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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 «Два с половиной 
повара» 12+

8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Ос-

тров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 

16+
18.00 «Комеди Клаб. Дай-

джест» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00, 4.05 М/ф «Гар-

филд» 12+
22.25 «Однажды в Рос-

сии. Лучшее» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1 .30  Т /с  «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» 18+
2.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» 12+
5.40 «Перезагрузка» 16+
6.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+

7.00 «Два с половиной 
повара» 12+

8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 

16+
17.00 «Комеди Клаб. Дай-

джест» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00, 4.15 М/ф «Гарфилд 

2: История двух коше-
чек» 12+

22.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» 16+

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+

1 .00  Т /с  «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+

1.55 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В 
ТЕБЕ» 16+

5.50 «Перезагрузка» 16+

7.00 «Два с половиной 
повара» 12+

8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.30, 18.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 

16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00, 4.00 Х/ф «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ» 12+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1 .00  Т /с  «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АН-

ГЕЛЫ» 18+
6.00 «Перезагрузка» 16+

7.00 «Два с половиной 
повара» 12+

7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня» 12+

8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.30, 15.00 «Комеди 

Клаб» 16+
14.00, 17.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00 «Шоу «Студия 

Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 

16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1 .00  Т /с  «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА-

ВЫЛЕТ» 16+
3.55 «ТНТ-Club» 16+
4.00 «Перезагрузка» 16+
6.00 «Дурнушек.net» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ПОЛОВИН-

КИ НЕВОЗМОЖНОГО» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Криминал. Картина 

маслом» 16+
23.05 Без обмана. «Рыба про-

тив мяса» 16+
0.20 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» 16+
5.25 «Обложка. Кличко. Поли-

тический нокаут» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир 

Гостюхин» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.55 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Скальпель мясника» 
16+

23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+

0.20 «Право знать!» 16+
3.40 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
4.30 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+
5.10 Без обмана. «Еда из 

отходов» 16+

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

ВАРА КАПУЦИНОВ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

Рина Зелёная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Сергей 

Маковецкий» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.50 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Киллер 

для Гименея» 16+
23.05 «Дикие деньги. Вален-

тин Ковалёв» 16+
0.20 «Право знать!» 16+
3.35 Д/ф «Чёрная магия им-

перии СС» 12+
5.10 Без обмана. «Молодое 

мясо» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
10.35, 4.25 Д/ф «Всенародная 

актриса Нина Сазонова» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

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

13.35 «Мой герой. Лидия Ве-
лежева» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 1.50 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчаст-

ные красавицы» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
0.20 «Право знать!» 16+
3.35 Д/ф «Вундеркинды: горе 

от ума» 12+
5.10 Без обмана. «Грустный 

капустник» 16+

6.00, 4.00 «100 вели-

ких» 16+

6.30 «Что скрыва-

ют...?» 16+

7.30 «Дорожные 

войны» 16+

10.00 Т/с «СОЛДА-

ТЫ» 12+

13.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 12+

16.30 «КВН на бис» 

16+

19.30 Х/ф «ЗАКОН 

ДОБЛЕСТИ» 16+

21.30 Х/ф «ТЕНИ 

ПРОШЛОГО» 12+

23.30 Т/с «ТИРАН» 

18+

1.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

6.00, 4.00 «100 вели-

ких» 16+

6.30 «Что скрыва-

ют...?» 16+

7.30 «Дорожные 

войны» 16+

10.00 Т/с «СОЛДА-

ТЫ» 12+

14.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 12+

16.30 «КВН на бис» 

16+

19.30 Х/ф «ТЕНИ 

ПРОШЛОГО» 12+

21.20 Х/ф «ЗАПАД-

НЯ» 16+

23.30 Т/с «ТИРАН-

2» 18+

1.15 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

6.00 Мультфильмы 
0+

6.30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

7.30 «Дорожные 
войны» 16+

9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 
12+

14.30 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 12+

16.30 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «ЗАПАД-
НЯ» 16+

21.30 Х/ф «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 
16+

23.30 Т/с «ТИРАН-
2» 18+

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

4.00 «100 великих» 
16+

6.00 Мультфильмы 

0+

6.30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

7.30 «Дорожные 

войны» 16+

9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 

12+

14.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 12+

16.30 «КВН на бис» 

16+

20.00 Х/ф «СХВАТ-

КА» 12+

23.30 Т/с «ТИРАН-

2» 18+

1.10 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

3.45 «100 великих» 

16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести края

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 
12+

11.55 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 
16+

18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с  «МОСКОВС-

КАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

2.25 Т/с «НАСЛЕДНИ-
КИ» 12+

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

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести края

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 
12+

11.55 Т/с «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» 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  «МОСКОВС-

КАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

2.25 Т/с «НАСЛЕДНИ-
КИ» 12+

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

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести края

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 
12+

11.55 Т/с «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» 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  «МОСКОВС-

КАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

0.50 «Чёрный аптекарь» 
16+

1.45 Т/с «НАСЛЕДНИ-
КИ» 12+

3.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
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 «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» 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  «МОСКОВС-

КАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

0.50 «Ядовитый биз-
нес-2» 12+

1.50 Т/с «НАСЛЕДНИ-
КИ» 12+

3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза 

Питирима Сорокина»
14.20 «Великие имена Боль-

шого театра»
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ»
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего 
вальса»

17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗ-
ДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ»

18.15, 2.40 «Мировые со-
кровища»

18.30 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 Искусственный отбор
20.30 «Ступени цивилиза-

ции»
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
0.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМ-

БО»
12.50, 19.45 Искусственный 

отбор
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид 

Канторович»
14.15 «Великие имена Боль-

шого театра»
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Легенда о зо-

лоте»
16.30 Пряничный домик. 

«Бурятский костюм»
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗ-

ДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ»

18.15 «Мировые сокрови-
ща»

18.35 Д/ф «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.30 «Ступени цивилиза-

ции»
0.30 Х/ф «КАРТИНА»
1.50 Д/ф «Елена Блаватс-

кая»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМ-

БО»
12.50, 19.45 Искусственный 

отбор
13.30 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
14.15 «Великие имена Боль-

шого театра»
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Великое царство 

Паган»
16.30 Пряничный домик. 

«Чернь по серебру»
17.00, 0.30 Х/ф «КАРТИНА»
18.20 «Мировые сокрови-

ща»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.30 «Ступени цивилиза-

ции»
23.45 Д/ф «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМ-

БО»
12.50, 19.45 Искусственный 

отбор
13.30 Д/ф «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...»

14.15 «Великие имена Боль-
шого театра»

15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи»
16.30 Пряничный домик. 

«Серьги и колты»
17.00, 0.30 Х/ф «КАРТИНА»
18.25 Д/ф «Гармонисты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.30 «Ступени цивилиза-

ции»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
23.45 Билет в Большой. 

«Нуреев»
1.50 Д/ф «Талейран»

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

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

10.55 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.55 «Тест на отцовс-
тво» 16+

15.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

17 .05 ,  18 .05  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00, 23.40, 5.20 «6 
кадров» 16+

20.50 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-
4» 16+

22.40 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

0.30 Х/ф «НАХАЛКА» 
16+

4.30 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

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

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

10.55 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.55 «Тест на отцовс-
тво» 16+

15.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

17 .05 ,  18 .05  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00, 23.40, 4.50 «6 
кадров» 16+

20.50 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-
4» 16+

22.40 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

0.30 Х/ф «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬС-
ТВО ЖИЗНИ» 16+

4.00 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

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

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

10.55 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.55 «Тест на отцовс-
тво» 16+

15.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

17 .05 ,  18 .05  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00, 23.40, 5.00 «6 
кадров» 16+

20.50 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-
4» 16+

22.40 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

0.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ 
ЛЮБОВЬ» 16+

4.10 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

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

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

10.55 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.55 «Тест на отцовс-
тво» 16+

15.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

17 .05 ,  18 .05  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00, 23.40 «6 кад-
ров» 16+

20.50 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-
4» 16+

22.40 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

0.30 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОFF» 16+

2.40 Х/ф «ФИКТИВ-
НЫЙ БРАК» 16+

4.35 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/ф «Безумные минь-

оны» 6+
6.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» 0+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3» 0+
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

16+
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
2.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША 

И ЧУДОВИЩЕ» 0+
4.50 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.40 Музыка на СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха» 6+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

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

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

2» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» 0+
3.10 М/ф «Король обезьян» 

6+
4.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.35 Музыка на СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 

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

краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-

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

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

МЫЕ3» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» 12+
2.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-

НА» 6+
4.40 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 

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

краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ3» 

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

ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
2.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-33 И 1/3» 0+
4.25 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.15 Х/ф «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15, 10.05, 11.25, 
13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

18.40, 23.15 Днев-
ник АрМИ-2017

18.55 Д/с «Небес-
ный меч блицкри-
га» 12+

19.45 «Теория заго-
вора» 12+

20.30 Д/с «Загадки 
века» 12+

22.10 Д/с «Линия 
Сталина» 12+

23.30 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+

0.20 «Звезда на 
«Звезде» 6+

1.05 Х/ф «ДЕНЬ КО-
МАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ»

2.55 Х/ф «ВСЕГО 
ОДНА НОЧЬ» 12+

4.50 Д/ф «Солдатс-
кий долг маршала 
Рокоссовского»

6.05 «Политический 
детектив» 12+

6.30 Д/ф «Легендар-
ные полководцы» 

7.20 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ .  НЕ-
СКОЛЬКО ИСТО-
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.00 Танковый би-
атлон

18.40, 23.15 Днев-
ник АрМИ-2017

18.55 Д/с «Тактика 
боя» 12+

19.45 «Легенды ар-
мии» 12+

20.30 «Улика из про-
шлого» 16+

22.10 Д/с «Линия 
Сталина» 12+

23.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»

0.20 «Звезда на 
«Звезде» 6+

1.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ» 12+

6.10 Х/ф «ДВОЕ»
7.05 Х/ф «ДЕНЬ КО-

МАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.00 Танковый би-
атлон

18.40, 23.15 Днев-
ник АрМИ-2017

18.55 Д/с «Страте-
гическая дубинка»

19.45 «Последний 
день» 12+

20.30 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+

22.10 Д/с «Линия 
Сталина» 12+

23.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»

0.20 «Звезда на 
«Звезде» 6+

1.05 Х/ф «НА ПУТИ В 
БЕРЛИН» 12+

2.55 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ .  НЕ-
СКОЛЬКО ИСТО-
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...»

6.05 Д/ф «Легендар-
ные полководцы»

6.55 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.00 Танковый би-
атлон

18.40, 23.15 Днев-
ник АрМИ-2017

18.55 Д/с «С прице-
лом на будущее»

19.45 «Легенды кос-
моса» 6+

20.30 «Код доступа» 
12+

21.15 «Не факт!» 6+
22.10 Д/с «Линия 

Сталина» 12+
23.30 Д/ф «Донбасс. 

Саур-могила. Не-
оконченная бит-
ва» 12+

0.15 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+

2.00 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 9.25 Х/ф «СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ-2» 
16+

10.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 
16+

12.50, 13.25, 14.00 
Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» 
16+

16.30, 17.10, 17.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД. 
СЮРПРИЗ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД. ПЕР-
ВЫЙ СЫН» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД. У 
СМЕРТИ МНОГО 
РАБОТЫ» 16+

20.25 Т/с «СЛЕД. 34 
КИЛЛЕРА» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. НЕ 
ЩАДЯ  ЖИВОТА 
СВОЕГО» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.20 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» 12+

2.25 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 «Опасные друзья» 
16+

6.55 Х/ф «ПОБЕГ» 
16+

9.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.25, 
15.25, 0.30, 1.30, 
2.25, 3.15, 4.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

16.25, 17.05, 17.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД. ЗМЕ-
ИНЫЙ СЛЕД» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД. ТЕР-
РОРИСТ» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД. ДО-
РОЖЕ ДЕНЕГ» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. ЧУ-
ЖАЯ ЖЕНА» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. ОТ-
БИВНЫЕ С КРО-
ВЬЮ» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 М/ф «Чертенок 
с пушистым хвос-
том» 0+

5.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» 12+

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 
12.10, 13.25, 14.25, 
15.25, 0.30, 1.30, 
2.25, 3.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

16.25, 17.05, 17.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД. ВСЕ 
НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА» 
16+

18.55 Т/с «СЛЕД. СТУК 
СЕРДЦА» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД. КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

20.25 Т/с «СЛЕД. 
ДОЛЖНИК» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. КОГ-
ДА ОТКАЗАЛИ ТОР-
МОЗА» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 9.25,  10.00, 
13.55, 13.25 Х/ф  
«ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» 16+

16.30, 17.10, 17.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД. АВА-
ТАР» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД. 
УМРИ! ВОСКРЕСНИ! 
УМРИ!» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД. БЕ-
ЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. ТОЧ-
КА ЛЖИ» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. ТИ-
ХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+

2.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
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, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 3.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ» 16+

22.30 «Водить по-рус-
ски» 16+

0.20 Х/ф «МАТРИЦА» 
16+

4.00 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 3.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «КВАРТЕТ 
И». «ДЕНЬ РАДИО» 
16+

22.00 «Водить по-рус-
ски» 16+

0.20 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+

5.00, 9.00, 4.00 «Тер-
ритория заблужде-
ний» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Х/ф «КВАРТЕТ 
И». «ДЕНЬ РАДИО» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 3.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «КВАРТЕТ 
И». «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+

22.00 «Всем по коти-
ку» 16+

0.20 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

5.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Х/ф «КВАРТЕТ 
И». «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 3.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «КВАРТЕТ 
И». «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

22 . 00  «Смотре т ь 
всем!» 16+

0.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
16+

6.30 «Спортивные прорывы» 
12+

7.00, 7.25, 9.00, 12.50, 15.55, 
17.20 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.55, 16.00, 20.25, 

23.55 «Все на Матч!»
9.05 Д/ф «Порочный круг. 

Взлёт и падение Лэнса 
Армстронга» 16+

10.00 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+

10.30 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Ар-
сенал»

13.25, 17.55 Хоккей. «Sochi 
Hockey Open». «Куньлунь» 
(Пекин) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

16.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

17.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.25 Все на хоккей!
20.55 Лёгкая атлетика
0.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 

12+
2.40 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
4.40 Д/ф «Свупс королева 

баскетбола» 16+
5.40 Д/ф «Бегущие вместе» 

12+

6.30 «Спортивные прорывы» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 
14.55, 17.20, 19.25, 20.30 
Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 10.50, 15.00, 19.30, 

0.00 «Все на Матч!»
9.00, 2.50 Д/ф «Роналду» 

12+
11.20, 13.30, 15.30 Смешан-

ные единоборства
17.25 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - «Уфа»

20.00 «Зенит» 12+
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

0.45 Лёгкая атлетика
2.20 Д/с «Лучшее в спорте» 

12+
4.40 Д/ф «Рождённая звез-

дой» 16+
5.35 Д/ф «Порочный круг. 

Взлёт и падение Лэнса 
Армстронга» 16+

6.30 «Спортивные прорывы» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00 
Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.35, 15.05, 19.25, 

23.55 «Все на Матч!»
9.00, 22.55 Лёгкая атлетика
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
11.00 «Великие футболис-

ты» 12+
12.05 Футбол. «Реал» (Мад-

рид, Испания) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия)

14.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+

15.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.55 «Спортивный детек-

тив» 16+
16.55 «Зенит» 12+
17.25 Росгосстрах. «Урал» 

(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

19.55 Росгосстрах. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Москва)

21.55 После футбола
0.40 Д/ф «В поисках свобо-

ды» 16+
2.25 Д/ф «Братья в изгна-

нии» 16+
4.00 Смешанные едино-

борства
6.00 UFC Top-10. Противо-

стояния 16+

6.30 «Спортивные прорывы» 
12+

7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.25 
Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.35, 15.30, 19.25, 

23.55 «Все на Матч!»
9.00, 21.55, 22.20 Лёгкая 

атлетика
10.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
13.05 Профессиональный 

бокс
16.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТО-

РИЯ БРЮСА ЛИ» 12+
18.15 Смешанные едино-

борства
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 

12+
19.55 Росгосстрах. Чем-

пионат России по фут-
болу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Краснодар»

0.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧ-
НОЕ ЯДРО» 16+

2.25, 4.25 Д/ф «Дух мара-
фона» 16+

6.10 «Десятка!» 16+

6.00, 5.45 Мультфиль-
мы

9.30, 17.30 Д/с «Сле-
пая» 12+

10.30, 16.00 Д/с «Га-
далка» 12+

11.30 «Не ври мне» 
12+

13.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 «Мистические 
истории» 16+

18.30 Дневник экстра-
сенса

19.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 «ПРИЗРАКИ 
МАРСА» 16+

1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 
16+

2.15 Т/с «C.S.I.: МЕС-
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Д/с «Сле-

пая» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Га-

далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 

12+
13.30 «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Т/с «МИСТИЧЕС-

КИЕ ИСТОРИИ» 16+
18.30 Дневник экстра-

сенса
19.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
23.00 Т/с «16 КВАРТА-

ЛОВ». «16 BLOCKS» 
12+

1.00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» 16+

5.30 Т/с «ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Д/с «Сле-

пая» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Га-

далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 

12+
13.30 «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Т/с «МИСТИЧЕС-

КИЕ ИСТОРИИ» 16+
18.30 Дневник экстра-

сенса
19.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 12+
4.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
5.15 Т/с «ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ» 12+

6.00, 5.30 Мультфиль-

мы

9.30, 17.30 Д/с «Сле-

пая» 12+

10.30, 16.00 Д/с «Га-

далка» 12+

11.30 «Не ври мне» 

12+

13.30 «Охотники за 

привидениями» 16+

15.00 Т/с «МИСТИЧЕС-

КИЕ ИСТОРИИ» 16+

18.30 Дневник экстра-

сенса

19.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+

23.00 «Готика» 16+

1.00 Т/с «ВЫЗОВ» 

16+

4.45 Т/с «ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИС-
ТКА» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11.15, 14.00 Т/с «МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

1.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ. СОФИЯ 
РОТАРУ» 16+

2.20 «Суд присяжных: 
Главное дело» 16+

4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИС-
ТКА» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11.15, 14.00 Т/с «МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

1.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» 16+

3.05 «Лолита» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИС-
ТКА» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11.15, 14.00 Т/с «МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

1.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» 16+

3.05 «Лолита» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИС-
ТКА» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11.15, 14.00 Т/с «МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

1.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» 16+

3.05 «Лолита» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.15 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15 «Наедине со все-
ми» 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Вре-
мя покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижо-

ны» 16+
1.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАР-

ЛИ» 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, 3.50 «Наедине со 
всеми» 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Вре-
мя покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижо-

ны» 16+
1.55, 3.05 Х/ф «СУП» 

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, 3.40 «Наедине со 
всеми» 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Вре-
мя покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижо-

ны» 16+
1.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ХИТРОУМНО-
ГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» 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, 3.55 «Наедине со 
всеми» 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Вре-
мя покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижо-

ны» 16+
1.55 Х/ф «КАПОНЕ» 16+

5.00, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

6.00, 12.05 «Большая 
страна: региональный 
акцент» 12+

6.50, 23.45 «Вспомнить 
всё» 12+

7.05 «Дом «Э» 12+
7.35, 1.00 «Потомки» 

12+
8.00, 22.00 Т/с «ПОТЕ-

РЯВШИЕ СОЛНЦЕ» 
12+

9.50, 15.15 Т/с «КАПИТАН 
НЕМО» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

13.15 Х/ф «ДОМ НА АН-
ГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖ-
НОЙ» 12+

16.30  М/ф «Фильм, 
фильм, фильм». «Бобик 
в гостях у Барбоса»

17.00, 1.30 «ОТРажение» 
12+

0.00 «Большая страна: 
возможности» 12+

4.45 «Основатели» 12+

5.00, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

6.00, 12.05 «Большая 
страна: возможности» 
12+

6.50, 23.45 «Вспомнить 
всё» 12+

7.05 «Дом «Э» 12+
7.35, 1.00 «Потомки» 

