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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. Открытая кух-
ня» 12+

8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.05 «Дом-2. Ос-

тров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00, 4.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

НАПАРНИКИ» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1 .40  Т /с  «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» 18+
2.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ» 12+
6.30 Х/ф «САША+МАША». 

«ТЕСТ НА ВШИВОСТЬ» 
16+

7.00 «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, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00, 4.00 Х/ф «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.05 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1 .05  Т /с  «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» 18+
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ» 16+
6.10 Х/ф «САША+МАША». 

«ДОСТАЛИ» 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 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00, 4.10 Х/ф «КАК УК-

РАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
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 «РОК НА ВЕКА» 
16+

6.15 Х/ф «САША+МАША» 
16+

7.00 «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 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 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+
1.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА» 12+
3.55 «ТНТ-Club» 16+
4.00 «Перезагрузка» 16+
5.55 «Ешь и худей!» 12+
6.25 Х/ф «САША+МАША». 

«КРАСОТКИ В МИНИ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+

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 «Территория страха» 

16+
23.05 Без обмана. «Волшеб-

ный чай» 16+
0.20 «Прощание. Людмила 

Гурченко» 12+
1.10 «Свадьба и развод. Ни-

кита Джигурда и Марина 
Анисина» 16+

2.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 6+

4.05 Д/ф «Тайны двойников» 
12+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-

РЕДИТЬ»
10.20 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Проханов» 12+

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 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, мошенни-

ки! Невесты-потрошители» 
16+

23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+

0.20 Х/ф «ДЖИНН» 12+
4.00 Тайны нашего кино. «Кав-

казская пленница» 12+
4.20 Д/ф «Знаменитые соб-

лазнители. Шон Коннери» 
12+

5.05 Без обмана. «Каменное 
тесто» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» 6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Вера Гла-

голева» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Уме-

реть и воскреснуть» 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки» 

16+
0.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ» 16+
4.20 Д/ф «Знаменитые соб-

лазнители. Патрик Суэйзи» 
12+

5.10 Без обмана. «Синьор 
Помидор» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. 

В поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Роман Ма-

дянов» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Скандалы 

с прислугой» 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съё-

мочной площадке» 12+
0.20 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
4.05 Д/ф «Мэрилин Монро и 

её последняя любовь» 12+
5.05 Без обмана. «Чайная 

бесцеремония» 16+

6.00 «100 великих» 

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 «РЭМБО-

4» 16+

21.10 Х/ф «НАВЕКИ 

МОЯ» 16+

23.30 Т/с «ТИРАН-

2» 18+

1.20 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

6.00 «100 великих» 

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» 16+

16.30 «КВН на бис» 

16+

19.30 Х/ф «НАВЕКИ 

МОЯ» 16+

21.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ 

ЧЕМ Я УСНУ» 16+

23.30 Т/с «ТИРАН-

2» 18+

1.15 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

6.00, 5.30 «100 вели-

ких» 16+

6.30 «КВН. Высший 

балл» 16+

7.30 «Дорожные 

войны» 16+

9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 

12+

14.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

16.30 «КВН на бис» 

16+

19.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ 

ЧЕМ Я УСНУ» 16+

21.20 Х/ф «ДВОЙ-

НОЕ НАКАЗАНИЕ» 

16+

23.30 Т/с «ТИРАН-

2» 18+

1.10 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

6.00 «100 великих» 

16+

6.30 «КВН. Высший 

балл» 16+

7.30 «Дорожные 

войны» 16+

9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 

12+

14.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

16.30 «КВН на бис» 

16+

19.30 Х/ф «ДВОЙ-

НОЕ НАКАЗАНИЕ» 

16+

21.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕ-

МЕНИ» 12+

23.30 Т/с «ТИРАН-

2» 18+

1.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 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 «КАМЕНС-
КАЯ» 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 «ГРАЖДА-

НИН НИКТО» 12+
1.10 Д/ф «Украина. 

Операция «Мазепа» 
16+

2.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 
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 «КАМЕНС-
КАЯ» 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 «ГРАЖДА-

НИН НИКТО» 12+
1.10 Т/с «ЗАЩИТНИ-

ЦА» 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 

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 «КАМЕНС-
КАЯ» 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 «ГРАЖДА-

НИН НИКТО» 12+
1.15 Т/с «ЗАЩИТНИ-

ЦА» 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 

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 «КАМЕНС-
КАЯ» 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 «ГРАЖДА-

НИН НИКТО» 12+
1.25 Т/с «ЗАЩИТНИ-

ЦА» 12+
3.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 

12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-

НАЯ ИСТОРИЯ»
12.50, 2.30 Д/ф «Германия. 

Замок Розенштайн»
13.20, 19.45 Черные дыры. 

Белые пятна
14.00, 1.40 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Кор-
саков. Симфонические 
картины из опер

14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРО-

ДОК»
16.20 Д/ф «Петр Алейни-

ков»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КА-

ПИТАНА»
18.15, 1.25 Мировые сокро-

вища
18.30, 0.45 Д/с «Весёлый 

жанр невесёлого време-
ни»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «КОЛОМБО»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМ-

БО»
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12.25 Д/ф «Евгений Пет-

ров, Валентин Катаев. Два 
брата»

13.05 Сказки из глины и 
дерева. Дымковская иг-
рушка

13.20, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна

14.00, 1.55 Михаил Плет-
нев. Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси,  
С. Рахманинова, Э. Грига

14.45, 18.15, 2.40 Мировые 
сокровища

15.10, 21.20 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КА-

ПИТАНА»
18.30, 0.50 Д/с «Весёлый 

жанр невесёлого време-
ни»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.25 Ступени цивилизации
1.30 Д/ф «Огюст Монфер-

ран»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМ-

БО»
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12.25 Д/ф «Аркадий Авер-

ченко. Человек, который 
смеялся»

13.05 Сказки из глины и 
дерева. Богородская иг-
рушка

13.20, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна

14.00, 1.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фор-
тепиано Л. Бетховена и 
Ф. Листа

14.40, 1.40, 2.35 Мировые 
сокровища

15.10, 21.20 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КА-

ПИТАНА»
18.30, 1.00 Д/с «Весёлый 

жанр невесёлого време-
ни»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.25 Ступени цивилизации

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМ-

БО»
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа»
13.05 Сказки из глины и 

дерева. Каргопольская 
глиняная игрушка

13.20, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна

14.00, 1.55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки»

14.40, 18.15 Мировые со-
кровища

15.10, 21.20 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КА-

ПИТАНА»
18.30, 0.50 Д/с «Весёлый 

жанр невесёлого време-
ни»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.25 Ступени цивилизации
23.10 Д/ф «Томас Кук»
1.30 Д/ф «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность»
2.35 «Pro memoria»

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

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.30 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.30 «Тест на отцовс-
тво» 16+

16.30 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»-
5» 16+

22.40 «Любовь зла» 
16+

0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+

4.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 16+

6.30, 6.00 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром» 16+

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.30 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.30 «Тест на отцовс-
тво» 16+

16.30 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»-
5» 16+

22.40 «Любовь зла» 
16+

0.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 
16+

4.15 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» 16+

6.30, 6.00 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром» 16+

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.30 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.30 «Тест на отцовс-
тво» 16+

16.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

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

18.00, 23.35, 5.50 «6 
кадров» 16+

20.50 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-
5» 16+

0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» 16+

4.30 Х/ф «НЕ ХОДИ-
ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
16+

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

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

11.30 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

14.30 «Тест на отцовс-
тво» 16+

16.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

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

18.00, 23.35 «6 кад-
ров» 16+

20.50 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-
5» 16+

0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ» 16+

2.30 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

4.35 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+

6.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» 0+

9.00, 23.20, 0.30 «Уральские 

пельмени» 16+

9.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

11.10 Х/ф «РИДДИК» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+

1.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» 0+

2.55 Д/ф «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК» 

12+

4.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+

5.40 Музыка на СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские 

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

ТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-

3» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
1.00 М/ф «Супергерои» 6+
2.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-

НА» 6+
4.20 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
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. Гонки по 

краю» 6+
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские 

пельмени» 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-

3» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ» 18+
2.55 Х/ф «УГОНЩИК. ПОНЕ-

ВОЛЕ!» 16+
4.25 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
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. Гонки по 

краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

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

ТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

16+
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

16+
2.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША 

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

6.10 Д/ф «Легендар-
ные флотоводцы»

7.20 Х/ф «АЛЫЙ КА-
МЕНЬ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.20, 10.05 Д/с «Ти-
таник» 12+

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Крылатый 
космос» 12+

19.35 «Теория заго-
вора» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 Д/с «Загадки 
века» 12+

21.35 «Особая ста-
тья» 12+

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска»

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Х/ф «СВИДА-
НИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+

2.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 
12+

4.40 Д/ф «Легендар-
ные полководцы»

5.30 Д/с «Москва - 
фронту» 12+

6.00 «Политический 
детектив» 12+

6.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15, 10.05, 21.35 «Осо-
бая статья» 12+

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.45 «Специальный 
репортаж» 12+

11.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Крылатый 
космос» 12+

19.35 «Легенды ар-
мии» 12+

20.20 «Теория заго-
вора» 12+

20.45 «Улика из про-
шлого» 16+

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска»

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН»

2.25 Х/ф «АЛЫЙ КА-
МЕНЬ» 12+

4.00 Х/ф «СВИДА-
НИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+

6.10 Д/ф «Легендар-
ные полководцы»

7.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15, 10.05 «Особая 
статья» 12+

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.45 «Теория заго-
вора» 12+

11.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Крылатый 
космос» 12+

19.35 «Последний 
день» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 Д/с «Секретная 
папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
16+

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Х/ф «В СТРЕЛЯ-
ЮЩЕЙ ГЛУШИ»

2.30 Х/ф «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ» 6+

4.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН»

6.10 Д/ф «Легендар-
ные полководцы»

7.10 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15, 10.05, 21.35 
«Процесс» 12+

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.45 «Специальный 
репортаж» 12+

11.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Крылатый 
космос» 12+

19 .35  «Легенды 
кино» 6+

20.20 «Теория заго-
вора» 12+

20.45 «Код доступа» 
12+

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска»

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Х/ф «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»

2.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»

5.05 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Маша» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Х/ф «МИРАЖ» 
12+

9.25, 13.25 Х/ф «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

16.55, 17.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД. ЖЕН-
ЩИНА, КОТОРАЯ НЕ 
ПЬЕТ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД. ЛЮ-
ДОЕД» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД. 
ПОЗА ТРУПА» 16+

20.30 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЬ НА КЛАД-
БИЩЕ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. БРАК 
ПОД НЕБЕСАМИ» 
16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+

3.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Д/ф «Направле-
ние «А» 16+

6.00, 2.20 Х/ф «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» 12+

9.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.20 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

16.20, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД. ПОД-
СТАВА» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД. 
МГНОВЕННЫЕ ФО-
ТОГРАФИИ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. СУ-
ДЬЯ» 16+

20.25 Т/с «СЛЕД. 
ЗАЯЦ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. 
ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМ-
НИТЬ» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+

7.25 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 
16+

9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

16.20, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00  Т/с  «СЛЕД. 
ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ» 
16+

18.50 Т/с «СЛЕД. БЕД-
НЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. ПРЕ-
ДЕЛ» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. УБ-
ЛЮДКИ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. ФИ-
ЗИКИ И ЛИРИКИ» 
16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
2.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 

ПО  СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 
16+

9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.25,. 
15.20 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

16.20, 17.00, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД. СТУ-
ДЕНТЫ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД. ОТ-
ТЕНКИ КРАСНОГО» 
16+

19.35 Т/с «СЛЕД. ЗА-
ЩИЩАЯ СЧАСТЬЕ» 
16+

20.20 Т/с «СЛЕД. 
КРАСОТА УБИВА-
ЕТ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
12+

2.25 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 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, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

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

17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» 16+

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

20.00 Х/ф «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

21.50 «Водить по-рус-
ски» 16+

0.30 Х/ф «МЫ - МИЛ-
ЛЕРЫ» 16+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 4.20 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Х/ф «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

17.00, 2.20 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 1.30, 3.20 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

22.30 «Водить по-рус-
ски» 16+

0.30 Последний кон-
церт группы “Кино”

5.00, 9.00 «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+

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

17.00, 4.00 «Тайны 
Чапман» 16+

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

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

22.00 «Всем по коти-
ку» 16+

0.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+

5.00, 4.15 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 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 «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 3.20 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

21 . 45  «Смотре т ь 
всем!» 16+

0.30 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 

18.20, 21.25 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 18.30, 

23.35 «Все на Матч!»
9.00 Д/с «500 лучших голов» 

12+
9.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм»

12.05 «Великие футболис-
ты» 12+

12.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид)

14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.30 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио»

17.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» 12+

19.05 «Наш человек из Мон-
тенегро» 12+

19.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Урал» 
(Екатеринбург)

21.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
0.15 «Спорт под нейтраль-

ным флагом» 12+
0.35, 5.30, 2.40 Лёгкая ат-

летика
2.20 «Новые лидеры» 12+
5.00 «Великие моменты в 

спорте» 12+

6.30, 2.10 «Поле битвы» 
12+

7.00, 8.55, 11.35, 15.10, 
16.35, 17.40, 19.50, 20.50 
Новости

7.05, 11.40, 15.15, 20.00, 
23.40 «Все на Матч!»

9.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+

9.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.10 Д/ф «Мохаммед и 

Ларри. История одного 
боя» 16+

13.15, 17.50, 4.30, 2.40 Про-
фессиональный бокс

15.45 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» 12+

16.15 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.40 «Автоинспекция» 12+
17.10 Д/с «Высшая лига» 

12+
20.30 «Неймар в ПСЖ: 

трансфер века?» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. 
«Янг Бойз» (Швейцария) 
- ЦСКА (Россия)

0.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 
«Хоффенхайм» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия)

6.30, 2.15 «Поле битвы» 
12+

7.00, 8.55, 9.50, 12.00, 14.55, 
17.50, 20.55 Новости

7.05, 12.05, 15.00, 18.00 
«Все на Матч!»

