
спасительной. Два послед-
них дня тянулись бесконечно 
долго, я рвалась всей душой 
домой. Забыть, поскорее все 
забыть.

Жаркий и душный поезд вез 
нас домой еще два дня. Я 
забилась на верхнюю полку, 
предоставив подругам без боя 
нижние места. Они взирали на 
меня с легким превосходством, 
находя в моих мучениях мо-
ральную компенсацию. Но мне 
было все равно. До института 
был еще целый летний месяц, 
успею зализать свои раны, лишь 
бы оказаться дома и порыдать 
у мамы на плече. На верхней 
полке было нестерпимо жарко, 
и я почти ничего не ела. Тем-
пература постепенно спадала, 
и выжженные южные пейзажи 
сменились зеленью российских 
полей. В конце зарядил се-
рый унылый дождь, полностью 
слившись с моим настроением. 
Ну вот, хоть кто-то меня пони-
мает… 

Курский вокзал, суматоха, 
толкотня. Я с чемоданом в од-
ной руке и с корзинкой фруктов 
в другой продвигаюсь к выходу. 
Долгожданный твердый мос-
ковский асфальт под ногами. 
Пусть буднично, зато надежно. 
Чуть прохладно с непривычки. 
Мы идем к метро, пробираясь 
сквозь толпу встречающих и 
прибывших. Мой взгляд тща-
тельно выбирает место для каж-
дого шага, чтобы не наступить 
на корзинку или авоську. Вне-
запно я всем телом упираюсь 
в огромный букет белых роз и 
поднимаю взгляд. Карие глаза 
весело и насмешливо смотрят 
на меня. «С приездом, Плакса-
Вакса. Ну что, соскучилась?». Я 
визжу и висну на шее.

Александра С., 
www.kleo.ru
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По горизонтали: 1. Внешняя форма изделия. 5. 
Зернохранилище. 8. Слуга в гареме. 9. Характер с 
вывертами. 10. Азартный по натуре человек. 11. Славное 
сияние. 12. Ядовитая змея. 15. Предприятие торговли. 18. 
Парадная комната для приёма гостей. 20. Изогнутая 
линейка. 21. Античный сосуд. 22. Заведение в котором 
часто действует принцип «Тяжело в учении  легко в 
армии». 24. Носорог среди тропических птиц. 27. 
Шахматная премия. 30. Поджат у трусливой собаки. 31. 
Круглая по форме картина. 32. Маменькин … 33. Столица 
Японии. 34. Плавучий горно-обогатительный агрегат. 35. 
«Союз» металлов.
По вертикали: 1. Жительница одной из европейских 
стран, которую можно назвать холодным оружием. 2. Один 
из «волосков», на которых висит жизнь парашютиста. 3. 
Сеть для большого улова. 4. Опросный лист. 5. Герой 
Гомера. 6. Кабан без «достоинства». 7. Такси мощностью
в одну человеческую силу. 13. Чистый комплект нижнего 
белья. 14. Остров, на котором Пенелопа дожидалась 
Одиссея. 16. Фото, сделанное прямо в лоб. 17. Задняя 
часть судна. 18. Настойчивый голос предков. 19. Вход в 
подполье в доме. 23. Ловкий приём, хитрость. 24. 
Отрицательный электрод. 25. Маленькая прорубь. 26.
Подходящее занятие для борзых и легавых. 27. Оральная 
помощь укушенному змеёй. 28. Кормилец страны Панамы 
с 1920 года. 29. В нём у шулера тузы.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Фасон. 5. Амбар. 8. Евнух. 9. Норов. 
10. Игрок. 11. Ореол. 12. Аспид. 15. Лавка. 18. Зал. 20. 
Лекало. 21. Амфора. 22. Вуз. 24. Калао. 27. Оскар. 30. 
Хвост. 31. Тондо. 32. Сынок. 33. Токио. 34. Драга. 35. 
Сплав.
По вертикали: 1. Финка. 2. Строп. 3. Невод. 4. Анкета. 5. 
Ахилл. 6. Боров. 7. Рикша. 13. Смена. 14. Итака. 16. 
Анфас. 17. Корма. 18. Зов. 19. Лаз. 23. Уловка. 24. Катод. 
25. Лунка. 26. Охота. 27. Отсос. 28. Канал. 29. Рукав.

витая змея. 15. Предприятие 
торговли. 18. Парадная комната 
для приёма гостей. 20. Изо-
гнутая линейка. 21. Античный 
сосуд. 22. Заведение, в котором 
часто действует принцип «Тя-
жело в учении, легко в армии». 
24. Носорог среди тропических 
птиц. 27. Шахматная премия. 
30. Поджат у трусливой собаки. 
31. Круглая по форме картина. 
32. Маменькин … 33. Столица 
Японии. 34. Плавучий гор-
но-обогатительный агрегат. 
35. «Союз» металлов.

По вертикали: 1. Житель-
ница одной из европейских 
стран, которую можно назвать 
холодным оружием. 2. Один из 
«волосков», на которых висит 
жизнь парашютиста. 3. Сеть для 
большого улова. 4. Опросный 
лист. 5. Герой Гомера. 6. Кабан 
без «достоинства». 7. Такси 
мощностью в одну человечес-
кую силу. 13. Чистый комплект 
нижнего белья. 14. Остров, на 
котором Пенелопа дожидалась 
Одиссея. 16. Фото, сделанное 
прямо в лоб. 17. Задняя часть 
судна. 18. Настойчивый голос 
предков. 19. Вход в подполье 
в доме. 23. Ловкий приём, хит-
рость. 24. Отрицательный элек-
трод. 25. Маленькая прорубь. 
26. Подходящее занятие для 
борзых и легавых. 27. Оральная 
помощь укушенному змеёй. 
28. Кормилец страны Панамы с 
1920 года. 29. В нём у шулера 
тузы.

По горизонтали: 1. Внеш-
няя форма изделия. 5. Зерно-
хранилище. 8. Слуга в гаре-

ме. 9. Характер с вывертами. 
10. Азартный по натуре человек. 
11. Славное сияние. 12. Ядо-

К Р О С С В О Р Д Улыбнитесь, 
друзья!
  

Блондинка на вокзале. Обра-
щается к диспетчеру. 

— Извините, а в 12.15 на поез-
де номер 418 я смогу уехать?

– Нет, девушка, точно не 
можете. 

Из-за ее плеча выглядывает 
вторая блондинка:

– А я?

  

Студенты — это люди, ко-
торые имеют самые дорогие 
телефоны, но у которых никогда 
нет денег на счету.

  

Купил надувную кровать. На 
двенадцати языках написано: 
«Купаться запрещено». И толь-
ко на русском: «При купании 
держаться за ручки». 

  

В ателье: 
– Здравствуйте, я хотел бы 

пошить у вас брюки...
– Нет проблем, садитесь и 

шейте! 
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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

ИНОЗЕМЦЕВО
Дом 61 кв.м, 5 комн., кухня отд., 
х/п, т/ф, 6 сот. земли, центр, рядом 
школа, д/сад. Т. 8-928-293-94-66.
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.
Дом 220 кв.м, ж/п 55 кв.м, центр, в/у, 
з/у 17 сот., колодец, гараж, х/п. Ст. 
Зольская, 8-928-815-89-78.

КОЧуБЕЕВКИЙ Р-Н
Дом о/п 75 кв.м, газ, в/у, гараж, 
подвал, сад, огород, х/п, пастбище, 
1,5 млн.р., торг. Ст. Георгиевская, 
8-961-495-45-68.

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, 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, заст. лоджия 6 м, с/у 
разд. Минводы, 8-962-428-07-05.
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.

ПРЕДГОРНЫЙ Р-Н
Два дома, з/у 8 сот., ц/к. или МЕНЯ-
ЮТ 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.
2-комн. кв-ру, центр, в/у, выс. 2,7 м, 
2/3-эт. дома, 45 кв.м, цена договор-
ная. Т. 8-909-764-06-52.
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.
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.

СДаЮт дома, кв-ры
1-комн. кв-ру, о/п 36 кв.м, в/у, р-н 
главпочты, 8 т.р.+коммуналка по 
счетчикам. Горячеводск, 8-918-
688-21-42.
Дом (р-н конно-спорт. школы), в/у, 
с/у совм., частичная мебель, бы-
товая техника, уч. 6 сот., 3 млн.р., 
аренда 10 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.

ПрОДаЮт з/у, дачи
З/у 15 сот., фундамент, докумен-
ты на дом и землю. Водоем ря-
дом, дешево. Ст. Старопавловская,  
8-962-434-73-25.
СТ «Кавказ», уч. № 305, массив-3, пл. 
4,6 сот., р-н маг. «МЭТРО» Цена дог. 
Пятигорск, 8-962-444-00-75.

















































З/у 15 сот. в п. Свободы, все 
коммуникации, в собственности, 
въезд, ширина по фасаду 25 
м. На участке жилой дом. Цена 
договорная. Пятигорск,, 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 «Дубрава», 5 сот., р-н кирпич-
ного з-да, сад, поливная вода, 
без строений, рядом все коммун. 
Пятигорск, 8-928-364-29-95.

ПрОДаЮт а/м, з/ч
ГАЗ-24 «Волга», 1982 г.в. Пяти-
горск, 8-918-789-02-28.
ВАЗ-2107, 2011 г.в., 160 т.р., 
пробег 40 т.км, серебристо-
коричневая,  отл. сост. Мине-
ральные Воды, 8-928-349-42-48, 
8-938-344-08-88.
Передние фары на Хендай-сона-
та-5, 2002 г.в., 1,5 т.р. Диски на 
иномарку R-15, хор. сост., 4 шт. 
(6х15х52,5) по 300 р. Т. 8-928-
293-94-66.

ПрОДаЮт гаражи
Железобетонный гараж 3,6х6 м по 
адресу: Пятигорск, ул. Железнодо-
рожная. Т. 8-918-782-30-89.

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.
Большую мантышницу, 3 решетки. 
Пятигорск, 8-905-461-46-35.
Белый жен. костюм тройку, произв. 
Италия, р. 46-48 (XL-новый). Пяти-
горск, 39-33-26.
Полку для обуви. Вентилятор на-
польный. Аквариум + 2 зол. рыб-
ки. Телевизор «Электрон». Чайник 
электрический. Пятигорск, 8-909-
764-06-52.
Сварочный аппарат EROS, бензопилу 
комфорт, упакованы, 30% скидка. 
Ессентуки, 8-961-484-13-90.
Новый напольный передвижной 
кондиционер, охлаждает и греет. 
Пятигорск, 8-906-411-42-36.
Две радиостанции «Таис» с антенна-
ми, 2 т.р. Велосипед взрослый, б/у, 
1,5 т.р. Т. 8-928-293-94-66.