12+
8.00, 22.00 Т/с «ПОТЕ-

РЯВШИЕ СОЛНЦЕ» 
12+

9.50, 15.15 Т/с «КАПИТАН 
НЕМО» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

13.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» 12+

16.30 М/ф «Про беге-
мота, который боялся 
прививок». «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»

17.00, 1.30 «ОТРажение» 
12+

0.00 «Большая страна: 
общество» 12+

4.45 «Основатели» 12+

5.00, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

6.00, 12.05 «Большая 
страна: общество» 
12+

6.50, 23.45 «Вспомнить 
всё» 12+

7.05 «Фигура речи» 12+
7.35, 1.00 «Потомки» 

12+
8.00, 22.00 Т/с «ПОТЕ-

РЯВШИЕ СОЛНЦЕ» 
12+

9.50, 15.15 Т/с «МАКАР-
СЛЕДОПЫТ» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

13.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ 
С ЗОЛОТЫМ ПОДНО-
СОМ» 12+

14.45 «Знак равенства» 
12+

16.25 М/ф «Пес в сапо-
гах». «Дом, который 
построил Джек»

17.00, 1.30 «ОТРажение» 
12+

0.00 «Большая страна: 
люди» 12+

4.45 «Основатели» 12+

5.00, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

6.00, 12.05 «Большая 
страна: люди» 12+

6.50, 23.45 «Вспомнить 
всё» 12+

7.05 «Фигура речи» 12+
7.35, 1.00 «Потомки» 

12+
8.00, 13.15, 22.00 Х/ф 

«ПО 206-Й...» 12+
9.50, 15.15 Т/с «МАКАР-

СЛЕДОПЫТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Новости
11.05 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

16.25 М/ф «Гуси-лебе-
ди». «Жил-был пёс»

17.00, 1.30 «ОТРажение» 
12+

0.00 «Большая страна: 
открытие» 12+

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

4.45 «Основатели» 12+
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Ren-TV ЗВЕЗДАСанкт-Петербург Т ТН –СИФ

Ren-TV ЗВЕЗДАСанкт-Петербург Т ТН –СИФ

СТС-КМВ

СТС-КМВ

Понедельник, 7 августа
7.30, 4.20 Т/с «Печенье с предска-

занием» 12+
11.10 Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» 12+
12.50 Т/с «Два билета в Венецию» 

16+
14.35 Т/с «Сон как жизнь» 12+
18.00 Т/с «Одиночество» 12+
21.30 Т/с «Любовь из пробирки» 

12+
23.20 Т/с «Арифметика подлости» 

12+
1.00 Т/с «Чужие дети» 12+
2.40 Т/с «Полцарства за любовь» 

12+

Вторник, 8 августа
7.35, 4.20 Т/с «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты» 12+
9.25, 6.00 Т/с «Два билета в Ве-

нецию» 16+
11.10 Т/с «Сон как жизнь» 12+
14.30 Т/с «Одиночество» 12+
18.00 Т/с «Любовь из пробирки» 

12+
19.55 Т/с «Арифметика подлости» 

12+
21.35 Т/с «Теория невероятности» 

12+
1.00 Т/с «Печенье с предсказани-

ем» 12+

Среда, 9 августа
7.35, 4.15 Т/с «Сон как жизнь» 
11.00 Т/с «Одиночество» 12+
14.30 Т/с «Любовь из пробирки» 
16.20 Т/с «Арифметика подлости»
18.00 Т/с «Теория невероятности» 

12+
21.30 Т/с «Крепкий брак» 12+
23.15 Т/с «Семейное счастье» 

12+
0.55 Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» 12+
2.35 Т/с «Два билета в Венецию» 

16+

Четверг, 10 августа
7.20, 4.10 Т/с «Одиночество» 12+
10.50 Т/с «Любовь из пробирки» 

12+
12.45 Т/с «Арифметика подлости» 

12+
14.30 Т/с «Теория невероятности» 

12+
18.00 Т/с «Крепкий брак» 12+
19.45 Т/с «Семейное счастье» 

12+
21.30 Т/с «Если ты не со мной» 

12+
1.00 Т/с «Сон как жизнь» 12+

Пятница, 11 августа
7.25, 4.10 Т/с «Любовь из пробир-

ки» 12+
9.25, 6.00 Т/с «Арифметика под-

лости» 12+
11.05 Т/с «Теория невероятности» 

12+
14.35 Т/с «Крепкий брак» 12+

16.15 Т/с «Семейное счастье» 
12+

18.00 Т/с «Если ты не со мной» 
12+

21.35 Т/с «Я думал, ты будешь 
всегда» 12+

23.15 Т/с «Ищу попутчика» 12+
0.55 Т/с «Одиночество» 12+

Суббота, 12 августа
7.30, 4.20 Т/с «Теория невероят-

ности» 12+
11.05 Т/с «Крепкий брак» 12+
12.45 Т/с «Семейное счастье» 

12+
14.30 Т/с «Если ты не со мной» 

12+
18.00 Т/с «Я думал, ты будешь 

всегда» 12+
19.45 Т/с «Ищу попутчика» 12+
21.30 Т/с «Полет бабочки» 12+
0.55 Т/с «Любовь из пробирки» 

12+
2.45 Т/с «Арифметика подлости» 

12+

Воскресенье, 13 августа
7.30, 4.20 Т/с «Крепкий брак» 12+
9.25, 5.50 Т/с «Семейное счастье» 

12+
11.05 Т/с «Если ты не со мной» 

12+
14.40 Т/с «Я думал, ты будешь 

всегда» 12+
16.20 Т/с «Ищу попутчика» 12+
18.00 Т/с «Полет бабочки» 12+
21.40 Т/с «Ключи» 12+
1.05 Т/с «Теория невероятности» 

12+

Понедельник, 7 августа
6.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.45 «Мой лучший друг» 12+
7.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-БАБЫ 

И СОРОКА РАЗБОЙНИКОВ» 16+
10.00, 13.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
23.10 «Острова» 12+
1.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
12+

5.40 Мультфильмы 6+

Вторник, 8 августа
6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.45 «Мой лучший друг» 12+

7.15, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
9.40 «Любимые актеры. Юрий Бога-

тырёв» 12+
10.10, 13.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 16+
23.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
1.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
12+

Среда, 9 августа
6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.45 «Мой лучший друг» 12+
7.15, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.20 «Любимые актеры. Виталий 

Соломин» 12+
10.45, 13.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 16+
23.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 

12+
1.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ-
ЗИСА» 12+

5.25 Мультфильмы 0+

Четверг, 10 августа
6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.45 «Мой лучший друг» 12+
7.15, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.20 «Любимые актеры. Елена Майо-

рова» 12+
10.45, 13.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 

12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 16+
23.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 

16+
1.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
12+

5.30 Мультфильмы 6+

Пятница, 11 августа
6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.45 «Мой лучший друг» 12+
7.15 Т/с «ОСА» 16+
10.20 «Любимые актеры. Александр 

Демьяненко» 12+
10.45, 13.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 16+
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+

20.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+

22.25 Концерт «Авторадио 20 лет. 
Лучшее» 12+

0.10 «Звезда в подарок» 12+
0.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
2.35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
4.45 Мультфильмы 6+

Суббота, 12 августа
6.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
8.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30, 10.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 12+
10.00, 16.00 Новости
16.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙС-

ТВО» 16+
23.35 Т/с «НЕМОЙ» 16+
3.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
4.15 Мультфильмы 6+

Воскресенье, 13 августа
6.00 «Миллион вопросов о природе» 
6.10, 7.40, 8.50 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
7.10 «Такие странные» 16+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «НЕМОЙ» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
15.30 «Любимые актеры. Людмила 

Гурченко» 12+
16.15 Т/с «ГРОМ» 12+
23.25 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО» 16+

7.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня» 12+

8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.30 «Комеди Клаб в 

Юрмале» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дай-

джест» 16+
22.00 «Не спать!» 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 «НИНДЗЯУБИЙ-

ЦА» 18+
3.25 «Перезагрузка» 16+
5.25 «Ешь и худей!» 12+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 

«МИСТЕР ТОРИНО» 
16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «ТНТ. Best» 16+
8.30 «ТНТ Music» 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 «Комеди Клаб. Дай-

джест» 16+
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 

16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+

3.05 «Перезагрузка» 16+
5.05 «Ешь и худей!» 12+
5.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 

«КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ» 
16+

7.00 М/ф «Рио 2» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.00, 3.40 «Перезагруз-

ка» 16+
12.00 «Импровизация» 

16+
13.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-

БЕСНОЕ» «KINGDOM OF 
HEAVEN» 16+

16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+

19.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» 16+

20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России. 

Дайджесты 2017» 16+
22.00 «Stand up. Дайджест 

2017» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «СПИДИ ГОН-

ЩИК» 12+
5.40 «Ешь и худей!» 12+
6.10 Х/ф «САША+МАША». 

«НЯНЬКИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
11.00, 11.50 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 

12+
0.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
16+

2.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

4.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» 12+

5.25 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» 16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» 16+
8.20 Православная энцикло-

педия 6+
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани Мони-
ки» 12+

9.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВ-

ЧИК» 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
0.30 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» 16+
1.20 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тай-
ной войны» 12+

2.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+

2.55 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» 12+

3.40 «Линия защиты. Киллер 
для Гименея» 16+

4.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Тайны нашего кино. 

«Будьте моим мужем» 12+
8.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА» 6+
10.55 «Барышня и кулинар» 

12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» 6+
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. 

Никита Джигурда и Марина 
Анисина» 16+

15.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+

16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ» 12+

20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКО-
НЕ» 16+

0.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

2.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

6.00 Мультфильмы 
0+

6.30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

7.30 «Дорожные 
войны» 16+

10.30 Х/ф «ВТОРОЙ 
В КОМАНДЕ» 16+

12.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ 
ЗАЩИТА» 16+

14.30 Х/ф «СХВАТ-
КА» 12+

18.00 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+

21.30 Х/ф «РЭМБО-
2» 16+

23.15 Х/ф «РЭМБО-
3» 16+

1.15 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР» 18+

3.40 «100 великих» 
16+

6.00 Мультфильмы 

0+

7.30 «24» 16+

14.30 «Путь Баже-

нова: Напролом» 

16+

15.30 Х/ф «РЭМБО: 

ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

16+

17.25 Х/ф «РЭМБО-

2» 16+

19.20 Х/ф «РЭМБО-

3» 16+

21.20 Х/ф «РЭМБО-

4» 16+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ 

МИР» 18+

1.20 Х/ф «ДРУГОЙ 

МИР-2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» 18+

3.20 «100 великих» 

16+

6.00 Мультфильмы 

0+

6.45 Х/ф «НИКИТА» 

16+

9.00 Х/ф «ЖУКОВ» 

16+

22.00 «Путь Баже-

нова: Напролом» 

16+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ 

МИР-2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» 18+

1.00 Х/ф «ЛОК» 16+

2.40 «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 «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» 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» 12+
23.20 Х/ф «МУЖ НА 

ЧАС» 12+
3.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 

12+

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
12+

7.10 «Живые истории»
8 .00 ,  11 .30  Вести 

края9.20 «Сто к од-
ному»

10.10 «Пятеро на од-
ного»

11.00, 14.00, 20.00 
Вести

11.50 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+

14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЁВКИ» 12+

18.30 «Танковый би-
атлон»

20 . 50  Х /ф  «БУДУ 
ЖИТЬ» 16+

0.50 «Танцуют все!»
3.00 Александр Домо-

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

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
12+

7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режис-
сёр»

8.20, 3.25 «Смехопа-
норама»

8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести края
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11 . 3 0 ,  1 4 . 3 0  Х /ф 

«ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+

21.45 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

0.15 «Игры разведок. 
Немузыкальная ис-
тория» 12+

1.15 Х/ф «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Диалоги вне 

времени»
14.15 «Великие имена Боль-

шого театра»
15.10 «Толстые»
15.40 Д/ф «Ним французский 

Рим»
16.30 Пряничный домик. 

«Русские обманки»
17.00 Х/ф «КАРТИНА»
18.20, 22.45 «Мировые со-

кровища»
18.35 Билет в Большой. 

«Нуреев»
19.15 «Не квартира музей»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера 2016
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ»
1.30 М/ф «Носки большого 

города». «Аркадия»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35, 0.25 Х/ф «НЕПОВТО-

РИМАЯ ВЕСНА»
12.05 Д/ф «Александр Стол-

пер»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НА-

ЦИИ»
16.00, 1.55 По следам тайны. 

«Неизвестная працивили-
зация»

16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 

ПОЛУДНЯ»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС ХАРВИ»
23.05 «Рождение легенды»
2.40 «Мировые сокровища»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ»
12.50 «Оркестр будущего»
13.40, 0.55 Д/ф «Веселые 

каменки»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НА-

ЦИИ»
16.10 Гении и злодеи. Тур 

Хейердал
16.40 «Не плачьте обо мне я 

проживу»
17.20 «Пешком...»
17.45, 1.55 «Искатели»
18.35 «Песни настоящих 

мужчин»
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-

НАЯ ИСТОРИЯ»
22.15 Анна Нетребко, Пла-

сидо Доминго в опере Дж. 
Верди «ТРУБАДУР»

1.35 М/ф «Обида». «Выкру-
тасы»

2.40 «Мировые сокровища»

6.30, 5.30 «Жить вкус-

но с Джейми Оливе-

ром» 16+

7.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 

16+

10.55 Х/ф «ПРОВИН-

ЦИАЛКА» 16+

18.00, 22.45 Д/с «Пре-

ступления страсти» 

16+

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» 16+

23.45, 5.00 «6 кадров» 

16+

0.30 Х/ф «НАЙДЁ-

НЫШ» 16+

2.30 Х/ф «ДОКТОР 

ХАУС» 18+

6.30, 6.00 «Жить вкус-

но с Джейми Оливе-

ром» 16+

7.30, 23.45, 5.50 «6 

кадров» 16+

8.20 Х/ф «СИНЬОР 

РОБИНЗОН» 16+

10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ» 16+

14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ» 16+

18.00, 22.45 Д/с «За-

муж за рубеж» 16+

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» 16+

0.30 Х/ф «НАЙДЁ-

НЫШ-2» 16+

4.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» 

16+

6.30, 6.00 «Жить вкус-

но с Джейми Оливе-

ром» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 

16+

8.30 Х/ф «НЕВЕСТА С 

ЗАПРАВКИ» 16+

10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» 16+

14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» 16+

18.00, 22.50 Д/с «За-

муж за рубеж» 16+

19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 

16+

0.30 Х/ф «НАЙДЁ-

НЫШ-3» 16+

4.10 Х/ф «1001 НОЧЬ» 

16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка 

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

краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пель-

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

ТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» 12+
23.15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕ-

ДИЕ РОККИ» 16+
1.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» 12+

3.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

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

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

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

король Джулиан!» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30, 3.20 Х/ф «ИЗ 13 В 

30» 12+
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 

16+
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» 12+
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
16+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+

23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+

1.40 Д/ф «ЧУДАКИ В 3D» 
18+

5.10 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» 12+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
9.00, 4.20 М/ф «Самолёты» 

0+
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь 

и вода» 6+
12.10 Х/ф «ШЕФ» 12+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
16+

16.00 «Уральские пельмени» 
16+

17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+

19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 12+
1.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Из-
вестия»

5.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
12+

9.25, 11.00, 13.25, 
14.40 Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+

16.25, 17.05, 17.40, 
22.40, 23.20, 23.50, 
0.20, 1.00, 1.25, 
1.55, 2.25, 2.55, 
3.20, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД. КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

18.50 Т/с «СЛЕД. 
ДОЛЖНИК» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. 
МГЛА» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. ТЕР-
РОРИСТ» 16+

21.05 Т/с «СЛЕД. АГА-
ТА» 16+

21.55 Т/с «СЛЕД. ТОЧ-
КА ЛЖИ» 16+

5.00 М/ф «Антошка. 
Два веселых гуся». 
«Железные друзья». 
«Впервые на арене». 
«Дереза». «Чуня». 
«Василек». «Слоне-
нок». «Умка». «Лес-
ная хроника». «Са-
мый большой друг». 
«Первый  урок » . 
«Дора-дора-поми-
дора». «Зай и Чик». 
«Без этого нельзя». 
«Лиса-строитель». 
«Это что за птица?». 
«Муха-Цокотуха». 
«Про Фому и про 
Ерему». «Горшочек 
каши». «Чиполли-
но» 0+

9.00 «Известия»
9.15, 10.05, 10.55, 

11.45, 12.35, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.10, 22.50 
Т/с «СЛЕД» 16+

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
16+

1.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
12+

7.10, 9.15 Х/ф «ОДЕР-

ЖИМЫЙ» 16+

9.00 «Известия»

18.15 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

1.20 Х/ф «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 16+

6.10, 9.15, 10.05 Т/с 
«КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.20, 13.15, 14.05 
Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+

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

16.15 Х/ф «ЕСЛИ 
ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» 12+

18.40, 23.15 Днев-
ник АрМИ- 2017

19.00 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+

23.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+

0.55 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+

2.25 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА»

4.00 Х/ф «СЛЕДУЮ 
СВОИМ КУРСОМ» 
6+

7.25 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды му-
зыки» 6+

9.40 «Последний 
день» 12+

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

века» 12+
11.50 «Улика из про-

шлого» 16+
12.35 «Научный де-

тектив» 12+
13.15 «Легенды ар-

мии» 12+
14.20 Х/ф «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 12+

16.30 Танковый би-
атлон

18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «НЕБЕС-

НЫЙ ТИХОХОД»
20.00 Церемония 

закрытия Армей-
ских игр 2017

22.00, 23.15 Х/ф 
«БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+

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

5.40 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» 6+

7.30 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+

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

емка» 6+
10.45 «Политический 

детектив» 12+
11.10, 12.00, 12.50, 

13.15 «Теория за-
говора» 12+

13.00 Новости дня
13.55 Д/с «ТИТА-

НИК» 12+
15.55 Х/ф «РЫСЬ»
18.40 Д/с «Легенды 

советского сыска»
20.15 Д/с «Незри-

мый бой» 16+
21.55 Х/ф «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 12+

23.45 Х/ф «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 
12+

1.25 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+

5.10 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Софья» 
12+

5.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» 16+

14.00 Х/ф «КВАРТЕТ 
И». «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20.00 «Золотая лихо-
радка» 16+

22.00 «Какой будет 
Третья  мировая 
война? Секретные 
разработки и ору-
жие будущего» 16+

0.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ» 
16+

1.50 Х/ф «МОРФИЙ» 
18+

5.00, 17.00 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

7.30 Т/с «АГЕНТ КАР-
ТЕР» 16+

10.00 «Минтранс» 
16+

10.45 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-чес-
тному» 16+

12.25, 12.35, 16.35 
«Военная тайна» 
16+

12.30, 16.30 «Ново-
сти» 16+

19.00 «Засекреченные 
списки. Новые про-
рочества: что ждёт 
Россию?» 16+

21.00 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+

2.00 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ» 16+

4.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

5.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 

16+

5.40 «Территория за-

блуждений» 16+

7.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 

16+

0.00 «Соль» 16+

1.50 «Военная тайна» 

16+

6.30 «Спортивные проры-
вы» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 11.15, 15.45, 
16.50, 18.55, 21.00 Но-
вости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.20, 15.50, 19.00, 

23.40 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТО-

РИЯ БРЮСА ЛИ» 12+
11.55, 21.05, 0.30 Лёгкая 

атлетика
16.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Россия 
- Венгрия

19.40 «Спортивный репор-
тёр» 12+

20.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Лес-
тер»