9.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+

9.30 «Спорт под нейтраль-
ным флагом» 12+

10.00 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» 
(Румыния)

12.35 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Рос-
сия)

14.35 «Десятка!» 16+
15.40 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.00 Профессиональный 

бокс
17.30 «Неймар в ПСЖ: транс-

фер века?» 12+
18.55 Футбол. «Утрехт» 

(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия)

21.00, 23.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Наполи» 

(Италия) - «Ницца» (Фран-
ция)

23.55 Футбол. «Реал» (Мад-
рид) - «Барселона»

2.45 Обзор Лиги чемпионов 
12+

3.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
5.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гон-

ка длиною в жизнь» 16+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 

18.20, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 

22.00 «Все на Матч!»
9.00 Д/с «500 лучших голов»
9.30 Футбол. «Утрехт» (Ни-

дерланды) - «Зенит» (Рос-
сия)

12.05 Футбол. «Истанбул» 
(Турция) - «Севилья» (Ис-
пания)

14.05 Д/с «Высшая лига» 
12+

14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.30, 18.55 «Братский фут-

бол» 16+
16.00 Футбол. «Реал» (Мад-

рид) - «Барселона»
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия)

23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+

1.00 Обзор Лиги Европы 
12+

1.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 
«Селтик» (Шотландия) - 
«Астана» (Казахстан)

3.30 Профессиональный 
бокс

4.50 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 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 экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой» 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 «Ханна. Совер-
шенное оружие» 
16+

1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 
16+

2.15 Т/с «C.S.I.: МЕС-
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
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 экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой» 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

2 3 . 0 0  Т / с  « Э О Н 
ФЛАКС» 12+

0.45 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+

4.45 «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 «Мистические 

истории» 16+
18.30 «Дневник экс-

трасенса с Фатимой 
Хадуевой» 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС» 12+

1.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

3.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 
16+

5.00 «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 «Мистические 

истории» 16+

18.30 «Дневник экс-

трасенса с Фатимой 

Хадуевой» 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 

16+

1.00, 2.00 Т/с «НАВИ-

ГАТОР» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

12.00 Суд присяжных 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

2.30 «Герои «Ментовских 
войн» 16+

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

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

12.00 Суд присяжных 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

2.30 «Суд присяжных: 
Главное дело» 18+

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

5.00, 6.05 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

12.00 Суд присяжных 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

2.30 «Суд присяжных: 
Главное дело» 18+

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

5.00, 6.05 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

12.00 Суд присяжных 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

2.30 «Суд присяжных: 
Главное дело» 16+

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.25 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15, 3.30 «Наедине со 
всеми» 16+

13.20, 15.15, 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 «ШТРАФНИК» 

16+
23.40 «Городские пижо-

ны» 18+
1.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ НАЗАД» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.25 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15, 3.30 «Наедине со 
всеми» 16+

13.20, 15.15, 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 «ШТРАФНИК» 

16+
23.40 «Городские пижо-

ны» 18+
1.25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ 

ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 
ЛУННЫЕ МАРГАРИТ-
КИ» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.20 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15, 3.25 «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 «ШТРАФНИК» 

16+
23.40 «Городские пижо-

ны» 18+
1.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ-
НА» 18+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.05 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55, 3.05 «Модный при-
говор»

12.15 «Наедине со все-
ми» 16+

13.20, 15.15, 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 «ШТРАФНИК» 

16+
23.40 «Городские пижо-

ны» 18+
1.25 Х/ф «МОЛОЖЕ 

СЕБЯ И НЕ ПОЧУВС-
ТВУЕШЬ» 12+

5.00, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

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

6.50, 23.35 «Вспомнить 
всё» 12+

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

12+
8.00, 13.15, 21.55 Т/с 

«ШАТУН» 12+
9.40, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

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

16.30 М/ф «Как ослик 
счастье искал» и «Кто 
самый сильный»

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, 23.35 «Вспомнить 
всё» 12+

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

12+
8.00, 13.15, 21.55 Т/с 

«ШАТУН» 12+
9.40, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 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 «Козленок, 
который считал до де-
сяти» и «Приключения 
Васи Куролесова»

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 «Курская дуга. 
Максимальный масш-
таб.» 12+

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

12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ» 12+

9.40, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 12+

10.45 М/ф «Старая плас-
тинка»

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

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

16.20 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» и «Вол-
шебное кольцо»

17.00, 1.30 «ОТРажение» 
12+

23.35 «Вспомнить всё» 
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 «Курская дуга. 
Максимальный масш-
таб. Разведка» 12+

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

12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ» 12+

9.40, 15.15 Т/с «СТАРАЯ 
КРЕПОСТЬ» 12+

10.40 М/ф «Кто самый 
сильный»

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

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

16.20 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» «Ве-
ликое закрытие» и «А 
вдруг получится!..»

17.00, 1.30 «ОТРажение» 
12+

23.35 «Вспомнить всё» 
12+

0.00 «Большая страна: 
открытие» 12+

0.40 «Специальный ре-
портаж» 12+

4.45 «Основатели» 12+
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СТС-КМВ

СТС-КМВ

Понедельник, 14 августа
7.25, 4.20 Т/с «Если ты не со 

мной» 12+
11.10 Т/с «Я думал, ты будешь 

всегда» 12+
12.50 Т/с «Ищу попутчика» 12+
14.30 Т/с «Полет бабочки» 12+
18.00 Т/с «Ключи» 12+
21.35 Т/с «Везучая» 12+
23.20 Т/с «Не покидай меня, Лю-

бовь» 12+
1.05 Т/с «Крепкий брак» 12+
2.40 Т/с «Семейное счастье» 

12+

Вторник, 15 августа
7.30, 4.20 Т/с «Я думал, ты бу-

дешь всегда» 12+
9.25, 5.50 Т/с «Ищу попутчика» 

12+
11.00 Т/с «Полет бабочки» 12+
14.35 Т/с «Ключи» 12+
18.00 Т/с «Везучая» 12+
19.45 Т/с «Не покидай меня, Лю-

бовь» 12+
21.35 Т/с «Любовь с испытатель-

ным сроком» 12+
0.55 Т/с «Если ты не со мной» 

12+

Среда, 16 августа
7.25, 4.10 Т/с «Полет бабочки» 

12+
10.55 Т/с «Ключи» 12+
14.30 Т/с «Везучая» 12+
16.15 Т/с «Не покидай меня, Лю-

бовь» 12+
18.00 Т/с «Любовь с испытатель-

ным сроком» 12+
21.30 Т/с «Тариф Т/с «Счастливая 

семья» 12+
23.15 Т/с «Плохая соседка» 12+
0.55 Т/с «Я думал, ты будешь 

всегда» 12+
2.35 Т/с «Ищу попутчика» 12+

Четверг, 17 августа
7.25, 4.10 Т/с «Ключи» 12+
11.00 Т/с «Везучая» 12+
12.45 Т/с «Не покидай меня, Лю-

бовь» 12+
14.30 Т/с «Любовь с испытатель-

ным сроком» 12+
18.00 Т/с «Тариф Т/с «Счастливая 

семья» 12+
19.45 Т/с «Плохая соседка» 12+
21.30 Т/с «Хозяйка большого 

города» 12+
0.45 Т/с «Полет бабочки» 12+

Пятница, 18 августа
7.30, 4.10 Т/с «Везучая» 12+
9.15, 5.50 Т/с «Не покидай меня, 

Любовь» 12+
11.00 Т/с «Любовь с испытатель-

ным сроком» 12+
14.30 Т/с «Тариф Т/с «Счастливая 

семья» 12+

16.15 Т/с «Плохая соседка» 12+
18.00 Т/с «Хозяйка большого 

города» 12+
21.25 Т/с «Ванька» 16+
23.00 Т/с «Работа над ошибка-

ми» 12+
0.50 Т/с «Ключи» 12+

Суббота, 19 августа
7.25, 4.20 Т/с «Любовь с испыта-

тельным сроком» 12+
11.00 Т/с «Тариф Т/с «Счастливая 

семья» 12+
12.45 Т/с «Плохая соседка» 12+
14.35 Т/с «Хозяйка большого 

города» 12+
18.00 Т/с «Ванька» 16+
19.40 Т/с «Работа над ошибка-

ми» 12+
21.35 Т/с «Трава под снегом» 12+
1.00 Т/с «Везучая» 12+
2.40 Т/с «Не покидай меня, Лю-

бовь» 12+

Воскресенье, 20 августа
7.35, 4.15 Т/с «Тариф Т/с «Счас-

тливая семья» 12+
9.20, 5.50 Т/с «Плохая соседка» 

12+
11.10 Т/с «Хозяйка большого 

города» 12+
14.30 Т/с «Ванька» 16+
16.10 Т/с «Работа над ошибка-

ми» 12+
18.00 Т/с «Трава под снегом» 

12+
21.40 Т/с «Берега» 12+
0.55 Т/с «Любовь с испытатель-

ным сроком» 12+

Понедельник, 14 августа

8.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15 Т/с «ГРОМ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 3.30 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 4.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
23.10 Х/ф «ЗАЗА» 16+
1.10 Х/ф «ДУША МОЯ» 12+
5.30 Мультфильмы 6+

Вторник, 15 августа

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
8.35 «Нет проблем» 16+

10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15 Т/с «ГРОМ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 3.35 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 4.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» 16+
23.10 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
1.10 Х/ф «АБДУЛЛА» 16+
5.30 Мультфильмы 6+

Среда, 16 августа

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 1.20 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-

МЫЙ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Стас Михайлов. Против пра-

вил» 16+
14.25, 4.00 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 4.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» 16+
23.10 Х/ф «КУКА» 12+

Четверг, 17 августа

6.00, 10.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+

7.00, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
8.35 «Нет проблем» 16+

10.05, 1.40 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ-
ВА» 12+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Луи де Фюнес. Человек-ор-

кестр» 16+
14.25, 4.10 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 4.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» 16+
23.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» 16+

Пятница, 18 августа
6.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Т/с «ОСА» 16+
8.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН!» 6+

10.05, 1.20 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
16+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Брюнетки против блондинок» 

16+
14.25 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

12+
19.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

12+
22.00 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х» 12+
0.55 «Держись, шоубиз!» 16+
4.00 Мультфильмы 6+

Суббота, 19 августа
6.00, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республики» 12+
10.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

12+
13.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН!» 6+

14.45 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» 12+

16.15, 19.15 Т/с «ИНОЕ» 16+
22.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
2.25 Х/ф «КУКА» 12+
4.05 Мультфильмы 6+

Воскресенье, 20 августа
6.00 «Миллион вопросов о природе» 

6+
6.10, 7.40, 9.20 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
7.10 «Такие странные» 16+
7.50 «Культ//Туризм» 16+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
13.35 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
4.25 Мультфильмы 6+

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 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «Открытый микро-

фон. Дайджесты-2017» 
16+

21.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» 16+

22.00 «Открытый микро-
фон» 16+

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» 16+
3.35 «Перезагрузка» 16+
5.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ»
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС». «ПИЛОТНАЯ-Я 
СЕРИЯ» 16+

7.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
12+

8.30, 3.10 «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 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
18.45 Х/ф «KINGSMAN: 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
16+

21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.30 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.30 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 

16+
3.40 «Перезагрузка» 16+
5.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС». «ВЕРА ВЕРЕ 
РОЗНЬ» 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.00, 5.45 «Перезагруз-

ка» 16+
12.00 «Импровизация»
13.00 «Открытый микро-

фон» 16+
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
14.30 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» 16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN: 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
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. Дайд-

жест-2017» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 

12+
3.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-

МЯТИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. 

«Судьба резидента» 12+
8.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 12+
11.20, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Скандалы 

с прислугой» 16+
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА»
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА 

ДВОИХ» 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Екатерина Андреева в 

программе «Жена. История 
любви» 16+

0.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+

1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»
8.10 Православная энцикло-

педия 6+
8.35 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» 12+
9.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ 

ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
0.30 «Бильярд на шахматной 

доске» 16+
1.05 «90-е. Голые Золушки» 

16+
1.55 «Прощание. Андрей Ми-

ронов» 16+
2.45 Д/ф «Смерть на съёмоч-

ной площадке» 12+
3.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

5.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.05 Тайны нашего кино. 

«Ширли-мырли» 12+
8.35 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 «Барышня и кулинар» 

12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.45 «Советские мафии. 

Дело мясников» 16+
15.35 «Советские мафии. Де-

мон перестройки» 16+
16.20 «Прощание. Александр 

Абдулов» 16+
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» 12+
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 12+
3.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+

6.00 «100 великих» 
16+

6.30 «КВН. Высший 
балл» 16+

7.30 «Дорожные 
войны» 16+

10.00 Х/ф «ВУНДЕР-
КИНДЫ» 12+

12.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

14.15 Х/ф «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+

17.30 «КВН на бис» 
16+

19.30 Х/ф «ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 12+

21.25 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2» 
6+

23.30 Х/ф «ОСНОВ-
НОЙ ИНСТИНКТ» 
18+

2.00 Х/ф «ГОЛО-
ДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 18+

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

6.00 Мультфильмы
7.30 «24» 16+
14.30 «Путь Баже-

нова: Напролом» 
16+

15.30 Х/ф «ОСЛЕП-
ЛЁННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» 16+

17.30 Х/ф «ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 12+

19.15 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2» 
6+

21.30 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СЕ» 12+

23.15 Х/ф «ГОЛО-
ДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 18+

1.15 Х/ф «ПРОПО-
ВЕДНИК С ПУ-
ЛЕМЁТОМ» 16+

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

5.30 «100 великих» 
16+

6.00 «100 великих» 

16+

7.50 Мультфильмы

10.15 Х/ф «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА» 16+

13.30 Т/с «СОЛДА-

ТЫ» 12+

22.00 «Путь Баже-

нова: Напролом» 

16+

23.00 Х/ф «ПРОПО-

ВЕДНИК С ПУ-

ЛЕМЁТОМ» 16+

1.30 Х/ф «ФАНТОМ» 

16+

3.15 Х/ф «ДОРЗ» 

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 глав-
ном» 12+

11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» 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+
23.15 Х/ф «ОТПУСК 

ЛЕТОМ» 12+
1.10 Т/с «ЗАЩИТНИ-

ЦА» 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 

12+

5.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
12+

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести Став-

ропольского края
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на од-

ного»
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗ-

КИЙ ВРАГ» 12+
18.00 Субботний ве-

чер
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

ПО ДОГОВОРУ» 
12+

0.50 Х/ф «СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ» 12+

2.50 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 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести Ставро-

польского края
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11.20 «Семейный аль-

бом» 12+
12.05, 14.20 Т/с «ВРЕ-

МЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
21.45 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

0.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 
16+

2.50 Х/ф «ИСКУШЕ-
НИЕ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12.25 Д/ф «Братья Стругац-

кие. Дети Полудня»
13.05 Сказки из глины и 

дерева. Филимоновская 
игрушка

13.20 Черные дыры. Белые 
пятна

14.00, 1.55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10

15.10 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КА-

ПИТАНА»
19.20 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
19.45 Большая опера 2016
21.30 «Искатели»
22.15 «Острова»
1.40 М/ф «Мена»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 

«Да, я царица!»
12.45, 1.05 Д/ф «Легендар-

ные лемуры Мадагаска-
ра»

13.30 «Оркестр будущего»
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ»
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера 2016
18.20, 1.55 По следам тайны. 