ЖИВОтнЫе
Продаю цыплят суточных и под-
рощенных от домашних кур мясо-
яичной породы. Кроликов поро-
ды Баран и Советская шиншилла. 
Пос. Иноземцево, 8-905-415-97-75.
Отдадим котят, рожденных на Пасху! 
3 котика (рыжий, черно-белый , 
белый) и серая кошечка. Домашние, 
здоровые. Возможна доставка по 
КМВ. Пятигорск 8-962-424-39-94.

раБОтУ ПреДлагаЮт
В строительную бригаду требуется 
разнорабочий. 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.
Ремонт швейных и трикотажных 
машин. Канализация, водопровод, 
отопление, цены умеренные, пенси-
онерам скидка. По КМВ. Пятигорск, 
8-961-445-22-03.
Ведущая тамада, свадеб, юбилеев, 
торжеств, детских праздников. Кос-
тюмы, игры, конкурсы, аккордеон. 
Пятигорск, 8-906-491-69-77, 8-918-
785-78-52, Светлана.
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.
Шпаклевка, покраска, поклейка 
обоями стен, заделка откосов. 
Т. 8-962-434-52-30.
Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Т. 8-918-761-21-00.

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.





















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

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

Телефоны: (87922) 6-24-95, 6-23-89

АО «Издательство 
«Кавказская здравница»
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Понедельник, 19 июня
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 11.10, 12.15, 14.25, 

16.30, 17.20, 17.45, 
17.50, 19.00, 19.15, 
20.40, 22.00, 22.45, 
0.05, 2.25, 3.30 Мульт-
сериалы

9.15 Давайте рисовать! 
«Приключения чёрно-
го квадрата»

9.45 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 СВЕ-

ТОФОРОВЫХ»
1.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

РАЗБОЙНИКИ»

Вторник, 20 июня
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 11.10, 12.15, 14.25, 

16.30, 17.20, 17.45, 
17.50, 19.00, 19.15, 
20.40, 22.00, 22.45, 
0.05, 2.25, 3.30 Мульт-
сериалы

9.15 Давайте рисовать! 
«Есть или не есть»

9.45 М/ф «Приключения 
Хомы»

10.20 М/ф «Путешествие 
муравья»

10.30 М/ф «Ничуть не 
страшно»

10.40 М/ф «Змей на 
чердаке»

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 СВЕ-

ТОФОРОВЫХ»
1.10 Х/ф «ПО СЛЕДАМ 

ВОЛШЕБНИКА» 12+

Среда, 21 июня

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 11.10, 12.15, 14.25, 

16.30, 17.20, 17.45, 
17.50, 19.00, 19.15, 
20.40, 22.00, 22.45, 
0.05, 2.35, 3.30 Мульт-
сериалы

9.15 Давайте рисовать! 
«Пустота»

9.45 М/ф «Утёнок, кото-
рый не умел играть в 
футбол»

9.55 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал футбо-
листом»

10.05 М/ф «Живая иг-
рушка»

10.15 М/ф «Зеркальце»
10.25 М/ф «Лягушка-пу-

тешественница»
10.45 М/ф «Хитрая во-

рона»
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 СВЕ-

ТОФОРОВЫХ»
1.10 Х/ф «ГАВ-ГАВ ИС-

ТОРИИ» 12+

Четверг, 22 июня

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 11.10, 12.15, 14.25, 

16.30, 17.20, 17.45, 
17.50, 19.00, 19.15, 
20.40, 22.00, 22.45, 
0.05, 1.10, 2.35, 3.30 
Мультсериалы

9.15 Давайте рисовать! 
«Бросок во времени»

9.45 М/ф «Вершки и 
корешки»

10.00 М/ф «Обезьянки»
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 СВЕ-

ТОФОРОВЫХ»
1.35 Х/ф «ЙОРИНДА И 

ЙОРИНГЕЛЬ»

Пятница, 23 июня

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 11.10, 12.15, 16.20, 

17.20, 17.45, 17.50, 
19.00, 19.15, 23.30, 
0.00, 2.35, 3.30 Мульт-
сериалы

9.15 «Король караоке»
9.45 М/ф «Каникулы Бо-

нифация»
10.05 М/ф «Котёнок по 

имени Гав»
10.55 «Мастерская УМЕ-

ЛЫЕ РУЧКИ»
11.55 «В мире живот-

ных»
16.05 «Невозможное 

возможно»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
1.05 Х/ф «СОКРОВИЩА 

РЫЦАРЕЙ. ТАЙНА МИ-
ЛЮЗИНЫ»

Суббота, 24 июня

5.00, 6.00, 7.25, 8.30, 
10.00, 12.00, 14.15, 
16.20, 18.30, 20.40, 
23.30, 1.15 Мультсе-
риалы

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

малыши!»
8.05 «Детская утренняя 

почта»
9.40 «Мастерская УМЕ-

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

малыши!»

Воскресенье, 25 июня

5.00, 6.00, 7.25, 8.30, 
10.00, 12.00, 13.15, 
15.50, 18.40, 20.15, 
20.40, 23.30, 1.10, 
3.00 Мультсериалы

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

малыши!»
8.05 «Всё, что вы хоте-

ли знать, но боялись 
спросить»

9.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»

11.45 «Высокая кухня»
17.30 М/ф  «Заколдован-

ный мальчик»
18.15 М/ф «Волшебное 

кольцо»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

Понедельник, 19 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, 13.30, 
14.00, 16.20, 18.40, 21.15, 2.00, 
2.25, 3.25 Мультсериалы

19.30 М/ф «Любопытный Джордж»
22.30 «Правила стиля» 6+
22.55 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
0.15 Музфильм «ЗВЕЗДНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney 6+

Вторник, 20 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, 13.30, 
14.00, 16.20, 18.40, 21.15 Мульт-
сериалы

19.30 М/ф «Книга джунглей» 0+
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
23.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.10 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВС-

ТВО» 6+
3.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА НА-

ВСЕГДА» 6+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

Среда, 21 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, 13.30, 
14.00, 16.20, 18.40, 20.55 Мульт-
сериалы

19.30 М/ф «Книга джунглей-2» 0+
23.00 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
23.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.10 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВС-

ТВО» 6+
3.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

Четверг, 22 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, 13.30, 
14.00, 16.20, 18.40, 21.15 Мульт-
сериалы

19.30 М/ф «Тарзан» 0+
23.10 «Правила стиля» 6+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.10 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВС-

ТВО» 6+
3.10 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

Пятница, 23 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, 
21.05, 22.00, 23.00, 3.25 Мульт-
сериалы

16.35 Мультфильмы
23.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛ-

ЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
1.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ-

ЛЕЙ-2» 0+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

Суббота, 24 июня

5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.05, 9.00, 
10.30, 12.25, 13.25, 3.20 Мульт-
сериалы

12.00 Мультфильмы 0+
20.55 Х/ф «ГИББИ» 6+
22.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ-

ЛЕЙ-2» 0+
0.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-

ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
2.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

Воскресенье, 25 июня

5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.05, 9.00, 
10.30, 12.00, 12.25, 13.25, 4.00 
Мультсериалы

16.20 Мультфильмы
21.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 

12+
0.40 Х/ф «ГИББИ» 6+
2.30 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 

12+
4.25 Музыка на Канале Disney 6+

ТЕЛЕПРОГРАММЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
навесы, заборы всех 

видов сложности.
Замер, расчет, 

доставка, 
проект – бесплатно.

гарантия.
 8-988-087-16-15
 8-928-012-50-47 РЕ

КЛ
АМ

А 
13

6

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заборы, навесы. Сварка. 
реконструкция старых 
и монтаж новых крыш. 

Доставка, замер, расчет, 
проект – бесплатно.

гарантия.

 8-962-407-36-33
 8-928-012-50-47 РЕ

КЛ
АМ

А 
13

7
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Со школьной Скамьи
Кем только не хотят стать ре-

бята в детстве! Вот и маленький 
Коля грезил однажды проснуть-
ся… кентавром. Такая необыч-
ная мечта появилась после 
знакомства с древнегреческими 
мифами. Поспособствовал и тот 
факт, что Дроздовы тогда жили 
неподалеку от конного завода. 
Будущий ученый с ранних лет 
любовался лошадьми – статны-
ми и благородными животными, 
а во время школьных каникул 
подрабатывал табунщиком. 

Надо сказать, интерес к науке 
и живой природе передался 
мальчику по наследству. Его 
отец – Николай Сергеевич 
Дроздов – был профессором 
кафедры органической химии 
Второго московского медицин-
ского института, интересовался 
ботаникой, зоологией, минера-
логией, астрономией, знал мно-
жество языков и с ранних лет 
учил сыновей (Колю и Сережу) 
латыни и церковнославянско-
му. Мама – Надежда Павловна 
Дрейлинг – работала врачом-
терапевтом в больнице.

Своей родословной телеведу-
щий по праву может гордиться. 
Его прапрадед по линии ма-
тери – Иван Романович фон 
Дрейлинг – в 17 лет участвовал 

в Бородинском сражении, слу-
жил ординарцем фельдмаршала 
Михаила Кутузова. А двоюрод-
ный прапрадед по отцовской 
линии – митрополит Москов-
ский Филарет – в 1994 году был 
причислен к лику православных 
святых. 

ВСе Стороны СВета
«Человек-оркестр» – так не-

редко называют Дроздова. И 
действительно: круг интересов, 
увлечений и талантов Нико-
лая Николаевича поражает. 
Окончив школу, он поступил 
на биологический факультет 
МГУ. А потом… на спор бросил 
университет и отправился на 
швейную фабрику – учиться 
на портного. «На выпускной 
экзамен я представил искусно 
сшитое пальто... Возможно, 
меня ждала успешная карьера 
закройщика. Но неожиданно 
я узнал, что в пединституте 
преподает мой кумир, профес-
сор Банников. И я поступил 
на биофак института, а оттуда 
перевелся на географический 
факультет МГУ», – вспоминает 
юбиляр. Сейчас он носит звание 
доктора биологических наук 
и кандидата географических 
наук. Кстати, на кафедре био-
географии профессор Дроздов 
преподает и по сей день. 

За плечами натуралиста – по-
корение Северного полюса, 
восхождение на Эльбрус, горы 
Памира и Тянь-Шаня, экспеди-
ции в разные уголки Советского 
Союза, Австралии, Африки и 
Южной Америки, на острова 
Фиджи, Тонга и Самоа… Резуль-
таты удивительных поездок на-
шли отражение в многочислен-
ных научно-популярных статьях 
и книгах, учебниках, фильмах о 
флоре и фауне планеты.