2.10 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

4.10 Д/ф «Барса: больше, 
чем клуб» 12+

6.30 «Спортивные проры-
вы» 12+

7.00, 15.00, 20.20, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

7.45 «Зенит» 12+
8.15, 0.30 Д/ф «Я Болт» 12+
10.20 Все на футбол! 12+
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 

Новости
11.25, 15.55 Автоспорт
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.55 Баскетбол. Россия 

- Германия
16.45 Росгосстрах. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва)
19.45 Дневник Чемпионата 

мира по лёгкой атлетике 
12+

21.00 Лёгкая атлетика
2.35 Футбол. «Брайтон» - 

«Манчестер Сити»
4.35 Д/ф «Бег это свобода»

7.00, 15.00, 17.00, 0.55 «Все 
на Матч!» 12+

7.30, 6.00 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+

8.00 «Челси» - «Бернли»
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 

16.10, 17.50 Новости
10.10 Парусный спорт 0+
11.15 «Автоинспекция» 12+
11.45 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
12.25 Баскетбол
14.25, 15.30, 16.20, 17.30, 

1.25 Лёгкая атлетика
17.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Вест Хэм»
19.55 Росгосстрах. «Зенит» 

- «Ахмат»
21.55 После футбола
22.55 Футбол. «Барселона» 

- «Реал» (Мадрид)
3.25 «Ювентус» - «Лацио»

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.30 Д/с «Сле-

пая» 12+

10.30, 16.00 Д/с «Га-

далка» 12+

11.30 «Не ври мне» 

12+

13.30 «Охотники за 

привидениями» 16+

15.00 Т/с «МИСТИЧЕС-

КИЕ ИСТОРИИ» 16+

18.00 Дневник экстра-

сенса 16+

19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА» 12+

20.00 Т/с «ТЕНЬ» 12+

22.00 Т/с «СПАУН» 

16+

0.00 Т/с «ГЕРАКЛ» 

12+

3.15 Т/с «ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ» 12+

6.00, 10.00 Мульт-
фильмы

9.30 Т/с «ШКОЛА ДО-
КТОРА КОМАРОВС-
КОГО» 12+

12.00 Т/с «ЦЕРБЕР» 
16+

13.45 Т/с «ГЕРАКЛ» 
12+

17.00 Т/с «ТЕНЬ» 12+
19.00 Т/с «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ» 12+
21.15 Т/с «УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
16+

23.15 Т/с «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 
РАСПЛАТА» 16+

1.30 Т/с «СПАУН» 16+
3.15 Т/с «ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ» 12+

6.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Т/с «ШКОЛА ДО-

КТОРА КОМАРОВС-
КОГО» 12+

10.30 Т/с «C.S.I.: МЕС-
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

14.45 Т/с «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

17.00, 1.15 Т/с «УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 16+

19.00 Т/с «ХАННА. СО-
ВЕРШЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

2 1 . 0 0  Т / с  « Э О Н 
ФЛАКС» 12+

22.45 Т/с «V ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

3.30 Т/с «ЦЕРБЕР» 16+
5.15 Т/с «ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИС-
ТКА» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11.15, 14.00 Т/с «МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.25  Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+

2.20 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

3.15 «Лолита» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+

5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
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+
11.50 Квартирный воп-

рос 0+
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.05 «Красота по-рус-

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

он» 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
1.00 «Экстрасенсы про-

тив детективов» 16+
2.35 «Поедем, поедим!» 

0+
3.05 «Лолита» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+

5.55 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20 Лотерея 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 

12+
11.55 «Дачный ответ» 

0+
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 

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

16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 

16+
23.50 «Экстрасенсы про-

тив детективов» 16+
1.15 Т/с «ППС» 16+
3.05 «Лолита» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

9.20, 5.10 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15, 4.15 «Наедине со 
всеми» 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Вре-
мя покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара»

23.45 «Городские пижо-
ны» 16+

2.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АН-
ТУАНА ФИШЕРА» 12+

5.50, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...»
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ре-

монт»
13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ»

15.10 «Наедине со все-
ми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» 16+

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

16+
23.00 «КВН» 16+
0.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

16+
2.35 Х/ф «ЛЕВ» 12+
4.40 «Модный приговор»

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+

8.15 «Смешарики. ПИН-
код»

8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.30 «Теория заговора» 

16+
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
16.40 Юбилейное шоу 

балета «Тодес»
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
0.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕ-

НЬГИ: РОСКОШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+

2.20 Х/ф «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+

3.55 «Модный приговор»

5.00, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

6.00, 12.05 «Большая 
страна: открытие» 12+

6.40 Д/ф «Властители и 
журналисты» 12+

7.05 «Фигура речи» 12+
7.35 «Потомки» 12+
8.00, 13.15, 22.00 Х/ф 

«СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» 12+

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

9.50, 15.15 Т/с «МАКАР-
СЛЕДОПЫТ» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

12.45 «Вспомнить всё» 
12+

14.45 «Знак равенства» 
12+

16.25 М/ф «Серый волк 
энд Красная Шапочка». 
«Дорожная сказка»

17.00, 1.30 «ОТРажение» 
12+

23.30 «Киноправда?!» 
12+

23.40 Х/ф «ШЕСТОЕ 
ИЮЛЯ» 12+

4.40, 13.05, 22.15 «Памя-
ти поэта» 12+

6.00, 14.30 Д/ф «Она 
была актрисою» 12+

6.25, 12.05 «Гамбургский 
счёт» 12+

6.55, 12.30 «Онколикбез» 
12+

7.20 «За дело!» 12+
8.00, 3.15 «Служу Отчиз-

не» 12+
8.30, 19.15 «Большое 

интервью» 12+
9.00, 16.55 «Легенды 

Крыма. Картина мас-
лом» 12+

9.30, 19.45 Х/ф «ПАРИЖ-
СКИЙ АНТИКВАР» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

15.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 12+

16.45 «Большая страна: 
люди» 12+

17.25, 0.55 Х/ф «СЕМЬ 
ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙС-
ТВА» 12+

23.35 Х/ф «ПОЙ, КОВ-
БОЙ, ПОЙ» 12+

2.30 «Культурный обмен» 
12+

3.40 М/ф «Про бегемота, 
который боялся приви-
вок». «Крокодил Гена». 
«Василиса Микулиш-
на». «Бибигон»

4.55, 13.05, 21.20 Юби-
лейная ХХ «Романси-
ада» 12+

6.30 «Большая наука»
7.20, 0.00 «Большая стра-

на» 12+
8.00 «От прав к возмож-

ностям» 12+
8.30, 19.15 «Большое 

интервью» 12+
9.00, 17.05 «Легенды 

Крыма» 12+
9.30, 19.40 Х/ф «ДОЧКИ-

МАТЕРИ» 12+
11.05 М/ф «Крокодил 

Гена». «Василиса Ми-
кулишна»

11.45, 22.50 Х/ф «СРЕДА 
ОБИТАНИЯ» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

14.50 «Медосмотр» 12+
15.05, 2.40 «Киноправ-

да?!» 12+
15.15, 2.50 Х/ф «ШЕСТОЕ 

ИЮЛЯ» 12+
17.30 Х/ф «ПОЙ, КОВ-

БОЙ, ПОЙ» 12+
0.55 Д/ф «Она была акт-

рисою» 12+
1.20 «Памяти поэта» 12+
4.40 М/ф «Гуси-лебеди»

Понедельник, 7 августа
5.00, 7.10 «В теме. Лучшее» 16+
5.30, 4.05 «Фактор страха» 16+
7.40 «МастерШеф» 16+
10.05 «В стиле» 16+
10.30 «Любовь с первого лайка» 

16+
11.25 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
13.10 «Помешанные на чистоте» 
14.15, 19.30 Премьера! Т/с «СЕК-

РЕТ ТРОПИКАНКИ» 16+
17.15, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+
23.25 «В теме» 16+
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+

Вторник, 8 августа
5.00, 4.15 «Фактор страха» 16+
7.10, 10.05, 23.25 «В теме» 16+
7.40 «МастерШеф» 16+
10.30 «Любовь с первого лайка» 

16+
11.25 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
13.10 «Помешанные на чистоте» 

14.15, 19.30 Премьера! Т/с «СЕК-
РЕТ ТРОПИКАНКИ» 16+

17.15, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-
СКОГО МОРЯ» 16+

18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+

Среда, 9 августа
5.00, 4.15 «Фактор страха» 16+
7.10, 10.05, 23.25 «В теме» 16+
7.40 «МастерШеф» 16+
10.30 «Любовь с первого лайка» 

16+
11.25 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
13.10 «Помешанные на чистоте» 

12+
14.15, 19.30 Премьера! Т/с «СЕК-

РЕТ ТРОПИКАНКИ» 16+
17.15, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+

Четверг, 10 августа
5.00 «Фактор страха» 16+
7.10, 10.05, 23.25 «В теме» 16+

7.40 «МастерШеф» 16+
10.30 «Любовь с первого лайка» 

16+
11.25 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
13.10 «Помешанные на чистоте» 

12+
14.15, 19.30 Премьера! Т/с «СЕК-

РЕТ ТРОПИКАНКИ» 16+
17.15, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

Пятница, 11 августа
5.10, 4.00 «Фактор страха» 16+
7.00, 10.05, 23.25 «В теме» 16+
7.30 «МастерШеф» 16+
8.20 «МастерШеф Дети» 12+
10.30 «Любовь с первого лайка» 

16+
11.25 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
13.10 «В стиле» 16+
13.40 «Помешанные на чистоте» 

12+
14.15, 19.30 Премьера! Т/с «СЕК-

РЕТ ТРОПИКАНКИ» 16+
17.15, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 

16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 
16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела» 
16+

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

Суббота, 12 августа
5.00, 10.30 «Популярная правда» 

16+
5.20, 10.00 «В теме» 16+
5.45 «Europa plus чарт» 16+
6.45 «МастерШеф» 16+
11.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
14.05 «Обмен жёнами» 16+
18.00 Т/с «КЛОН» 16+
22.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
2.15 «В теме. Лучшее» 16+
2.40 «Соблазны» 16+
4.05 «STARBOOK» 16+

Воскресенье, 13 августа
5.05 «Популярная правда» 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 «Папа попал» 12+
18.00 Т/с «КЛОН» 16+
21.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
3.25 «Соблазны» 16+
4.00 «STARBOOK» 16+

КАНАЛ

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

РУССКИЙ 
РОМАНР

Ясновидящая 
Нина

предлагает: гадания, изменение 
кармы, магию на удачу в бизнесе и 
торговле, на удачную покупку, про-
дажу автомобилей и недвижимости, 
при сдаче экзаменов, на любовь и 
семейные отношения; снятие порчи 
и сглаза, очистку дома, талисманы, 
обереги и т.д., а также индивидуаль-
но заряженную голомию* вы можете 

заказать, обратившись по

тел. 8-906-461-23-23
* подробнее о голомиях вы можете узнать на сайте: www.vdv-kmv.ru 
в разделе «Новости наших партнеров»
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ОВЕН 21.03-19.04
У состоящих в браке на этой неделе 

ожидается много перемен не самого прият-
ного свойства. Придётся в срочном порядке 
решать хозяйственные и бытовые дела по 
дому, откладывать которые уже нельзя. 
Возможно ухудшение отношений в семье, 
особенно с кем-то из родителей. Постарай-
тесь не предпринимать никаких инициатив 
без согласования с ними. Иначе это вызо-
вет резко отрицательную реакцию, вплоть 
до громкого конфликта с уходом из дома  
(в самом крайнем случае). Если вы чувству-
ете, что конфликт действительно назревает, 
придумайте себе повод или дело, чтобы 
уйти и тем самым разрядить обстановку.  
В любовных и романтических отношениях все 
складывается замечательно.

ТЕлЕц 20.04-20.05
Рекомендуется больше времени прово-

дить в семейной обстановке, в уюте и тепле, 
среди близких людей. Наверняка вам захо-
чется украсить дом какой-нибудь красивой 
вещицей, купите что-то, что добавит красоты 
и комфорта. Вместе с тем эта неделя не рас-
полагает к поездкам, перемещениям, контак-
там. При общении со знакомыми, соседями 
старайтесь соблюдать дипломатический 
такт. Сейчас вы будете склонны говорить, а 
не слушать собеседника. А при таком под-
ходе найдется мало желающих поддержать 
с вами разговор. Если вы проходите курсы 
обучения, то можете испытывать трудности 
с усвоением материала.

блиЗНЕцы 21.05-21.06
На этой неделе придётся много и упорно 

трудиться. Следует быть осмотрительнее при 
принятии решений о финансовых расходах и 
при обращении с наличными деньгами. Воз-
растает вероятность материального ущерба 
от технических аварий, поломок, проблем с 
электричеством, могут возникнуть незапла-
нированные расходы. Нежелательно в этот 
период заниматься делами, связанными 
с наследством, страхованием движимого 
имущества. Будьте осторожны – не ис-
ключено получение травмы. Вместе с тем 
это хорошее время для обучения, коротких 
поездок, романтических свиданий и просто 
приятного общения.

рак 22.06-22.07
В этот период будут склонны действовать 

излишне жестко и прямолинейно, что вызо-
вет ответное противодействие со стороны 
окружающих. Хотя, возможно, вам будет 
казаться, что не вы провоцируете людей на 
агрессию, а они вас вынуждают действовать 
таким образом. В любом случае неделя, 
скорее всего, будет связана с конфликтами, 
борьбой, противостоянием и отстаиванием 
права действовать по-своему. Если вы со-
стоите в браке – основной линией борьбы 
будут отношения с любимым человеком. 
Характерно, что ни вы, ни партнёр не будете 
склонны идти на уступки, поэтому достигнуть 
компромисса будет крайне непросто. По-
старайтесь не доводить дело до крайностей. 
Кроме того, возможно увеличение доходов и 
желанные покупки.

лЕВ 23.07-22.08
Звезды советуют вам действовать по 

личному усмотрению и направить свою 
активность на самосовершенствование. Это 
время, когда личные потребности и здоровый 
эгоизм находятся в приоритете. Начните 
уделять больше времени своей внеш- 
ности. Можно вносить изменения в имидж, 
корректировать манеры поведения, менять 
прическу, макияж, стиль одежды. Можно 
начинать цикл физических упражнений, 
приобрести абонемент в тренажерный зал. 
На этой неделе могут проявиться проблемы 
со здоровьем и не исключено, что вам какое-
то время придётся провести в больнице. В 
каких-то вопросах вы будете ограничены в 
действиях.

дЕВа 23.08-22.09
Вам на этой неделе предпочтительнее 

вести спокойный образ жизни и не планиро-
вать ничего важного. Постарайтесь отдохнуть 
от забот и привести душевное состояние в 
равновесие. Это хорошее время для пляж-
ного отдыха и купаний в открытых водоемах  
(на реке, озере, море). Чаще посещайте баню 
или сауну, уделяйте больше внимания укреп-
лению здоровья. Бескорыстная помощь окажет 
благоприятное воздействие на ваше душевное 
состояние, поэтому не отказывайте тем, кто 
попросит ее. Наиболее острой темой недели 
станут отношения с друзьями. Не исключена 
ссора с кем-то из близкого окружения. Если у 
вас есть любимый человек, то постарайтесь не 
появляться с ним в компании друзей: это может 
привести к конфликтной ситуации.

ВЕсы 23.09-22.10
Возможны осложнения в карьере или 

профессиональной деятельности в целом. 
Препятствия ждут вас и на пути к достижению 
своей цели. За все, к чему вы стремитесь и 
чего добиваетесь, придётся вести борьбу, 

подчас достаточно острую и бескомпромис-
сную. Звезды советуют действовать активно 
только в тех случаях, если вы почувствуете, 
что вас пытаются оттеснить, отодвинуть. Не 
исключено, что осложнения на работе будут 
каким-то образом связаны с переменами 
в семье или в супружеских отношениях. 
Произойдут и светлые, радостные события. 
Старайтесь больше времени проводить в 
кругу друзей. Они вас всегда поддержат и 
помогут в случае необходимости. В поле 
вашего зрения появятся новые люди, обще-
ние с которыми будет столь же приятным, 
сколь и полезным.

скОрпиОН 23.10-21.11
Вы почувствуете себя в центре внима-

ния общественности. Вы будете чем-то 
выделяться из толпы, вас заметят, о вас 
будут говорить. Возможно, это произойдёт 
из-за изменений в вашем социальном или 
профессиональном статусе. Например, вам 
предложат повышение в должности, в связи с 
чем коллеги из трудового коллектива обратят 
на вашу персону особое внимание. Или вам 
предложат руку и сердце, и на свадебном 
торжестве все будут смотреть только на вас 
(что вполне естественно). Либо вы в чем-то 
отличитесь, например, победите на конкур-
се, в спортивных состязаниях. Но это не 
самое удачное время для дальних поездок.  
В пути вы можете сталкиваться с самыми 
разными препятствиями, осложняющими 
ваше передвижение.

сТрЕлЕц 22.11-21.12
Позаботьтесь о том, чтобы не попадать в 

ситуации, связанные с повышенным риском, 
поскольку на этой неделе возрастает вероят-
ность получения травм, переломов, ожогов, 
порезов или укусов насекомых и животных. 
Следует иметь в виду, что полученные на 
этой неделе травмы будут плохо заживляться 
в дальнейшем. Рекомендуется осмотритель-
нее вести себя с чужими деньгами. Лучше 
не брать их в руки и не разделять ответст-
венность за распоряжение ими. Держите 
в надёжном месте свою банковскую карту: 
не исключены случаи потери или кражи. 
Вместе с тем это благоприятное время 
для дальних путешествий, туристических 
поездок. Возможно, что в пути вас ожидают 
приятные встречи, знакомства, романтичес-
кие отношения.

кОЗЕрОГ 22.12-19.01
Для состоящих в супружеских отношениях 

эта неделя, скорее всего, пройдёт весьма 
неспокойно. Со стороны любимого человека 
будет исходить бурная деятельность, вам 
волей-неволей придётся включаться в это 
динамичное общение. Это может быть как 
обычное выяснение отношений, конфликт на 
бытовой почве, так и интенсивная совместная 
работа по благоустройству жилищных усло-
вий, проведению ремонта в квартире. В этом 
случае текущая неделя больше подходит для 
первого этапа ремонта, когда можно разру-
шать и ломать то, что было создано ранее. 
Этот период может порадовать вас с точки 
зрения финансовых поступлений и различных 
удовольствий. Вам внезапно могут вернуть 
долг, о котором вы успели подзабыть. Или 
же вы почувствуете усиление сексуальных 
потребностей и проведете немало приятных 
мгновений с любимым человеком.

ВОдОлЕй 20.01-18.02
Предстоит много и интенсивно трудить-

ся, и это может негативно отразиться на 
состоянии здоровья. Старайтесь экономнее 
расходовать свои силы, чередуя работу с 
отдыхом. Не исключено, что ваше само-
чувствие ухудшится из-за начала какого-то 
воспалительного процесса, который будет 
сопровождаться повышением температуры. 
Могут испортиться отношения с кем-то 
из знакомых, соседей или родственников. 
В целом информационный фон будет на-
пряжённым, вам может поступать много ин-
формации негативного свойства. Старайтесь 
не втягиваться в обсуждение всевозможных 
слухов и сплетен: это только ещё больше 
запутает ситуацию. Но это замечательное 
время для укрепления супружеских отноше-
ний. Между вами и партнером по браку будут 
царить мир и любовь.

рыбы 19.02-20.03
Влюбленных Рыб на этой неделе могут 

ожидать сложности. Ваш любимый человек 
может поменять своё поведение, что вам 
придётся совсем не по душе. Не исключе-
но, что произойдёт конфликт между кем-то 
из ваших друзей и любимым человеком. 
Вас будут ревновать, ставить перед 
непростым выбором: или я, или друзья. 
Если вы состоите в браке и параллельно 
имеете любовные отношения на стороне, 
то пострадают именно последние. В этот 
период у вас могут совершенно отбиться 
от рук дети. А семейный бюджет, скорее 
всего, будет испытывать большие нагрузки 
в связи с крупными расходами на них. 
Постарайтесь больше времени уделять 
своему здоровью. 