«Загадочные предки чело-
вечества»

19.10 «Больше, чем лю-
бовь»

19.50 Х/ф «СЫН»
21.20 Д/ф «Слепок судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
23.25 Х/ф «МАРИ-ОК-

ТЯБРЬ»
1.50 М/ф «Конфликт»
2.40 Мировые сокровища

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «СЫН»
12.00 «Легенды мирового 

кино»
12.30 Международный фес-

тиваль циркового искусст-
ва в Монте-Карло

13.20 Д/ф «Глухариные 
сады»

14.00 Ирина Колпакова, Сер-
гей Бережной, Геннадий 
Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Рай-
монда»

16.10 «Пешком...»
16.40 85 лет со дня рождения 

Василия Аксенова
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

18.35 Золотая коллекция 
«Зима Лето»

21.05 Д/ф «Монологи ре-
жиссера»

22.05 Спектакль «ДЯДЯ 
ВАНЯ»

0.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
1.55 «Искатели»
2.40 Мировые сокровища

6.30, 6.00 «Жить вкус-

но с Джейми Оливе-

ром» 16+

7.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 

16+

11.00 Х/ф «ПОВОРО-

ТЫ СУДЬБЫ» 16+

18.00, 22.40 «Любовь 

зла» 16+

19.00 Х/ф «ГАДКИЙ 

УТЁНОК» 16+

23.40 «6 кадров» 16+

0.30 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 16+

2.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ» 16+

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

7.30, 23.50 «6 кадров» 
16+

8.25 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+

10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. КО-
РОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК» 16+

14.15 Х/ф «НЕЧА-
ЯННАЯ РАДОСТЬ» 
16+

18.00 «Любовь зла» 
16+

19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» 16+

22.50 Д/ф «Женщины 
со сверхспособнос-
тями» 16+

0.30 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+

2.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+

4.40 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.30, 6.00 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром» 16+

7.30, 0.00, 5.50 «6 кад-
ров» 16+

8.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+

10.30 «ВОРОЖЕЯ» 
16+

14.20 Х/ф «ГАДКИЙ 
УТЁНОК» 16+

18.00 «Любовь зла» 
16+

19.00 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
16+

23.00 Д/ф «Женщины 
со сверхспособнос-
тями» 16+

0.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» 16+

4.15 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+
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

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

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

меней» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
1.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 

16+
4.20 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.40 Музыка на СТС

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 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
11.55 М/ф «Безумные минь-

оны» 6+
12.10 М/ф «Реальная белка» 

6+
13.45, 0.40 Х/ф «ЗА БОР-

ТОМ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 

16+
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

16+
2.55 Х/ф «КОНГО» 0+
4.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
5.50 Музыка на СТС

6.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

6.15 М/ф «Реальная белка» 
6+

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

король Джулиан!» 6+
9.00 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
9.25 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
9.50 М/ф «Безумные минь-

оны» 6+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
13.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
16.00 «Уральские пельмени» 

16+
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
18.30, 1.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» 16+

23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+

3.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3» 0+

5.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Из-
вестия»

5.10 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 
16+

9.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.20 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

16.20, 16.55, 17.30, 
22.45, 23.25, 0.05, 
1.00, 1.35, 2.00, 
2.30, 2.55, 3.30, 
3.55, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД. ЗА-
ЩИЩАЯ СЧАСТЬЕ» 
16+

18.45 Т/с «СЛЕД. 
ЗАЯЦ» 16+

19.30 Т/с «СЛЕД. ПРО-
ПАЩАЯ» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮ-
ДОЕД» 16+

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

21.55 Т/с «СЛЕД. 
ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ» 
16+

5.00 М/ф «Веселая ка-
русель. Где обедал 
воробей?». «Привет 
мартышке». «Приез-
жайте в гости». «Как 
Маша поссорилась 
с подушкой». «Раз-
решите погулять с 
вашей собакой». 
«Как утенок-музы-
кант стал футболис-
том». «Кто получит 
приз». «Приключе-
ние на плоту». «Как 
это случилось» . 
« Ч у ч е л о - м я у ч е -
ло». «Так сойдет». 
«Хвастливый мы-
шонок». «Пряник». 
«Сладкий родник». 
«Попался, который 
кусался!». «Приклю-
чения Хомы». «Лиса 
и волк» 0+

9.00 «Известия»
9.15, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.35, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

7.00 М/ф «Куда ле-
т ишь ,  Ви т ар? » . 
«Верлиока». «Пос-
ледняя  невеста 
Змея Горыныча». 
«Трям, здравствуй-
те!». «Две сказки». 
«Разные колеса». 
«Чудо-мельница». 
«Кто расскажет не-
былицу» 0+

9.00 «Известия»
9.15 Д/ф «Валерия. 

«От разлуки до люб-
ви» 12+

10.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

17.20 Х/ф «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+

1.10 Х/ф «АФЕРА ТО-
МАСА КРАУНА» 16+

3.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 
16+

6.05 «Научный детек-
тив» 12+

6.40 Х/ф «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ» 6+

8.25, 9.15, 10.05 Х/ф 
«В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+

12.15, 13.15 Х/ф 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+

14.05 Х/ф «РЫСЬ» 
16+

16.10 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+

18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+

20.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» 12+

22.10, 23.15 Х/ф 
«БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ»

0.00 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+

1.45 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+

4.30 Д/ф «Зафрон-
товые разведчики» 
12+

5.20 Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША»

7.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды цир-
ка» 6+

9.40 «Последний 
день» 12+

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

века» 12+
11.50 «Улика из про-

шлого» 16+
12.35 «Специальный 

репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная 

папка» 12+
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В 

НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+

18.10 «ЗАДЕЛО!»
20.10 Х/ф «ГУСАРС-

КАЯ БАЛЛАДА»
22.05, 23.15 Т/с 

« КЛУБ  САМО-
У Б И Й Ц ,  И Л И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

2.20 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+

5.50 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 6+

7.20 Х/ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» 12+

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

емка» 6+
10.45 «Политический 

детектив» 12+
11.10 «Код доступа»
12.05 «Специальный 

репортаж» 12+
12.25 «Теория заго-

вора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Научный де-

тектив» 12+
13.35 Т/с «ПОДСТА-

ВА» 16+
18.45 Д/с «Годы вой-

ны» 16+
20.20 Д/с «Незримый 

бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 Х/ф «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА» 12+
1.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+

4.15 д /ф «Кровавые 
листья сакуры» 
12+

5.00, 3.30 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» 16+

14.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20.00 «Как они нас 
убивают? Тайная 
жизнь домашних 
животных» 16+

21.00 «Танковый бой: 
лучшие против луч-
ших» 16+

23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 
16+

1.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬ-
СКИЙ ОСОБНЯК» 
16+

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

7.30 Т/с «АГЕНТЫ 
«Щ.И.Т.» 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 «Засекречен-
ные списки. Тайное 
братство: кто хочет 
управлять миром?» 
16+

21.00  Х/ф «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

23.15 Х/ф «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+

1.00 Х/ф «ЖЕНА АСТ-
РОНАВТА» 18+

3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

5.00 «Территория за-

блуждений» 16+

8.00 Т/с «ГАИШНИКИ-

2» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.45 «Военная тайна» 

16+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.25, 14.55 Но-

вости
7.05, 11.35, 15.00, 17.25, 

23.25 «Все на Матч!»
9.00 Д/с «500 лучших голов» 

12+
9.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 

16+
12.05 «Братский футбол» 

16+
12.35 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия)

14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 

12+
18.25 Все на футбол! Афи-

ша 12+
19.25 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футбо-
лу. «Тосно» - «СКА-Хаба-
ровск»

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Байер»

0.00 Байк-шоу 16+
1.00 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Челси» - «Ар-
сенал»

3.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио»

5.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона»

7.30 «Звёзды футбола» 12+
8.00 «Все на Матч!» 12+
8.45 Д/ф «Тренеры. Live»
9.15 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.25 Автоспорт
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.45 Все на футбол! 12+
13.55, 23.00 «Все на Матч!»
14.25 «НЕфутбольная страна»
14.55 «Урал» (Екатеринбург) 

- ЦСКА
16.55 «Спартак» (Москва) - 

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

«Анжи» (Махачкала)
21.55 Автоспорт 0+
23.30 Летняя Универсиада
1.00 «Суонси» - «Манчестер 

Юнайтед»
3.00 Футбол. «Ювентус» - 

«Кальяри»
5.00 Профессиональный 

бокс

8.00 «Все на Матч!» 12+
8.25 Д/ф «Роковая глубина»
9.25, 10.55, 12.00, 13.10, 17.00 

Летняя Универсиада
10.25 Д/с «Вся правда 

про...» 12+
14.55 «Амкар» (Пермь) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург)
17.25, 23.05 «Все на Матч!»
17.55 «Тоттенхэм» - «Челси»
19.55 «Ростов» - «Краснодар»
21.55 После футбола
22.55 «В этот день в истории 

спорта» 12+
23.35 Парусный спорт
0.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ»
3.00 Д/ф «Ралли дорога 

ярости» 16+
4.05 «Лучшее в спорте»
4.30 Д/ф «Первый: история 
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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 «Мистические 

истории» 16+
18.00 «Дневник экс-

трасенса с Татьяной 
Лариной» 16+

19.00 «Человек-неви-
димка» 12+

20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
12+

22.00 Х/ф «ЧАС ПИК-
3» 16+

23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» 12+

2.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: 
ДОРВАЛИСЬ» 16+

3.45 «Тайные знаки» 
12+

6.00, 10.00 Мульт-
фильмы

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.30, 3.30 «СТАЛЬ-
НОЙ ГИГАНТ» 0+

13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» 12+

15.15 Х/ф «ЧАС ПИК-
3» 16+

17.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
12+

19.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 16+

21.00 Х/ф «КОНТАКТ» 
12+

23.45 Х/ф «ХВАТАЙ И 
БЕГИ» 16+

1.30 Х/ф «АГЕНТ ПО 
КЛИЧКЕ СПОТ» 0+

5.00 «Тайные знаки» 
12+

6.00 Мультфильмы
8.00 «Школа доктора 

Комаровского» 12+
8.30 Х/ф «АГЕНТ ПО 

КЛИЧКЕ СПОТ» 0+
10.30 Т/с «C.S.I.: МЕС-

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

14.15 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 16+

16.15 Х/ф «КОНТАКТ» 
12+

19.00, 20.45 Х/ф «НА 
ИГРЕ» 16+

22.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+

0.15 Х/ф «ПРОЕКТ X: 
ДОРВАЛИСЬ» 16+

2.00 Х/ф «ХВАТАЙ И 
БЕГИ» 16+

3.45 «Тайные знаки» 
12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

12.00 Суд присяжных 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.40 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

1.40 «Поедем, поедим!» 
0+

2.15 «Суд присяжных: 
Главное дело» 16+

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

4.50 «Муслим Магома-
ев» 12+

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+
11.55 Квартирный воп-

рос 0+
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.05 «Поедем, пое-

дим!» 0+
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+
2.30 «Суд присяжных: 

Главное дело» 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 Лотерея «Счастли-

вое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
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+
23.55 «Экстрасенсы про-

тив детективов» 16+
1.20 Х/ф «КО МНЕ, 

МУХТАР!» 0+
3.00 «Судебный детек-

тив» 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 «Контрольная за-
купка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55, 4.45 «Модный при-
говор»

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

музыкальный фести-
валь «Жара»

23.55 «Городские пижо-
ны» 16+

2.15 Х/ф «КАНКАН» 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 «Неслужебный ро-

ман Людмилы Ивано-
вой» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ре-

монт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» 
12+

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

16+
23.00 «КВН» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА» 12+
2.45 Х/ф «ЧЕ!» 16+
4.35 «Модный приговор»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
8.10 «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»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» 

16+
14.00 «Поле притяжения 

Андрея Кончаловско-
го» 12+

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕК-
СЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 
16+

16.55 Большой празднич-
ный концерт

19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фес-

тиваль «Голосящий Ки-
ВиН» 16+

0.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВА-
РИ» 16+

2.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕ-
ДИЦИНА» 16+

4.20 «Контрольная за-
купка»

5.00, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

6.00, 12.05 «Большая 
страна: открытие» 12+

6.40, 12.45 «Знак равенс-
тва» 12+

6.50, 23.45 «Курская дуга. 
Максимальный масш-
таб. Тыл» 12+

7.05 «Фигура речи» 12+
7.35 «Потомки» 12+
8.00, 13.10, 22.00 Х/ф 

«ИГРА ВСЕРЬЁЗ» 12+
9.50, 15.15 Т/с «СТАРАЯ 

КРЕПОСТЬ» 12+
10.40 М/ф «Зима в Про-

стoквашино»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Новости
11.05 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

16.10 М/ф «Зима в Про-
стoквашино» и «Золо-
тая антилопа»

17.00, 1.30 «ОТРажение» 
12+

0.00 Д/ф «Последний ры-
царь империи» 12+

4.40, 13.05, 21.25 «FOLK 
без границ» 12+

5.50, 14.10 Мультфиль-
мы

6.30, 12.05 «Гамбургский 
счёт» 12+

6.55, 12.30 «Онколикбез» 
12+

7.20 «За дело!» 12+
8.00 «Служу Отчизне» 

12+
8.30, 19.15 «Большое 

интервью» 12+
9.00, 16.55 «Легенды 

Крыма. Долина Девы» 
12+

9.25, 19.45 Х/ф «ВАЛЕН-
ТИНА» 12+

11.05 «Культурный об-
мен» 12+

11.50 «Знак равенства» 
12+

13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

14.45 «Медосмотр» 12+
15.05, 3.00 Х/ф «ДВО-

РЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
12+

17.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
12+

22.35 Х/ф «ПАН ВОЛО-
ДЫЕВСКИЙ» 12+

1.10 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+

4.50, 13.05, 21.05 Теат-
ральный вечер Юрия 
Энтина 12+

6.10, 11.05, 14.25 Мульт-
фильмы

6.30 «Большая наука» 12+
7.25, 0.00 «Большая стра-

на» 12+
8.05 «От прав к возмож-

ностям» 12+
8.30 «Большое интервью»
9.00, 16.45 «Легенды 

Крыма. Ливадия» 12+
9.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ» 12+
12.05, 2.35 Спектакль 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТО-
РИИ» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 «Медосмотр» 12+
15.05, 3.20 «Киноправ-

да?!» 12+
15.15, 3.30 Х/ф «ПОСОЛ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 
12+

17.10 Х/ф «ОТЕЛЛО» 
12+

19.15 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 12+

22.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
12+

0.50 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ» 
12+

Понедельник, 14 августа
5.00, 7.20 «В теме. Лучшее» 16+
5.30, 4.00 «Фактор страха» 16+
7.50 «МастерШеф Дети» 12+
10.20 «В стиле» 16+
10.50 «Любовь с первого лайка» 

16+
11.45 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
13.30 «Помешанные на чистоте» 

12+
14.30, 19.30 Т/с Премьера! «СЕК-

РЕТ ТРОПИКАНКИ» 16+
17.35, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» 16+
18.35 Премьера! Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-

НАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА»
23.25 «В теме» 16+
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+

Вторник, 15 августа
5.00, 4.20 «Фактор страха» 16+
7.30, 10.30, 23.25 «В теме» 16+
7.55 «МастерШеф Дети» 12+
10.55 «Любовь с первого лайка» 

16+
11.45 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+

13.35, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕН-
ТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+

14.30, 19.30 Т/с Премьера! «СЕК-
РЕТ ТРОПИКАНКИ» 16+

17.35, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-
СКОГО МОРЯ» 16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 
16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела» 
16+

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

Среда, 16 августа
5.00, 4.20 «Фактор страха» 16+
7.30, 10.30, 23.25 «В теме» 16+
7.55 «МастерШеф Дети» 12+
10.55 «Любовь с первого лайка» 

16+
11.45 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
13.35, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕН-

ТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
14.30, 19.30 Т/с Премьера! «СЕК-

РЕТ ТРОПИКАНКИ» 16+
17.35, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

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

16+
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+
1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+

Четверг, 17 августа
5.00 «Фактор страха» 16+
7.30, 10.30, 23.25 «В теме» 16+

7.55 «МастерШеф Дети» 12+
10.55 «Любовь с первого лайка» 

16+
11.50 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
13.35, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕН-

ТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
14.30, 19.30 Т/с Премьера! «СЕК-

РЕТ ТРОПИКАНКИ» 16+
17.35, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» 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+
4.00 «Europa plus чарт» 16+

Пятница, 18 августа
5.10, 4.10 «Фактор страха» 16+
7.30, 10.30, 23.25 «В теме» 16+
7.55 «МастерШеф Дети» 12+
10.55 «Любовь с первого лайка» 

16+
11.30 «В стиле» 16+
11.55 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
13.35, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕН-

ТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
14.30, 19.30 Т/с Премьера! «СЕК-

РЕТ ТРОПИКАНКИ» 16+
17.35, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

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

16+
23.55 «Я стесняюсь 

своего тела» 16+

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

Суббота, 19 августа
5.10, 10.00 «В теме» 16+
5.40 «Europa plus чарт» 16+
6.40 «МастерШеф Дети» 12+
10.30 «Популярная правда: я 

подаю на развод» 16+
11.00 Х/ф «Танцор диско» 12+
13.50 «Обмен жёнами» 16+
17.40 Т/с «КЛОН» 16+
23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
2.40 «В теме. Лучшее» 16+
3.05 «Соблазны с Машей Мали-

новской» 16+
4.05 «STARBOOK. Счастливый 

случай» 16+

Воскресенье, 20 августа
5.00 «Популярная правда: я по-

даю на развод» 16+
5.35, 9.30 «В теме. Лучшее» 16+
6.00 «МастерШеф Дети» 12+
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 «Танцор диско» 12+
0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
4.05 «STARBOOK. Разборки с 

папарацци» 12+

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
На этой неделе будет достаточно 

сил и материальных ресурсов для 
того, чтобы заняться решением хо-
зяйственных проблем в доме. Навер-
няка накопились дела, до которых все 
никак не доходили руки. Сейчас можно 
заниматься починкой поломанной 
бытовой техники: сдавать ее в ремонт 
или покупать новую. Работа по дому 
будет идти энергично, стоит рас-
считывать на практическую помощь 
со стороны членов семьи, близких 
родственников. В личной жизни не 
исключено признание в любви от 
объекта вашей симпатии. В воскре-
сенье старайтесь сдерживать порывы 
ревности, иначе есть риск испортить 
установившуюся идиллию.