Не перечесть все награды, 
которых удостоился Николай 
Николаевич – это и орден «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV степени, и орден Дружбы, 
и почетный диплом Всемир-
ного фонда охраны природы 
«3а выдающийся вклад в дело 
охраны природы в России и во 
всем мире», и «Золотая панда» 
(«Зеленый Оскар»). Ученый 
является членом Обществен-
ной палаты РФ, Российской 
академии естественных наук, 
Нью-Йоркской академии наук, 
медиасовета Русского геогра-
фического общества и многих 
других организаций.

Но, безусловно, наибольшую 
известность ему подарило амп-
луа телеведущего. Передачу «В 
мире животных» Дроздов ведет 
с 1977 года. До 1990 года его 
напарником был Василий Песков 
– журналист и путешественник. 
А с 2016 года, когда программа 
«переехала» на детский канал 
«Карусель», соведущим стал 
школьник Алексей Лапин. 

Мало кто знает, но впервые 
студию программы Николай 
Николаевич посетил еще в 1968 
году в качестве гостя. Молодого 
научного сотрудника пригласил 
ведущий и создатель «В мире 
животных» – кинорежиссер 
Александр Згуриди. Со време-
нем всесторонне эрудирован-
ный рассказчик стал все чаще 
мелькать на экране. Вскоре он 
вместе со Згуриди отправился 
на съемки дикой природы. Пер-
вая же поездка таила нешуточ-
ную опасность. «Героями дня» 
должны были стать носороги. 
Дроздов прекрасно знал, что 
у них плохое зрение, и, дабы 
привлечь внимание животных, 
сделал из веток метлу и начал 
шуршать ею в кустах. Носорог 
отреагировал моментально, с 
бешеной скоростью рванув в 
направлении шума. К счастью, 
ученый успел спрятаться за 
машину. Животное со всего 
разбегу «налетело» на автомо-
биль – кадр получился впечат-
ляющий. 

Риск сразу стал неотъемлемой 
частью профессии. Например, 
как-то во время путешествия 
на Фиджи ведущий любовался 
красотами коралловой лагуны и 
вдруг заметил огромную акулу. 
Натуралист принял единствен-
ное верное решение: замер и 
лег на поверхность воды «крес-
том», чтобы своими движениями 
не привлекать внимание хищ-
ника. Зубастая обитательница 
глубин еще покружила какое-то 
время и уплыла…

Но порой опасность под-
стерегает не только в экзоти-
ческих уголках земного шара. 
Юбиляр часто вспоминает, как 
его укусила гадюка прямо во 
время записи передачи в сту-
дии. О случившемся он решил 
никому не рассказывать, чтобы 
не отменять съемки, и в итоге 
оказался в реанимации.

Настоящим сюрпризом для 
телезрителей стало участие 
Дроздова в 4-м и 5-м сезо-
нах реалити-шоу «Последний 
герой». «Пробыть на необи-
таемом острове месяц – это 
счастливый билет», – считает 
ученый, который, несмотря на 
солидный возраст, наравне 
со всеми выполнял сложные 
задания, делился опытом выжи-
вания в дикой природе и изучал 
растительный и животный мир 
тропического побережья. И 
конечно – вновь лицом к лицу 
сталкивался с опасностью. 
Как это ни парадоксально, но 
больше всего он подружился с 
рэп-исполнителем ДеЦлом (Ки-
риллом Толмацким). Однажды 
Дроздов и Толмацкий отпра-
вились на «охоту» – музыкант 
светил на лягушек фонариком, 
а натуралист ловил испуганных 
земноводных. Ядовитую шкурку 
с добычи сняли, а вот прес-
ной воды, чтобы хорошенько 
промыть мясо, оказалось не-
достаточно. «Все наше племя 
отравилось. Неудачная была 
готовка», – признается юбиляр. 
К счастью, обошлось без жертв 
и серьезных последствий. 

любоВь 
нечаянно нагрянет…

Николай Николаевич долго 
не спешил связывать себя уза-
ми брака. Друзья шутили, что 
суженую он найдет в далекой 
экзотической стране. Но ока-
залось, что вторая половин-
ка – прекрасная девушка Тать-
яна – живет в том же подъезде 
московской многоэтажки, но 
на два этажа ниже. Познакоми-
лась будущая семейная пара…  

в лифте. Объединили их общие 
интересы: Татьяна Петровна 
много лет проработала препо-
давателем биологии во Дворце 
творчества детей и юношества. 
Ведь далеко не каждая женщина 
одобрит змей, жаб и пауков-
птицеедов в качестве домашних 
питомцев! 

Супруги счастливы в браке 
уже почти сорок лет. Две дочки 
пошли по стопам родителей: 
Надежда стала биологом, а 
Елена ветеринаром. Много 
времени Дроздовы проводят с 
внуками – Филаретом и Яном.

За ЗдороВый обраЗ жиЗни!
«Я открыл три состояния, ко-

торые останавливают процесс 
старения. Смеяться, петь и 
танцевать», – говорит телеве-
дущий. 

«Вернем детям улыбку» – 
именно так называется бла-
готворительная программа, 
попечителем которой является 
Дроздов. Все собранные сред-
ства направляются на помощь 
детишкам с челюстно-лицевыми 
патологиями. 

Еще со школьных лет Николай 
Николаевич ведет активный 
образ жизни: любит футбол, 
волейбол, настольный теннис, 
лыжи, купание в проруби. На-
туралист не приемлет алкоголь 
и табак, занимается йогой и с 
1975 года не ест мяса (после 
двухмесячного путешествия по 
Индии). 

Немало положительных эмо-
ций дарят ему и съемки в 
фильмах. В картине «Женщи-
на в белом» ученый сыграл 
адвоката мистера Гилмора, в 
комедии «Ирония любви» – ве-
дущего Минелая Скворцова, 
а в фильме «Искатели при-
ключений» – дедушку глав-
ной героини Софи. Мягкий 
и вкрадчивый голос можно 
услышать и в мультфильмах  
(«Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали», «Зверопо-
лис»,  «В поисках Дори»).

В паузах между лекциями и 
съемками Николай Николае-
вич посвящает время своему 
хобби – исполнению русских 
романсов и народных пе-
сен. В 2005 году даже вышел 
музыкальный альбом – «Вы 
слыхали, как поет Дроздов?». 
Одной из самых любимых юби-
ляр называет композицию из 
кинофильма «Дети капитана 
Гранта». «Капитан, капитан, 
улыбнитесь, Ведь улыбка – это 
флаг корабля! Капитан, капи-
тан, подтянитесь, Только сме-
лым покоряются моря!», – эти 
строки стали его девизом 
много лет назад.

Подготовила 
Элона Слабун.

Мир звезд

Николай ДрозДов: «раДоваться кажДой миНуте!»
20 июня отметит 80-летие один из самых известных уче-

ных и телеведущих страны. Эрудиция, интеллигентность, 
обаяние, умение увлечь интересным рассказом помогли 
ему завоевать любовь и зрителей, и коллег. «Нужно думать 
обо всех хорошо, априори. Говорить только хорошее – и о 
погоде, и о людях. Тогда ваша душа будет все время све-
титься», – убежден юбиляр.

Регулятор предлагает по-
высить цену для некоторых 
молодых автовладельцев и 
установить скидки до 34% для 
опытных водителей. Так, мак-
симальный повышающий коэф-
фициент – 1,8 получат водители 
22-24 лет со стажем до 4 лет и 
водители 25-29 лет со стажем 
до 1 года.

Впервые могут появиться 
понижающие коэффициенты: 
от 0,99 (соответствует скидке 
1%, для водителей 35-39 лет со 
стажем 5-6 лет) до 0,66 (скидка 
34%, для водителей старше 49 
лет со стажем более 14 лет).

Сейчас скидок за стаж и 
возраст в ОСАГО нет – все 
водители старше 22 лет со 
стажем более 3 лет получают 
коэффициент 1. Более молодым 
и менее опытным полагаются 
повышающие коэффициенты: 
до 22 лет со стажем менее 
3 лет – 1,8; более 22 лет со ста-
жем до 3 лет – 1,7; до 22 лет со 
стажем более трех лет – 1,6.

Кроме того, ЦБ предлагает 
снизить повышающие коэффи-
циенты для водителей, получа-
ющих права в 30 лет и старше: 
для водителей 30-34 лет без 
стажа вождения коэффици-
ент составит 1,66; 35-39 лет – 
1,48; 40-49 лет – 1,37; старше 
49 лет – 1,18 (сейчас для всех 
этих категорий – 1,7).

По словам президента Рос-
сийского союза автостраховщи-

ков (РСА) Игоря Юргенса, сред-
няя цена ОСАГО и общие сборы 
страховых компаний не должны 
измениться – речь лишь идет 
о перераспределении нагрузки 
на обладателей полисов.

При этом ЦБ предлагает уве-
личить в полтора раза цену 
страховки «мультидрайв» – т.е. 
полиса без ограничения числа 
водителей (сейчас повышаю-
щий коэффициент для таких 
полисов составляет 1,8).

Корректировке также может 
подвергнуться система коэф-
фициента «бонус-малус» (КБМ). 
Это один из основных факторов 
цены ОСАГО: максимальный 
показатель для виновников ДТП 
составляет 2,45, максимальная 
скидка для аккуратных водите-
лей – 50% (за 13 лет безава-
рийной езды). Его предлагается 
рассчитывать с 1 января каждо-
го года, а не на дату заключения 
договора, как сейчас. 

Напомним, цена полиса ОСА-
ГО формируется путем умно-
жения базового тарифа (для 
физлиц он может быть в кори-
доре 3432-4118 руб.) на восемь 
коэффициентов – помимо стажа 
и возраста, учитываются число 
включенных в страховку водите-
лей, территориальный коэффи-
циент, мощность транспортного 
средства, срок страхования и 
период использования автомо-
биля, а также коэффициент, за-
висящий от наличия прицепа.

Автоклуб

опытНым – скиДка
Центробанк предложил изменить порядок расчета стоимос-

ти полиса ОСАГО, введя более подробную систему тарифных 
коэффициентов по стажу и возрасту. 

Природная акВарель

Каньо-Кристалес (что в переводе с испанского 
означает «хрустальная струя») называют одной 
из самых красочных рек в мире или «рекой пяти 
цветов».  

Протекает она в центральной части Колумбии, 
на территории национального парка Серрания-
де-ла-Макарена, расположенного в предгорных 
тропических лесах Амазонки.

Главным источником наполнения Каньо-Криста-
лес являются дожди и горные потоки. Ее нельзя 
назвать крупной рекой: протяженность состав-
ляет 100 км, а ширина в сезон дождей – всего 
20 метров.

Но вода, открывающая красоты подводного 
мира, всегда потрясающе прозрачная и чистая. 
Она не содержит примесей, солей и минералов, 
из-за чего в реке не водится рыба. Насыщенные 
алые, желтые, зеленые, голубые и даже черные 
оттенки придают воде обитающие здесь  водо-
росли. Примечательно, что буйство красок можно 
наблюдать только во время сухого сезона, с июня 
по ноябрь.