с 7 по 13 августа

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

Календари на 2017 год
настенный «Пятигорск»  105,00 руб.
настольный перекидной 36,00 руб.
Шалаш Кисловодск» 50,00 руб.
для записи дней рождений 27,00 руб.
Карманный 14 видов 1,81 руб.

настенные
«архыз» (гориз.) 105,00 руб.
«домбай» (гориз.) 105,00 руб.
«домбай» круглый малый 50,00 руб.
«ессентуки» (гориз.) 105,00 руб.
«Железноводск» (верт.) 105,00 руб.
«Озера Кавказа» (гориз.) 105,00 руб.
«Приэльбрусье» (гориз.) 105,00 руб.
Офисный 3-блочный (8 в.) 95,00 руб.

альбОмы
для рис. 24 листа 15,00 руб.
для рисования 40 листов 32,18 руб.

бланКи
«благодарность» 8,00 руб.
«благодарственное письмо» 8,00 руб.
«Грамота спорт.» * 4 в. 7,00 руб.
«Грамота спорт.» фольга 6,49 руб.
«Грамота» (казачья симв.) 5,00 руб.

«Грамота» * 2 в. фольга 9,99 руб.
«Грамота» 2 в. 8,00 руб.
«диплом»  8,00 руб.
«диплом» 4 в. 7,00 руб.
«Похвальная грамота» 5,00 руб.
«Почетная грамота» фольга 9,00 руб.
«Почетная грамота» 2 в. 7,00 руб.
Герб россии  3,00 руб.
Гимн россии 3,00 руб.
Флаг россии  3,00 руб.

КартОн
для труда а4 (белый) 29,00 руб.
Цветной а4 (8 цветов) 25,00 руб.
Цветной в папке а5 5,90 руб.

КниГи
«домовая» (мяг. переплет) 19,00 руб.
«домовая» (мяг. переплет) 20,00 руб.
«домовая» (тв. пер.) 75,00 руб.
амбарная (клетка) 90,00 руб.
амбарная (линия) газ. 35,00 руб.
амбарная (линия) офс. 75,00 руб.
Учета в клетку 16,50 руб.
Учета в линию 15,00 руб.
Книжка-раск. «дональд-дак» 8,00 руб.
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ООО «КОВЧЕГ»

357500, г. пятигорск,  
пр. калинина, 17, корп. 2 

Тел.: (8793) 33-11-76, 
38-06-52

прЕдлаГаЕТ
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ПОГОДА

ВТОрНик, 1 аВГусТа

t день: +30 +29
ночь +18 +18

атм. давл. 717 719

срЕда, 2 аВГусТа

t день: +30 +32
ночь +19 +20

атм. давл. 715 716

чЕТВЕрГ, 3 аВГусТа

t день: +32 +33
ночь +19 +21

атм. давл. 712 713

пяТНица, 4 аВГусТа

t день: +31 +33
ночь +21 +22

атм. давл. 710 710

суббОТа, 5 аВГусТа

t день: +31 +33
ночь +21 +22

атм. давл. 710 711

ВОскрЕсЕНьЕ, 6 аВГусТа

t день: +33 +34
ночь +22 +22

атм. давл. 711 712

 пятигорск ставрополь пятигорск ставрополь пятигорск ставрополь
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CЕBЕPO-КАВКАЗСКАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ

www.kursal.ru

КИСЛОВОДСК
2 августа в  16.00 

Фойе зала  им. В. Сафонова 
ПРЕМЬЕРА! 

Дуэт «Фантазия» 
Лауреаты международных 

конкурсов 
Павел Михалев (баян), 
Антонина Жебровская 

(домра), 
конферанс Игорь Тарасенко

3 августа в  15.00 
Музей 

«Страницы истории 
листая…» Экскурсия 
по залам филармонии

4 августа в  19.00 
Зал им. А. Скрябина 

«Музыка света» 
И.С. Бах, А. Вивальди, 
Л. Боэльман, С. Франк

5 августа в  16.00 
Зал им. А. Скрябина 

ЗАКРЫТИЕ 
XXII МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

им. В.И. САФОНОВА 
«МУЗЫКА – 

ВРЕМЯ ГЕНИЯ»
6 августа в  12.00 

Зал им. В. Сафонова 
Актриса театра и кино 
Алиса Гребенщикова 

(Москва) 
и Фолк-оркестр «ДИВО» 

в проекте 
«Сказки 

старинного Курзала» 
«В стране 

невыученных уроков» 
Музыка Н. Малыгина
6 августа в  16.00 

Зал им. В. Сафонова 
«Музыканты шутят» 

В. Моцарт, Б. Сметана, 
М. Мусоргский, Д. Шостако-

вич, П. Чайковский, 
А. Даргомыжский, А. Дюбюк, 

И. Дунаевский и русские 
народные песни

ЕССЕНТУКИ
к/з им. Ф. Шаляпина

2 августа в 16.00 
«Музыкальные диалоги»

6 августа в 16.00 
«День ли царит»

ПЯТИГОРСК 
Лермонтовская галерея

2 августа в 19.00 
«Легенды музыкальной 

Вены» 
Камерный оркестр «Амадеус» 

5 августа в  19.00 
«Неаполитанская 

тарантелла»

ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
ГДК

3 августа в 16.00 
«Эхо любви»

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
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27 июля – дата особенная для Пятигорска. 
Печальный и трагический день гибели все-
народно любимого поэта Михаила Юрье-
вича Лермонтова. Но одновременно день 
светлый и возвышенный. Именно 27 июля 
1912 года, 105 лет назад, по инициативе 
Кавказского горного общества был основан 
в городе-курорте мемориальный музей, ко-
торый долгие годы носит полюбившееся в 
народе название «Домик Лермонтова».

В 1829 году четырнадцатилетний Лер-
монтов писал: «Пускай историю страстей 
и дел моих хранят далекие потомки». Поэт 
словно заглядывал в неведомое будущее. 
Его пророчество сбылось.

Восстановлена в первозданном виде 
усадьба, воссозданы исторические строе-
ния, домик приобрел первоначальный вид. 
Именно таким он был, когда майским утром 
1841 года сюда вошел Лермонтов.

В Пятигорске, который во всем мире 
называют лермонтовским, по-особому по-
минают поэта. Так было и на этот раз. 

Яркой литературно-музыкальной компо-
зицией «И звезда с звездою говорит» на-
чались торжества памяти в доме Алябьева. 
Вместе со слушателями перелистала стра-
ницы жизни Михаила Юрьевича Лермонтова 
заведующая отделом музея Елена Данилен-
ко. Букет пленительных романсов на стихи 
любимого поэта подарили переполненному 
залу заслуженная артистка России Ирина 
Комленко и лауреат международных кон-
курсов Елена Свистельникова.

А потом людские потоки почитателей 
лермонтовской музы стали стекаться к 
скромному домику под камышовой крышей, 
который стал последним приютом мятежно-
го сына России, его последней остановкой 
пред вечностью.

Как магнит притягивает он всех, кому бес-
конечно дороги имя и творчество великого 
русского поэта. Сколько людей прошли по 
каменистым дорожкам усадьбы к знамени-
тому домику за сотню лет, теперь уже не 
подсчитать.

Отдать дань признания поэту приходили 
Сергей Есенин, Алексей Толстой, Василий 
Шукшин. Трижды побывал в домике и наш 
великий земляк Александр Солженицын.

И сегодня тропа народная не зарастает. 
Еще одним доказательством всена-

родной любви к поэту стал вечер памяти 
М.Ю.Лермонтова, который собрал у доми-
ка с камышовой крышей почитателей его 
таланта.

Народу было столько – яблоку негде 
упасть. Люди заполнили всю усадьбу музея. 
В благоговейной тишине звучали стихи и 
романсы, слова признания в любви вели-
кому сыну Россию.

Вечер открыла директор государствен-
ного мемориального музея-заповедника 
М.Ю. Лермонтова Ирина Сафарова. Ее про-
никновенное слово о всенародной любви к 
Лермонтову взволновало собравшихся.

О бессмертии творчества М.Ю. Лермон-
това, его духовном влиянии на все поколе-
ния говорилось в поздравлении от имени 
Полномочного Представителя президента 
РФ в СКФО Олега Белавенцева, теле-
грамме известного режиссера Станислава 
Говорухина.

– Для каждого из пришедших наследие 
Лермонтова всегда будет иметь неизме-
римую ценность. Бессмертные строки, 
исполненные противоборства, внутреннего 
драматизма, и сегодня обладают удиви-
тельной силой притяжения и не перестают 
волновать. Они заставляют думать, чувство-
вать, смотреть на мир глазами мятежного 
поручика и искать ключ к разгадке его 
трагической судьбы, – сказала министр 
культуры Ставропольского края Татьяна 
Лихачева. 

Среди почетных гостей вечера памяти 
были прибывшие из Москвы председатель 
Совета директоров Национальной ассоци-
ации офицеров запаса «Мегапир», пред-
седатель Попечительского совета музея 
А.Н. Каньшин и председатель комиссии 
Общественного совета при Минобороны 
РФ по вопросам военного строительства, 
генерал-лейтенант Р.М. Тимошев, автор 
поэмы «М.Ю. Лермонтов», а также члены 
международного лермонтовского клуба из 
Шотландии.

Выступающие не только произносили 
высокие слова о гениальном поэте, но и 
вдохновенно читали стихи опального по-
ручика Тенгинского полка. 

Поэзия была хозяйкой этого необык-
новенного вечера. Овациями встретили 
пятигорчане народного поэта Чеченской 
Республики Умара Ярычева, который воз-
дал хвалу «великому и могучему» русскому 
языку и познакомил слушателей со своими 
новыми произведениями, посвященными 
Лермонтову и городу Пятигорску.

Свои новые стихи добавил в поэтический 
венок народный поэт Карачаево-Черкесии 
Анатолий Трилисов.

Стихи читали не только маститые мастера 
художественного слова. Покорила вырази-
тельностью декламации четырехлетняя пя-
тигорчанка Аня Катасонова. Она прочитала 
стихотворение «Парус».

Аплодисментами наградила публика и 
талантливую девочку из Краснодара Радос-
лаву Кожабей. Ей ближе стихи Лермонтова, 
положенные на музыку.

Украшением вечера стало участие в нем 
«серебряного голоса России», народного 
артиста России, лауреата фестиваля «Ан-
гельский глас России» Олега Погудина. 
Кстати, он тоже каждый романс предварял 
жемчужинами лермонтовской лирики.

– Выступление на благословенной земле 
Пятигорска, у домика, ставшего последним 
приютом поэта, – эта наш поклон Михаилу 
Юрьевичу Лермонтову, – сказал певец. – И 
я очень благодарен сотрудникам музея-за-
поведника, которые так трепетно и душевно 
берегут память о великом сыне России.

Уникальный тембр красивого и сильного 
голоса, безупречный художественный вкус, 
внутренняя наполненность, умение пере-
дать философскую глубину содержания 
лермонтовских строк сделали незабыва-
емым выступление певца. Его творчество 
по праву считают одним из самых ярких и 
знаковых явлений современной культуры 
России.

«Горные вершины», «И скучно, и груст-
но», «Выхожу один я на дорогу» – романсы 
в исполнении Олега Погудина – это Лю-
бовь в высшем её проявлении, это её ду-
ховное начало и земная страсть. Каждый 
звук, каждое слово объемны, зримы, ося-
заемы, значимы. Все оправдано, прочувс-
твовано, пропущено через сердце. Артист 
с искрой божьей в душе Олег Погудин 
поет так искренно, что после исполнения 
появляется удивительное ощущение: душа 
наполнена до краев и хочется бережно 
пронести, не расплескать, не растерять 
ни единой капли тепла и нежности, пере-
полняющих все твое существо. Хочется 
молчать и еще, и еще раз прослушивать 
божественный голос. 

Заряд энергии, идущий от Олега Погуди-
на, настолько велик, что способен отогреть 
самую заледеневшую душу.

Элегантность, сдержанность, вдохновен-
ный взгляд, жесты, усиливающие смысл 
союза поэзии и музыки – все покоряло в 
исполнении О. Погудина, вызывало шквал 
аплодисментов.

Жемчужиной торжественного вечера 
стало и выступление талантливого музы-
канта Михаила Радюкевича. Он исполнил 
гитарные вариации на тему знаменитого 
алябьевского «Соловья».

Его виртуозная игра стала настоящим 
открытием.

– Я даже представить не мог, что гитара 
может так красиво звучать, – признался 
один из слушателей.

Программа вечера памяти была разнооб-
разной и насыщенной.

Органично вплелось в ее канву выступле-
ние юных солистов ансамбля кавказского 
танца «Терпсихора».

…Проходит время. Каждое новое поколе-
ние людей открывает для себя Лермонтова 
заново. Вот мнение тех, кто душой внимал 
музыке и стихам.

Татьяна Дорожкина:
– Муза Лермонтова дорога нам, как и 

творчество Пушкина и Есенина. Поэт от-
крыл нам целый мир раздумий, страстей и 
переживаний. Он рано почувствовал нерв 
своей эпохи. Его наследие, как глубокий 
колодец, откуда мы черпаем силы для 
борьбы, для решения современных про-
блем. Потрясает философская глубина его 
произведений. «А он, мятежный, ищет бури, 

как будто в буре есть 
покой…» Как силь-
но сказано! Если бы 
Лермонтов написал 
только одно стихот-
ворение «Парус», он 
мог бы вправе назы-
ваться гением.

Ольга Гердова: 
– Лермонтов – это 

не только великая 
вершина Кавказа, но 
это поэт мира. Его 
стихи трогают душу, 
окрыляют и вдохнов-
ляют.

Елена Калмыкова:
– Невозможно пе-

редать словами тот 
трепет, когда пред-
ставляешь себе, что 
поэт ходил по этим 
тропам, видел из 
окна горы, писал, го-
ворил со звездами. 
Здесь чувствуется 
его живое дыхание.  

… У ж е  н а ч а л о 
смеркаться. В небе 
зажглись звезды. Но 
народ не расходил-
ся. Казалось, что из 

дверей домика под камышовой крышей 
выйдет поручик и начнет свой безмолвный 
разговор со звездами.

Обаяние личности Лермонтова, вся его 
жизнь и трагическая гибель действуют на 
нас не менее сильно, чем его творчество. 
Печальный и гордый гений Лермонтова 
призван был выразить не только миро-
ощущение своей жизни, но и те стороны 
человеческой души, о которых до него 
никто не сказал. Поэт жив, он перешагнул 
пространство и время, ему принадлежит 
будущее.

Лариса Прозорова.

На снимках: почитатели поэзии М.Ю. Лер-
монтова. Поет Олег Погудин.

Фото автора.

Память

«К нам Лермонтов сходит, презрев времена»

Ответы на крОссвОрд 
и сканвОрд, Опуб. в № 31

КРОССВОРД. По горизонтали: 2. Ипо-
тека. 7. Анод. 8. Роща. 9. Оттенок. 10. Балл. 
12. Акри. 15. Сноха. 18. Гумно. 19. Марал. 
20. Столб. 21. Мазок. 22. Арбуз. 23. Ахилл. 
26. Тина. 29. Иния. 31. Галстук. 32. Юнга. 
33. Ритм. 34. Растяпа.

По вертикали: 1. Анка. 2. Идол. 3. Ок-
тан. 4. Евнух. 5. Арка. 6. Ящур. 10. Беге-
мот. 11. Лимузин. 13. Карабин. 14. Ил-
люзия. 15. Соска. 16. Овощи. 17. Амбал. 
24. Холмс. 25. Лютня. 27. Июнь. 28. Агар. 
29. Икра. 30. Истр.

СКАНВОДРД. По горизонтали: Шпиц. 
Успех. Езда. Холл. Октет. Овчарка. Крит. 
Тампон. Амёба. Акки. Ламарк. Чешки. 
Яранга. Маяк. Убранство. Ялла. Диана. 
Обвал. Акка. Цоколь. Кобе. Коса. Утконос. 
Эпоха. Чары.

По вертикали: Ипподром. Есаул. Окоп. 
Ёрш. Яблочко. Оцелот. Краб. Обух. Талия. 
Лета. Удочка. Рында. Осака. Мамка. Сила. 
Коч. Тряпка. Нота. Крона. Левек. Округ. 
Внук. Сор. Тайник. Аноа. Абасы.

Нет! – я не требую вниманья 
На грустный бред души моей,
Не открывать свои желанья
Привыкнул я с давнейших дней.

Пишу, пишу рукой небрежной, 
Чтоб здесь чрез много скучных лет
От жизни краткой, но мятежной
Какой-нибудь остался след.
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ВНИМАНИЕ! Заполняйте купоны б/о РАЗБОРЧИВО. 
Текст объявления – не более 15 слов. 

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

Купоны высылайте по адресу: 357535, г. Пятигорск, ОПС-35, «Кавказская неделя»
или приносите в специальные ящики по адресам:

ПЯТИГОРСК, ул. Козлова, 1, редакция (здание библиотеки им. М. Горького, 1 этаж).
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. 50 лет Октября, 67, издательство «Кавказская здравница»
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КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБъЯВЛЕНИЯ «КН»



Данные о клиенте (в газете не публикуются)

ПрОДаЮт дома, кв-ры

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Р-Н

СРОЧНО! Дом 33 кв.м, саманный 
под шубой, евроремонт, пристройка 
12 кв.м, канализация, подвал, х/п, 
ключевая вода во дворе и огороде 
31 сот., цена договорная. С. Грушев-
ское, 8-906-471-27-73.
Дом, 3 комн., о/п 82 кв.м, въезд, 
газ, вода, свет, канализация, т/ф, 
счетчики, огород 6 сот., центр.  
С. Александровское, 8-918-746-
21-91.
Дом, 2 комн., кухня, газ, хол-гор. 
вода, с/у, евроокна, огород 25 сот., 
400 т.р., торг. С. Северное, 8-961-
484-02-45.
Дом 85 кв.м, газ, свет, вода, х/п, 
баня, з/у 29 сот., молодой сад, 
удобное место для ведения хоз-
ва (выгон), центр рядом, цена 
договорная.  С.  Калиновское, 
8-962-408-63-26.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

3-комн. кв-ру в доме на 4 хозяина, 
з/у (межевание сделали), кирпич, 
74/40/14 кв.м, 3 комнаты (2 смеж-
ные), с/у разд., котельная, 2 при-
хожие, 2 входа, новая электрика, 
ванная, туалет-кафель, натяжные 
потолки, кондиционер, окна ПВХ, 
счетчики, новые крыша и забор 
металлпрофиль, гараж, х/п, сад с 
плодовыми деревьями, клубника, 
смородина. Пос. Капельница, 8-905-
415-97-75.

ИНОЗЕМцЕВО

Дом 64 кв.м, 5 комн., х/п, гараж, 
кухня отдельно, ванная, 13 сот. 
земли, колодец, въезд для машины.  
Т. 8-928-252-72-12.

КИРОВСКИЙ Р-Н

3-комн. кв-ру, о/п 70 кв.м, в/у, все 
индивидуально, трубы металлопл, 
новая сентехника, счетчики, место 
под парковку, двор большой, доку-
менты готовы. Недорого. Новопав-
ловск (центр), 8-938-300-70-74.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Дом 100 кв.м, все 4 комн. изолир., 
евроремонт, свет, вода, газ, сква-
жина, канализация, кухня, ванная, 
туалет, з/у 14 сот., 50 км до моря, 
ст. Холмская. Т. 8-928-454-51-
03.

ЛЕРМОНТОВ

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

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ Р-Н

Дом о/п 47 кв.м, въезд, газ, вода, 
свет, канализация, счетчики, 6 сот. 
земли. Минводы, 8-928-631-95-04.
СРОЧНО!1/2 дома, 45 кв.м, центр, 
отд. вход, отопление, ванная, туалет, 
счетчики, все новое, 1 млн 100 т.р. 
Торг. Минводы, 8-938-355-02-81, 
8-962-437-48-64.