ТЕлЕц 20.04-20.05
Вам предстоит много времени 

и сил отдать делам других людей. 
Нельзя сказать, что вы полностью 
будете вовлечены в чужие проблемы, 
не имеющие лично к вам никакого 
отношения. Одной из основных задач 
этой недели является восполнение 
пробелов в знаниях о текущих собы-
тиях в вашем окружении, поэтому вы 
так или иначе будете много времени 
проводить в разговорах. Также это 
хорошее время для учебы. Уровень 
вашей интеллектуальной активности 
будет выше среднего. В семье и в 
отношениях с родителями все склады-
вается замечательно. В воскресенье 
рекомендуется заняться домашними 
делами.

блиЗНЕцы 21.05-21.06
В этот период вы много времени и 

сил будете отдавать работе, решению 
материальных проблем. При этом ста-
райтесь находить время для отдыха. 
Возможно, вы накопите достаточно 
крупную сумму денег для того, чтобы 
позволить себе купить нужную и 
полезную в хозяйстве вещь, которую 
давно собирались приобрести. На 
неделе хорошо заниматься изучени-
ем психологии и духовных практик, 
проявлять щедрость и милосердие. 
Например, проходя мимо нуждаю-
щихся в помощи людей, не оставляйте 
их без внимания, окажите хотя бы 
минимальную помощь. Отношения с 
окружающими людьми в этот период 
складываются гармоничные.

рак 22.06-22.07
Это удачная для вас неделя, при-

выкших действовать самостоятельно. 
Сейчас наступает период смелых и 
ответственных решений. Если раньше 
вы собирались совершить какой-то 
поступок, но все откладывали или 
мешали внешние обстоятельства, то 
теперь наступило время действовать. 
Прислушивайтесь к советам друзей: 
они окажут вам посильную поддержку. 
Но  окончательные решения стоит 
принимать самостоятельно. Также 
это прекрасное время для перспек-
тивного планирования своей жизни. 
Интуитивно вы сможете угадать на-
иболее верное направление действий, 
поэтому составленные сейчас планы 
рано или поздно будут исполнены. В 
финансовой сфере все складывается 
удачно. Доходы будут расти, возмож-
ны удачные приобретения.

лЕВ 23.07-22.08
Вы сможете добиться поставлен-

ных целей, если будете действовать 
мягко и дипломатично. Старайтесь 
настроиться на взаимовыгодное 
сотрудничество с другими людьми 
и доброжелательно относиться к 
окружающим. В некоторых вопросах 
лучше действовать незаметно, не 
привлекая к себе лишнего внимания. 
Во всем старайтесь проявлять чувство 
меры. Сейчас благоприятный момент 
для экспериментов с собственной 
внешностью. Попробуйте подать себя 
более ярко, броско. Если вы состоите 
в браке или имеете постоянного парт-
нера, то в воскресенье не подавайте 
повода для ревности: на этой почве 
может произойти размолвка.

дЕВа 23.08-22.09
У Дев потребность в обновлении 

будет ведущим мотивом поведения. 
Больше всего новых впечатлений вы 
сможете получить на дружеских вече-
ринках, в клубах по интересам. Может 
произойти активизация общения 
через Интернет, на форумах, сайтах 
знакомств. Можно почерпнуть много 
новых впечатлений, если отправитесь 
в путешествие. В этот период реко-
мендуется читать книги по психоло-

гии, пытаться разобраться в сложных 
и подчас таинственных событиях. 
Кое-что важное вы сможете открыть 
для себя ближе к концу недели.

ВЕсы 23.09-22.10
Звезды советуют сосредоточиться 

на достижении главной своей задачи. 
Это может быть что угодно, начиная 
от карьерного роста и заканчивая 
победой в каком-либо творческом 
конкурсе или спортивном состязании. 
Вы добьетесь успеха, если проявите 
достаточную твердость и напорис-
тость. Бывают дни, когда мягкость и 
уступчивость идет во вред делу и толь-
ко смелыми решительными дейст-
виями можно добиться реального 
результата. Сейчас как раз вы пере-
живаете такой момент. В этот период 
вы как никогда близки к исполнению 
заветного желания. Немаловажную 
положительную роль сыграют ваши 
друзья и те люди, которых вы считаете 
своими единомышленниками.

скОрПиОН 23.10-21.11
У состоящих в браке наступает бла-

гоприятный период, когда супружес-
кие отношения на подъеме. Сделайте 
что-нибудь приятное для любимого 
человека. Это хорошее время для 
урегулирования любых юридических 
вопросов, оформления документов в 
официальных инстанциях, подписания 
брачного контракта. Торжество, про-
веденное в этот период, получится 
громким и веселым. В целом на этой 
неделе на вас будут чаще обращать 
внимание.

сТрЕлЕц 22.11-21.12
Наступает хорошее время для 

того, чтобы поправить свое здоро-
вье, обязательно сходите на прием 
к врачу. Скорее всего, вы попадете 
в руки к грамотному специалисту, 
который поставит правильный диагноз 
и назначит эффективное лечение. 
Кроме того, защитные силы вашего 
организма сейчас на подъеме, вместе 
с лечебно-профилактическими ме-
рами вы сможете победить болезнь. 
Это хорошее время для успешного 
решения хозяйственно-бытовых про-
блем, наведения идеального порядка 
в делах. Это благоприятный период и 
для обучения.

кОЗЕрОГ 22.12-19.01
На этой неделе могут произойти 

ключевые события у тех, которые 
уже продолжительное время подде-
рживают романтические отношения 
с любимым человеком. Не исклю-
чено предложение руки и сердца. В 
любом случае на этой неделе резко 
повышаются шансы сдвинуть отно-
шения с мертвой точки в сторону их 
официального оформления. Если вы 
уже состоите в официальном браке, 
то ваши супружеские отношения будут 
переживать новый взлет. Возрастает 
сейчас роль сексуальной составляю-
щей в любовных отношениях. Также 
это хорошее время для курортных 
романов

ВОдОлЕй 20.01-18.02
Придется много времени зани-

маться домашними делами, проявляя 
заботу о близких родственниках: 
родителях, бабушках, дедушках. Это 
благоприятное время и для наве-
дения порядка в домашних делах. 
Наверняка накопилось много хлопот 
по дому, которые вы откладывали в 
долгий ящик. Сейчас стоит быстро 
и энергично эти дела выполнять. В 
отношениях с партнером по браку 
все складывается благоприятно. В 
воскресенье постарайтесь не зада-
вать любимому человеку неприятных 
вопросов.

рыбы 19.02-20.03
На этой неделе вы будете на-

строены на романтическую волну. 
Одинокие  могут познакомиться с 
человеком, с которым вскоре завя-
жутся любовные отношения. Скорее 
всего, такое знакомство произойдет 
во время короткой поездки, в дороге 
или придорожном кафе. Также не 
исключено, что вы будете совершать 
поездки с целью любовных свиданий. 
Другой вариант развития романти-
ческих отношений может реализо-
ваться на отдыхе, на курорте. Тут уж 
без курортного романа не обойтись. 
Настройтесь на то, что отношения 
будут волнующими, но, скорее всего, 
недолгими. В целом эта неделя рас-
полагает к веселому и беззаботному 
времяпрепровождению.
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ПОГОДА

вторНИк, 8 АвгустА

t день: +33 +35
ночь +23 +25

атм. давл. 711 712

средА, 9 АвгустА

t день: +35 +35
ночь +21 +23

атм. давл. 712 712

четверг, 10 АвгустА

t день: +28 +32
ночь +20 +20

атм. давл. 714 715

пятНИЦА, 11 АвгустА

t день: +28 +29
ночь +17 +18

атм. давл. 713 713

субботА, 12 АвгустА

t день: +28 +29
ночь +17 +18

атм. давл. 713 712

воскресеНье, 13 АвгустА

t день: +29 +30
ночь +18 +19

атм. давл. 708 708
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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.

CеBеPO-каВкаЗская 
ГосФиЛармония

www.kursal.ru

кисЛОВОдск

10 августа в 15.00 
Музей 

«страницы 
истории листая…» 
Экскурсия по залам 

филармонии

11 августа в 19.00 
Зал им. А. Скрябина 

Вечер органной музыки 
«ET CETERA»

12 августа в 19.00 
Зал им. В. Сафонова 

свердловский 
государственный 

академический театр драмы 
П. куилтер. 
«актриса» 

комедия

13 августа в 12.00 
Зеркальный зал 

детский интерактивный 
спектакль игоря дробышева 

«Лучший друГ»

13 августа в 16.00 
Зал им. В. Сафонова 

Фолк-оркестр «диВо» 
«Звуки мира»

15 августа в 19.00 
Зал им. В. Сафонова 

свердловский 
государственный 

академический театр драмы 
«ФиЛумена мартурано» 

Романтическая комедия

ессенТУки
к/з им. Ф. Шаляпина

10 августа в 19.00 
Вечер органной музыки 

«ET CETERA»

11 августа в 19.00 
свердловский 

государственный 
академический театр драмы 

М. Булгаков. 
«мастер и марГарита» 

Фантасмагория по мотивам 
одноименного романа

13 августа в 16.00 
свердловский 

государственный 
академический театр драмы 

Музыкальный спектакль 
«мэри ПоППинс»

14 августа в 19.00 
свердловский 

государственный 
академический театр драмы 

А. коровин. 
«тётки» 

комедия положений

ПЯТиГОРск

9 августа в 19.00 
к/з «Камертон» 
Comedy club

10 августа в 19.00 
к/з «Камертон» 

дискотека 90-х

12 августа в 16.00 
Лермонтовская галерея 

свердловский 
государственный 

академический театр драмы 
Г.Х. Андерсен. 
«соЛоВей» 

Музыкальная сказка

ЖеЛеЗнОВОдск 
ГДК

10 августа в 16.00 
«музыканты шутят»

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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По горизонтали: 2. Меткий стрелок. 
7. Марка автомобиля. 8. каюк, капут, 
конец. 9. Умеренный свободолюб. 
10. Отсутствие света. 12. единица 
счёта в спорте. 15. исполнительный 
работник. 18. и бронза, и сталь, и 
чугун. 19. «круглый» промежуток вре-
мени. 20. Место, где начинается река. 
21. Подсказка в конце задачника. 
22. спутник сатурна. 23. Взятие под 
стражу. 26. дерево, растущее в сред-
ней Азии. 29. недвижимость погорель-
цев. 31. Одно из следствий простуды. 
32. конвейер. 33. Штаб-квартира хана. 
34. Группа музыкантов.

По вертикали: 1. ерунда, нелепость. 
2. Она есть,  ума не надо. 3. Здоровен-
ный мужик. 4. доска на полу под две-
рью. 5. Пахотное орудие. 6. древние 
счёты. 10. нет простора. 11. Автор чёр-
ного квадрата. 13. день недели. 14. Бу-
мажное хобби японцев. 15. Тусовка 
при короле. 16. Место впадения реки 
в море или озеро. 17. Человек со стро-
гим образом жизни. 24. Породистый 
конь. 25. единица кинематической вяз-
кости. 27. Повреждение в тканях тела. 
28. сладкая бобовая паста. 29. Упрёк, 
порицание. 30. спутник Юпитера.

П о молодости я всегда 
стремилась в отпуск от-
правиться в дальние стра-

ны, а теперь меня все больше 
тянет в милую деревню, где живет 
моя старенькая мама.

Весной улицы здесь утопа-
ют в сирени, в садах бушуют 
вишневые метели. на рассвете 
всех будит петух, а по вечерам 
звезды подмигивают в небе 
золотыми ресницами.

Вот и на этот раз мама, рас-
красневшаяся от радостного 
ожидания, достает из духовки 
свою фирменную королевскую 
ватрушку, ставит на стол абри-
косовое варение и пастилу.

Я обнимаю ее, такую родную 
и бесконечно любимую, и чувст-
вую, что суета города вытекает 
из души, наполняя ее светом и 
умиротворением.

Первые три дня я отсыпа-
юсь – услышав петуха, снова 
проваливаюсь в сон.

Чтобы мозги совсем не раз-
мякли от приятного ничего-
неделания, иду в сельскую 
библиотеку. спрашиваю книгу 
Фицджеральда «ночь нежна». 
Хочется перечитать этот за-
хватывающий роман, который 
когда-то потряс меня.

сотрудница библиотеки 
всплескивает руками:

– сколько времени стояла кни-
га на полке, а тут такой спрос! 
Только что выдала именно эту 
книгу Андрею степановичу!

У стойки абонемента стоял 
мужчина. на вид ему не было и 
шестидесяти. Хотя виски отли-
вали серебром, выправка была, 
как у кадрового офицера.

– Мне жена об этой книге 
все уши прожужжала, – сказал 
он, бережно укладывая роман 
в портфель.

– Что-то я Вас у нас в дерев-
не не припомню, – проговорил 
Андрей степанович, когда мы 
вышли из библиотеки

– Я к маме в отпуск приеха-
ла.

– Так ты дочка Варвары спи-
ридоновны? Такая красавица 
вымахала! А я тебя девчушкой 
помню. когда отца твоего током 
убило, ты у нас неделю жила. 
Варвара по мужу так убивалась! 
Они самой красивой парой на 
деревне были.

– Я отца своего не помню, – 
вздохнула я.

Мы молча шли по улице. Я 
вспомнила, как к маме сватался 
редактор местного радио. Он 
всегда приходил с подарками. 
Однажды привез брату вело-
сипед, а мне красивые зимние 
ботиночки. Починил нам забор, 
картошку помог убрать. Он был 
вдовец и не сводил с мамы 
влюбленных глаз. А она за него 
замуж так и не пошла, твердила, 
что отца забыть не может.

– А ты рыбалку любишь? – не-
ожиданно спросил Андрей сте-
панович.

– Мой покойный муж был фа-
натом рыбалки, – тихо ответила 
я. – Он был родом с Волги. и 
меня рыбалкой заразил. Пона-
чалу я на берегу сидела, вязала, 
вышивала. А потом однажды 
муж отошел в сторону, а удоч-
ки в озере оставил. смотрю, 
поплавка нет. на удивление 
сидящих рядом рыбаков выта-

щила карпа. Чуть сознание не 
потеряла.

Я вспомнила этот эпизод, и 
все наши рыбацкие похождения 
как в калейдоскопе пронеслись 
в памяти.

– Муж на рыбалке и умер, – 
сказала я и отвернулась, чтобы 
мой спутник не видел моих 
слез. – Остановка сердца, а 
рядом никого...

– Вот и меня после инфар-
кта Галина одного на рыбалку 
не отпускает. составишь мне 
компанию?

Я с радостью согласилась. ни 
с чем не сравнимое предчувс-
твие рыбацкой удачи, знакомое, 
наверное, только фанатам этого 
занятия, охватило меня.

... В вечернем клеве есть своя 
прелесть.

Все затихает. над озером 
воцаряется тишина. ни одна ка-
мышинка не шелохнется. А по-
том начинается то, что застав-
ляет учащенно биться сердце 
рыбака. Рыба выпрыгивает из 
воды, оставляя круги на водной 
глади. Пейзаж меняется ежеми-
нутно. То ветер взбугрит волны, 
то облако белым лебяжьим 

крылом зацепится за верхушку 
дерева. То вдруг набежавшая 
туча закроет солнце, и холодок 
пробежит по телу.