киСлее, чем лимон
Е щ е 

о д н а 
р е к а , 
удивля-
ю щ а я 
с в о и м 
цветом – 
Р и о -
Т и н т о . 
З д е с ь 
п р е о б -
ладают 
б у р о -
красные и ярко-оранжевые краски.

Течет она в Испании, в андулусских горах 
Сьерра-Морена. Этот регион – настоящая кла-
дезь полезных ископаемых: здесь есть медь, 
железо и даже золото и серебро. Еще 5000 лет 
жители Иберии знали о таящихся сокровищах. 
После первопроходцев добычу вели греки, фи-
никийцы, вестготы, римляне и мавры. В XVI-XVIII 
веках разработка месторождений продолжалась. 
После окончания Второй мировой войны она 
постепенно приостановилась и к концу прошлого 
столетия – прекратилась вовсе. 

 В результате  Рио-Тинто превратилась в кис-
лотную реку, а точнее – в «мертвый» кислый ручей 
(pH ее вод составляет от 1,7 до 2,5 – данный 
показатель кислотности намного выше, чем у 
концентрированного лимонного сока и бытового 
уксуса!). Кроме того, вдоль берегов остались 
многочисленные шахты. Медь и другие металлы 
продолжают попадать в воду, окрашивая ее.

Выжить здесь может далеко не каждый био-
логический вид. Однако в такой среде отлично 
чувствуют себя аэробные экстремофильные 
бактерии.  Они очень заинтересовали астрофи-
зиков. По мнению ученых, подобные организмы 
могут быть обнаружены и на других планетах 
солнечной системы – Европе (спутнике Юпитера) 
или Марсе. 

(Продолжение следует)

окно в Мир

самые уДивительНые реки 
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Творожники с фрукТовой 
начинкой

творог – 500 г
яйцо – 1 штука
мука – 4 ст. л.
соль, сахар – по вкусу
Банан – 1 штука
Персик – 1 штука
масло растительное для 
жарки – 2 г
Для теста размять творог 

вилкой, добавить соль и са-
хар по вкусу, ванилин – на 
кончике ножа, сырое яйцо и 2 
ложки муки. все перемешать. 
в получившуюся массу мелко 
нарезать персик.

затем очистить и мелко 
нарезать банан и добавить  в 
творожное тесто.

тесто тщательно переме-
шать.

столовой ложкой из полу-
чившейся массы сформиро-
вать творожники и обвалять 
в муке.

обжарить их на раститель-
ном масле с двух сторон. 
Подавать горячими со сме-
таной.

Пирог с овощами и сыром
Это универсальный рецепт 

пирога, в который в качест-
ве начинки можно добавить 
любые овощи по вкусу. Пирог 
получается очень нежным и 
сочным.

кабачки – 2 шт.
Помидоры – 2-3 шт.
лук репчатый – 1 шт.
сыр твердый – 100 г














яйца – 4 шт.
сметана – 150 г
молоко – 70 мл
мука – 4-5 ст. л.
укроп – 1 небольшой пучок
масло растительное –  
1 ст. л,
масло сливочное – 1 ст. л,
соль, молотый перец – по 
вкусу

лук очистить и нарезать 
полукольцами. на сковороде 
растопить сливочное масло, 
добавить растительное и об-
жарить лук до мягкости.

укроп мелко нарубить.  
с кабачков срезать кожицу. 
Помидоры и кабачки нарезать 
тонкими колечками.

в большую миску перелить 
сметану и молоко, вбить яйца, 
все перемешать венчиком. 
По одной ложке добавлять в 
тесто муку, хорошо переме-
шивая, чтобы не было комоч-
ков. По консистенции тесто 
должно быть чуть гуще, чем на 
блины. Добавить в тесто соль 
и перец по вкусу. Переложить 
нарезанные овощи, лук и ук-
роп в тесто, перемешать.

выложить тесто в форму для 
запекания. Посыпать измель-
ченным сыром и поставить в 
духовку, заранее разогретую 
до температуры 180°с. выпе-
кать пирог 40-50 минут, готов-
ность проверить зубочисткой, 
она должна выйти из пирога 
сухой. Готовый пирог подавать 
теплым.











Для лечения горла при просту-
дах, а также для освежения дыха-
ния, профилактики заболеваний 
десен применяют настой ягод 
клубники.
 2-3 крупные ягоды размять в 

фарфоровой ступке, переложить 
в чистую стеклянную банку, за-
лить 1 стаканом кипятка, настаи-
вать 20 минут. Полоскать горло и 
ротовую полость теплым настоем 
5 раз в день.

Профилактика малокровия: 
ежедневно съедать по полкило-
грамма свежей клубники.

Клубничные повязки: При 
трудно заживающих ранах, тро-
фических язвах рекомендованы 
клубничные повязки. Для их 
приготовления спелые ягоды 
хорошо промыть, обдать кипят-
ком, размять вилкой. наложить 
получившуюся кашицу на рану, 
сверху накрыть пищевой плен-
кой, забинтовать, оставить на 
30-40 мин.

Чай из листьев клубники: 
в народной медицине большое 
внимание уделяется не только 
плодам клубники, но и её листьям 
и корням. Для лечебных целей 
используют высушенные листья 
растения. собирать их лучше в 
августе—сентябре, когда период 
плодоношения подошел к концу. 
сушат листья в тени, затем убира-
ют в стеклянные банки, горлышко 
которых закрывают бумагой, или 
в холщовые мешки.

Перед применением высушен-
ные листья разламывают на 2-4 
части. Для лечения используют 
чай и настой. заваривать листья 
клубники лучше всего в фарфо-
ровом заварочном чайнике. на 1 
стакан кипятка кладется пример-
но 2 крупных листа. настаивается 
5-10 минут, принимается с мёдом 
или сахаром 2-3 раза в день.

чай из листьев клубники богат 
витамином с, обладает мягким 
потогонным и мочегонным эф-
фектом. способствует снижению 
артериального давления.

Рекомендован при
мелких камнях и песке в поч-
ках;
воспалительных заболеваниях 
мочевого пузыря;
застойных явлениях в желчном 
пузыре;
простудах и гриппе.
Настой листьев клубники:
высушенные листья клубники 

помещают в термос на 40 минут, 
из расчета на 2 стакана кипятка 
6-8 листьев. используют для по-
лосканий горла и полости рта.

Рекомендовано при
болезнях десен;
ангине;
боли в горле.













крепкий настой листьев клубни-
ки помогает при поносе, пищевом 
отравлении, легких инфекциях 
кишечника.

чем Полезна 
для деТей?

за счет своего приятного вкуса и 
притягательного аромата является 
любимым лакомством  детей. 

здоровым малышам впервые 
можно начинать вводить клубнику 
в качестве прикорма в 12 ме-
сяцев. Детям со склонностью к 
аллергии знакомство с ягодой 
лучше отложить до 2-летнего 
возраста.

можно ли беременным 
есТь клубнику?

на этот вопрос трудно отве-
тить однозначно. если будущая 
мама не страдает склонностью 
к аллергическим реакциям, не 
имеет индивидуальной непере-
носимости клубники, то можно и 
нужно употреблять эту ягоду. но 
если имеется аллергия на клубни-
ку или же другие аллергические 
заболевания (астма, дерматит), 
то лучше воздержаться.

При беременности лучше упот-
реблять только ягоды, собранные 
в сезон, и отказаться от привоз-
ных импортированных плодов.

вред клубники
При неправильном приме-

нении можно нанести вред 
здоровью.

в первую очередь, это касается 
людей с заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта: гастритами, 
язвенной болезнью. Большое 
количество фруктовых кислот, со-
держащихся в ней, может привести 
к обострению.

мелкие косточки могут причи-
нять неудобства людям с зубными 
протезами, болезнями десен.

клубника плохо хранится, под-
гнившие ягоды способны вызвать 
сильное пищевое отравление.

стараясь добиться ранней 
зрелости, производители часто 
используют для ее выращивания 
небезопасные агротехнические 
методы (нитраты, гормоны). 
Поэтому плоды, поступившие 
на прилавки магазинов задолго 
до природного сезона, являются 
потенциальным источником опас-
ности для здоровья. лучше поку-
пать ягоды строго во время её 
естественного плодоношения.

клубника – излюбленный объ-
ект генной инженерии. особенно 
это касается ягод, импортирован-
ных из китая, америки. Поэтому 
стоит отдавать предпочтение 
местным сортам.

клубника: польза и вред
(Продолжение. Начало в № 24)

оТвар лисТьев ПеТрушки
измельченные листья  
петрушки – 50 г
кипяток – 400 мл
залить водой измельченную 

зеленую массу, вскипятить и, 
проварив на огне 15 минут, ос-
тудить и процедить. Применяют 
для лица.

оТвар из корня ПеТрушки
измельчённый корень –  
1 ст. л.
кипяток – 200 мл
Порошок залить кипятком, 

довести до кипения и дать 
остыть, хорошо укутав поло-
тенцем. в конце отвар проце-
дить и использовать в составе 
отбеливающих масок или для 
ежедневных умываний.

Примочки для лица
сделать два небольших мар-

левых мешочка (не больше 









размера глазниц), 
набить их измель-
ченной зеленью пет-
рушки, опустить на 
минуту в кипяток, 
дать им остыть до 
комфортной темпе-
ратуры и приложить 
к глазам. такую про-

цедуру можно использовать 
для устранения красных пятен 
с кожи.

оТбеливающий лосьон 
для лица ПроТив 

ПигменТных ПяТен
измельченная зелень  
петрушки – 1 ст. л.
минеральная (без газа) или 
фильтрованная вода –  
200 мл
сухое белое вино – 50 г
зелень залить водой, пос-

тавить на водяную баню на 30 
минут. По истечении времени 
смесь снять, настоять и про-
цедить. в теплую жидкость 
добавить вино и перелить в 
чистый и сухой флакон из-под 
лосьона. Применять ежеднев-
но, утром и вечером, протирая 
предварительно очищенное 







лицо. Хранить средство в про-
хладном, лишенном солнечного 
света месте.

космеТический лед
настой или отвар петрушки 

залить в форму для льда и за-
морозить. Готовыми ледяными 
кубиками следует протирать 
кожу утром и вечером. такая 
процедура повысит упругость 
кожи, избавит от темных кру-
гов и красных пятен. Для этой 
же цели можно использовать 
свежеотжатый сок петрушки, 
предварительно разбавив его 
чистой или минеральной водой 
без газа в соотношении 1:1.

маска 
для кожи вокруг глаз

освежает, устраняет темные 
круги, снимает отечность, раз-
глаживает морщинки.