ПЯТИГОРСК

3-комн. кв-ру, 45 кв.м, 2/2-эт. дома, 
центр, окна пластиковые, счетчики 
или МЕНЯЮТ на дом. Т. 8-928-349-
38-18. 
3-комн. кв-ру в Пятигорске, ул. Ко-
чубея, о/п 70 кв.м, ж/п 42 кв.м, 
132 серия, 2 лоджии, 1 этаж, счет-
чики или МЕНЯЮТ на ч/д на 2 семьи. 
Т. 8-961-447-56-11.
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.

МенЯЮт дома, кв-ры

3-комн. кв-ру, 45 кв.м, 2/2-эт. дома, 
центр, окна пластиковые, счетчики 
на дом в Константиновке. Т. 8-928-
349-38-18.

СДаЮт дома, кв-ры

Отд. комнату, центр, недорого, ч/у 
для девушки без вредных привычек. 
Пятигорск, 8-928-349-38-18.
Дом, в/у, част. мебель, быт. техн., 
6 сот. земли, 8 т.р. или ПРОДАЮТ. 
Ст. Ессентукская, 8-988-746-76-88.



































ПрОДаЮт а/м, з/ч

ГАЗ-24 «Волга», 1982 г.в. Пятигорск, 
8-918-789-02-28.
ВАЗ-2107, 2011 г.в., отл. сост., 
пробег 40 т.км, 160 т.р., торг.  
Т. 8-938-344-08-88, 8-928-349-42-48, 
8-962-013-97-81.

ПрОДаЮт з/у, дачи

СТ «Художник», р-н «Жилье Ком-
форт», дом 7,5х5,5, вода, свет, воз-
можен подвод газа, поливная вода, 
6 сот., подъезд с 2 сторон, 800 т.р.  
Т. 8-962-436-42-34.
Уч-к 6 сот., р-н п. Энергетик возле 
аквапарка. Удобен для бизнеса, 
подъезд, от трассы 10 м. Т. 8-962-
437-48-64.

ЖИВОтнЫе

Продаю цыплят. Кроликов поро-
ды Баран и Советская шиншилла. 
Пос. Иноземцево, 8-905-415-97-75.

ПрОДаЮт разное
Две односпальные кровати с мат-
рацами, б/у, дешево. Пятигорск, 
8-962-493-79-99.
Большую мантышницу, 3 решетки, 
советского пр-ва. Пятигорск, 8-905-
461-46-35.
Большой фикус. Пятигорск, 8-905-
461-46-35.
Ковер 2х3. Зеркало большое. Сумку 
дорожную. DVD новый. Ящики для 
овощей. Недорого. Пятигорск, 31-
46-76.
Бетоносмеситель 130 л, отл. сост.  
Ст. Георгиевская, 8-906-412-64-02.
Двери с коробками, б/у, хор. сост., 
дешево. Бензопилу «Варникс», но-
вую, упакованнуюю, 40% скидка.  
Т. 8-961-484-13-90.
Светильники лайт-люкс 4 коробки - 
8 шт., новые, упакованные, офисные, 
подвесные, недорого. Т. 8-961-484-
13-90.
Фермы для навеса 9 м, 6 шт. Трубу 
¾ 50 мм, 3500 р/шт. Т. 8-962-437-
48-64.



























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

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

Телефоны: (87922) 6-24-95, 6-23-89

АО «Издательство 
«Кавказская здравница»

РЕКЛАМА 303

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 
23

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
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А 
23

5

тур Порядок выпадения чисел Кол-во Выигрыш, 
руб.

1 82, 61, 44, 09, 55 1 420 000 

2
24, 71, 88, 37, 10, 57, 01, 34, 50, 41, 14, 87, 42, 25, 84, 65, 
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11, 32, 04 
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 0

00
 

ил
и 

кв
ар

ти
ра

 

3
74, 28, 22, 70, 76, 81, 15, 49, 62, 58, 18, 72, 16, 80, 53, 54, 36, 
67, 12, 73 

1

4 20, 05 2

1
00
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00
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5 79, 17 1

6 23 7

7 52 8

8 38 15 80 000 

9 21 43 30 001 

10 89 54 10 000 

11 48 69 5001 

12 02 144 2000 

13 31 205 1500 

14 03 377 1000 

15 63 870 700 

16 66 1292 500 

17 90 1895 301 

18 45 2500 248 

19 59 3795 208 

20 07 6845 178 

21 27 12 400 156 

22 29 17 616 140 

23 26 24 705 127 

24 86 36 727 120 

25 08 55 765 114 

26 68 95 465 110 

27 77 150 872 109 

Русское  лото
Участвовало билетов: 1 395 392. Призовой фонд  69 769 600 руб. 

Невыпавшие числа: 
39, 64, 75

Тираж 
30 июля 2017 г.

1190

КУПЯт

Радиодетали, контакты, частотомер, 
приборы измерительные. Щелочной 
аккумулятор, СЦ, СЦС, СЦФ и т.д.  
Т. 8-961-498-72-01.

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, 8-928-244-81-89.
Ведущая тамада, свадеб, юбилеев, 
торжеств, детских праздников. Кос-
тюмы, игры, конкурсы, аккордеон. 
Пятигорск, 8-906-491-69-77, 8-918-
785-78-52, Светлана.
Бригада каменщиков выполнит клад-
ку, крыши, бетонные, облицовочные, 
отделочные и другие строительные 
работы. Т. 8-903-409-71-31.
Ремонт швейных и трикотажных 
машин. Канализация, водопровод, 
отопление, цены умеренные, пенси-
онерам скидка. По КМВ. Пятигорск, 
8-961-445-22-03.
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.

ЗнаКОМСтВа

ЖЕНЩИНЫ

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





















Бесплатные объявления в 
рубрике «ЗНАКОМСТВА» пуб-
ликуются только в том случае, 
если в качестве контактной 
координаты указывается спо-
соб связи «До востребования 
(д/в) или номер абонентско-
го ящика (а/я) с указанием 
ф., и., о.»

Понедельник, 7 августа

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.35, 11.10, 

12.15, 13.00, 13.55, 
15.05, 16.00, 16.25, 
17.20, 17.45, 18.55, 
19.20, 19.35, 20.40, 
22.45, 22.55, 23.20, 
1.10, 4.00 Мультсе-
риалы

9.25 «Magic English»
9.45 М/ф «Обезьян-

ки»
10.35 М/ф «Летучий 

корабль»
10.55 «Весёлая фер-

ма»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

Вторник, 8 августа

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.35, 11.10, 

12.15, 13.00, 13.55, 
15.05, 16.00, 16.25, 
17.20, 17.45, 18.55, 
19.20, 19.35, 20.40, 
22.45, 22.55, 23.20, 
1.10, 2.50, 4.00 
Мультсериалы

9.25 «Magic English»
9.45 М/ф «Наш друг 

Пишичитай»
10.15 М/ф «Ох и Ах»
10.25 М/ф «Ох и Ах 

идут в поход»
10.35 М/ф «Винтик и 

Шпунтик. Весёлые 
мастера»

10.55 «Весёлая фер-
ма»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

Среда, 9 августа

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.35, 11.10, 

12.15, 13.00, 13.55, 
15.05, 16.00, 16.25, 
17.20, 17.45, 18.55, 
19.20, 19.35, 20.40, 
22.45, 22.55, 23.20, 
1.10, 2.50, 4.00 
Мультсериалы

9.25 «Magic English»
9.45 М/ф «Дед Мороз 

и лето»
10.05 М/ф «Каникулы 

Бонифация»
10.25 М/ф «Козлёнок, 

который считал до 
десяти»

10.35 М/ф «Мешок 
яблок»

10.55 «Весёлая фер-
ма»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

Четверг, 10 августа

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 8.35, 11.10, 
12.15, 13.00, 13.55, 
15.05, 16.00, 16.25, 
17.20, 17.45, 18.55, 
19.20, 19.35, 20.40, 
22.45, 22.55, 23.20, 
1.10, 2.50, 4.00 
Мультсериалы

9.25 «Magic English»
9.45 М/ф «Бременс-

кие музыканты»
10.25 М/ф «Кентер-

вильское приви-
дение»

10.45 М/ф «Бобик в 
гостях у Барбоса»

10.55 «Весёлая фер-
ма»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

Пятница, 11 августа

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.35, 11.10, 

12.20, 16.10, 17.20, 
17.45, 18.55, 19.20, 
19.35, 20.40, 23.20, 
1.10, 2.50, 4.00 
Мультсериалы

9.25 «Magic English»
9.45 М/ф «Малыш и 

Карлсон»
10.25 М/ф «Зеркаль-

це»
10.35 М/ф «Вовка в 

тридевятом царс-
тве»

10.55 «Высокая кух-
ня»

11.55 «В мире жи-
вотных»

16.00 «Невозможное 
возможно!»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

Суббота, 12 августа

5.00, 6.00, 7.25, 8.35, 
10.00, 10.25, 12.00, 
13.00, 14.35, 15.25, 
18.10, 20.40, 23.35, 
1.20, 3.00 Мультсе-
риалы

5.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым ут-

ром, малыши!»
8.10 «Детская утрен-

няя почта»
9.45 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.30 «Битва фами-

лий»
17.00 М/ф «Барби: 

Виртуальный мир»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Воскресенье, 13 августа

5.00, 6.00, 7.25, 8.35, 
10.00, 10.25, 12.00, 
12.50, 14.10, 16.00, 
17.30, 18.40, 20.15, 
20.40, 23.30, 1.35, 
3.15 Мультсери-
алы

5.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым ут-

ром, малыши!»
8.10 «Всё, что вы хо-

тели знать, но боя-
лись спросить»

9.30 «Золото нации»
11.30 «Секреты ма-

ленького шефа»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Понедельник, 7 августа

5.00, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 8.05, 
8.35, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.20, 18.10, 21.15, 
22.05, 2.50, 3.45 Мультсериалы

19.30 М/ф «Оливер и компания» 6+
23.00 Т/с «Я ЛУНА» 12+
0.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.50 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
4.15 Музыка на Канале Disney. 6+

Вторник, 8 августа

5.00, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 8.05, 
8.35, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.20, 18.10, 21.15, 
22.05, 3.50 Мультсериалы

19.30 М/ф «Коты-аристократы» 0+
23.00 Т/с «Я ЛУНА» 12+
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
2.45 «Это мой ребенок?!» 0+
4.15 Музыка на Канале Disney. 6+

Среда, 9 августа

5.00, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 8.05, 
8.35, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.20, 18.10, 21.15, 
22.05, 3.50 Мультсериалы

19.30 М/ф «Утиные истории: Заветная 
лампа» 0+

23.00 Т/с «Я ЛУНА» 12+
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС» 6+
2.45 «Это мой ребенок?!» 0+
4.15 Музыка на Канале Disney. 6+

Четверг, 10 августа

5.00, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 8.05, 
8.35, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.20, 18.10, 21.15, 
22.05, 3.50 Мультсериалы

19.30 М/ф «Бунт пернатых» 6+
23.00 Т/с «Я ЛУНА» 12+
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.45 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
2.45 «Это мой ребенок?!» 0+
4.15 Музыка на Канале Disney. 6+

Пятница, 11 августа

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, 
13.50, 21.25, 22.00, 23.00, 3.30 Мульт-
сериалы

12.00 М/ф «Бунт пернатых» 6+
17.45 М/ф «История игрушек-2» 0+
19.30 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город» 6+
23.55 Т/с «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney. 6+

Суббота, 12 августа

5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.05, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.50, 3.25 Мультсе-
риалы

12.20 М/ф «Утиные истории: Заветная 
лампа» 0+

16.05 М/ф «Феи» 0+
17.40 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город» 6+
19.30 М/ф «Кот Гром и заколдованный 

дом» 6+
21.10 Х/ф «НЯНЯ» 12+
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 0+
0.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2» 0+
2.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney. 6+

Воскресенье, 13 августа

5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.05, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.05, 3.30 Мультсе-
риалы

12.20 М/ф «Великий мышиный сыщик» 
6+

16.20 М/ф «Феи: Потерянное сокрови-
ще» 0+

17.55 М/ф «Кот Гром и заколдованный 
дом» 6+

19.30 М/ф «История игрушек-2» 0+
21.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 0+
22.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2» 0+
0.40 Х/ф «НЯНЯ» 12+
2.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney. 6+

ТЕЛЕПРОГРАММЫ



Закаленная войной
Куст роз с бутонами разных 

цветов – желтого, лилового, 
белого, розового, красного… 
Диковинка, выращенная отцом, 
стала для маленькой девчушки 
единственным ярким пятном 
на сером, ничем не примеча-
тельном пейзаже шахтерского 
городка Нуаль-Су-Ланс на севе-
ре Франции, который, как споет 
она через много лет, «пылью 
тягучей по грудь занесен». Поч-
ти в каждом интервью артистка 
вспоминает о своем детстве – и, 
к сожалению, то время было 
похоже не на нежные цветы, 
а на острые и беспощадные 
шипы… 

Эдита-Мария Пьеха появи-
лась на свет в 1937 году, в 
семье польских эмигрантов. 
Фелиция и Станислав поки-
нули родные края в поисках 
работы и трудились на шахте. 
«Профессиональная» болезнь 
легких – силикоз – унесла 
жизнь главы семейства, когда 
его дочке было всего четыре 
годика. Чтобы поддержать мать 
и сестру, 14-лений брат Эдиты 
Павел тоже пошел в шахтеры, 
но не выдержал адских условий 
труда и спустя три года умер от 
туберкулеза. 

До сих пор перед глазами ар-
тистки – бомбежки оккупирован-
ной Франции, двери запертой 
комнаты, где маме приходилось 
ее оставлять, единственная 
кукла, сшитая из куска платья… 
Отчим Ян Голомб так и не смог 
заменить ей родного оцта – он 
был жесток к жене и падчерице 
и баловал лишь родного сына 
Юзефа. «Все горе, которое 
может настигнуть маленького 
ребенка, я испытала», – при-
знается певица, не уставая пов-
торять: «Только сильные умеют 
прощать».

начало пути
Могла ли представить худень-

кая школьница, старательно вы-

тягивая в день окончания войны 
«Марсельезу», что ею будут 
восхищаться тысячи зрителей 
во всех уголках мира? 

А ведь звездный час был не 
так уж далек – он ждал Эдиту 
в новогоднюю ночь с 1955 на 
1956 год. Сжимая пальцы от 
волнения, первокурсница гото-
вилась выступить в малом зале 
Ленинградской консерватории 
вместе со студенческим ансам-
блем. «На мне была коричневая 
юбка в чернильных пятнах и 
вязаный мамой свитер, а на 
ногах – лыжные ботинки», – со 
смехом вспоминает артистка. 
Но, несмотря на скромный 
наряд, ей удалось завоевать 
любовь публики сразу и навсег-
да. Шутливая польская песня 
«Красный автобус» была четыре 
раза исполнена на «бис», а на 
следующий день о ярком номе-
ре уже говорила вся северная 
столица. Хотя свою професси-
ональную творческую деятель-
ность артистка отсчитывает 
с 1957 года – когда впервые 
увидела свое имя на афишах. 

…Возможность учиться в 
СССР Пьеха восприняла как 
подарок судьбы. Когда ей было 
шесть лет, семья по решению 
отчима переехала в Польшу, 
где Эдита, несмотря на требо-
вания Голомба идти работать на 
фабрику, с отличием окончила 
педагогический лицей, успевая 
заниматься спортом и петь в 
хоре. После отборочных курсов 
в Гданьске девушку направили в 
Советский Союз, и она поступи-
ла на психологическое отделе-
ние философского факультета 
Ленинградского государствен-
ного университета им. Жданова. 
Впоследствии, чтобы совмещать 
учебу и гастроли, девушка стала 
первой заочницей в истории 
факультета – для этого она не 
побоялась лично обратиться к 
министру образования!

Русский язык, на котором ар-
тистка и сейчас говорит с оча-

ровательным легким акцентом, 
давался нелегко. «Помню, купи-
ла репродукцию с полотна ху-
дожника Васнецова «Аленушка». 
Девушка сидит у камня, плачет. 
И я так же плакала. В общежи-
тии восемь кроватей в комнате, 
я – крайняя у дверей, даже 
помолиться на ночь не могу…». 
Единственной отдушиной стало 
пение… В хоре польского зем-
лячества Эдита познакомилась 
с будущим мужем Александром 
Броневицким (1931-1988): «Сан 
Саныч руководил хором, был 
ростом чуть выше Наполеона, 
при этом страшный умница и 
обладатель очень выразитель-
ных глаз». Сразу обратив вни-
мание на обаятельную девушку 
с мелодичным голосом, он 
предложил ей стать солисткой 
созданного им студенческого 
ансамбля «Липка» Ленинград-
ской консерватории, который 
позже стал называться «Друж-
ба» и завоевал золотую медаль 
VI Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Москве. 

Брак и успешное сотрудни-
чество Пьехи и Броневицкого 
продлились 20 лет, а погубила 
семейную идиллию… пато-
логическая ревность супруга. 
Несмотря на то, что Эдита Ста-
ниславовна никогда не давала к 
этому повода, Александра при-
водили в ярость восхищенные 
взгляды мужчин в ее сторону.

В 1977 году, навсегда покинув 
«Дружбу», певица начинает но-
вую страницу своей творческой 
биографии – создает собствен-
ный ансамбль. Счастье в браке 
она пыталась найти еще дваж-

ды... Но второй супруг – полков-
ник КГБ, куратор Ленконцерта 
Геннадий Шестаков попал во 
власть зеленого змия. Союз с 
сотрудником администрации 
президента Владимиром Поля-
ковым поначалу был похож на 
сказку, но со временем отно-
шения разладились. «Больше 
ошибаться не хочу. Я поняла, 
что раз мне так много отпуще-
но судьбой – быть счастливой 
артисткой, счастливой мамой 
и бабушкой – женское счастье 
можно оставить на обочине...». 

В семье Пьехи – уже три 
поколения артистов. Отноше-
ния с единственной дочерью, 
актрисой, певицей и ведущей 
Илоной Броневицкой, не всегда 
были идеальными. Став мамой 
в 1961 году, артистка почти 
сразу вернулась на сцену, а 
воспитание ребенка доверила 
свекрам. После развода роди-
телей Илона даже хотела жить с 
отцом, но сейчас они с Эдитой 
Станиславовной – настоящие 
подруги. Трепетно относится к 
любимой бабушке и внук – пе-
вец Стас Пьеха. «Если у него 
концерт, обязательно приду, 
сяду незаметно в ложу, чтобы 
посмотреть, как работает мой 
мальчуган. А потом разбор 
полетов. Говорю, что было хо-
рошо, а что лишнее. На следую-
щем выступлении смотрю – все 
мои советы учел. Так что слу-
шается», – рассказывает Пьеха. 
Несколько лет назад артистка 
стала и прабабушкой – у Стаса 
родился сын Петр, а у второй 
внучки – дизайнера Эрики Быст-
ровой – дочь Василиса.

Сценой Стал мир
Эдита Станиславовна первой 

среди звезд отечественной эст-
рады стала отмечать дни и юби-
леи творческой деятельности на 
сцене, первой сняла микрофон 
со стойки, чтобы ходить по залу 
и свободно общаться с публикой 
в перерывах между песнями, 
первой выступила на таких леген-
дарных сценических площадках, 
как Карнеги-холл в Нью-Йорке и 
парижский зал «Олимпия».

Она объездила с гастролями 
весь Союз и более 40 стран 
мира. Ей доводилось петь и в 
Большом театре, и для космо-
навтов в сеансах прямой орби-
тальной связи, и для оленеводов 
Чукотки. А иногда сценой певи-
це служили КАМАЗы – в разру-
шенных землетрясением горо-
дах Перу и Армении, в Черно-
быльской зоне, в Афганистане.