Мы разложили удочки и затих-
ли в ожидании клева.

– Я рыбацкую науку у деда 
проходил, – задумчиво сказал 
Андрей степанович. – дед на 
речке вырос. Первый крючок 
из согнутого гвоздя сделал, а 
поводок – волосок из конской 
гривы. Был у него свой секрет. 
никогда сразу удочку с нажив-
кой не забрасывал. сначала 
кормушку смастерит, а потом 
точно в то же место отправлял 
насадку.

Поплавок резко пошел в сто-
рону. Андрей степанович удачно 
подсек рыбу и бережно положил 
в садок увесистого сазана. За-
звонил сотовый телефон.

– Жена беспокоится, – Андрей 
степанович отложил удочку.

– слушаю, Галочка! нет, не 
один, со мной одна симпатич-
ная дама.

– Так приглашай ее на ужин. 
Мы с дашенькой пельменей 
налепили, – послышалось в 
трубке.

– не жена у меня, а золо-
то, – степаныч просиял. – А 
ведь как не хотела за меня идти, 
как сопротивлялась! но я сумел 
уговорить! Вам, барышням, 
главное душу мужскую почувс-
твовать.

Луч закатного солнца осветил 
лицо Андрея степановича. Он 
был рад и этому теплому тихо-
му вечеру, и тому, что нашел 
собеседника, который готов его 
выслушать.

– Первая жена у меня в цирке 
работала. Постоянные гастроли, 

а дашутка всегда со мной и с 
моей мамой.

А тут у жены любовь приклю-
чилась с воздушным гимнас-
том.

на развод я согласился при 
одном условии: дочка останется 
со мной. Жена не возражала, 
обрадовалась даже.

Однажды даша тяжело забо-
лела. смотрю, челка прилипла 
к потному лбу, пылает вся. Я 
бегом к докторше нашей нине 
Захаровне. Та осмотрела ма-
лышку и сказала, что таблеток 
недостаточно, надо делать 
уколы.

Я растерялся, уж очень не 
хотелось мне дочку в больницу 
отдавать.

– Я Вам Галочку пришлю. 
Она – опытная медсестра, – ус-
покоила меня нина Захаровна.

Галина пришла под вечер. 
Худющая, в чем только душа 
держится. свитер на ней, как на 
палке болтался. Темные круги 
под глазами.

Температура у даши не па-
дала.

– Вы не волнуйтесь, – сказала 
медсестра. – Я посижу, сколько 

будет нужно. Только сынишке 
позвоню, чтобы суп разогрел.

Я задремал в кресле, а она, 
бедненькая, всю ночь глаз не 
сомкнула.

Утром я пытался дать ей де-
ньги. Галина замахала руками:

– Что Вы делаете? Я из уваже-
ния к нине Захаровне пришла. 
даша быстро пошла на поправ-
ку и уже донимала меня своими 
бесчисленными вопросами, а я 
ловил себя на мысли, что Галя 
у меня из головы не выходит. 
Запала в душу, и все тут. но 
никак я не мог повод найти для 
встречи с ней.

Я участковым в нашей де-
ревне работал. как-то сигнал 
поступил: пьяная драка. Пошел 
по указанному адресу.

Подхожу к дому и вижу: Гали-
на белье на веревку развешива-
ет. Я от радости онемел.

– Петр иванович Макаров 
здесь проживает? – спросил 
я.

– Это – мой отец, – отозва-
лась Галя. – Вы, наверное, по 
поводу драки? Они с соседом 
за бутылкой сначала о политике 
начинают спорить. А потом все 
потасовкой и заканчивается. 
Только Вы отца, пожалуйста, 
не забирайте, он спит сейчас. А 
вообще он человек у меня заме-
чательный. когда трезвый, ему 
цены нет, на все руки мастер.

Галина положила в таз ос-
тавшиеся прищепки. Она не 
спешила уходить, а я не сводил 
с нее глаз.

– В воскресенье у даши день 
рождения, приходите к нам с 
сыном, дочка будет рада вам, – 
сказал я ватным голосом.

Галя улыбнулась:

– славная у Вас дочка. Они же 
с кирюшей ровесники.

Больше всего на свете прихо-
ду гостей радовалась моя мама-
ша. Она все время безуспешно 
сватала меня.

даша и сын Галины кирилл 
быстро нашли общий язык. 
дочка потащила его к висящей 
на стене большой карте, возле 
которой мы с ней любили со-
вершать заочные путешествия 
по разным странам. А кирилл 
показал девочке на планшете 
новую игру. Мы с Галей вышли 
на балкон.

– Я люблю вас, – сказал я 
тихо, поразившись собственной 
смелости. – и думаю, самым ра-
зумным будет нам пожениться.

– Оставьте эту затею, – прого-
ворила Галя, даже не обернув-
шись ко мне. – Я старше Вас.

– на семь лет? – вскипел 
я. – да, Вы – девочка по срав-
нению со мной!

– У меня – сын, – Галя пос-
мотрела на меня своими зага-
дочными глазами.

– А у меня – дочка, – пари-
ровал я.

Галя улыбнулась, и я заметил 
на ее щеках ямочки. Мое сердце 
учащенно забилось. Пришлось 
пустить в ход тяжелую артилле-
рию. Отступать я не привык.

– скоро каникулы, – сказал 
я. – давайте махнем на море, на 
пару недель, вместе с детьми. 
Отказов не принимаю.

После поездки на море мы 
поженились. недавно уже и се-
ребряную свадьбу сыграли. Я ее 
по сей день на руках носить го-
тов. Удивительная женщина, ни 
слова поперек! Так ведет себя, 
словно знает одной ей извест-
ный секрет, как быть всегда не-
ожиданной и желанной. столько 
в ней нежности! когда у меня 
сердце прихватило, она, считай, 
меня с того света вытащила.

Что и говорить, жена у меня – 
подарок судьбы.

Андрей степанович расска-
зывал неспешно, время от 
времени вытаскивая рыбу, и 
вскоре наш садок наполнился 
серебристой добычей.

В небе плавились краски 
заката. его костер догорал 
медленно, словно летний день 
не хотел прощаться с землей. 
коснувшись полоски горизон-
та, золотой шар стремительно 
покатился вниз, а когда совсем 
скрылся, небо озарилось розо-
вым сиянием.

Я взглянула на Андрея сте-
пановича. Он пребывал в ра-
достных воспоминаниях. его 
лицо в прощальных лучах заката 
казалось торжественным и оду-
хотворенным. Морщинки у глаз 
разгладились. В уголках рта 
пряталась улыбка.

наши поплавки стояли, не 
шелохнувшись. но, это, похоже, 
ничуть не расстраивало Андрея 
степановича.

Я подумала о том, как хорошо, 
что живет на селе такой чело-
век, который счастлив несмотря 
ни на что и вопреки всему. ни-
почем ему и скромный достаток, 
и перенесенный инфаркт. Он 
любит и любим. А это, навер-
ное, главное в жизни.

Лариса Прозорова.

НевыдумаННые истории

Подарок судьбы
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ПЯТИГОРСК, ул. Козлова, 1, редакция (здание библиотеки им. М. Горького, 1 этаж).
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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, 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

Домик 38 кв.м, отдельный, 2 комн, 
кухня, ванная, веранда, мебель, хо-
лодильник, двор 5 соток, х/п, сарай, 
сад, огород, навес на 2 машины, 
1,8 млн.р. или СДАЮТ 9 т.р.+ЖКУ. 
Пятигорск, 8-906-491-69-77, 8-918-
785-78-52.
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.
3-комн. кв-ру, 45 кв.м, 2/2-эт. дома, 
центр, окна пластиковые, счетчики 
или МЕНЯЮТ на две 1-комн. кв-ры 
в селе Константиновке. Т. 8-928-
349-38-18. 
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.

ТРуНОВСКИЙ Р-Н

Дом в 2 уровнях, 166 кв.м, 49 сот., 
сарай, гараж. С. Донское, хутор 
Невдахин, 8-905-412-02-27.

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.

ПрОДаЮт а/м, з/ч
ГАЗ-24 «Волга», 1982 г.в. Пятигорск, 
8-918-789-02-28.
DAEWOO MATIZ, 2011 г.в., конди-
ционер, музыка, зимняя резина на 
дисках, пробег 74 тыс. км. Т. 8-918-
785-90-15.





































ЖИВОтнЫе
Продаю кроликов породы Ба-
ран  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.
Пылесосы «Самсунг», «Витас» и др., 
2,5-4 т.р. в зависимости от мощнос-
ти. Литературу по машиностроению, 
справочники. Ессентуки, 2-45-21, 
8-928-815-21-70.
Приемник портативный «Спидола», 
3,2 т.р. Магнитофон портативный с 
кассетами (100 шт.), 3,5 т.р. Ессенту-
ки, 2-45-21, 8-928-815-21-70.
Соковарку (алюминиевую), 1,5 т.р. 
Пылесос «Самсунг», отл. сост., 2,5 
т.р. Ессентуки, 2-45-21, 8-928-815-
21-70.
Фотоаппарат «Олимпус» Якония,  
3 т.р. Ракетку для большого тенниса, 
1,2 т.р. Беспроводную гарнитуру 
«Самсунг», НМ 1600, 1 т.р. Ессенту-
ки, 2-45-21, 8-928-815-21-70.
Монеты от 50 годов достоинством 
от 1 коп. до 1 руб. Обогреватель 
электрический мощностью 1500 Вт, 
500 р. Ессентуки, 2-45-21, 8-928-
815-21-70.

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.

























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 310

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
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3
71, 23, 21, 85, 28, 08, 90, 66, 04, 20, 09, 51, 78, 40, 88, 19, 45, 
05, 26, 72, 84 

1

4 29 2

5 48 4

6 01 6 533 333 

7 70 11 30 000 

8 82 13 10 000 

9 64 39 5000 

10 56 53 2001 

11 30 97 1501 

12 06 114 1000 

13 73 217 700 

14 10 458 501 

15 37 661 301 

16 76 1026 250 

17 22 1593 211 

18 18 3104 181 

19 49 5191 158 

20 24 6524 141 

21 79 10 053 128 

22 50 17 312 118 

23 35 23 780 110 

24 43 41 039 106 

25 17 64 914 104 

26 15 88 342 102 

27 Дополнительный розыгрыш 1938 2000 

Русское  лото
Участвовало билетов: 1 346 979. Призовой фонд 67 348 950 руб. 

Невыпавшие числа: 
41, 58, 62, 87

Тираж 
6 августа 2017 г.
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Выполним отопление, водопро-
вод, газификацию. Штукатурные, 
малярные, бетонные и земляные 
работы. Демонтаж, слом зданий. 
Гипсокартон. Кафельная плитка. 
Электросварочные работы. Цены 
низкие. Большой стаж. Т.: 8-919-743-
33-48, 8-906-470-22-89.
Выполним все виды строительных 
работ, строительство коттеджей, 
домов, пристроек, отопление, водо-
провод, канализация. Ворота, двери, 
решетки, отделочные работы: гипсо-
картон, штукатурка и др. Земельные 
работы. Слом строений, вывоз 
строительного мусора. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-905-415-86-97.
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.

ПОЗДраВлЯеМ!
Сободашову Клавдию Александровну 
с 80-летием. Здоровья, радости, уда-
чи. Чтоб к вам не ездил врач. Чтобы 
горе обходило. Чтобы солнышко 
светило. Чтобы вы позвали родных, 
друзей на 100-летний юбилей. С 
уважением Сукач Любовь.

ЗнаКОМСтВа















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

Понедельник, 14 августа

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 11.10, 

12.15, 13.00, 13.55, 
15.00, 16.10, 16.35, 
17.30, 18.05, 19.20, 
19.35, 20.40, 22.45, 
22.55, 23.20, 1.15, 
2.40, 3.50 Мульт-
сериалы

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

но»
10.25 М/ф «Про де-

вочку Машу»
10.55 «Весёлая фер-

ма»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Вторник, 15 августа

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 11.10, 

12.15, 13.00, 13.55, 
15.05, 16.10, 16.35, 
17.30, 18.05, 19.20, 
19.35, 20.40, 22.45, 
22.55, 23.20, 1.15, 
2.40, 3.50 Мульт-
сериалы

9.25 «Magic English»
9.45 М/ф «Как грибы 

с горохом воева-
ли»

10.00 М/ф «Ничуть не 
страшно»

10.10 М/ф «Змей на 
чердаке»

10.20 М/ф «Живая 
игрушка»

10.30 М/ф «Пёс в са-
погах»

10.55 «Весёлая фер-
ма»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

Среда, 16 августа

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 11.10, 

12.15, 13.00, 13.55, 
15.00, 16.10, 16.35, 
17.30, 18.05, 19.20, 
19.35, 20.40, 22.45, 
22.55, 23.20, 1.15, 
2.40, 3.50 Мульт-
сериалы

9.25 «Magic English»
9.45 М/ф «Кошкин 

дом»
10.15 М/ф «Самый 

маленький гном»
10.55 «Весёлая фер-

ма»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Четверг, 17 августа

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 8.10, 11.10, 
12.15, 13.00, 13.55, 
15.00, 16.10, 16.35, 
17.30, 18.05, 19.20, 
19.35, 20.40, 22.45, 
22.55, 23.20, 1.15, 
2.40, 3.50 Мульт-
сериалы

9.25 «Magic English»
9.45 М/ф «38 попу-

гаев»
10.55 «Весёлая фер-

ма»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Пятница, 18 августа

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.10, 11.10, 

12.20, 16.15, 17.30, 
18.05, 19.20, 19.35, 
20.40, 23.20, 1.15, 
2.40, 3.50 Мульт-
сериалы

9.25 «Magic English»
9.45 М/ф «Лесные пу-

тешественники»
10.05 М/ф «Котёнок 

по имени Гав»
10.55 «Высокая кух-

ня»
12.00 «В мире жи-

вотных»
16.00 «Невозможное 

возможно!»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Суббота, 19 августа

5.00, 6.00, 7.25, 8.35, 
10.00, 10.25, 12.50, 
14.25, 15.15, 16.50, 
18.55, 20.40, 23.30, 
1.30, 3.55 Мультсе-
риалы

5.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым ут-

ром, малыши!»
8.05 «Детская утрен-

няя почта»
9.40 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.30 «Битва фами-

лий»
12.00 М/ф «Игра дра-

конов»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Воскресенье, 20 августа

5.00, 6.00, 7.25, 8.35, 
10.00, 10.30, 12.50, 
14.10, 16.15, 17.45, 
18.40, 20.15, 20.40, 
1.55, 3.15 Мультсе-
риалы

5.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым ут-

ром, малыши!»
8.05 «Всё, что вы хо-

тели знать, но боя-
лись спросить»

9.30 «Золото нации»
11.45 «Высокая кух-

ня»
12.00 М/ф «Игра дра-

конов»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
23.30 М/ф «Доктор 

Айболит»
0.40 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»

Понедельник, 14 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, 18.40, 21.10, 
22.05, 2.50, 3.45 Мультсериалы

19.30 М/ф «Феи» 0+
23.00 Т/с «Я ЛУНА» 12+
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.45 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney 6+

Вторник, 15 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, 18.40, 21.10, 
22.05, 3.50 Мультсериалы

19.30 М/ф «Феи: Потерянное сокрови-
ще» 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, 16 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, 18.40, 21.10, 
22.05, 3.50 Мультсериалы

19.30 М/ф «Феи: Волшебное спасение» 
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, 17 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, 18.40, 21.10, 
22.05, 3.50 Мультсериалы

19.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса» 
0+

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, 18 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, 
13.45, 21.10, 22.00, 23.00, 3.25 Мульт-
сериалы

12.00 М/ф «Чёрный котел» 12+
17.35 М/ф «История игрушек: Большой 

побег» 0+
19.30 М/ф «Феи: Загадка пиратского 

острова» 0+
23.55 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 

ЛАГЕРЬ» 12+
1.35 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney 6+

Суббота, 19 августа

5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.05, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.20, 14.15, 3.40 Мульт-
сериалы

16.35 Мультфильмы 0+
21.10 Х/ф «НЯНЯ-2» 12+
23.00 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 6+
0.50 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС. ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ» 6+
2.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney 6+

Воскресенье, 20 августа

5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.05, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.15, 3.00 Мультсе-
риалы

12.20 М/ф «Динозаврик Урмель» 6+
16.20 М/ф «Красавица и Чудовище» 0+
18.05 М/ф «Феи: Загадка пиратского 

острова» 0+
19.30 М/ф «История игрушек: Большой 

побег» 0+
21.35 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 

ЛАГЕРЬ» 12+
23.15 Х/ф «НЯНЯ-2» 12+
1.00 Х/ф «МАТИЛЬДА» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney 6+

ТЕЛЕПРОГРАММЫ

Невыпавшие числа: 

Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет 
выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 06.08.2017 до 16.02.2018
Проверить билет
Распечатать результаты тиража
Скачать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше
Призовой фонд тиража, руб.