измельченная зелень  
петрушки – 1 ст. л.
крепко заваренный черный 
чай – 1 ч. л.
зелень петрушки помять до 

выделения сока, смешать массу 
с чаем. Поместить смесь в два 
марлевых «мешочка» и прило-
жить к глазам на 15-30 минут.





Салон краСоты

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

только в салатах, это еще и универсальное кос-
метическое средство с мощным освежающим и 
омолаживающим эффектом. В составе масок для 
кожи лица она мягко ухаживает за кожным покро-
вом, сохраняя его молодость, привлекательность 
и здоровье.

(Окончание. Начало в № 23)

чТо они знаюТ о смерТи?
Прежде чем пускаться в объ-

яснения, попытайтесь понять, 
что сам ребенок думает по этому 
поводу. например, у совсем ма-
леньких детей 3 лет обнаружива-
ется путаница в представлении 
о свойствах живых существ. ма-
лыши любые движения считают 
проявлением жизни. Поэтому 
огонь и дым для них живые.

в то же время специалисты, 
изучающие поведение детей, 
пришли к выводу, что маленький 
ребенок, независимо от того, 
способен ли он понять смерть 
на интеллектуальном уровне, 
интуитивно схватывает ее суть. 
«Больше нету», - это один из са-
мых распространенных детских 
страхов. Дети замечают, как 
исчезает жареный цыпленок во 
время еды, как вдруг вытекает 
вода из ванны, когда вытащена 
пробка.

Хорошо известно, что дети 
отождествляют сон и смерть. 
Для ребенка состояние сна 
очень близко к бессознатель-
ному в его опыте. оно оказы-
вается единственным ключом к 
представлению о том, что такое 
смерть.

Многие дети со склонностью к 
страхам воспринимают сон как 
источник опасности. Именно по 
этой причине не рекомендуется 
говорить ребенку, что, когда 
человек умирает, он засыпает 
«волшебным сном», и сравни-
вать смерть со сном.

взрослые должны учитывать, 
что дети гораздо свободнее го-
ворят о смерти, о потере брата 
или сестры, чем их родители. и 
они свободнее в проявлениях 
своих чувств. а благие наме-
рения изолировать ребенка от 
семейного горя, не брать его 
на похороны, не плакать при 
нем, иногда даже не говорить о 
смерти приносят больше вреда, 
чем пользы.

сТранные воПросы
нижней возрастной границы 

для разговоров с ребенком на 
тему смерти не существует. со-
ответствующие вопросы может 
начать задавать любой малыш, 
как только он приобретет доста-
точный для общения словарный 
запас. Бывает, ребенок задает 
прямые вопросы: «когда ты 
должен умереть?», «в каком 
возрасте люди умирают?», «ка-
кой гроб изнутри?», «страшно 
ли лежать под землей?» воз-
можно, этот интерес связан с 
уходом близкого человека из 

жизни. малыши не до конца 
осознают, что произошло. од-
нако они хорошо «считывают» 
ситуацию на эмоциональном 
уровне. они легко улавливают 
мимику, жесты окружающих, и 
недосказанность, тайна вызы-
вают у них тревогу. в подобной 
ситуации ребенок чувствует, что 
от него что-то скрывают, отсюда 
и недоверие к взрослым.

Постарайтесь преодолеть за-
мешательство и спокойно отве-
тить на любые, даже странные 
вопросы. Попросите его пояс-
нить, что конкретно он имеет 
в виду, что именно и почему 
именно это его интересует. При 
этом очень важно отделить свой 
опыт, который связан со смер-
тью, от опыта и образа мыслей 
ребенка, учесть его психологи-
ческие особенности.

Первый оПыТ
Дети проходят несколько ста-

дий понимания смерти. До 5 лет 
они, как правило, видят смерть 
как обратимую, временную и 
безличную. у них «сказочное» 
понимание: герои сказок по-
гибают, но позже оживают. в 
то же время ребенок начинает 
бояться, что умрут родители, 
умрет он сам. страх смерти мо-
жет проявляться не напрямую, 
а опосредованно, например, в 
том, что малыш не отпускает от 
себя маму, с трудом засыпает. 
Причиной может быть смерть 
кого-то из родственников или 
смерть домашнего питомца.

на вопрос ребенка: «как это: 
умер?» можно ответить, что 
умерший перестал дышать, его 
сердце перестало биться, кровь 
перестала бежать по сосудам. 
умерших хоронят в специально 
отведенном для этого мес-
те – на кладбище. место это 
называется могилой. людям 
важно помнить, где похоронены 
близкие, поэтому на могиле ста-
вят памятники – специальные 
таблички с фотографиями.

Если скончался родственник, 
важно не утаивать это, иначе 
детские страхи усилятся. Не 
следует говорить, что человек 
в больнице или уехал куда-то 
очень далеко, так как такие 
ответы искажают действитель-
ность и мешают сформиро-
вать правильное отношение к 
смерти.

Подскажите, что ребенок мо-
жет сделать в память об этом 
человеке: посадить цветы, пос-
тавить свечку, написать записку, 
покормить птиц и т.д.

не нужно ругать его за то, что 
он не так сильно, как взрослые, 
опечален и горюет не так, как 
считают правильным его роди-
тели. у детей подвижная психи-
ка, они быстро переключаются, 
и, если ребенок играет, бегает, 
это вовсе не означает, что он не 
переживает.

если умер домашний питомец 
или малыш увидел мертвого 
зверька, птицу, надо расска-
зать, почему это произошло, 
что птичка, домашний питомец 
мертвы, не дышат. у них не бе-
жит кровь по сосудам. зверька 
можно похоронить, положить на 
холмик цветы.

Похороны – это ритуал про-
щания, который поможет ре-
бенку выстроить границу между 
жизнью и смертью.

если ребенок интересуется: 
«а я тоже умру?», скажите, что 
для этого надо дожить до глубо-
кой старости, а сначала должно 
произойти еще очень много 
событий. «ты сначала должен 
вырасти, пойти в школу, потом 
на работу, жениться, у тебя 
родятся дети, они тоже должны 
учиться…»

на ЭТаПе взросления
в возрасте 6-9 лет смерть – 

некий призрак, злой дух, кото-
рый забирает старых людей. 
Дети могут испытывать брезг-
ливость к мертвому, что может 
быть проявлением страха смер-
ти. важно объяснить, что возни-
кающие параллельно чувства: 
грусть, печаль – совершенно 
нормальны и естественны. По-
делитесь хорошими воспомина-
ниями об умершем, скажите, что 
они помогают сохранить память 
об ушедшем.

в подростковом возрасте 
природа и последствия смер-
ти уже ясно осознаются, идет  
осмысление этого понятия. час-
то подростки задают вопрос:  
«а что случается с человеком 
после смерти?» Это говорит о 
том, что ребенок уже представ-
ляет жизненный цикл человека 
и заинтересовался вопросом, 
на который дать «научный» от-
вет очень сложно. можно объ-
яснить, что происходит с телом. 
честно скажите, что тело зака-
пывают в землю или сжигают.  
а вот что касается души, то 
лучше, чтобы объяснения были 
связаны с взглядами, которых 
придерживаются в семье. ка-
кими бы они ни были, важно 
сказать, что после смерти 
человек продолжает жить в 
воспоминаниях и сердцах дру-
гих людей.
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как говорить с ребенком о смерти
Вокруг бесед о смерти в нашей традиции и культуре су-

ществует негласное табу, и многие пытаются уйти от прямых 
ответов на вопросы, которые задает ребенок.
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Кальмары 
в белом вине

Блюда из морепродуктов 
не только очень вкусные, но и 
полезные. 

кальмары – 800 г
Помидоры (крупные) –  
2 шт.
чеснок – 2 зубчика
Петрушка – 1 пучок
лимон – 1 шт.
маслины – 10-12 шт.
вино белое (сухое) –  
0,5 стакана
оливковое масло – по необ-
ходимости
соль, перец – по вкусу
кальмары не требуют дли-

тельной тепловой обработки – 
всего лишь несколько минут, 
иначе они станут жесткими и 
невкусными.

затем удалить тонкую кожи-
цу с тушек, натереть их солью 
и оставить на 10-15 минут. 
нарезать кальмары колечками 
и обжарить на оливковом мас-
ле в течение двух-трех минут, 
добавить вино, прогреть на 
сильном огне в течение одной 
минуты.

Помидор ошпарить кипят-
ком, снять с него кожицу, 
нарезать мелкими кубиками 
и тушить на небольшом ко-
личестве оливкового масла в 
течение пяти минут.

зелень петрушки мелко на-
шинковать, чеснок измель-
чить на мелкой терке. 














к обжаренным кальмарам 
добавить тушеные помидо-
ры, чеснок, петрушку, сок 
половины лимона, посолить 
и поперчить по вкусу. все 
немного потомить, выключить 
и оставить под крышкой на 
некоторое время.

Подавать блюдо с дольками 
лимона, украсив маслинами.

Салат из молодой 
КартошКи

молодой картофель – 500 г
яйца перепелиные – 10 шт.
салат – 1 пучок
огурцы маринованные или 
малосольные – 200 г
соль, перец – по вкусу
ароматное нерафинирован-
ное подсолнечное масло для 
заправки.

картофель промыть под 
проточной водой с помощью 
щетки и отварить в мундире до 
готовности, немного остудить 
и нарезать дольками.

Перепелиные яйца залить 
холодной водой, добавить 1 ч. 
ложку соли и варить 5 минут 
с начала закипания. осту-
дить готовые яйца под струей 
холодной воды. очистить и 
порезать пополам.

огурцы нарезать дольками. 
листья салата промыть и об-
сушить.

смешать в миске все ингре-
диенты, посолить, поперчить, 
заправить маслом.

Подавать на листьях сала-
та.









основную группу рис-
ка по детскому бытово-
му травматизму зани-
мают дети в возрасте 
от одного года до трех 
лет. именно в этом 
возрасте у малышей 
велика потребность в 
освоении и познании 
окружающего их мира.

одной из самых час-
тых травм является 
ушиб головы. Проис-
ходит это в силу того, 
что размер головы у 
малыша относительно 
его тела больше, чем 
у взрослого, и весь 
центр тяжести смещен 
кверху. к тому же недоста-
точно развитая координация 
движений добавляет риска 
получения различных травм 
в раннем детском возрасте. 
Поэтому вероятность того, 
что малыш вырастет, не набив 
себе шишку, достаточно мала. 
но не стоит впадать в панику, 
главное – быть готовым во-
время прийти ему на помощь 
и предпринять необходимые 
действия.