 Кстати, на афганской земле 

Пьеха побывала трижды – вы-
ступала перед солдатами в 
горах и госпиталях и каждый 
раз привозила домой чемодан 
с письмами, которые потом 
лично передавала их родным и 
близким…

Сложно перечесть все награ-
ды и титулы, которыми награж-
дена артистка, все конкурсы, 
лауреатом которых она стала… 
Она удостоилась и ордена 
Дружбы, и ордена «За заслуги 
перед Отечеством», и меда-
ли «Воин-интернационалист», 
и музыкальной премии «Бог 
эфира» – как исполнительница, 
чьи песни звучат на радио более 
50 лет. В 2003 году российские 
астрономы в знак уважения к 
артистке назвали одну из малых 
планет «Ehdita»…

Но даже оказавшись на вы-
сокой ступеньке пьедестала 
славы, артистка остается чело-
веком чистой души и огромного 
сердца – никакого снобизма, 
высокомерия, пафоса. Она по-
могает детским домам, участву-
ет в благотворительных акциях, 
спасает дворовых собак от оди-
ночества и верной гибели – в ее 
доме всегда много хвостатых 
любимцев. 

И все мгновения прошлого – 
радостные и грустные – береж-
но хранит в «павильоне воспо-
минаний». Так называет Эдита 
Станиславовна один из уголков 
своего дома в поселке Северная 
Самарка под Петербургом, где 
собраны концертные афиши, 
фотографии, сувениры от пок-
лонников. До сих пор хранится и 
любимая мамина скатерть.

И конечно, наряды… В свое 
время сотрудничество с моде-
льером Вячеславом Зайцевым 
сделало Пьеху настоящей ико-
ной стиля. Тысячи советских 
женщин не отрывались от эк-
ранов телевизоров и приходили 
на концерты, чтобы не только 
насладиться песнями, но и рас-
смотреть платья из редких тогда 
кримплена и шифона. 

С конца июня возможность 
познакомиться с самыми ярки-
ми страницами биографии ар-
тистки выдалась всем жителям 
и гостям северной столицы. 
В Шереметевском дворце от-
крылась выставка «Я родилась 
дважды», приуроченная к юби-
лею народной артистки.

Секретами жизненного и 
творческого долголетия она 
не устает делиться никогда:  
«Я родилась для того, чтобы 
петь, нести людям радость и 
доброту. Я живу сердцем!».

Кумиры

В ее честь назыВают планеты!
Когда на сцене появляется Эдита Пьеха – зал всегда за-

мирает в восхищении. Яркая, элегантная, величественная, 
всегда с изысканным цветком на плече – и при этом неверо-
ятно искренняя и душевная. Под ее песни миллионы людей 
влюблялись и расставались, взрослели, строили города, 
радовались жизни и мечтали о новых горизонтах. Находит 
отклик бархатный голос и в сердцах новых поколений…

31 июля народная артистка России отметила 80-летний 
юбилей и при этом признается, что совершенно не ощущает 
себя на восемьдесят!

На сегодняшний день лидер 
по выращиванию этой бахчевой 
культуры – Китай. Зато Япо-
нии нет равных по количеству 
самых странных сортов ягоды. 
Там впервые вывели арбузы 
кубической и пирамидальной 
формы, с желтой мякотью, и 
даже арбузы-крошки диамет-
ром 10 см. А самый тяжелый 
плод вырос в США, он весил 
122 кг, и форма его была не 
шарообразной, а вытянутой. 

В России лидерами по вы-
ращиванию арбузов считаются 
Ставрополье, Астраханская и 
Волгоградская области, Крас-
нодарский край.

А родиной «полосатых толстяч-
ков» историки называют афри-
канские пустыни Намиб и Калаха-
ри. 4000 лет назад сочные плоды 
стали культивировать древние 
египтяне. Упоминания об арбузах 
можно встретить в стихах Вер-
гилия – в Древнем Риме ягоду 
засаливали или варили из нее 
мед. Позже арбуз появился в 
Персии, Аравии, Индии и других 

странах Азии с сухим и жарким 
климатом. В Западную Европу 
плоды были завезены в эпоху 
крестовых походов, в Америку 
доставлены европейскими коло-
нистами в 16-м веке, а в нашей 
стране появились во времена 
татаро-монгольского ига.

почувСтвуйте 
Себя экСпертом

Многие любители огромных 
ягод интересуются: как же 
выбрать «правильные», безо-
пасные для здоровья арбузы 
и дыни?

Специалисты предупреж-
дают: никогда не покупайте 
надрезанные плоды, не бе-
рите их дольками – ведь в 
месте разреза очень быстро 
размножаются вредные мик-
роорганизмы. 

Хороший, зрелый арбуз – 
крупный, с целостным покро-
вом. Светлое пятно на боку 
должно быть максимально жел-
тым, даже оранжевым, а корка 
– яркой, контрастной, твердой 
и блестящей (если ее можно 
легко проткнуть ногтем, значит, 
плод незрелый.) 

Обратите внимание и на мя-
коть – чтобы она была сочной, 
нежной консистенции, сладкой 
на вкус, с черными и коричне-
выми вызревшими семенами. 
Усик и плодоножка у спелой 
ягоды сухие. При ударе ладонью 
арбуз должен вибрировать, при 
ударе согнутым пальцем изда-
вать умеренно звонкий звук, а 
при сжатии вдоль продольной 
оси – слабый хруст. 

Достоверно определить на-
личие нитратов можно только 
лабораторным методом, но 
следует обратить внимание 
на следующие моменты. Цвет 
мякоти «плохого» плода интен-
сивно ярко-красный с неболь-
шим фиолетовым оттенком, 
волокна, идущие от сердцевины 
к корочке, не белые, как по-
ложено, а со всеми оттенками 
желтого, а поверхность среза 
гладкая, глянцевая, тогда как 
в норме она должна искриться 
крупинками.

И, конечно, перед употреб-
лением необходимо вымыть 
арбуз под проточной водой, 
т.к. частички почвы, пыли, мик-
роорганизмы, находящиеся на 
кожуре, могут спровоцировать 
кишечную инфекцию.

Со Знаком качеСтва
Не стоит забывать, что конец 

июля и август – любимое вре-
мя не только для поклонников 
сочных плодов, но и тех, кто 
стремится заработать на их 
реализации.

К сожалению, далеко не все 
предприниматели действуют в 
рамках закона. Несанкциони-
рованный, непроверенный и не 
имеющих никаких сертификатов 
товар «оккупирует» обочины 
трасс, арбузы и дыни привозят 
во дворы многоквартирных 
домов…

Часто, расположившись прак-
тически на проезжей части, 
стихийный развал перекрывает 
обзор и мешает участникам 
дорожного движения вовремя 
увидеть друг друга. И значит, 
«нелегальные» бахчевые культу-
ры вполне могут стать не только 
источником проблем с пищева-
рением, но и причиной ДТП. 

Потребителям напомина-
ют: по вашему требованию в 
торговой точке должны предъ-
явить разрешение на торговлю, 
сертификат качества продукта 
и документы о лабораторных 
исследованиях. Кроме того, 
покупателю стоит обратить вни-
мание на внешний вид продавца 
(обязательное условие – чистая 
одежда) и на условия хранения 
товара – ягоды должны лежать 
на специальной деревянной 
подложке, под навесом. 

– В торговой точке, которая ра-
ботает на законных основаниях, 
оформлен договор с мусоровы-
возящей организацией, с пожар-
ными, есть сетка, деревянный 
настил, информационная вывес-
ка. Все правила торговли и сани-
тарные нормы соблюдены, люди 
платят налоги, товар проверен, 
сертифицирован, безопасен для 
здоровья покупателя, –отмечает 
Елена Амелина, ведущий специа-
лист контрольно-инспекционного 
отдела администрации города 
Пятигорска. 

В столице СКФО еще задолго 
до пика арбузно-дынного се-
зона в отношении недобросо-
вестных торговцев бахчевыми 
культурами начали составлять 
протоколы о незаконной пред-
принимательской деятельнос-
ти. Вместе со специалистами 
контрольно-инспекционного и 
торгового отделов админис-
трации на точки реализации 
плодоовощной продукции ре-
гулярно выезжают сотрудники 
полиции, Госавтоинспекции, 
Роспотребнадзора, Федераль-
ной налоговой службы, актив 
казачьей дружины. 

Этим летом в городе работают 
более двух десятков точек, про-
шедших процедуру аукциона и 
оформивших все необходимые 
документы. А вот нелегальным 
ягодам объявили настоящий бой: 
если продавец не может предоста-
вить сертификат качества – товар 
конфискуется и уничтожается.

Как пример – ситуация на 
улице 7-я Линия. Здесь хозя-
ин небольшого продуктового 
магазина решил расширить и 
ассортимент, и торговую пло-
щадь: прямо на газоне выложил 
аккуратную пирамиду из арбу-
зов – несмотря на то, что раз-
решение на выносную нестацио-
нарную торговлю не оформлено, 
сертификатов на товар нет.

В результате составлен про-
токол, арбузы взвешены, кон-
фискованы, и тут же уничтоже-
ны – раздавлены прессом.

Как правило, в каждой неле-
гальной торговой точке (а их 
выявлено уже около десятка) 
участники рейда составляют 
сразу несколько протоколов. Не-
соблюдение правил городского 
благоустройства (замусорива-
ние территории, складирование 
тары) грозит штрафом в размере 
от 1000 до 3000 рублей, при 
повторном нарушении – до 5000. 
А за незаконную торговлю в пер-
вый раз нарушитель заплатит 3 
тысячи, во второй и последую-
щие – 5 тысяч рублей.

При этом нередки рецидивы: 
одних и тех же граждан при-
влекают к административной 
ответственности многократно. 
На 7-й Линии нарушение фик-
сируется впервые, но все равно 
убыток значителен: штраф плюс 
стоимость товара. Под пресс 
отправилось 246,5 кг арбузов – а 
это почти 4,5 тыс. руб. 

При этом, как отмечает со-
трудник ОМВД по Пятигорску 
Ярослав Ермоленко, некоторые 
граждане отказываются предо-
ставлять документы, пытаются 
скрыться, скандалят, нарушают 
общественный порядок. В этом 
случае составляется админис-
тративный протокол по статье 
19.3 – невыполнение законных 
требований должностного лица. 
А если требуется, нарушителя 
доставляют в дежурную часть.

Страницу подготовила 
Элона Слабун.

3 августа отмечается День арбуза. Оригинальный праздник 
появился в Америке и распространился по всей миру, ведь 
большие полосатые плоды со сладкой розовой мякотью 
выращивают более чем в 90 странах, и любят их люди всех 
возрастов.

АКтуАльно

«полосатый рейс» В страну Вкуса
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С ОВОЩАМИ

Приготовьте  тесто  по  
основному рецепту, замените 
2 ст.л. сахара одной, добавьте 
щепотку соли. Порубите боль-
шой пучок шпината. любые 
сезонные овощи (кабачки, 
баклажан, лук, редис) на-
режьте ломтиками, сбрызните 
оливковым маслом и запеките 
в духовке около 20 минут. 

раскатайте тесто на присы-
панной мукой поверхности, 
в центр выложите шпинат, 
поверх – подпеченные ово-
щи, загните края лепешки 
внутрь, смажьте яйцом и вы-
пекайте в разогретой духовке 
до готовности теста – около  
20-25 минут.

НАЧИНКИ ДЛЯ 
ПИРОГА-ГАЛЕТЫ

Ягодная. Для небольшо-
го пирога-галеты вам по-
надобится примерно 2 ста-
кана ягод. выложите яго-
ды в миску, перемешайте  
с 4 ст.л. сахарного песка и 
1 ст.л. крахмала (крахмал 
сделает выделяющийся 
ягодный сок густым). выло-
жите начинку на раскатан-
ное тесто, дальше готовьте, 
как обычно.

Грибная. обжарьте 2 на-
резанные луковицы до зо-

лотистого цвета, добавьте 
нарезанные свежие грибы и 
готовьте 10-15 минут. Добавь-
те ложку муки, перемешайте, 
приправьте, выложите начинку 
на раскатанное тесто и по-
сыпьте 0,5 ст. натертого сыра. 
Дальше готовьте как обычно.

Сырно-луковая. обжарь-
те 2 нарезанные луковицы и 
1 нарезанный лук-порей до 
золотистого цвета и мягкости, 
перемешайте с 1 стаканом 
натертого сыра, приправьте 
по вкусу, выложите на тес-

то и далее готовьте, как 
обычно.

Существует мно-
го народных средств 
для повышения ге-
моглобина в крови. 
Некоторые из них 
действительно очень 
эффективны, и это 
подтверждено офици-
альной медициной.

измельченная на 
терке свежая мор-
ковь с оливковым 
маслом или смета-
ной.
отлично помогают 
при анемии нату-
ральные соки: яб-
лочный, морковный, свеколь-
ный. их можно употреблять 
как вместе, так и по отде-
льности.
Действенным средством яв-
ляется кефир с гречкой: про-
мыть стакан гречки, залить 
кефиром и оставить на ночь. 
можно добавить мед для 
улучшения вкуса.
одним из самых приятных и 
вкусных народных средств 
считается следующая смесь: 
курагу, изюм, грецкие орехи 
и чернослив (в одинаковой 
пропорции, например, по 
100 г, и добавить лимон) 
мелко перемолоть и залить 
медом. несколько ложек 
такой смеси в день (реко-
мендуется по 2 ст.л. 3 раза 
в день) не только улучшают 
показатели крови, но и спо-
собны обеспечить другими 
необходимыми витаминами 
и микроэлементами ваш 
организм.
можно приготовить смесь из 
листьев алоэ. Для этого 1 кг 
алоэ (возрастом не менее 
5 лет) перекрутить в мясо-
рубке, залить 2 л натурально-
го меда и 2,5 л кагора. смесь 
пять дней настоять в темном 
месте. Принимать перед 
едой по 1 ст. ложке трижды 
в день. лечение нужно про-
должать, пока не закончится 
средство.











НАСТОй 
Из КРАПИВЫ

растение хорошо 
поднимает гемогло-
бин взрослым и де-
тям. врачи отмеча-
ют влияние крапивы 
на процесс образо-
вания эритроцитов, 
из-за чего кровь  
становится более 
густой. Готовят на-
стой по следующе-
му рецепту:
 1 ст.л. высушен-
ных листьев крапи-
вы высыпать в тер-

мос объемом 0,5 л. залить 
теплой водой (температура 
не более 60°с). настаивать 
12 часов. Пить без ограни-
чений вместо чая.

ТРАВЯНОй СбОР С КРАПИВОй
к крапиве также можно до-

бавить дополнительные ингре-
диенты, например, одуванчик и 
тысячелистник:

высушить и измельчить лис-
тья растений. смешать в 
равной пропорции крапиву, 
тысячелистник и одуванчик. 
высыпать в термос 2 ст.л. 
смеси. залить 1 л теплой 
воды (50-60°с). настаивать 
12 часов. Пить по 50 г 4 раза 
в день до еды.

НАСТОй шИПОВНИКА
как вспомогательное средс-

тво при анемии подойдет и 
шиповник. в его плодах со-
держится витамина с в 50 раз 
больше, чем в лимоне, а ведь 
аскорбиновая кислота необхо-
дима для хорошего усвоения 
железа в организме. Готовят 
настой по такому рецепту:

высушить и измельчить пло-
ды шиповника. 3 ст.л. сырья 
высыпать в термос. залить 
1 л воды (50-60°с). настаи-
вать в течение 8 часов. Про-
цедить. Пить по 0,5 стакана 
дважды в день.





как повысить уровень 
гемоглобина в крови

(Окончание. Начало в № 31)
Переоценить роль гемоглобина сложно. Он непосредс-

твенно принимает участие в процессе доставки в ткани и 
органы организма кислорода, поддерживает рН показатель 
крови.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

ПИРОГ-ГАЛЕТА
(Окончание. Начало на стр. 5)

НЕ КОММЕНТИРОВАТЬ 
ВНЕшНИй ВИД 

ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА
в детстве мы склонны громко 

озвучивать все, что видим и о 
чем думаем. Да, слова не могут 
нанести прямого вреда, но мо-
гут ранить или обидеть. научите 
детей не обсуждать внешний 
вид других людей, будь то вес, 
одежда или инвалидность.

исключение – комплименты и 
восхищение другим человеком. 
объясните ребенку, что его сло-
ва могут улучшить настроение 
и сделать приятное другому 
человеку.

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ДЕЛАМИ 
ДРУГИХ ЛЮДЕй

когда кто-то интересуется у 
вашего ребенка его делами и 
настроением, научите его не 
только отвечать, но и проявлять 
ответную вежливость. нельзя 
говорить при встрече только о 
себе. Эти небольшие беседы 
из вежливости в конечном итоге 
научат ребенка сопереживанию.

ВЕСТИ СЕбЯ зА СТОЛОМ
родители  часто не уделя-

ют этому внимания, торопясь 
быстрее накормить ребенка и 
убежать по делам. но однажды 
дети повзрослеют и продолжат 
вести себя за столом громко и 
неаккуратно. в одной поварен-
ной книге викторианской эпохи 
было сказано: «лучшие учителя 
этикета – отцы и матери, их 
уроки должны следовать на 
собственном примере».

УбИРАТЬ зА СОбОй
отнести грязную посуду в 

раковину, убрать игрушки – это 
должна быть естественная обя-
занность ребенка, если он уже 
в состоянии ее выполнять. нет 
ничего хуже взрослого, который 
оставляет по всему дому гряз-
ные стаканы и разбрасывает 
вещи.

ПРОЯВЛЯТЬ бЛАГОДАРНОСТЬ
Говорить «спасибо» в ответ на 

добро, благодарить за подарки 
и комплименты – этому нужно 
учить с детства. нельзя, чтобы 
ребенок относился к добрым 
поступкам по отношению к себе 
как к чему-то само собой разу-
меющемуся.

«когда благодарность про-
падает, неблагодарность бро-
сается заполнить эту пустоту. 
за ней следуют вседозво-
ленность и дерзость – и за-
хлопывают за собой дверь», 
– считает доктор философии 
Джина Баррека.

СПРАшИВАТЬ РАзРЕшЕНИЕ
убедитесь, что ребенок знает: 

прежде чем взять что-то, нужно 
спросить разрешение. Это убе-
режет его от лишнего стресса в 
детском саду или школе.

ОбРАЩАТЬСЯ К ЛЮДЯМ 
ПО ИМЕНИ

Это знак уважения: вы знаете 
этого человека, помните его имя. 
люди часто говорят, 
что плохо запоми-
нают имена, но на 
самом деле часто они 
просто недостаточно 
стараются их запом-
нить. если раньше 
было немыслимо не 
знать имен соседей, 
то теперь даже кол-
леги из соседних 
кабинетов могут ав-
томатически здоро-
ваться друг с другом, 
не зная имен.

УВАЖАТЬ СТАРшИХ
Быть любезным и 

внимательным, пред-
лагать помощь, не 
спрашивая, выпол-
нять просьбы мамы, 
папы и учителей. на-
учите этому своего 
ребенка.

ОТзЫВАТЬСЯ НА ПРОСЬбЫ 
НЕзНАКОМЫХ ЛЮДЕй

…с оглядкой на собственную 
безопасность, конечно. но  
нельзя вести себя по отно-
шению к незнакомым людям 
агрессивно или равнодушно, 
если кому-то требуется помощь 
и безопасности ребенка ничего 
не угрожает.

УВАЖАТЬ ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ДРУГИХ ЛЮДЕй

сидеть на скамейке в парке, 
а не лежать на ней. стучать в 
дверь, прежде чем открыть ее. 
не приставать с расспросами, 
если человек не хочет отве-
чать. все эти простые вещи –  
о том, что у каждого из нас есть 
личное пространство, которое 
другие люди должны уважать и 
не нарушать.