Спиннер
Кэтрин Хеттингер, жительница 

Орландо, придумала игрушки-
спиннеры, чтобы помирить из-
раильцев и палестинцев, когда 
навещала сестру в Израиле 
почти 30 лет назад. Американка 
увидела, как палестинские дети 
бросают камни в израильских 
военных, задумалась о том, как 
их можно отвлечь, и смастерила 
волчок.

Изобретение впервые появи-
лось в продаже в 1993 году, но 
стало суперпопулярным лишь в 
2017-м, когда у Хеттингер истёк 
срок владения патентом. Теперь 
спиннеры не приносят женщине 
никакого дохода.

изолента
Ленты из плотной ткани ис-

пользовали для изоляции ка-
белей и починки разных вещей 
предметов ещё в начале ХХ 
века, часто их промасливали или 
нашивали на одежду. Клейкие с 
одной стороны ленты появились 
в 1910-х, липкая сторона обычно 
была намазана канифолью. В 
1923 году сотрудник американ-
ской компании 3М Ричард Герли 
Дрю придумал, как сделать клей-
кую ленту не только липкой, но и 
легко снимающейся. А через два 
года он же создал скотч – про-
зрачную клейкую ленту, которую 
часто использовали во времена 
Великой депрессии для почин-
ки инструментов, домашней 
утвари.

О том, что клейкие ленты 
должны быть водонепрони-
цаемыми и более удобными 

в использовании, в 1943 году 
задумалась мать двух моряков, 
работница фабрики, где произ-
водили вооружение для фронта. 
Она написала письмо президенту 
Рузвельту. Он передал пожела-
ние матери в Johnson&Johnson, 
компания тогда изготавливала 
пластыри в виде клейких лент. 
Там разработали продукт, ко-
торый теперь известен всем 
как изолента – клейкая пласти-
ковая прочная лента, которую 
легко приклеить и удалить. Во 
время войны её поставляли на 
фронт, а после войны она стала 
продаваться в хозяйственных 
магазинах.

Fanta
Рецепт фанты был создан 

в нацистской Германии из-за 
торгового эмбарго на постав-
ки сиропа колы. Тогда глава 
Coca-Cola Deutschland Макс 
Кайт придумал новый напиток, 
смешав доступные в то время в 
стране ингредиенты: молочную 
сыворотку и яблочный жмых, по-
бочные продукты сыроварения и 
производства сидра. Название 
напитка происходит от слова 
«фантазия» (Fantasie на немец-
ком). В 1955 году Coca-Cola сде-
лала фанту своим официальным 
продуктом и стала продавать по 
всему миру.

Конфеты M&M’s
Форрест Марс, сын основате-

ля компании Mars Incorporated, 
подглядел рецепт конфет M&M’s 
в Испании во время Гражданс-
кой войны. Он заметил солдат, 
которые ели кусочки шоколада в 

глазури под палящим солнцем. 
Глазурь защищала шоколад, 
не позволяя ему таять на жаре. 
По легенде, после этого Марс 
вернулся домой и на кухне 
воссоздал рецепт шоколадного 
драже.

Во время Второй мировой 
войны продажи M&M’s набрали 
обороты, став неотъемлемой 
частью пайка американских сол-
дат, которым часто приходилось 
находиться в жарком климате.

Кстати, вместе с Марсом в 
той же поездке был Джозеф 
Раунтри, основавший компанию 
Rowntree’s, которую позже выку-
пила Nestlé. Он придумал очень 
похожие на M&M’s конфеты 
Smarties, вскоре ставшие попу-
лярными за пределами США.

одноразовые 
СтанКи Gillette

Кинг Кэмп Жиллетт создал 
одноразовую безопасную бритву 
ещё в 1903 году. Тогда же он 
придумал бизнес-модель «дайте 
покупателю станок и продавайте 
лезвия снова и снова». Первый 
запуск продукта провалился 
– покупатели посчитали, что 
цены были слишком сильно за-
вышены, а конкуренты Жилетта 
скопировали его дизайн и поста-
вили значительно более низкие 
цены на свои продукты.

Через десяток лет Жиллетт всё 
равно проснулся богатым, когда 
заключил контракт на поставки 
3,5 млн бритвенных станков 
и 36 млн сменных лезвий для 
американских солдат в Первой 
мировой войне. За одну ночь 
безопасная бритва стала неотъ-
емлемой частью гигиенического 
набора мужчин, такой же, как 
зубная щётка или мыло.

СуперКлей
Суперклей Super Glue был 

случайно создан химиком Гарри 
Кувером в 1942 году при попыт-

ке создать прозрачный пластик 
для производства оптических 
прицелов для ружей.

Химический состав, который 
он использовал, скрепил де-
тали настолько крепко, что их 
было невозможно разделить. 
На какое-то время суперклей 
был забыт за ненадобностью 
и появился в продаже только в 
1958 году. Это случилось через 
несколько лет после того, как 
американские исследователи, 
когда искали термостойкое пок-
рытие для кабин истребителей, 
ещё раз обнаружили, что циано-
акрилат (главное вещество в со-
ставе суперклея) может прочно 
склеивать поверхности.

раСтворимый Кофе nescaF
Во времена Великой депрес-

сии в Бразилии возникла про-
блема перепроизводства зелё-
ного кофе, который было негде 
хранить и невозможно было 
перерабатывать – технологии 
тогда не существовало.

Бразильский Институт кофе 
попросил помощи у компании 
Nestl – на разработку нового 
продукта ушло восемь лет, и в 
1938 году Nestlé впервые начала 
продавать Nescafé в маленьком 
швейцарском городке Веве. 
Но по-настоящему популярным 
он стал после Второй мировой 
войны, полюбившись американ-
ским солдатам настолько, что 
вся продукция завода Nestlé в 
США шла только на снабжение 
армии.

ШариКовая ручКа
Венгерский журналист и ху-

дожник Ласло Биро изобрёл ша-
риковую ручку в 1931 году после 
того, как увидел в типографии 
быстросохнущие чернила. За-
ручившись помощью своего 
брата-учёного Джорджа, через 
семь лет он получил патент на 
изобретение, которое быстро 
завоевало популярность у бри-
танских военных лётчиков.

Один из самых первых за-
казчиков Биро – Королевские 
военно-воздушные силы Вели-
кобритании – заказал сразу 30 
000 ручек для пилотов, у которых 
постоянно протекали обычные 

перьевые ручки из-за резкого 
снижения давления при наборе 
высоты.

миКроволновКа
Во время Второй мировой вой-

ны американские и британские 
военные изобрели магнетрон 
– прибор, генерирующий СВЧ-
волны, для совершенствования 
радиопередачи и радиолокаци-
онной разведки. Магнетрон был 
достаточно мощным, его можно 
было устанавливать в самолё-
тах, и достаточно точным, чтобы 
использовать его для точечной 
бомбардировки городов.

Способность микроволн ра-
зогревать еду была обнаружена 
случайно после войны в 1945 
году. Перси Спенсер, амери-
канский инженер компании 
Raytheon, изготавливающей 
оборудование для радаров, во 
время экспериментов с маг-
нетроном однажды понял, что 
радарные волны расплавили 
конфету в его кармане.

В 1947 году Raytheon выпустил 
первую микроволновую печь 
Radarange, которая использо-
валась в военных столовых и 
столовых военных госпиталей.

GPs
Начиная с 1930-х годов ар-

мия использовала для морской 
и воздушной навигации назем-
ные радиосистемы, но во время 
Второй мировой войны стало 
ясно, что наземные антенны и 
командные центры очень уяз-
вимы для атаки противника. В 
1960-х Военно-морские силы 
США начали использовать 
прототип GPS, систему «Тран-
зит», для ракетных субмарин 
«Полярис». Позже она стала 
обязательной к использованию 
во всех видах войск.

НАТО заинтересовалась этой 
технологией и превратила «Тран-
зит» в расширенную навигацион-
ную систему Navstar GPS. Её 
аналог сегодня используется не 
только обычными пользователя-
ми для поиска нужной локации, 
но и учёными – для слежения за 
дикими животными и авиадис-
петчерами – для обеспечения 
безопасности полётов.

Это интересно

Боевое крещение: оБычные продукты, 
которые появились Благодаря войнам

почва отдыхает
Все растения, разлагаясь, об-

разуют гумус – питательный 
субстрат (его используют для 
компоста). Но если нет компост-
ной ямы, а почва нуждается в 
удобрении, можно повторить 
природный процесс. Для этого 
нужно перекопать верхний слой 
почвы вместе со стеблями и 
листьями сидератов. Объемная 
зеленая масса перегниет вместе 
с корнями и обогатит почву.

Некогда перекапывать участок? 
Сажайте озимые сидераты и 
срезайте поздней осенью. Остав-
ляйте на поверхности земли – эф-
фект будет тот же.
меняетСя СтруКтура почвы
У сидератов хорошо развитая 

мочковатая корневая система. На 
практике это означает, что мелкие 
корни заполняют и разрыхляют 
верхние слои почвы. А разлагаясь, 
оставляют в грунте сеть мельчай-
ших полостей-капилляров. Так 
почва приобретает «воздушную» 
структуру, становится воздухо-
проницаемой. На следующий год 
ее не нужно будет перекапывать.

«Капилляры» мешают гниению 
и уплотнению почвы. Кстати, 
именно через «капилляры» от 
корней сидератов будет посту-
пать кислород к корням растений, 
которые вы посадите вслед за 
ними. Мелко разрыхленная почва 
лучше поглощает воду, но лужи 
в ней не образуются. Вдобавок 
густая зелень сидератов хорошо 
удерживает влагу. В результате 
вы экономите силы и на рыхлении, 
и на поливе. 

не придетСя полоть
Сидераты быстро и интенсивно 

растут – мало какие виды могут 
выдержать конкуренцию с ними. 
Поэтому они прекрасно подходят 
для борьбы с сорняками. На-
пример, рожь не только быстро 
заполняет собой пространство и 
над, и под землей, но еще и вы-
деляет в почву вещества, тормо-
зящие рост других растений. 

Совет: не используйте рожь как 
предваряющий сидерат. Участок, 
где она росла, лучше засаживать 

другими растениями уже в новом 
сезоне. Если не можете ждать, 
пока корневая система разложит-
ся, ускорьте процесс внесением в 
почву бактерий.

Хорошее решение – рожь сеять 
осенью, под картофель. Высажи-
вайте его прямо во всходы озимой 
ржи. Когда картофель взойдет, 
рожь аккуратно уберите.

не надо опрыСКивать
Сидераты умеют бороться с 

вредителями. Например, горчица 
как сидерат подавляет паршу и 
фитофтору. Рожь и редька мас-
личная борются с нематодами. 
Редька отпугивает еще и гусениц 
луковой мухи.

не будет переСыхания 
и эрозии почвы

Вымывание почвы может быть 
проблемой даже на неболь-
шом участке, особенно если он 
расположен на склоне. Своими 
развитыми корнями сидераты 
«армируют» грунт и препятствуют 
его вымыванию и выветрива-
нию. Иными словами, помогают 
сохранить плодородный слой и 
структуру склона.

Плотная зеленая масса пре-
дохраняет почву от пересыхания 
и упрощает уход за незанятыми 
местами участка. Поэтому сиде-
раты сажают и на открытых про-
странствах, и под деревьями, и 
между грядками. По сути они для 
огорода становятся естественной 
мульчой уже на этапе роста, а 
после скашивания, если оставить 
их на поверхности, превращаются 
в органический мульчирующий 
материал. 

КраСиво СмотрятСя
Природа не терпит пустоты. 

Если какой-то участок земли вы 
оставили незаполненным, он 
неминуемо зарастет бурьяном. 
Поэтому лучше использовать там 
сидераты. Свежая масса зелени 
этих растений выглядит не хуже 
стриженого газона. Многие из них 
красиво цветут, привлекая бабочек 
и пчел. А маленькое ржаное поле 
на садовом участке будет выгля-
деть очень романтично и в духе 
современных эко-тенденций.

Важно: не ждите одеревене-
ния стеблей: скосите растения 
раньше!

КаКие раСтения 
могут быть Сидератами?
Бобовые – насыщают почву 

азотом, дают густую сочную зе-
лень и обладают хорошо развитой 
корневой системой. Подойдут 
декоративные клевер(Trifolium), 
люцерна(Medicago) ,  люпин 
(Lupinus), донник (Melilotus), 
чина(Lathyrus) и вика (Vicia), а также 
горох (Pisum), фасоль(Phaseolus), 
бобы (Vicia faba), чечевица (Lens 
culinaris) и соя(Glycinemax).

Крестоцветные – холодостой-
кие, быстро растут и эффективны 
в борьбе с болезнями и вреди-
телями. Посадите как сидераты 
рапс(Brassica napus), редьку 
масличную (Raphanus sativus 
var. oleifera), сурепку(Barbarea), 
горчицу белую(Sinapis alba) или 
сизую(Brassica juncea).

Злаки – выносливые, холо-
достойкие и в чем-то агрессив-
ные культуры (что и требуется 
от сидератов). Возьмите рожь 
(Secale), пшеницу (Triticum), яч-
мень (Hordeum) – как озимые, 
так и яровые – или овес (Avena). 
Годится быстрорастущий, но не 
особо устойчивый к вытаптыва-
нию райграс (Lolium), а также 
тимофеевка (Phleum), полевица 
(Agrostis)и овсяница (Festuca).

Очень популярны в роли сиде-
ратов для огорода медоносная 
фацелия (Phacelia) и быстрорасту-
щая гречиха посевная (Fagopyrum 
esculentum).

КаКие Сидераты нужны 
именно вам?

Зависит от того, какие цели вы 
ставите и на какие сроки рассчи-
тываете. В качестве предваря-
ющих культур для последующих 
посадок можно сажать холодо-
стойкие быстрорастущие редьку, 
фацелию, райграс. 

Для защиты от вредителей луч-
ше взять крестоцветные.

Для насыщения почвы азо-
том – бобовые. 

Если нужны «долгоиграющие» 
виды с пышной зеленой мас-
сой – одновременно и сидераты, 
и почвопокровные (например, как 
замена газона) – сажайте клевер 
и вику.

Совет: какую культуру выбрать 
в качестве сидерата на следую-

щий сезон, желательно решить 
уже в июле-августе. Подумайте, 
какие пространства будут отды-
хать в будущем году? Где будете 
высаживать ранние, а где – поз-
дние культуры? Какие изменения 
хотите внести в планировку сада и 
огорода? Только глядя на зеленый 
участок, вы определите, где стоит 
посеять озимые, а где – сидераты 
ранневесеннего посева. Заодно 
сразу решите, какие именно вам 
нужны семена.