Ваша тактика будет зави-
сеть от характера травмы. 
Здесь возможно несколько 
вариантов:

1 травма бескровная, ма-
лыш испытывает боль и 
даже сильную, на месте 

удара появилась припухлость 
синеватого цвета. в этом слу-
чае требуется как можно быс-
трее приложить к больному 
месту полотенце, смоченное 
холодной водой или грелку 
со льдом, завернутую в поло-
тенце. Держать холод нужно 
столько, насколько хватит 
терпения у малыша, можно 
с небольшими перерывами.  
впоследствии, чтобы быст-
рее исчезла шишка, на место 
удара можно нанести гепа-
риновую мазь или йодную 
сеточку.

2 на месте удара кровавая 
рана. такое бывает, ког-
да ребенок налетает на 

острый угол или на стекло. 
здесь главное – не подда-

ваться панике, точно знать 
план дальнейших действий. 
требуется взять чистую и же-
лательно стерильную салфет-
ку, капнуть на нее несколько 
капель перекиси водорода и 
плотно прижать к ране. После 
того, как кровь остановится, 
наложите на голову повязку и 
отправляйтесь в ближайший 
травмпункт.

При любой травме ребенка 
многое будет зависеть от того, 
как правильно вы сможете 
оценить состояние малыша. 
насколько изменился его 
внешний вид, не побледнел 
ли он, нет ли головокружения, 
тошноты и рвоты. При травмах 
бывает кратковременная поте-
ря сознания, и в эти моменты 
дети не могут вспомнить, что 
с ними было. все эти моменты 
следует правильно оценить, 
чтобы в дальнейшем расска-
зать врачу. если указанные 
симптомы вы наблюдаете у 
ребенка после травмы, то это 
может говорить о сотрясении 
головного мозга и необходи-
мости осмотра у невролога. в 
случае появления указанных 
симптомов вызывайте скорую 
помощь и, возможно, потребу-
ется госпитализация.

Главное, не корите себя за 
то, что не досмотрели за ма-
лышом. Гораздо важнее для 
вас в данной ситуации – не 
растеряться и предпринять 
необходимые меры, чтобы 
помочь своему малышу.

Cиняки и шишки у детей
Как бы родители ни старались предостеречь своего ма-

лыша от бытовых травм, и сколько бы нянек ни следило 
за ним, избежать таких травм, как ушибы, вряд ли кому 
удается.

Петров пост
13 июня – Апостола от  

70-ти Ерма. Mученика 
Ермия Команского

14 июня – Преподобного 
Иустина Поповича, Че-
лийского. Преподобного 
Дионисия, игумена Глу-
шицкого. Прославление 
праведного Иоанна Крон-
штадтского

15 июня – Великомученика 
Иоанна Нового, Сочав-
ского

16 июня – Преподобного 
Варлаама Хутынского. 
Мучеников Лукиллиана, 
Клавдия, Ипатия, Павла, 
Дионисия и мученицы 
Павлы девы. Перенесение 
мощей благоверного царе-
вичa Димитрия из Углича 
в Москвy

ИменИннИкИ

13 июня – евстафий, ермий, 
Поликарп, роман, Харлампий, 
Христина

14 июня – валериан, Денис, 
Харита, Харитон

15 июня – александр, андрей, 
Дмитрий, иван, константин, 
марин, мария, никифор, 
Юлиания

16 июня – афанасий, Денис, 
Дмитрий, иоланта, клавдий, 
лукьян, Павел, Павла, Фео-
досий, Юлиан

17 июня – елизар (елеазар), 
зосима, иван (иоанн), мария, 
марфа, мефодий, митрофан, 
назар, Павла, Пётр, северин, 
северьян, силан (силантий), 
софья, тит

18 июня – Георгий, Дорофей, 
игорь, иов, иона, константин, 
леонид, марк, маркиан (мар-
тьян), никандр, Фёдор

19 июня – виссарион, Георгий, 
иларион, иона, ростислав, 
софья, сусанна (сосанна), 
Фёкла, Фотий, Юлиана

20 июня – антон, антонин, 
артемия, артемон, валерия, 
зинаида, иван, калерия, ки-
рик (кирин), клавдий, мавр, 
мария, маркелл, севастьяна, 
степан, сусанна (сосанна), 
тарас, Федот

Православный  календарь

17 июня – Пpеподобного 
Мефодия, игумена Пеш-
ношского. Cвятителя Мит-
рофана, первого патриарха 
Константинопольского

18 июня – Неделя вторая 
по Пятидесятнице. Со-
бор всех преподобных 
и Богоносных отцев, во 
Святой Горе Афонской 
просиявших

19 июня – Пименовской 
иконы Божиeй Матери

20 июня – Собор Ивано-
во-Вознесенских святых. 
Cвященномученика Фео-
дота Анкирского

ХолодильниК
каждая фирма-производи-

тель устанавливает свой срок 
эксплуатации для техники, но 
чаще всего он не превышает 
10 лет. именно такова, по мне-
нию экспертов, рекомендуе-
мая длительность пользования 
крупногабаритными приборами, 
в частности, холодильником. 
самая уязвимая часть «хозяина 
кухни» – холодильный компрес-
сор, а наиболее распространен-
ной причиной поломки являются 
скачки напряжения электросети. 
кроме того, специалисты сове-
туют по возможности не ставить 
холодильник рядом с плитой, не 
класть в холодильник горячие 
продукты и хотя бы раз в месяц 
мыть его, но без использования 
кислотосодержащих веществ, 
которые могут разъесть части 
пластика. если соблюдать эти 
простые правила и хотя бы раз 
в полгода размораживать холо-
дильник (хлопот с этим можно 
избежать, купив устройство с 
функцией No Frost), то вы про-
длите срок службы прибора.

СтиральнаЯ машинКа
накипь на нагревательном 

элементе стиральной машинки 
снится многим домохозяйкам 
в самых страшных кошмарах, 
но эта проблема является не 
единственной и далеко не са-
мой распространенной при-
чиной отправки машинки на 
свалку. чтобы ваша помощница 
служила дольше, нужно соблю-
дать несколько важных правил: 

Машина должна стоять на 
жёсткой ровной поверхнос-
ти. на это нужно обратить осо-
бое внимание при установке. 
если поверхность имеет даже 
маленький наклон, при отжиме 
на больших оборотах машинка 
будет вибрировать. именно 



вибрация становится причиной 
преждевременного износа раз-
личных деталей машины.
Следите за ее чистотой: два 
раза в год прочищайте фильтр 
сливного насоса, в который 
могут попадать мелкие пред-
меты и волокна тканей, раз в 
месяц очищайте отделение 
для порошка от грязи.
Соблюдайте рекомендации 
производителей по степени 
загрузки. наверняка вы хоть 
раз сталкивались с «прыгаю-
щей» и «бегающей» стираль-
ной машиной, когда во время 
отжима на высоких оборотах 
она начинает перемещаться 
по полу. Это происходит от 
того, что в барабане слишком 
мало (1-2 вещи) или слишком 
много (туго набитый барабан) 
белья. неравномерная загруз-
ка приводит одновременно и к 
вибрации, и к некачественной 
стирке. Белье должно запол-
нять от половины до двух 
третей барабана.
Давайте машине «отдох-
нуть». Даже если у вас за-
планирована большая стир-
ка, сделайте паузу между 
загрузками не менее двух 
часов. Детали машины успеют 
остыть, а значит, не будут из-
нашиваться раньше времени. 
но слишком долгие паузы 
тоже плохо влияют на маши-
ну – хотя бы раз в неделю она 
должна работать.
Проверяйте одежду перед 
тем, как положить ее в ба-
рабан. застегивайте молнии, 
доставайте из карманов мо-
неты, следите за тем, чтобы 
пуговицы хорошо держались. 
Попадание даже небольшого 
предмета в движущиеся части 
машины может привести к ее 
поломке.









Не используйте без особой 
надобности режим стирки 
при 60-90° воды. Это ста-
новится особенно важным, 
если у вас в трубах течет 
жесткая вода, ведь скорость 
образования накипи напря-
мую зависит от температуры 
воды. Большинство совре-
менных порошков отлично 
работает при температуре 
до 40 градусов, так что для 
обычной повседневной стирки 
нет смысла нагревать воду 
сильнее. а для того, чтобы 
уберечь детали машины от 
накипи, при каждой стирке 
добавляйте Calgon.

Проветривайте машину, ос-
тавляйте открытыми дверцу 
и отделение для порошка, 
чтобы избежать появления 
грибка. Для этих же целей 
надо насухо вытирать резино-
вые уплотнители на дверцах. 

миКроволноваЯ ПеЧь
При должном уходе и пра-

вильном использовании свч-
печь прослужит около 7 лет. 
содержать печку в чистоте 
(как внутри, так и снаружи) и 
разогревать пищу исключи-
тельно в специальной посуде 
(никакого фаянса, фарфора, 
металла!) – вот главные прави-
ла хорошей хозяюшки. а еще 
не стоит закрывать отверстия 
вентиляции, иначе прибор по-
просту перегорит.

ПылеСоС
самый уязвимый элемент 

пылесоса – мотор. При из-
лишней нагрузке он может 
перегореть. во избежание 
поломки не следует оставлять 
прибор включенным. также 
нужно внимательно следить 
за состоянием пылесборника 
и вовремя менять мешок для 
пыли. наконец, периодически 
необходимо устраивать пыле-
сосу профилактику: снимать 
съемные части, фильтры и 
тщательно их прочищать. При 
должном уходе срок эксплу-
атации составит порядка 10 
лет.

УтЮГ
с утюгом придется рас-

статься пораньше – уже через 
3-5 лет. кроме перепадов в 
электросети, «смертельным 
диагнозом» для этого прибора 
может стать и перегорание 
главного рабочего элемента 
– трубчатого электронагрева-
теля (тэн).

ЧайниК
специалисты утверждают, что 

менять чайник нужно как мини-
мум каждые два года, так как 
некоторые пластиковые модели 
со временем могут выделять 
при нагревании воды токсичные 
вещества. чтобы не рисковать 
своим здоровьем, лучше при 
покупке обратить внимание на 
изделия из стекла, керамики и 
нержавеющей стали. не стоит 
также забывать о постоянном 
уходе за прибором, тогда он 
сможет прослужить гораздо 
дольше.





Уголок ПотребИтеля

как продлить срок службы 
бытовой техники

Электроприборы не могут работать вечно. Более того, ис-
пользовать технику, отслужившую своё, может быть опасно 
для здоровья. Итак, сколько же «живут» холодильники, сти-
ральные машины и микроволновые печи? И как сделать так, 
чтобы они работали дольше? 
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Новости
Эхо столетий

Вековые деревья Ставрополя 
назовут именами выдающихся 
писателей и поэтов России. 
Необычный проект приурочен 
к Году экологии и 240-летию 
краевой столицы. 