Источник: 
www. littlethings.com

Родителям на заметку

манеры воспитанного ребенка 
(и его родителей)

Если у вас есть дети, распечатайте этот список и повесьте 
его на видное место, чтобы никогда не забывать: не научите 
этому детей сейчас – из них вырастут взрослые, не знающие 
элементарных (но таких важных!) правил приличия.

в россии утверждены по-
правки в правила дорожного 
движения. соответствующее 
постановление подписал пред-
седатель правительства Дмит-
рий медведев.

в частности, теперь в пункт 
1.2 правил, который включает 
в себя основные понятия и 
термины, включены гибридный 
автомобиль и электромобиль. 
уточнены понятия островка бе-
зопасности и разделительной 
полосы – теперь они включают 
трамвайные пути.

также ПДД вводит зоны с 
ограничением экологического 
класса механических транс-
портных средств и зоны с 
ограничением экологического 
класса грузовых автомоби-
лей – и соответствующие до-

рожные знаки. Появился спе-
циальный знак, обозначающий 
автозаправочную станцию с 
возможностью зарядки элект-
ромобилей.

кроме того, поправки распро-
странили действие знака «оста-
новка запрещена» на маршрут-
ные транспортные средства вне 
зоны остановок маршрутного 
транспорта.

есть изменения, касающиеся 
велосипедистов. теперь, по 
новым правилам, допускается 
движение велосипедистов в 
возрасте старше 14 лет по тро-
туару или пешеходной дорожке, 
если велосипедист сопровож-
дает велосипедиста в возрасте 
до 14 лет. раньше речь шла о 
сопровождении велосипедистов 
до 7 лет.

автоклуб

изменения в правилах 
дорожного движения

ВНимаНиЕ!
По 31 августа
дОСрОчНаЯ 
ПОдПиСка

на «кавказскую неделю» 
на 1-е полугодие 2018 г.

инДекс 11106

ПОдПиСНыЕ цЕНы:
для участников и ветеранов 

вов, а также инвалидов 
1 и 2 групп

на 3 месяца – 
217 руб. 48 коп.

на 6 месяцев – 
434 руб. 96 коп.

Для остальных подписчиков –

на 3 месяца – 
243 руб. 05 коп. 

на 6 месяцев – 
486 руб. 10 коп.

Если после курса лечения гемоглобин по-прежнему держится 
на низкой отметке, необходимо провести дополнительные об-
следования. Правильная диагностика – основа эффективности 
лечения.
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Он готовится очень просто: 
для выпечки даже форма не 
обязательна, тесто нет необхо-
димости подпекать, достаточно 
раскатать, выложить начинку, 
загнуть и защепить краешки 
и – в духовку. Сейчас самое 
время печь пироги-галеты со 
сливами, нектаринами, ягода-
ми, овощами или грибами.

С ФРУКТАМИ
Для универсального теста:
100 г сливочного масла
2 ст.л. сахара
225 г муки
5 ст.л. ледяной воды
Для начинки:
700 г смеси фруктов
4 ст.л. сахара
1 ст.л. абрикосового джема
Приготовьте тесто. соеди-

нить муку с сахаром и щепот-
кой соли и порубить вместе со 
сливочным маслом. растереть 
смесь руками (можно исполь-
зовать блендер или кухонный 
комбайн), чтобы получилась 
крошка, сделать горку с углуб-
лением и влить 5 ст.л. ледяной 
воды. замесить тесто, акку-
ратно подбирая мучную смесь 
руками от краев к середине. 
сформировать шар и убрать 
в холодильник, пока будете 
готовить начинку.

нагреть духовку до 200°с. 
Противень застелить бумагой 
для выпечки.










Приготовьте начинку. круп-
ные ягоды и фрукты нарезать 
тонкими дольками, косточки 
удалить. Фруктовую начинку 
засыпать сахаром (пример-
но 3 ст. л.) и дать постоять, 
периодически помешивая 
10 минут. раскатать тесто в 
лепешку. если края окажутся 
не слишком ровными, ничего 
страшного. лепешку из теста 
поместить на подготовленный 
противень. выложить начинку, 
оставляя 2,5-сантиметровую 
кромку. завернуть кромку 
внутрь пирога, закрывая таким 
образом начинку.

слегка смазать края пирога 
водой и посыпать оставшимся 
сахаром. выпекать, пока начин-
ка не закипит, а края не подру-
мянятся – около 20–25 минут. 
вынуть из духовки и дать остыть 
в течение 10 минут.

в небольшой миске смешать 
венчиком джем, добавив по 
вкусу лимонный сок. осто-
рожно смазать получившейся 
глазурью начинку, пока галета 
еще теплая. Подавать пирог 
теплым или комнатной тем-
пературы.

Совет. вы можете пригото-
вить не одну, а несколько не-
больших галет, добавляя в них 
начинки с разным сочетанием 
фруктов и ягод.

(Продолжение на стр. 6)

НА СпоРТИвНой 
площАдКе

чаще всего сводит ноги 
после активной физической 
нагрузки. Дело в том, что в 
работающих мышцах обмен 
веществ в жару усиливается 
во много раз. молочная кис-
лота скапливается в мышцах 
и вызывает судороги. сильное 
напряжение нетренированных 
мышц ведет к их быстрому 
утомлению.

как правило, судороги воз-
никают в икроножных мышцах 
во время движения. человек 
оступается, садится на зем-
лю, пытается пошевелить 
ногой – и не может. трет ее, 
чтобы уменьшить боль, но это 
не помогает. Под кожей обра-
зуется плотный болезненный 
ком из сжатых мышц. судо-
роги длятся несколько минут 
и проходят сами собой. но 
могут возникнуть снова.

Как помочь?
сядьте или лягте на ска-
мейку, на траву, если не хо-
лодно. Пусть кто-то из дру-
зей или вы сами быстрыми 
массирующими движениями 
разотрет мышцы ног. растя-
ните сжавшуюся мышцу.
Хорошо, если под рукой ока-
зался лед, – приложите его к 
ноге, завернув в полотенце. 
Холод затормозит обмен ве-
ществ и уменьшит боль.
чтобы избежать судорог, 
связанных с перегревом, 
пейте больше жидкости: 
она разбавит накопивши-
еся в мышцах вредные  
вещества.
во время тренировки надо 
делать перерывы, растирать 
натруженные мышцы.

Ночью в поСТелИ
судороги могут возникать не 

только днем, но и ночью: чело-
век просыпается от боли. Дело 
в том, что в определенные 
фазы сна к мышцам поступает 
множество нервных импуль-
сов, тем самым заставляя их 
активно сокращаться.

Как помочь?
надо растереть и размять 
окаменевшие мышцы.
Быстрее справиться с судо-
рогой поможет грелка или 













теплый компресс – тепло 
расслабляет мышцы и боль 
проходит.
можно принять обезболи-
вающее.
При частых ночных судоро-
гах после вечерней прогулки 
полчасика поваляйтесь на 
диване. Хорошо снимают 
усталость теплая ножная 
ванна и массаж.

НА РеКе ИлИ в пРУдУ
во время купания тоже мо-

жет свести ногу. Это проис-
ходит из-за резкой разницы 
температур, когда ноги опус-
каются в непрогретый слой 
воды или попадают в место, 
где бьет ключ. сильное тече-
ние тоже может спровоциро-
вать судорогу.

опасно купаться после того, 
как нагрелись на солнце или 
много двигались. Почему 
происходит судорога? При 
сильном раздражении кожи 
сосуды резко сокращаются. 
в результате в самых мелких 
кровообращение временно 
прекращается, появляются 
боль, онемение ноги, ею не-
возможно пошевелить. При 
этом страх опасен не меньше 
судороги – он может вызвать 
спазм артерий других органов, 
в том числе, сердца и легких.

Как помочь?
зовите на помощь, старай-
тесь, чтобы ноги оказались 
снова в теплом слое воды. 
но не пытайтесь справиться 
с судорогой в воде.
лучше доплыть до бере-
га. там растирайте ногу в 
направлении сверху вниз, 
сгибайте и разгибайте, пока 
она не покраснеет.
избежать несчастья помогут 
простые меры предосто-
рожности. Перед купанием 
лучше несколько минут по-
сидеть в тенечке, особен-
но если до того активно 
двигались. заходить в воду 
нужно медленно, обтирая 
верхнюю часть тела мокрой 
рукой – тогда кожа быстрее 
привыкнет к прохладной 
воде.











ногу свело!
В летний день у реки или на спортивной площадке ногу 

может свести судорога. Что делать в этом случае?

1 августа – Обретение мощей 
преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца. 
Собор Курских святых

2 августа – День пророка 
Илии

3 августа – Пророка Ие-
зекииля. Преподобного 
Симеона, Христа ради 
юродивого, и Иоанна, 
спостника его. Священ-
номученика Петра пре-
свитера

4 августа – Мироносицы 
равноапостольной Марии 
Магдалины

5 августа – Почаевской ико-
ны Божией Матери.

 Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Всех 
скорбящих Радость» 
(с грошиками)

Православный
календарь

Неблагоприятные дни  

в АВГУСТЕ:

2, 3, 16, 17, 18, 20
www.mixfacts.ru

Позаботьтесь  
о своем здоровье

ИменИннИкИ

1 августа – варлаам, Григорий, 
милица, роман, сера-
фим, степан

2 августа – афанасий, илья, 
касьян, леонтий, савва

3 августа – анисим (онисим), 
анна, Георгий, евгений, 
иван, онуфрий, семён, 
Фёдор

4 августа – агап, зина, кип-
риан, корнилий, мария, 
Фока

5 августа – анна, аполлинарий, 
аполлон, виталий, стел-
ла, трофим

6 августа – анатолий, афана-
сий, Борис, Глеб, Давид, 
иларион, капитон, Поли-
карп, роман, Христина

7 августа – александр, анна, 
макар, олимпиада, Хрис-
тофор

8 августа – ермолай, игна-
тий, моисей, Прасковья, 
сильвия, Фёдор

6 августа  – Мученицы 
Христины. Мучеников 
благоверных князей Бори-
са и Глеба, во святом Кре-
щении Романа и Давида

7 августа – Успение пра-
ведной Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. 
Преподобного Макария 
Желтоводского, Унжен-
ского

8 августа – Священномуче-
ников Ермолая, Ермиппа 
и Ермократa, иереев Ни-
комидийских

пИРог-гАлеТА 
Подходит любая начинка!

деМоНСТРИРУюТ 
зАбоТУ о деТях

когда вы заходите в огром-
ный магазин с ребенком, то 
выбираете тележку, в которую 
можно его посадить. кажется, 
это удобно: малыш не устанет, 
пока вы изучаете содержимое 
полок. но, во-первых, на уровне 
глаз вашего чада окажутся са-
мые дорогие товары, которые 
он периодически будет хватать. 
во-вторых, как показывают 
исследования, вы потратите на 
37% больше из-за того, что у 
вас есть место, куда складывать 
покупки.

Решение: при входе в магазин 
берите корзинку (благодаря ее 
маленькому объему вы возьме-
те только самое необходимое) и 
по возможности отправляйтесь 
на шопинг самостоятельно – 
присутствие любого другого 
человека провоцирует на неоп-
равданную щедрость.

гоТовяТ 
зА НАС едУ

мытый картофель или мор-
ковь выглядят соблазнитель-
нее, чем овощи, испачканные 
землей. только они дороже 
стоят и быстрее портятся. то 
же происходит с любыми нарез-
ными продуктами (в том числе, 
с хлебом) или приготовленны-
ми салатами. ради интереса 
сравните, сколько стоит 1 кг 
винегрета, если вы купите для 
него продукты, или возьмете 
готовый. разница вас шокиру-
ет. и не забывайте о том, что 
в любые блюда собственного 
приготовления магазины чаще 
кладут продукты с истекшим 
сроком годности.

Решение: не ленитесь. так вы 
не только сбережете деньги, но 
и здоровье, потому что хранить 
нарезанные овощи и фрукты 
нельзя.

ИгРАюТ НА САМооцеНКе
вы примеряете джинсы и ви-

дите, что они на размер меньше, 
чем вы обычно берете. кажет-
ся, вы похудели, не прилагая к 
этому особых усилий. вы поку-
паете вещь как доказательство 
вашей стройности. на самом 
деле бренды иногда намеренно 
занижают размер на бирках, 
чтобы польстить вашему само-
мнению. По этой же причине 
в примерочных устанавливают 
освещение так, чтобы выгодно 
представить вашу фигуру. к 
тому же там находятся специ-
альные зеркала, которые визу-
ально по вертикали вытягивают, 
поэтому любая вещь выглядит 
на вас лучше, чем будет сидеть 
на самом деле.

Решение: выходите к зерка-
лам, установленным в зале. а 
еще лучше просите продавцов 
или других посетителей вас 
сфотографировать, а затем 
высылайте снимок на оцен-
ку друзьям и родственникам. 
только в этом случае вы можете 
рассчитывать на объективное 
мнение.

пользУюТСя 
плохой пАМяТью

Подавляющее большинство 
покупателей (а именно 95%) 
хранит в голове стоимость всего 
четырех товаров: молока, хлеба, 
бананов и яиц. Поэтому на кассе 
вы вряд ли вспомните, сколько 
на самом деле стоил килограмм 
помидоров или упаковка мака-
рон. По этой причине магази-

ны произвольно расставляют 
ценники: вы вроде бы взяли 
«огурцы среднеплодные», а 
в чеке обнаружили «огурцы с 
пупырышками», которые стоят 
в два раза дороже. Поскольку 
вы долго гуляли по магазину, 
то уже сомневаетесь, овощи из 
какой коробки вы брали и что 
над/под ней было написано. тут 
же стоит прибавить истории, 
когда товар отмечен желтым 
ценником. зачастую скидки нет: 
коробка конфет или кастрюля 
стоили так и раньше, а перечер-
кнутая завышенная цена – это 
вымысел, чтобы спровоциро-
вать вас на покупку.

Решение: фотографируйте 
ценники, чтобы проверять их 
на кассе. если у вас возникло 
чувство, что вас обманули, про-
верьте его. вы потратите пять 
минут, чтобы дойти до полки и, 
вероятно, сэкономите несколько 
десятков рублей (если учесть, 
что магазины жульничают так 
регулярно, то за год набегает 
приличная сумма).

вызывАюТ НоСТАльгИю
вы не замечали, что в некото-

рых мегамоллах играет музыка 
вашей юности? Это не пото-
му, что руководство не любит 
современных исполнителей. 
скорее всего, оно хорошо знает 
свою целевую аудиторию. если 
мелодии связаны у вас с при-
ятными воспоминаниями, то вы 
дольше задержитесь и больше 
потратитесь. особенно сильно 
этот эффект дает о себе знать 
под новый Год, когда некоторые 
сетевые магазины крутят на 
повторе одну и ту же празднич-
ную композицию.

Решение: составьте свой 
плейлист. Гуляйте по магазинам 
в наушниках и слушайте песни, 
которые вам нравятся, но не 
навевают воспоминаний о дет-
стве, праздниках или первой 
любви.

КоРМяТ беСплАТНо
если вас останавливает 

продавец и предлагает 
попробовать чай, печенье 
или молоко, он делает это 
не только ради рекламы 
товара. около 40% людей, 
которые ответили согла-
сием, отправляются за 
продуктами питания, даже 
если пришли за лампочкой 
или блокнотом.

Решение: отказывайтесь. 
Хотя трудно устоять перед 
бесплатным сыром, заучите 
слово «нет». чтобы оно вам 
легче давалось, не идите 
в магазин на голодный 
желудок. Помните, что чем 
больше вы покупаете, тем 
больше едите, а значит, 
потом сильнее пережива-
ете из-за набранного веса. 
оградите себя от лишних 
страданий.

Уголок ПотребИтеля

как магазины зарабатывают 
на доверчивости покупателей

Кажется, магазины сконструированы так, чтобы обеспе-
чить пакупателю удобство и комфорт: ценники со скидкой 
выделят нужным цветом, продукты помоют и нарежут, детей 
развлекут. Не расслабляйтесь – все сделано для того, чтобы 
обмануть или выманить побольше денег.
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Ремонт одной из главных 
достопримечательностей 
Кавминвод планируется за-
вершить уже осенью. Новую 
премьерную программу пока-
жут в ближайшие новогодние 
праздники.

Известно об этом стало в 
ходе рабочего визита пред-
седателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко. Ре-
конструируемый цирк стал 
первым пунктом поездки. Как 
известно, он был основан в 
1973 году и стал единствен-
ным учреждением подобного 
профиля на КМВ. Но за долгое 
время здание вместимостью 
1500 зрителей сильно об-
ветшало и не функциониро-
вало должным образом. При 
поддержке спикера Совфеда 
и губернатора Ставрополья 
для решения проблемы уда-
лось привлечь федеральные 
ресурсы. Объект включили в 
программу «Культура России 
2017-2018 гг.». В январе 2017 
года здесь начались ремонт-
но-реставрационные работы. 
Общая стоимость проекта 
составляет более 198 мил-
лионов рублей. Сейчас идет 
монтаж инженерных комму-
никаций. Цирк получит новую 
вентиляцию и систему кон-
диционирования. По словам 

В. Матвиенко, вопрос оснаще-
ния здания новой мебелью и 
оборудованием должен взять 
на себя «Росгосцирк». 

– Такой объект необходимо 
сдавать «под ключ», полно-
стью готовым, – подчеркнула 
спикер, обратив внимание и 
на необходимость скорейшего 
проведения ремонта цирковой 
гостиницы.

В начале июля ход ремонтно-
реставрационных работ про-
инспектировал и генеральный 
директор ФКП «Росгосцирк» 
Дмитрий Иванов. Он отметил, 
что в здании появится новый 
буфет, будет заменено звуко-
вое и световое оборудование, 
а для маломобильных групп 
населения – предусмотрены 
специальные места, кнопки 
вызова и подъемные механиз-
мы. Сейчас разрабатывается 
дизайн-проект прилегающей 
территории, решено также 
выделить дополнительные 
деньги на улучшение условий 
содержания животных. 

Важный нюанс – сохранение 
архитектурного облика объек-
та культурного наследия. «Ду-
маю, это будет одно из самых 
уютных, красивых и привлека-
тельных для зрителей зданий 
в Кисловодске», – подчеркнул 
глава «Росгосцирка».

Праздники Под куПолом
Хотелось бы узнать, когда откроется кисловодский цирк.

А. Захарченко, пос. Иноземцево.

«Дети, которые ничего не зна-
ют о своих родителях, были 
изначально поставлены в не-
равное положение», – отмечает 
один из авторов законопроекта, 
глава социального комитета 
Совфеда Валерий Рязанский. 
По его словам, ошибка была 
допущена еще в 1956 году: 
сиротам начали выплачивать 
пенсии по потере кормильца, 
а ребята, чьи родители неиз-
вестны (то есть юридически их 
никогда не было), оказались 
вне правового поля и пенсии 
им могли быть назначены толь-
ко через суд. При этом просто 
причислить вторую категорию 
детей к тем, кто потерял кор-
мильца, нельзя. Законодателям 
пришлось искать новую соци-
альную формулу.

Еще на стадии обсуждения 
документа возник и вопрос 
относительно крымских детей. 
До 2014 года, когда на полу-
острове действовали украин-
ские законы, им вписывали 

в свидетельства о рождении 
вымышленные имена мамы и 
папы. Затем ребенку приходи-
лось всю жизнь доказывать, что 
это не его настоящие родители. 
Теперь в свидетельствах будет 
стоять прочерк, и ребята тоже 
смогут рассчитывать на под-
держку.

Новый закон вступает в силу 
1 января 2018 г. Право на пен-
сию в размере 10 068,53 руб. 
наступает с момента составле-
ния свидетельства о рождении 
и продолжается до достижения 
ребенком совершеннолетия 
либо до окончания обучения 
в очной форме (но не дольше, 
чем до 23 лет).