где Сажают?
На пустых участках. Даете ли 

вы заслуженный отдых наделу в 
огороде или просто не придума-
ли, что посадить на клочке зем-
ли – сидераты защитят и обогатят 
почву для дальнейших посадок.

На грядке ранних/поздних 
овощей

Если грядка уже освободи-
лась – можно высеять сидераты. 
И наоборот: там, где высаживать 
рассаду еще рано – можно пока 
посадить сидераты. Большинство 
сидератов достаточно холодос-
тойки, чтобы занять пустующее 
место в ожидании более поздних 
посадок.

В междурядьях огорода сиде-
раты защитят землю от «неконт-
ролируемого» захвата сорняками, 
предохранят ее от пересыхания 
и осыпания, а также защитят по-
садки от вредителей и послужат 
в качестве мульчи для укрытия 
растений на зиму.

Между деревьями сидераты 
выступят как естественная муль-
ча, помогут аккуратно оформить 
приствольные круги

Когда Сеять?
В течение всего сезона. Эти 

растения быстро растут, за один 
сезон можно организовать не-
сколько циклов выращивания 
сидератов. Сеять их нужно густо, 
без промежутков, плотность зеле-
ни – основное преимущество.

Сидераты можно сеять весной. 
Так вы защитите землю от про-
растающих первыми сорняков. 
Можно сеять летом и ранней 
осенью – так вы займете осво-
бодившиеся от зелени и ранних 
овощей участки. Посаженные 
поздней осенью озимые рожь, яч-
мень, пшеница или рапс первыми 
взойдут в следующем сезоне.

Когда убирать?
Это зависит от того, когда вы их 

посадили и зачем. Убирать сиде-
раты до цветения – не абсолютное 
правило. Если вы сажали их как 
подготовительную культуру для 
более поздних посадок – уберите 
за две недели до высадки следу-
ющих растений.

Или дождитесь цветения. Кле-
вер, люпин, фацелия и дру-
гие сидераты – красиво цветут 
и являются медоносами. Они 
привлекут в сад опылителей и 
насекомых-хищников, которые 
помогут в борьбе с вредителями. 
Главное – не дать посеяться ви-
дам, которые склонны к самосеву. 
Убрать сидераты можно после 
разгара массового цветения, 
когда многие растения уже начали 
завязывать семена.

Злакам и бобовым дайте вы-
зреть. Оставьте рожь на месте на 
весь сезон. Сжав осенью вызрев-
шие колосья, вы получите семена 
для посева на будущий год и 
солому – ценный мульчирующий 
материал. Горох и бобы убирайте 
после того, как снимете урожай.

Важно: сидераты, высаженные 
в междурядьях грядок, нужно уб-
рать до того, как они опередят в 
росте основную культуру. Сидера-
ты выносливы и легко подавляют 
другие растения.

КаК именно убирать?
Скашивать или запахивать в 

землю – решать вам. В первом 
случае «вершки» остаются на 
поверхности и используются как 
мульча. Этот способ подходит 
тем, кто планирует на этом мес-
те сразу посадить другие виды 
растений.

«Заделывать» в землю сидераты 
лучше под зиму – процесс превра-
щения в гумус требует времени. 
Если перекапываете участок в 
разгар сезона, до посадки сле-
дующих культур нужно выждать 
по крайней мере две недели. 
Для ускорения процесса внесите 
в почву бактерии – те же, что 
использовали для приготовления 
компоста. Не заглубляйте сидера-
ты – закладывайте зеленую массу 
в верхние почвенные слои.

Многие обыденные продукты и изобретения, которыми мы 
пользуемся каждый день, смогли выйти на рынок только из-за 
войн и вооружённых конфликтов и стали отлично продавать-
ся именно благодаря армейским заказам. «Секрет» собрал 
10 таких продуктов и технологий, которые смогли взлететь 
после того, как были протестированы солдатами и военными 
ведомствами.

со саду ли, в огороде

сидераты: как улучшить почву Без удоБрений
Чем активнее мы сажаем что-то на земле, тем беднее 

становится ее плодородный слой. Восстановить его можно 
без всякой «химии» – при помощи растений-сидератов. Раз-
беремся, что именно сажать на истощенном участке, чтобы 
вернуть ему плодородие и улучшить качество почвы.
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абрикосы – 900 г
сахар – 900 г
лимоны – 1 шт.
сливочное масло – 25 г
взять большую кастрюлю 

(для консервирования или из 
нержавейки, но не алюминие-
вую), дно смазать сливочным 
маслом. Это поможет предо-
твратить пригорание джема. 
абрикосы разрезать пополам 
и выложить в кастрюлю слоя-
ми. каждый слой пересыпать 
сахаром.

из лимона выжать сок и 
вылить его на абрикосы. на-
крыть кастрюлю полотенцем 
и оставить на ночь. (такое 
предварительное замачивание 
делает фрукты более твердыми 
и потом при приготовлении 
джема половинки плодов луч-
ше держат форму).

на следующий день готовим 
джем. Для теста на его го-
товность поместить блюдце в 
морозилку. взять кастрюлю с 
абрикосами. если выделилось 
много сока, часть его лучше 
слить. жидкость должна только 
покрывать фрукты, а все ос-
тальное лучше удалить, иначе 
джем может не загустеть. Пос-
тавить кастрюлю на средний 
огонь и готовить минут 15 до 
полного растворения сахара 
(все гранулы должны раство-
риться, иначе консистенция 
джема не будет верной). затем 






увеличить огонь до очень высо-
кого и дать фруктам прокипеть 
минут 10-20. здесь важно да-
леко не отходить и периоди-
чески помешивать, чтобы не 
подгорело.

Протестировать джем на 
готовность. из морозилки 
достать блюдце и выложить 
на него немного джема. Дать 
ему остыть несколько секунд, 
затем надо попробовать его 
пальцем. если он не растека-
ется и на нем образовалась 
своеобразная «корочка» (чуть 
затвердевшая поверхность), 
значит, джем готов. если это-
го не происходит, дать джему 
прокипеть еще 5 минут и повто- 
рить тест. так довести джем 
до желаемой консистенции. он 
может быть более жидкий или 
густой по вкусу. 

По желанию можно добавить 
косточки от абрикосов. Для 
этого взять половину косточек 
от абрикосов, разбить их и 
вынуть сердцевину. Бланширо-
вать в горячей воде 1-2 минуты 
(как миндаль), затем обсушить 
их и удалить кожуру. Добавить 
их в уже готовый джем и оста-
вить настояться 15 минут, они 
придают джему своеобразную 
миндальную ноту.

теплый джем разложить по 
подготовленным банкам и за-
катать горячим. можно просто 
хранить в холодильнике в плот-

но закрытой банке.

в них очень много каротина. 
также в нем присутствуют 
клетчатка, пектин, витамины 
в

1
, р и рр, а еще – органичес-

кие кислоты, а также кислота 
винная, яблочная, лимонная. 
есть в абрикосах и калий, 
и крахмал и инулин, а еще 
– фосфор, магний, йод и же-
лезо. в больших количествах 
присутствуют в абрикосах 
сахара, и особенно много в 
созревших плодах сахарозы. 

абрикос издавна использо-
вали, как свежим, так и сухим, 
для лечения и профилактики 
самых разных болезней почек, 
а также сердечно-сосудистых 
заболеваний. Этот фрукт со-
ветуют давать детям, чтобы 
они хорошо росли. Полезен 
детям, подросткам и молодым 
людям, занятым учебой еще и 
потому, что он повышает ак-
тивность мозга и способствует 
улучшению памяти. 

рекомендуют регулярно 

потреблять этот фрукт в пищу 
людям, страдающим анеми-
ей, поскольку они повышают 
уровень гемоглобина в крови. 
однако не нужно «лечиться» 
абрикосами, если в наличии 
имеются болезни печени и 
щитовидной железы. не стоит 
их есть в случае ожирения, 
гастрита, при котором нали-
чествует повышенная кислот-
ность, а также при сахарном 
диабете. 

во всех прочих случаях 
они каждому принесут свою 
пользу. Помимо всего вы-
шеперечисленного, полезно 
есть его в случае заболеваний 
слизистых глазных оболочек 
и при некоторых проблемах с 
кожей. При этом, если свежие 
абрикосы недоступны, всегда 
можно заменить их абрико-
сами сушеными, которые и 
хранить можно дольше и про-
ще, чем недавно сорванные 
плоды.

абрикос вылечит сердце 
и улучшит память

Родиной абрикоса был Китай, а потом эти деревья 
стали известны и в Древнем Риме. Постепенно он рас-
пространялся по всему миру. Это дерево, приносящее 
вкусные желтые плоды, принадлежит к семейству слив, 
и культивируется во многих странах. Абрикосы уже давно 
привыкли употреблять как свежими, так и в виде сухо-
фруктов. Правильно высушенный плод сохраняет все свои 
полезные качества. 

Абрикосовый джем
Фрукты лучше брать недозрелые, так как они содержат больше 

пектина, а значит, джем быстрее и лучше загустеет, с переспев-
шими абрикосами сложнее и по вкусу джем уступает.

считАйте до четырех
Профессиональные тренеры 

и специалисты считают, что 
до четырех лет ребенок может 
просто наслаждаться водными 
процедурами – купаться, плес-
каться, брызгаться, прыгать с 
бортика (конечно, под присмот-
ром взрослых). а в четыре года, 
когда движения становятся 
более скоординированными, 
можно брать первые уроки. Это 
наиболее оптимальный возраст. 
но ни в 7, ни в 10 осваивать 
азы плавания не поздно и не 
стыдно.

НАчиНАйте с бАссейНА
начинать обучение плаванию 

лучше в мелком бассейне, 
чтобы ребенок уверенно стоял 
на дне, а вода не поднималась 
выше нижней части груди. 
очень важно, чтобы на первых 
этапах ребенок чувствовал себя 
защищенным от любой неудачи 
на воде. Поэтому занятия в бас-
сейне для взрослых, когда ма-
лышу нужно держаться за нудл 
(аквапалку), – не очень хорошая 
идея. выбирайте «лягушатник» 
не менее пяти метров в длину, 
чтобы можно было выполнить 
различные упражнения, напри-
мер, скольжение, отталкиваясь 
от бортика.

иногда случается, что ребе-
нок, освоившийся в бассейне, 
чувствует себя неуверенно и не-
уютно в естественном водоеме 
– озере или море, боясь глу-
бины и открытого пространст- 
ва. чтобы устранить эти фобии, 
тренируйте ребенка в различ-
ных водоемах.

делАйте «звездочку»
Первым делом научите ре-

бенка базовым вещам – ле-
жать на поверхности воды и не 
бояться опускать лицо в воду 
с задержкой дыхания. в этом 
вам помогут три эффективных 
упражнения:

«звездочка»: лечь на воду, 
руки и ноги вытянуть в сторо-
ны, держаться строго гори-
зонтально;
«поплавок»: обхватить колени 
руками, голову опустить к 





коленям, «повиснуть» на по-
верхности воды;
«стрелочка»: оттолкнуться от 
бортика бассейна и сколь-
зить, вытянув руки и ноги, по 
поверхности воды.

дышите свободНо
очень важно освоить «пла-

вательное дыхание»: быстрый 
вдох через рот, длинный вы-
дох через нос. Причем нужно 
сформировать привычку делать 
выдохи в воду. Для начала луч-
ше потренироваться на суше. 
например, взять тазик с водой: 
делать вдох, а затем выдох в 
воду. Главное – не задерживать 
дыхание и во время вдоха не 
вытирать лицо руками.

Правильное дыхание быва-
ет сложно скоординировать 
с работой ног и рук. Поэтому 
все нужно делать постепенно: 
сначала освоить скольжение по 
воде, затем добавить движения 
ногами, потом руками и только 
после этого – вдох и выдох.

ПодстАвьте сПиНу
умение плавать на спине – это 

дополнительная подстраховка. 
в первую очередь, потому, что 
плыть таким способом значи-
тельно легче. лежа на спине, 
можно без проблем восстано-
вить силы, если находишься в 
воде продолжительное время. 
кроме того, такое положение 
тела в воде позволяет лучше 
дышать.



Родителям на заметку

как научить ребенка не тонуть? 
Лето, море, солнце. Купальный сезон открыт. Дети очень 

любят плескаться в воде. Даже если не умеют плавать. Этот 
навык не относится к врожденным, но является необходимым. 
Как ребенку почувствовать себя комфортно и безопасно в 
любом водоеме? Вот 5 советов для родителей, как помочь 
малышу или уже школьнику не бояться, научиться держаться 
на воде и плавать.

кАк Нельзя обучАть ПлАвАНию?
Экстрим под запретом
Экстремальный вариант толкнуть или бросить ребенка в воду 

и ждать, что инстинкты заставят его выплыть наружу и добраться 
до суши, – не проверенный «дедовский метод», а беспощадный и 
опасный способ. оказавшись в стрессовой ситуации, барахтаясь в 
воде и цепенея от ужаса, ребенок может получить психологическую 
травму. наиболее вероятный результат подобных экспериментов 
родителей – стойкое неприятие или даже паническая боязнь воды 
у начинающего пловца. ни в коем случае не заставляйте насильно 
детей учиться плавать и немедленно. Поощряйте, заинтересовывай-
те, создавайте комфортные условия, чтобы водные процедуры были 
связаны только с положительными эмоциями.

Снимаем нарукавники
Профессиональные тренеры в один голос говорят, что единственно 

правильное вспомогательное средство для обучения плаванию – пла-
вательная доска, которая дает возможность лечь на воду строго 
параллельно поверхности, опустить лицо в воду и скользить, работая 
ногами. все остальные аксессуары – цветные нарукавники и жилеты, 
круги в виде динозавров или машинок – только тормозят процесс, 
закрепляя вредные навыки и создавая ложное ощущение защищен-
ности и уверенности у ребенка. например, в нарукавниках ребенок 
привыкает держать голову вертикально над водой, опираясь на руки. 
При этом он не чувствует плавучести своего тела, а следовательно, 
не может научиться держаться на воде самостоятельно.

Не «по-собачьи», а «по-лягушачьи»
лучше не учить детей плавать «как-нибудь», например, извест-

ным всем способом «по-собачьи». Потом переучиваться плавать 
правильно и выполнять задания на технику будет намного сложнее. 
а вот отталкивающие движения ногами «по-лягушачьи» – одно из 
классических упражнений.

ВАжНо

зАбывАете 
Про свой тиП кожи

Для умывания необходимо 
использовать только профес-
сиональные средства, которые 
должны соответствовать типу 
кожи, так же, как и, например, 
крем для лица или зоны вокруг 
глаз. так, для сухого типа целе-
сообразно использовать молоч-
ко, а вот для жирной – гель.

умывАетесь мылом
мыло – страшный недруг 

нашей кожи. не думайте, что 
на средстве для умывания 
можно сэкономить, раз после 
него все равно нужно наносить 
и тоник, и сыворотку, и крем. 
мыло серьезно пересушивает и 
обезвоживает кожу. единствен-
ное исключение – профессио-
нальное мыло для жирной или 
комбинированной кожи.

Не учитывАете 
жирНость кожи

специальные средства, пред-
назначенные для ежедневного 
умывания, могут одинаково 
результативно применяться как 
утром, так и вечером. если про-
блема жирного блеска на лице 
вас не беспокоит (при сухой 
и нормальной коже), утреннее 
очищение можно провести 

обычной водой без дополни-
тельных средств.

слишком чАсто 
исПользуете скрАб

частота применения геля-
скраба зависит от показаний 
производителя. но обычно 
скрабы используются для глубо-
кого очищения один-два раза в 
неделю. чаще не нужно: можно 
повредить кожу.