Липа, три сотни лет украшаю-
щая бульвар генерала Ермолова 
в районе фонтана «Мальчик и 
девочка», уже получила имя ге-
ния литературы Михаила Юрь-
евича Лермонтова. О пребыва-
нии поэта в Ставрополе теперь 
рассказывает установленное 
около дерева информационное 
табло. Торжественное открытие 
архитектурной формы состоя-
лось на прошлой неделе.

«Эта липа застала времена 
приезда Лермонтова в наш го-
род. Он прожил здесь почти два 
года и любил именно это место 
на тогда еще Ставропольском 
бульваре. Под сенью дерева 
поэт работал, читал стихи, ис-
кал вдохновение. Кстати, липа – 
одно из старейших в городе 
деревьев и один из последних 
потомков легендарного Черного 
леса», – рассказал предсе-
датель совета региональной 
экологической организации 
«Эра» и член Общественного 
экологического совета при 
городской администрации Гри-
горий Пинчук. 

Всего же, по оценкам специ-
алистов, на территории регио-
нального центра растут около 
2000 многовековых деревьев 
(только в центре города их 
347). И целых 37 так или иначе 
связаны с судьбами известных 
личностей. Поэтому в скором 
времени появятся и другие 
таблички – возле деревьев, 
ставших свидетелями пребыва-
ния в нашем регионе А.С. Пуш-
кина, Л.Н. Толстого и других 
авторов.

Крылатая угроза
Саранча уже успела занять 

355 гектаров ставропольских зе-
мель, атаковав 16 районов края. 
В трех из них – Нефтекумском, 
Левокумском и Арзгирском 
(приграничных с республиками 
Дагестан и Калмыкия) – дейст- 
вует режим чрезвычайной си-
туации. 

Такие данные были озвучены 
на окружном совещании по 
вопросам борьбы с вредителем. 
В видеоконференции, кото-
рая прошла в Пятигорске под 
председательством заместите-
ля полпреда президента РФ в 
СКФО Максима Владимирова, 
участвовали замдиректора Де-
партамента растениеводства, 
механизации, химизации и за-
щиты растений Минсельхоза РФ 
Денис Паспеков, замдиректора 
ФГБУ «Россельхозцентр» Дмит-
рий Говоров, руководители ми-
нистерств сельского хозяйства 
нашего субъекта и республик 
Северного Кавказа, главные 
федеральные инспекторы в 
регионах. 

Как подчеркнул министр сель-
ского хозяйства СК Владимир 
Ситников, борьба с вредителем 
должна выйти на новый уровень 
во всем округе, потому как 
решение вопроса в отдельно 
взятом регионе результатов 
не даст. Ежегодное повыше-
ние экономического порога 
вредоносности и все большее 
распространение насекомых 
свидетельствуют о недостаточ-
ной эффективности мер, при-
нимаемых для предотвращения 
ситуации. 

«Без качественного монито-
ринга на территории всего ок-
руга и доступа субъектов к оча-
говым точкам в режиме реаль-
ного времени мы не уничтожим 
вредителя. Саранча мигрирует 
из региона в регион, потому 
хорошие урожаи на каждой тер-
ритории зависят и от качества 
работы смежных субъектов. Это 
наша общая задача, и решить ее 
можно, только  консолидировав 
усилия», – подчеркнул глава 
министерства.

Для борьбы с вредителем на 
Ставрополье проводится комп-
лекс защитных мероприятий. 
Ежедневно обрабатываются 10-
15 тысяч га территорий – при 
участии 22 авиабортов и 120 
единиц наземной техники. Как 
уже писала «Кавказская неде-
ля», в этом году на борьбу с 
саранчой в регионе выделили 
28 млн рублей. Еще 15 млн до-
полнительно направили на эти 
цели из краевого резервного 
фонда.

ЗакоНодательство

НововведеНия июНя
ПоКазатели изменились

К 1 июня все регионы страны должны были пересчитать нор-
мативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые 
нужды.

Требования федерального центра выполнило и министерство 
ЖКХ Ставрополья. Теперь норматив на электроэнергию варьиру-
ется от 1,09 до 2,29 кВт/ч на 1 кв. м площади общего имущества. 
Цифра зависит от наличия лифтов и насосов отопления и водо-
снабжения. Норматив на холодную воду – в зависимости от нали-
чия холодного и горячего водоснабжения – составляет 0,020 либо 
0,029 куб. м на 1 кв. м площади общего имущества. Норматив на 
горячую – 0,020 куб. м на 1 кв. м, на отведение сточных вод – в 
зависимости от наличия централизованного горячего водоснабже-
ния – 0,040 либо 0,029 куб. м на 1 кв. м. Новые «платежки» жильцы 
должны получить уже в июле. 

Согласно действующей редакции закона, с 1 июня 2017 года 
плата за ОДН должна начисляться в размере норматива. Однако 
Госдума готовится принять поправку, которая позволит по реше-
нию собрания собственников определять размер потребленных 
ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета.

– Мы ждем скорейшей корректировки закона. В этом случае 
норматив останется в платежках в качестве ограничителя платы 
за ОДН. Все, что «нагорит» и «накапает» в доме сверх значения 
норматива, ляжет на плечи управляющих компаний. Соответствен-
но, этот механизм мотивирует их внедрять энергосберегающие 
технологии, сокращать издержки, исключать незаконные врезки 
и халатное отношение к общедомовым ресурсам, – отмечает ми-
нистр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко.

Кстати, сейчас Минстрой РФ выступает с еще одной инициа-
тивой: исключить водоотведение из общедомовых нужд. В ве-
домстве объяснили, что невозможно измерить реальный объем 
расхода воды, необходимого для содержания общего имущества: 
кто-то использует воду для полива, кто-то для мытья тротуаров, 
и автоматически засчитывать ее как стоки нельзя.

строгий заПрет
С 1 июня лица с иностранными правами не могут работать в 

России профессиональными водителями. Соответствующий за-
кон приняли еще в 2013 году, но вступил в действие он только 
сейчас. Поводом стало увеличение числа ДТП, происходящих на 
дорогах России с участием граждан других стран.

Чтобы получить российские права, потребуется сдать три обя-
зательных экзамена: один теоретический и два практических (на 
автодроме и в условиях городского движения). 

17 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, про-
длевающий срок обмена национальных прав на российские на 
год – до 1 июня 2018, однако на второе чтение документ так и не 
был вынесен.

По данным комитета Госдумы по транспорту, с начала месяца 
сесть за руль служебного транспорта не имеют права более 70 ты-
сяч автомобилистов с иностранными правами. При этом контроль 
за выполнением запрета лежит на плечах работодателей. Выпуск 
на линию водителя, не имеющего российского удостоверения, 
грозит административным штрафом в размере 50 тысяч рублей. 

Использованы материалы пресс-службы МинЖКХ СК,
www.rg.ru.

ДТП произошло 29 мая. Из-
за продолжительных дождей 
со склона сошел оползень. 
Смесь воды, глины и земли 
стала препятствием для проез-
жающих транспортных средств. 
Автобус «ПАЗ», водитель кото-
рого не справился с управле-
нием, наехал на опору ЛЭП и 
перевернулся. Как сообщили 
в краевом УГИБДД, травмы 
получили 6 пассажиров из 12. 
К счастью, обошлось без погиб-
ших. Впоследствии выяснилось, 
что водитель за последние два 
года привлекался к администра-
тивной ответственности 12 раз,  
6 из них – за превышение ско-
рости.

Четыре женщины, живущие 
неподалеку от места аварии, 
выбежали из домов, едва ус-
лышав страшный грохот, и, 
не раздумывая, бросились на 
помощь пострадавшим. Они 
стали вытаскивать людей, пе-
ревязывать раны – у одной из 
спасительниц оказалось при 
себе полотенце, и она исполь-
зовала его в качестве жгута. 
А ведь внутри транспортного 
средства находился газовый 
баллон, который мог взорваться 
в любой момент!

Смелым жительницам Невин-
номысска – Полине Гордиен-

ко, Ирине Власовой, Наталье 
Гавриленко и Нателле Панчен-
ко – городская администрация 
объявила благодарность за 
активную жизненную позицию и 
помощь землякам, оказавшимся 
в критической ситуации, 

«Несомненно, в произошед-
шем ДТП есть вина не толь-
ко водителя общественного 
транспорта. Администрацией 
города было принято решение 
поставить ограждения, защи-
щающие дорогу от оползней 
после дождей во избежание 
повторения аварии.

Приятно осознавать, что сре-
ди представительниц прекрас-
ной половины человечества 
нашлись такие храбрые и от-
важные женщины, бросившиеся 
спасать незнакомых людей! Вы 
настоящие героини!» – обра-
тился к ним заместитель главы 
города Валерий Жирнов.

Почетной грамотой был отме-
чен и заместитель главного вра-
ча по медицинской части ГБУЗ 
СК «Невинномысская городская 
станция скорой медицинской 
помощи» Денис Рыбальченко – 
за «особый вклад в развитие 
здравоохранения, активное и 
плодотворное сотрудничество 
в обучении оказанию первой 
помощи пострадавшим».

ПостуПок

от сердца к сердцу
В Невинномысске наградили местных жительниц, которые 

совершили самоотверженный поступок – вытащили постра-
давших из перевернувшегося автобуса.

Он включает расчистку русел 
Кумы, Калауса и других «вод-
ных артерий», строительство 
устьевого водохранилища на 
реке Мокрый Карамык, прове-
дение берегоукрепительных и 
противооползневых работ в на-
селенных пунктах и ряд других 
действий.

Проект плана был представ-
лен на совещании по вопросам 
снижения негативного воздей-
ствия вод в зоне потенциальных 
подтоплений, которое провел 
Владимир Владимиров. Участие 
в нем приняли члены правитель-
ства СК, представители Запад-
но-Каспийского и Кубанского 
бассейновых водных управле-
ний Федерального агентства 
водных ресурсов (Росводре-
сурсы), главы муниципальных 
образований края.

По мнению губернатора, од-
ной из главных задач должно 
стать увеличение пропускной 
способности рек в случае воз-
можного паводка.

– В селе Левокумка во время 
пиковых значений паводка про-
хождение воды через Куму со-
ставило более 200 кубометров в 
секунду. Чтобы избежать повто-

рения этой ситуации, мы долж-
ны обеспечить прохождение 
воды в объеме не менее 300 ку-
бометров в секунду, – подчерк- 
нул глава Ставрополья.

По словам министра природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды региона Андрея 
Хлопянова, общая стоимость 
запланированных мероприя-
тий составит 6,2 млрд рублей. 
Предполагается, что финанси-
ровать их будет федеральный 
бюджет. Для этого, согласовав 
с МЧС, план представят для  
утверждения в Росводресурсы.

Главы муниципальных обра-
зований теперь должны ознако-
миться с проектом и оперативно 
внести предложения, касающи-
еся проведения мероприятий 
локального уровня.