Число предполагаемых по-
лучателей оценивается почти 
в 4 тысячи человек. Но цифра 
постоянно меняется, ведь рас-
тет число замещающих семей. 
В случае усыновления такого 
ребенка выплата пенсии будет 
прекращена с 1-го числа следу-
ющего месяца. 

Информбюро

Поддержку Получат все!
Дети, в чьих свидетельствах о рождении нет данных о ро-

дителях, могут претендовать на новый вид социальной пен-
сии. Соответствующий федеральный закон президент РФ 
Владимир Путин подписал 20 июля. Проект документа был 
разработан группой сенаторов во главе со спикером Совета 
Федерации Валентиной Матвиенко.

Краевые депутаты приняли 
важные поправки в закон Став-
ропольского края от 28 июня 
2013 года № 57-КЗ «Об органи-
зации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Ставропольского края». 

Теперь появилась возмож-
ность утеплять фасады зданий и 

менять плоскую крышу на более 
функциональную скатную. При 
этом для переустройства кров-
ли требуется техническое за-
ключение специализированной 
организации о необходимости 
(возможности) проведения та-
ких работ. 

Закон также закрепил обя-
занность регионального опера-
тора проверять достоверность  

определения сметной стоимос-
ти капремонта. Это обеспечит 
дополнительный контроль за 
рациональным и эффективным 
использованием средств, со-
бранных жителями.

И еще одно важное нов-
шество – сокращены сроки 
ежегодной актуализации ре-
гиональной программы ка-
питального ремонта. Теперь 
регоператор будет получать 
уточненное задание на буду-
щий год раньше, а в формиро-
вании самого годового плана 
примут участие специалисты 
фонда капремонта. Норма 
призвана повысить качество 
планирования и организации 
работ.

ЖКХ

и вновь о каПремонте…
На Ставрополье расширился перечень работ, которые 

можно проводить в рамках программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов. 

В обсуждениях, организо-
ванных Общественной палатой 
Ставропольского края, приняли 
участие представители краевой 
власти и органов местного са-
моуправления городов-курор-
тов, специалисты и эксперты в 
области гидрогеологии, эколо-
гии, курортологии, представи-
тели общественных организа-
ций, руководители здравниц и 
организаций по розливу мине-
ральной воды.

Еще 214 лет назад, в 1803 
году, императором Александ-
ром I был подписан рескрипт 
о признании государственного 
значения Кавказских Мине-
ральных Вод и необходимости 
их устройства. С той поры за-
щите особо ценных природных 
лечебных ресурсов региона 
КМВ уделялось повышенное 
внимание. Сегодня, как отметил 
председатель Общественной 
палаты СК Николай Кашурин, 
приходится констатировать, что 
курорты нуждаются в осо-
бой государственной под-
держке, чтобы сохранить 
их значение для России.

Причин тому несколько. 
Во-первых, крайне небла-
гоприятная экологическая 
обстановка, на которую 
напрямую влияет стре-
мительное увеличение 
количества транспорта в 
регионе.

– Уже давно возникла 
необходимость в приня-
тии нормативных актов 
по ограничению въезда 
транспорта в курортные 
зоны с обустройством 
перехватывающих пар-
ковок и развитием эко-
логически чистых видов 
транспорта, – подчеркнул 
Н. Кашурин.

Еще один опасный для 
региона фактор – расту-
щий уровень антропоген-
ной нагрузки в городах-
курортах, который давно 
превысил допустимые 
нормы. За последние 
25 лет здесь более чем в 
2 раза увеличилась чис-
ленность населения!

 В связи с ухудшением 
экологической ситуации 
на Кавминводах под угро-
зой полнейшего исчезновения 
находятся некоторые уникаль-
ные и ценнейшие лечебные при-
родные ресурсы. Вот некоторые 
цифры: в регионе разведано и 
освоено более 20 месторожде-
ний минеральных вод. Добычу 
гидроминеральных ресурсов ве-
дут 26 недропользователей из 
120 скважин. Около 230 скважин 
законсервировано и в насто-
ящее время не используется. 
Это, по мнению экспертов, ве-
дет к разрушению конструкции 
и неконтролируемому изливу 
минеральной воды. Велик риск 
того, что минеральная вода раз-
ных типов может смешиваться 
друг с другом, а это приведет к 
утрате ее лечебных свойств.

Кроме того, насущными и 
требующими оперативного 
решения остаются вопросы 
поддержания в надлежащем 
состоянии нарзанопроводов 
и скважин. Сегодня срочной 
реконструкции требует 41 из 
них общей протяженностью 
51 км. В регионе, по разным 
данным, насчитывается от 15 
до более 20 аварийных сква-
жин глубиной от 70 до 3 тысяч 

метров. Неудовлетворительно 
и состояние десятки лет не ре-
монтировавшихся инженерных 
сетей. В некоторых населенных 
пунктах курортного региона до 
сих пор нет систем канализации 
и водоотведения.

Особо остро, как отмечалось 
в ходе слушаний, эта пробле-
ма стоит в городе-курорте 
Кисловодске, потому что там 
минеральная вода залегает 
на небольшой глубине. В ут-
вержденном распоряжением 
Правительства России перечне 
мероприятий по комплексному 
развитию Кисловодска до 2030 
года предусмотрено развитие 
систем инженерной и комму-
нальной инфраструктур. Однако 
для этого направления источник 
финансирования не определен. 
А что касается других городов-
курортов, то для них этот вопрос 
так и остался в перечне нераз-
решимых вопросов местного 
значения.

Не лучше обстоят дела и с ле-
чебной грязью. Ее источником 
является Большое Тамбукан-
ское озеро. Особая проблема 
здесь – распреснение рапы. 
По данным Кавминводской гид-
рогеологической экспедиции, 
значительный подъем воды в 
озере снизил минерализацию 
в три раза. Плюс химическое 
и бактериальное загрязнение 
озера. Все эти факторы могут 
привести к нарушению процес-
сов грязеообразования и необ-
ратимым изменениям лечебных 
ее свойств.

Как доложил исполняющий 
обязанности начальника де-
партамента Росприроднадзора 
по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу Александр 
Мещеряков, результаты прове-
рок свидетельствуют о том, что 
пользование недрами зачастую 
осуществляется с нарушениями 
закона. Выявлены факты, когда 
недропользователи не проводят 
мониторинг подземных вод, а 
добыча минеральных и термаль-
ных вод превышает установлен-
ные уровни.

Кроме этого, с конца прошло-

го года добавилась еще и про-
блема, связанная с так называе-
мой оптимизацией, проводимой 
АО «Кавминкурортресурсы».  
В результате прекращены лабо-
раторные исследования качест-
ва минеральной воды непос-
редственно в месте нахождения 
эксплуатационных участков в 
городах-курортах.

Такие действия крупнейшего 
недропользователя минераль-
ной воды и единственного 
недропользователя лечебной 
грязи озера Тамбукан вызва-
ли крайне негативную оценку 
правительства края, обще-
ственников, экспертного со-
общества. К сожалению, как 
отметили участники слушаний, 
уже имеют место первые пе-
чальные результаты подобных 
экспериментов: недавно терри-
ториальным отделом краевого 
управления Роспотребнадзора в 
городе Пятигорске подтвержден 
факт обнаружения синегнойной 
палочки на Лермонтовском 
источнике. Причем еще в 2016 
году все отобранные пробы со-
ответствовали установленным 
требованиям.

При подготовке слу-
ш а н и й  п л а н и р о в а -
лось обсудить пробле-
му с представителями  
АО «Кавминкурортресур-
сы». Однако руководство 
предприятия от этого от-
казалось.

В целях исключения рис-
ков для здоровья граждан, 
связанных с употреблением 
минеральной воды и ис-
пользованием ее в бальнео-
лечении, эксперты и спе-
циалисты высказывались 
за принятие необходимых 
решений о возобновлении 
«Кавминкурортресурсами» 
лабораторных исследова-
ний на всех эксплуатаци-
онных участках.

Прозвучали тревожные 
слова, что АО «Кавминку-
рортресурсы», которое се-
годня является, по сути, 
правопреемником создан-
ной еще в начале 70-х го-
дов прошлого века Единой 
гидрогеологической служ-
бы по режиму и эксплуата-
ции месторождений мине-
ральных вод, может быть 
передано в частные руки. 
Попытки включения этого 
предприятия в прогнозный 

план приватизации делаются с 
2007 года.

18 ноября 2013 г. состоя-
лось совещание у заместителя 
председателя Правительства 
РФ – полномочного представи-
теля президента России в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе на тот момент Александ-
ра Хлопонина, где было принято 
решение о нецелесообразности 
приватизации находящихся в 
федеральной собственности ак-
ций предприятия до одобрения 
правительством России стра-
тегии развития АО «Кавмин- 
курортресурсы».

– Эта стратегия уже утверж-
дена, поэтому передача недр 
в частные руки – вопрос вре-
мени, – подчеркнул Николай 
Кашурин.

Участники слушаний предло-
жили включить АО «Кавминку-
рортресурсы» в перечень стра-
тегических предприятий, при-
ватизация которых возможна 
только на основании решения 
президента России, ведь речь 
о безопасности стратегического 
для России курорта и здоровья 
граждан.

общество

как сохранить минеральную воду кмв
Общественные слушания, посвященные состоянию при-

родных лечебных ресурсов Кавказских Минеральных Вод и 
мерам по их сохранению и рациональному использованию, 
прошли в Пятигорске.

По итогам 45 выездных прове-
рок, проведенных министерст-
вом за 6 месяцев 2017 года, 
девять административных дел 
направлено в мировые суды.

Наниматели не предоставля-
ли места для трудоустройства 
инвалидов, не сотрудничали 

с органами службы занятос-
ти населения, отказывались 
принимать на работу людей 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья, сообщают в 
пресс-службе министерства 
труда и социальной защиты 
населения.

вЫЯвленЫ наруШениЯ 
Прав инвалидов

На Ставрополье министерство труда и социальной защиты 
населения контролирует прием на работу людей с ограничен-
ными возможностями в пределах установленной квоты.

По закону края оно присва-
ивается мужчинам от 60 лет 
(со стажем работы от 40 лет) 
и женщинам от 55 (с трудовым 
стажем от 35 лет), живущим 
в регионе не меньше 20 лет 
и награжденным медалями  

«За заслуги перед Ставрополь-
ским краем» или «За доблест-
ный труд».

Обращаться за получением 
звания следует в комитет труда 
и социальной защиты населения 
администрации города.

о Получении званиЯ 
ветерана труда 

ставроПольскоГо краЯ
Звание «Ветерана труда» Ставропольского края носят 

18 248 ставропольцев.

спрашИвалИ-отвечаем
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г. Пятигорск, ул. Калинина, 20 (пересечение ул. Кучуры). 
Тел.: 8-928-377-37-40, (8793) 32-38-52

перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом о возможных противопоказаниях

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  Центр слуха «ОТО-ПЛЮС»
 РОССИйСкИХ И зАРУБЕжнЫХ 

ПРОИзВОдИТЕЛЕй
 ГАРАнТИйнОЕ 

ОБСЛУжИВАнИЕ
 ЭЛЕМЕнТЫ ПИТАнИя И АкСЕССУАРЫТо
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Реклама 600

Часы работы:
пн. – пт. с 9 до 16 ч.,

сб. с 9 до 13 ч.
воскр. – выходной

ЖИДКОВ  ЮРИЙ  ПЕТРОВИЧ
ПСИХОТЕРАПИя, РЕфЛЕкСОТЕРАПИя

неврозы, депрессии, артрит, артроз, остеохондроз, 
вегето-сосудистая дистония, бронхиальная астма, 

головные боли, похудение, табакокурение
зАИкАнИЕ, ЭнУРЕз, ТИкИ, нЕВРОзЫ, СТРАХИ У дЕТЕй – 

дЕТСкАя ГРУППА 7 августа в 9.00 зВОнИТЕ!

г. ПяТИГОРСк, санаторий «ТАРХАнЫ», кабинет № 21. 
ВРЕМя РАБОТЫ с пн. по пт. с 12.00 до 14.00

Специалист уходит в длительный отпуск 2 сентября.

СПЕШИТЕ!
Тел. 8-909-757-06-14, с 9.00 до 21.00

http://doctеrkmv.ru, e-mail zhidkov.doctеr@yandex.ru

получите консультацию специалиста 
по возможным противопоказаниям
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Календарь
1 августа – день памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой 
войне. установлен Федеральным законом 
от 30 декабря 2012 г.

первая мировая война 1914-1918 гг. 
стала одним из наиболее кровопролитных 
и масштабных конфликтов в человеческой 
истории. по разным оценкам, потери россии 
в ней составили от 600 тысяч до 1,8 млн 
человек. 

первые воинские захоронения стали 
появляться в западных губерниях россий-
ской империи еще в 1915 году. тогда же 
на землях старинного усадебного парка 
села всехсвятского под москвой (ныне 
территория района «сокол») было открыто 
всероссийское братское кладбище и ос-
вящена часовня. но поскольку после рево-
люции 1917 года события первой мировой 
предали забвению, в 1930-е гг. оно было 
преобразовано в парк. лишь в 1994 году 
постановлением правительства москвы 
территорию объявили памятником истории 
и культуры и поставили на государственную 
охрану, а в 2004 году здесь был создан 
мемориально-парковый комплекс героев 
первой мировой войны.

1 августа – день тыла Вооруженных 
Сил России. 

 пожарная безопасность и отопление 
зданий, обеспечение обмундированием 
и контроль за питанием личного состава, 
хранение боеприпасов и содержание ав-
топарка – лишь часть задач тыловых под-
разделений. их история начинается еще с 
1700 года, когда петр I учредил в военном 
ведомстве должность генерала-провианта и 
назначил на нее окольничего семена языко-
ва. таким образом появился провиантский 
приказ, ответственный за централизованное 
продовольственное обеспечение.

Фактическое самоопределение войск 
тыла вооруженных сил страны произошло 
1 августа 1941 г., когда вышел приказ «об 
организации Главного управления тыла 
красной армии».

1 августа – Всероссийский день инкас-
сатора. служба инкассации при Госбанке 
ссср была создана 1 августа 1939 г. 

 2 августа – день Воздушно-десантных 
войск. 

днем рождения «крылатой пехоты» приня-
то считать 2 августа 1930 г.: в этот день под 
воронежем, на учениях военно-воздушных 
сил московского военного округа, с бом-
бардировщика тб-3 на парашютах впервые 
было выброшено десантное подразделе-
ние из 12 человек. Эксперимент позволил 
военным теоретикам увидеть перспективу 
и преимущества парашютно-десантных 
частей и их возможности быстрого охвата 
противника по воздуху.

3 августа – день арбуза. подробнее – на стр. 7
5 августа – Международный день све-

тофора. он отмечается в честь события, 
произошедшего 5 августа 1914 г. тогда 
в американском кливленде заработали 
устройства, ставшие предшественниками 
современных светофоров. созданные по 
проекту джеймса хога, они были снабжены 
красными и зелеными фонарями и изда-
вали звуковой сигнал при переключении 
света. а уже трехцветные регулировщики, 
дополненные желтым сигналом, установили 
в детройте и нью-Йорке в 1920 году. в рос-
сии светофор появился лишь в январе 1930 
года – на углу невского и литейного про-
спектов в ленинграде. в декабре этого же 
года автоматический регулировщик устано-
вили на углу петровки и кузнецкого моста в 
москве. третьим городом россии, где начал 
работать светофор, стал ростов-на-дону. 
во многих уголках страны – новособирс-

ке, пензе, перми – в честь незаменимого  
устройства даже возводят памятники.

6 августа – день железнодорожных 
войск. 6 августа 1851 г. император ни-
колай I учредил «положение о составе 
управления санкт-петербурго-московской 
железной дороги». 

в этом году праздник отмечается в один 
день с днем железнодорожника (первое 
воскресенье августа). он появился еще в 
1896 году и был приурочен ко дню рождения 
николая I – 25 июня. после октябрьской 
революции о празднике забыли на двадцать 
лет. традиция чествовать работников желез-
нодорожного транспорта возродилась в ссср 
лишь в 1936 году. сначала дата отмечалась 
30 июля, а потом ее перенесли на первое 
воскресенье последнего летнего месяца.

6 августа – Международный день «Вра-
чи мира за мир» и день памяти жертв 
атомной бомбардировки Хиросимы. 

международное движение «врачи мира за 
предотвращение ядерной войны», нацелен-
ное на предотвращение ядерных конфликтов 
и уничтожение ядерного оружия, появилось 
в 1980 году по инициативе советских докто-
ров медицинских наук – директора всесо-
юзного кардиологического научного центра 
амн ссср евгения чазова и академика амн 
ссср леонида ильина, а также профессора 
кардиологии Гарвардского института об-
щественного здоровья бернарда лауна. за 
четыре месяца в общество вошли врачи из 
35 стран, и уже в 1985 году оно получило 
нобелевскую премию мира.

именно эта организация предложила 
ввести особую дату, которая будет слу-
жить напоминанием о страшной трагедии, 
произошедшей в японии, о роли врачей в 
борьбе за мир и за предотвращение войны 
в целом. как известно, 6 августа 1945 года 
американский бомбардировщик в-29 сбро-
сил на японскую хиросиму первую в исто-
рии человечества боевую атомную бомбу.  
а еще спустя 3 дня ядерной атаке подвергся 
другой город – нагасаки... число погибших 
и пострадавших оценивалось в сотни тысяч, 
и последствия взрыва сказываются уже на 
нескольких поколениях.

7 августа – день Службы специаль-
ной связи и информации федеральной 
службы охраны Российской федерации 
(Спецсвязи фСО России). 

8 августа – Международный день 
альпинизма. появлением этого праздни-
ка мы обязаны двум швейцарцам – врачу 
мишелю-Габриэлю паккарду и охотнику и 
горному проводнику жаку бальма. 8 августа 
1786 они первыми в мире достигли монб-
лана – высшей точки альп (4810 метров над 
уровнем моря). 

интересно, что в XVIII веке сотни путеше-
ственников безуспешно пытались покорить 
вершину, но терпели неудачу. один из 
них – швейцарский геолог и ботаник Гора-
ций бенедикт де соссюр – после очередной 
провальной попытки даже пообещал огром-
ную премию смельчаку, который сможет 
покорить пик.

9 августа – Международный день ко-
ренных народов мира. он появился по 
решению Генеральной ассамблеи оон в 
1994 году. цель даты – укрепление между-
народного сотрудничества по решению про-
блем, с которыми сталкиваются коренные 
народы в таких областях, как образование, 
здравоохранение, экономическое и соци-
альное развитие, соблюдение прав человека 
и сохранение окружающей среды.

сейчас в мире насчитывается порядка 
370 млн представителей коренных народов, 
живущих в 90 странах и являющихся пред-
ставителями 5 тысяч различных культур и 
носителями 7 тысяч языков. Это менее 5% 
мирового населения.

если вы не оформили подписку 
на «кавказскую неделю» на 2-е по-
лугодие 2017 г., это можно сделать 
до 20 августа в любом почтовом 
отделении края и у почтальонов, и  
с сентября газета будет доставляться 
вам домой.

Индекс  – 11 106
подписная цена

 на 1 месяц – 82 руб. 72 коп.
на 4 месяцев – 330 руб. 88 коп.

«до востребования» – 
313 руб. 08 коп.

нАПОМИнАЕМ: Подписаться на 
газету можно с любого месяца 

и на любое количество месяцев.

Пятигорчане могут оформить и полу-
чать газету в редакции по адресу:

г. пятигорск, ул. козлова, 1, 1-й этаж 
(здание центральной библиотеки им. 
м.Горького),

цена на 5 месяцев 
(с августа) – 185 руб. 00 коп.

Оставайтесь с нами, 
друзья «Кавказской 

недели», 
мы работаем 

для вас!

Подписка на «Кавказскую неделю» 
не заканчивается НИКОГДА!

ВНИМАНИЕ: открыта досрочная подписка   (подробности на стр. 6)