Кроме того, по поручению 
Владимира Владимирова на 
Ставрополье изменится поря-
док подготовки к паводковому 
периоду. С 2018 года план ме-
роприятий будет приниматься 
не только на уровне муниципа-
литетов, но и для всего края в 
целом. Учтут и гидрологические 
процессы на территории сосед-
них субъектов.

По следам Публикаций

Чтобы беда Не повторилась
На Ставрополье разработали план противопаводковых 

мероприятий в бассейнах рек, протекающих по территории 
региона.

Как поясняет ФНС, порядок 
начисления земельного налога 
для данных некоммерческих 
организаций зависит от того, 
на кого оформлено право на 
землю.

Согласно проекту организа-
ции и застройки территории, 
проекту планировки или ме-
жевания территории, садовые, 
огородные и дачные участки 
могут закрепляться на вещных 
правах за физическими лица-
ми, т.е. гражданами. В таких 
случаях именно они должны 
платить налог (за исключением 
льготников).

В свою очередь, земли об-
щего пользования, занятые 
общими дорогами, строения-
ми, линейными сооружениями, 
противопожарными водоема-
ми и т.п,, могут находиться в 
собственности или бессрочном 
пользовании у садоводчес-
ких, огороднических и дачных 
объединений либо в общей 
собственности их участников. 
Плательщиками налога, соот-
ветственно, являются юрлицо 
либо члены некоммерческого 
объединения.

Налоговая база (кадастро-
вая стоимость) в отношении 
земельных участков в общей 
долевой собственности опре-
деляется для каждого из соб-
ственников пропорционально 
долям, а в отношении участков 
в общей совместной собствен-
ности – для каждого собствен-
ника в равных долях.

Расчет налога юридического 
лица представляется в налого-
вый орган в составе налоговой 
декларации, а физическим 
лицам налоговые органы на-
правляют налоговые уведомле-
ния с приложением платежных 
документов.

Тем временем Росреестр 
отмечает, что россияне стали 
чаще оспаривать кадастровую 
стоимость недвижимости, в 
том числе, земельных участков. 
Именно она является базой для 
начисления налога, и чем сто-
имость выше, тем больше пла-
теж. При этом сам Росреестр не 
проводит кадастровую оценку, 
но участвует в ее исправлении, 
если у правообладателей есть 
сомнения в правильности.

Так, в январе-марте 2017 
года количество заявлений о 
пересмотре результатов опре-
деления кадастровой стоимости 
выросло на 49% по сравнению 
с аналогичным периодом прош-
лого года. Всего комиссии 
рассмотрели 4 тыс. заявлений 
в отношении 8,8 тыс. объектов.  
В 56,1% случаев решение при-
нято в пользу заявителя.

Как напоминает Росреестр, 
до 2017 года кадастровую сто-
имость объектов недвижимос-
ти определяли независимые 
оценщики, а утверждали ре-
гиональные и местные органы 
власти.

С 1 января 2017 года вступил 
в силу Закон «О государствен-
ной кадастровой оценке». Он 
предусматривает введение 
института государственных 
кадастровых оценщиков и пе-
редачу полномочий по опреде-
лению кадастровой стоимости 
государственным бюджетным 
учреждениям. Ответствен-
ность за работу новых струкур 
возложат на органы власти 
субъектов. 

Уже с 2020 года оценка во 
всех регионах страны будет 
проводиться по новым прави-
лам, а на отдельных террито-
риях, по их усмотрению, – с 
2018 года.

иНформбюро

даЧНый ответ
Перед началом дачного сезона многие россияне обрати-

лись в Федеральную налоговую службу, чтобы узнать, каким 
образом рассчитывается налог на участок в садоводческом, 
огородническом или дачном объединении, а самое главное – 
кто должен платить за земли общего пользования.

ЗНай Наших!

дружим страНами
Государственный каза-

чий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье»  представит 
Россию в Стране восходяще-
го солнца – в рамках фести-
валя «Русские сезоны». 

Проект, стартовавший 4 июня, 
станет прологом перекрест-
ного Года России и Японии, 
которым президент РФ Вла-
димир Путин и японский пре-
мьер-министр Синдзо Абэ объ-
явили 2018-й. Многодневная 
программа «Русских сезонов» 
включает более 200 меропри-
ятий в 42 японских городах. 
Зрителями в общей сложности 
станут 3 млн человек.

Нашу страну, помимо став-
ропольского коллектива, пред-
ставят свыше 20 именитых 
учреждений культуры, В их 
числе – Большой, Малый дра-
матический, Мариинский театры, Приморская сцена Мариинско-
го театра, Академический симфонический оркестр Московской 
филармонии, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, 
Театр драмы имени А.С. Пушкина, Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского, Государственная академическая симфоническая 
капелла России, Всероссийский государственный институт кине-
матографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), Всероссийское музейное 
объединение музыкальной культуры им М.И. Глинки.
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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 192

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.
 Консультация психолога.
 Консультации (с выдачей больничного листка): врача-

акушера-гинеколога, врача-гастроэнтеролога, врача-
дерматовенеролога, врача-кардиолога, врача-коло- 
проктолога, врача-косметолога, врача-невролога, врача- 
нейрохирурга, врача-онколога, врача-офтальмолога, 
врача-травматолога-ортопеда.

 УЗИ – специалисты.
 Все виды анализов.
 Медицинские осмотры предварительный и периоди-

ческие, медицинские осмотры профилактические.
 Медицинское освидетельствование на наличие меди-

цинских противопоказаний к владению оружием, меди-
цинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным сред-
ством

 Аптека.
 Бесплатная стоянка.

ПроконСульТИруйТеСь Со СПецИАлИСТом. 
уТочнИТе возможные ПроТИвоПокАзАнИя
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Успейте до 20 июня оформить подписку  
на «Кавказскую неделю» на 2-е полугодие 2017 года

Индекс – 11 106
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 редакции 

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.
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Календарь
14 июня – всемирный день 

донора крови. Его учредили в 
мае 2005 года на 58-й сессии 
Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в Женеве. Координа-
торами праздника  выступают 
Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ), Между-
народная федерация обществ 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца, Международная 
федерация организаций доно-
ров крови и Международное об-
щество по переливанию крови.

Дата выбрана неслучайно: 13 
июня 1868 года родился Карл 
Ландштейнер, австрийский 
врач-иммунолог, получивший 
Нобелевскую премию за от-
крытие групп крови человека. 
По данным социологов, бо-
лее трети россиян когда-либо 
становились донорами, из них 
12% – однажды, 12% – два-три 
раза, 15% – более трех раз.

14 июня – международный 
день блогера. Этим термином 
называют человека, ведущего 
блог – интернет-страницу, ко-
торая постоянно пополняется 
новыми публикациями: это 
могут быть кулинарные рецеп-
ты, очерки о путешествиях с 
красочными фотографиями, 
модные советы, рецензии на 
спектакли и кинофильмы и т.д. 
Идея проведения праздника 
родилась в 2004 году. К нему 
тогда присоединились 500 поль-
зователей Всемирной сети из 
40 стран мира.

14 июня – День работников 
миграционной службы. Впер-
вые его отметили в 2007 году, 
на основании указа президента 
РФ. Федеральная миграционная 
служба России была создана 
в 1992 году, после чего неод-
нократно реорганизовывалась. 
В 2016 году ФМС упразднили, 
а ее функции и полномочия пе-
редали Главному управлению по 
вопросам миграции МВД РФ.

15 июня  – всемирный 
день ветра. Инициаторами 
учреждения даты выступают 
Европейская ассоциация ветро- 
энергетики и Всемирный совет 
по энергии ветра. Цель этого 
праздника – привлечь внимание 
представителей энергетических 
комплексов разных стран к ог-
ромному потенциалу энергии 
ветра. Впервые дату отметили 
в 2007 году в Европе, а в 2009 
году она приобрела междуна-
родный статус. 

15 июня – День создания 
юннатского движения. Счи-
тается, что зародилось оно 
в московских Сокольниках.  
15 июня 1918 г. сотрудни-
ки Станции юных любителей 
природы провели первую ор-
ганизованную экскурсию. Год 
спустя при станции уже дей-
ствовало четыре кружка: «Ого-
родники» (ботаники), «Птични-
ки» (орнитологи), «Насекомни-
ки» (энтомологи), «Водолюбы» 
(гидробиологи).  Постепенно 
кружки юных натуралистов 
появились практически при 
каждой школе СССР.

 У юннатов много дел и сей-
час: они не только наблюдают 
за природными явлениями, но 
и проводят большую иссле-
довательскую работу, активно 
участвуют в природоохранных 
акциях. С 2002 года куратором 
юннатского движения в России 
является Федеральный дет-
ский эколого-биологический 
центр.  

16 июня – международный 
день африканского ребенка. 
Он призван обратить внимание 
мировой общественности на 
проблемы, с которыми стал-
киваются маленькие жители 
огромного континента. Дата 
отмечается с 1991 года по ини-
циативе Организации африкан-
ского единства.  

18 июня  – День меди-
цинского работника .  По 
многолетней традиции он от-

мечается в России и странах 
СНГ в третье воскресенье 
месяца. Появился праздник 
еще в советские времена, на 
основании указа Президиума 
Верховного Совета СССР от  
1 октября 1980 г. Поздравле-
ния в этот день принимают все 
сотрудники сферы здравохра-
нения – люди, посвятившие 
жизнь благородному делу. 
Накануне Дня медика лучшим 
врачам и клиникам страны, а 
также представителям неме-
дицинских специальностей, 
внесшим значительный  вклад 
в развитие медицины, вру-
чается национальная премия 
«Призвание», учрежденная 
телепрограммой «Здоровье».  

18 июня – День отца. Его 
впервые отметили в США в 
1910 году. Праздник появился  
по предложению жительни-
цы штата Вашингтон Соноры 
Додд. Таким способом жен-
щина хотела почтить память 
своего отца – Уильяма Смар-
та, который потерял любимую 
жену и в одиночку вырастил 
шестерых детей, окружив их 
теплом и заботой. В 1966 году 
праздник стал национальным 
по решению президента Лин-
дона Джонсона. Проводить его 
было решено в третье воскре-
сенье июня. 

В России День отцов пока 
не является государствен-
ным праздником, однако в 
некоторых регионах законо-
дательно закреплен. Первой 
стала Волгоградская область 
(в 2006 году)

19 июня, третий понедель-
ник месяца, – всемирный 
день мотоциклиста. Праздник 
зародился в 1992 году, когда 
энтузиасты сразу из несколь-
ких стран мира отправились 
на работу на мотоциклах и 
скутерах, оставив автомобили 
в гаражах. 

Подготовила 
Элона Слабун.