игНорируете увлАжНеНие
наносить крем после умыва-

ния нужно обязательно. Это и 
есть профилактика преждев-
ременного старения, а также 
питание кожи и ее защита от 
воздействия внешней среды. 
когда вы насыщаете эпидер-
мис различными активными 
ингредиентами, зрительно вы-
равнивается микрорельеф, 
внешний вид становится более 
ухоженным и лицо приобретает 
здоровый цвет и сияние.

Не ПридАете зНАчеНия воде
лицо умывать надо два раза 

в день водой комнатной тем-
пературы. Для профилактики 
укрепления сосудистой стенки 
и усиления дренажного (то есть 
противоотечного) действия 
можно использовать и конт-
растный душ. Главное, чтобы 

перепад температур был не-
значительный. а если водопро-
водная вода имеет повышенную 
жесткость, ее можно заменить 
на кипяченую.

Не рАзделяете утреННий 
и вечерНий ритуАл

утреннее умывание связано 
с удалением излишков кож-
ного сала и секрета потовых 
желез, которые появились на 
поверхности эпидермиса за 
ночь. лучше использовать для 
этого специальные средства в 
виде геля или пенки. но если 
у вас сухой тип кожи, утром 
достаточно ограничиться толь-
ко водой. вечернее умывание, 
как правило, включает в себя 
демакияж (удаление макияжа) 
и поверхностное очищение, для 
чего нужно использовать еще 
и молочко или мицеллярную 
воду.

Не уделяете вНимАНия 
ПолотеНцу

После умывания нужно ис-
пользовать только мягкое по-
лотенце, которое должно дели-
катно подсушить кожу, не трав-
мируя ее. и, конечно, полотенце 
для лица следует менять как 
можно чаще. кстати, если у вас 
проблемная кожа, вместо него 
лучше пользоваться ватными 
дисками.

Использованы материалы 
www.wmj.ru

Салон кРаСоты

ошибки, совершаемые при умывании
Мы каждый вечер снимаем макияж, и это настолько при-

вычный процесс, что мы можем не заметить, как совершаем 
ошибки в одном из главных ритуалов красоты. Публикуем 
советы тренера-косметолога.
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Грудки индейки 
с абрикосами

Индейка – очень вкусное и 
нежное диетическое мясо. При 
приготовление блюд из нее 
очень важно соблюдать темпе-
ратурный режим и следить за 
временем, иначе мясо будет 
сухим и пресным.

Филе грудки индейки – 4 шт.
лук репчатый мелкий – 3 шт.
Г р и б ы  ш а м п и н ь о н ы  
мелкие – 400 г
абрикосы крепкие круп-
ные – 6 шт.
вино белое сухое – 150 мл
зелень укропа – 1 пучок
зелень кинзы – 1 пучок
рисовая мука – 1-2 ст. л.
масло топленое
соль, перец
лук измельчить и пассиро-

вать на сковороде, добавив 
1 ч.л. топленого масла. До-
бавить грибы и готовить под 
крышкой минут 10-15.

Филе грудки разрезать по-
полам не до конца, посолить, 
поперчить и немного отбить. 
удалить косточки у абрикосов, 
нарезать мелкими кубиками 
и выложить на каждый кусок 
грудки. завернуть в рулет. 
обвалять в муке, оставить не-
много полежать.

затем рулеты выложить на 
горячую сковороду с маслом, 
обжарить с двух сторон до 
золотистой корочки. Добавить 
грибы с луком, вино, измель-
ченную зелень, накрыть крыш-
кой и готовить минут 15-20.

Подавать блюдо горя-
чим.














мясные рулетики 
со сливами

свиная вырезка или шейка 
– 800 г
сливы без косточек – 200 г
копченый шпик – 50 г
жир для жаренья
соль и черный молотый пе-
рец – по вкусу
мясо нарезать порционны-

ми кусками, хорошо отбить, 
посолить и поперчить. Шпик 
нарезать брусочками. на каж-
дую отбивную выложить по  
2-3 половинки слив и по  
2-3 брусочка шпика, свернуть 
мясо рулетиками, перевя-
зать белой ниткой, обжарить 
на жире, затем в сковороду 
добавить воды и тушить под 
крышкой до готовности. Перед 
подачей обязательно освобо-
дить рулетики от ниток.








Что происходит 
с Человеком в жару?

в жару у многих людей стра-
дает сердечно-сосудистая 
система. в такие периоды сер-
дце переходит на усиленный 
режим работы для того, чтобы 
урегулировать температуру 
тела. сосуды расширяются, 
увеличивается пульс. в связи 
с этим из организма начинают 
активно вымываться магний 
и калий, необходимые для 
бесперебойной деятельности 
сердечно-сосудистой систе-
мы. вот почему именно летом 
случается особенно много 
инфарктов и инсультов.

в знойный день у большинс-
тва людей наблюдается повы-
шенное потоотделение, в ре-
зультате которого и происхо-
дит обезвоживание организма. 
Для того, чтобы его избежать, 
медики советуют употреблять 
больше жидкости.

Что пить нельзя?
По статистике, наибольшее 

количество алкоголя раску-
пается именно в жаркие дни. 
однако алкоголь – это один из 
тех напитков, которые врачи 
не рекомендуют употреблять 
в зной. Это касается и пива. 
Дело в том, что любой алкоголь 
способствует обезвоживанию 
организма. мочеиспускание 
увеличивается, а на потоот-
деление, с помощью которого 
организм и регулирует темпе-
ратуру, жидкости практически 
не остается. много влаги ухо-
дит и на расщепле-
ние алкоголя. упот-
ребление спиртных 
напитков в жаркую 
погоду может при-
вести к тепловому 
удару. к тому же ал-
коголь увеличивает 
артериальное дав-
ление и дает допол-
нительную нагрузку 
на сердце, которое в 
жару и без того ра-
ботает в усиленном 
режиме. Поэтому в 
знойные дни врачи 
рекомендуют воз-

держаться от употребления 
любого алкоголя.

жарким летом медики не 
советуют также пить кофе и 
крепкий черный чай. Эти на-
питки так же, как и алкоголь, 
обладают диуретическим эф-
фектом. Полезные вещества и 
влага вместе с мочой просто 
вымываются из организма. По 
этой же причине в жару нельзя 
употреблять и всевозможные 
энергетики.

сладкие газированные на-
питки и соки из концентратов 
в жару особенно вредны. они 
вовсе не утоляют, а только 
распаляют жажду. а все пото-
му, что в них добавляют боль-
шое количество сахара. к тому 
же в газировке и ненатураль-
ных соках содержится много 
вредных веществ, красителей 
и консервантов. По этой же 
причине в жару не рекомен-
дуется употреблять и покупной 
квас. Да и газ, содержащийся 
в лимонадах и квасе, вызывает 
отеки.

а Что можно?
летом лучше всего употреб-

лять обычную воду без газа. 
Для пущего эффекта воду 
можно чуть-чуть подсолить или 
выжать туда четвертинку лимо-
на. Прекрасно утоляет жажду 
и несладкий зеленый чай. в 
жару разрешается употреб-
лять домашний квас, компоты 
и морсы без сахара, а также 
натуральные соки.

Источник: www.russian7.ru

какие напитки нельзя пить в жару
Не все напитки утоляют жажду, некоторые из них, напро-

тив, способствуют еще большему обезвоживанию.

8 августа – Священномуче-
ника Ермолая, Ермиппа и 
Ермократa, иереев Нико-
мидийских

9 августа – Великомуче-
ника и целителя Панте-
леймона

10 августа – Смоленской 
иконы Божией Мате-
ри, именуeмой Одигит-
рия (Путеводительни-
ца). Собор Тамбовских  
святых

11 августа – Мученика Кал-
линика

12 августа  – Mученика  
Иоанна Воина.

13 августа – Священному-
ченика Вениамина, мит-
рополита Петроградского 
и Гдовского, и ижe c ним 
убиенных священномуче-
ника арxимадрида Сер-
гия и мучеников Юpия и 

Православный календарь ИменИннИкИ

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

9 августа – амур, анфиса, Гер-
ман, климент, мануил, 
наум, николай, Панте-
леймон, савва

10 августа – антонина, ефим, 
ирина, моисей, никанор, 
Павел, Прохор, Юлиан

11 августа – александр, васи-
лиск, вениамин, констан-
тин, кузьма, михаил, ни-
колай, роман, серафима, 
Феодосий

12 августа – ангелина, анд-
роник, аполлон (аполло-
ний), валентин, Герман, 
иван, клара, лука, мак-
сим, олимп (олимпий), 
Павел, Прокл, сила

13 августа – антон, Георгий, 
иван, иосиф, степан

14 августа – александр, ан-
тонин, Гурий, елизар, 
кирик, леонтий, макси-
милиан, маркелл, спас, 
тимофей, Фёдор

15 августа – василий, иван, 
кирилл, мавр, никодим, 
олимп, роман, степан, 
тарас, Фёдор, Фока

Иоанна. Предпразднство 
происхождения честных 
древ Животворящего 
Креста Господня. Прa-
ведного Евдокима Каппа-
докиянина

14 августа – Происхожде-
ние (изнесение) честных 
древ Животворящего 
Креста Господня.

 Начало Успенского поста. 
Медовый Спас
С 14 по 28 августа – 

Успенский пост
15 августа – Перенесение из 

Иерусалима в Констан-
тинопoль мощей первoмч. 
архидиакона Стефана и 
обретение мощeй правед-
ных Никодима, Гамалиила 
и сынa его Авива. Бла-
женного Василия, Христа 
рaди юродивого, Москов-
ского чудотворца

Август – время, когда земле-
делец видел, как зреют плоды 
его трудов, поэтому и дни, когда 
появлялись первые эти плоды, 
были так важны. Принято счи-
тать, что их название происхо-
дит от имени Иисуса Спасителя 
(Спаса), но народная версия 
более точно указывает на глав-
ное: «спасаться, запасая» про-
дукты на долгую зиму – вот что 
было самым важным в Спасах. 
Все три вместе называются 
«спасовки».

язычество и христианство 
тесно переплелись в право-
славии, создавая причудливые 
и интересные праздники с са-
мыми различными традициями 
и приметами. 14 августа пра-
вославные отмечают медовый 
или маковый спас, чья история 
начинается еще в дохристиан-
ские времена. века изменили 
значение медового спаса от 
языческого праздника урожая 
до христианского религиоз-
ного праздника, связанного с 
событиями из Библии.

медовый спас очень похож 
на языческий праздник урожая. 
с древних времен на руси лю-
били мед и мак, изготавливая 
из них самые различные ла-
комства и напитки. считается, 
что именно в этот день нужно 
собирать урожай пасечникам, 
иначе чужие пчелы «своруют» 
весь мед. однако сейчас ме-
довый спас – это первый день 
успенского Поста в православ-
ном календаре.

на Первый спас праздну-
ется изнесение древ крес-
та Господня. Эта дата была  
установлена в девятом веке в 
константинополе: в те времена 
в честь праздника выносили 
часть животворящего креста 
для исцеления многочисленных 
заболеваний в самый жаркий 
месяц года.

однако на руси у князей такой 
реликвии не было, а потому 
большой праздник достаточ-
но быстро приобрел допол-
нительный русский оттенок.  
в этот день было установлено 
празднество всемилостивому 
спасу и Пресвятой Богородице 
по случаю знамений от икон 
спасителя, Пресвятой Бого-
родицы и честного креста во 
время сражений князя андрея 
Боголюбского с волжскими бул-
гарами в XII веке: врагов князя 
испепелили огненные лучи от 
святых реликвий.

но и это не все... 1 августа по 
старому стилю (14 августа – по 
новому) – дата крещения руси. 
медовый спас – время малого 
освящения воды в честь вели-
кой годовщины. наконец, из-за 
одного из вариантов названия 
этого дня – маковый – стали 
по созвучию отмечать память о 
святых ветхозаветных мучени-
ках маккавейских.

 Первым наступает медовый 
спас – в этот день пасечники 
вырезают из ульев первые в 
этом году соты и несут святить 

мед в церковь. также было 
положено раздать по кусочку 
сот с медом детям, а самые 
благочестивые пчеловоды 
одаряли и нищих. По случаю 
праздника было принято печь 
медовые пряники, блины с ме-
дом и многие другие изделия 
с медом. Была еще традиция 
готовить блюда с маком: в 
силу обстоятельств выпечка 
должна быть постной, но от 
этого она не становилось 
менее вкусной – пекли – с 
маком. медовым спасом тра-
диционно открывали проводы 
лета – обычно именно в этот 
день птицы улетают на юг.

еще одно название праз-
дника 14 августа – спас на 
воде. медовый спас назван 
в народе спасом на воде в 
честь малого водосвятия. 
традиционно именно в это 
время на руси освящали 
новые колодцы и чистили 
старые, а также совершали 
крестный ход на естествен-
ные водоемы и родники для 
освящения воды. После крес-
тного хода купались в воде и 
купали домашний скот, чтобы 
смыть грех и быть здоровее. 
После мокрого спаса уже не 
купались: лето клонится к 
закату, вода «цветет», птицы 
замолкают, пчела не носит 
сборы, грачи собираются в 
стаи и готовятся к отлету. Для 
селянина это страдная пора, 
полевые работы,

ТрадИцИИ

первЫЙ СпаС – МедовЫЙ СпаС 
14 августа начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа, 

и вмещает в себя три «Спаса» – Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) 
и Ореховый – он же Хлебный (28 августа).

Предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы 
урегулирован статьей 128 тру-
дового кодекса рФ (далее –  
тк рФ), которой предусмотрено, 
что по семейным обстоятель-
ствам и другим уважительным 
причинам работнику по его 
письменному заявлению может 
быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, 
продолжительность которого 
определяется по соглашению 
между работником и работода-
телем.

отпуск без сохранения за-
работной платы (его также на-
зывают отпуском за свой счет, 
административным отпуском или 
отпуском без содержания) отно-
сится к таким отпускам, исполь-
зование которых для работника 
не является обязательным.

По общему правилу просьба 
работника о предоставлении 
ему отпуска без сохранения 
заработной платы не является 
обязательной для работодате-

ля. соответственно, сторонам 
в такой ситуации необходи-
мо согласовать как сам факт 
предоставления отпуска, так и 
сроки, в которые он будет пре-
доставлен.

в ряде случаев работодатель 
обязан на основании письменно-
го заявления работника предо-
ставить отпуск без сохранения 
заработной платы определенной 
продолжительности. Эти случаи 
перечислены в части второй 
ст. 128 тк рФ. в данной норме 
тк рФ установлены максималь-
ные количества дней отпуска без 
сохранения заработной платы, 
предоставления которых в ука-
занных в этой норме случаях 
работник вправе требовать от 
работодателя и в предостав-
лении которых работодатель 
отказать не может. 

однако, как следует из части 
первой ст. 128 тк рФ, это не 
исключает предоставления в тех 
же случаях отпуска без сохране-
ния заработной платы большей 

продолжительности при наличии 
взаимного согласия сторон.

следовательно, законодатель-
ством продолжительность отпус-
ка без сохранения заработной 
платы никакими минимальными 
и максимальными сроками не 
ограничена. она определяется 
лишь соглашением сторон. 

Поэтому работодатель вправе 
по просьбе работника предо-
ставить ему отпуск без сохра-
нения заработной платы любой 
продолжительности. каких-либо 
исключений, устанавливающих 
иной порядок определения про-
должительности отпуска без 
сохранения заработной платы 
иностранным работникам, в 
том числе, имеющим статус 
беженцев, законодательство не 
предусматривает.

таким образом, продолжи-
тельность отпуска без сохране-
ния заработной платы, который 
работодатель вправе предо-
ставить гражданам украины, 
имеющим статус беженцев, на 
основании их письменного за-
явления законом не ограничена 
и определяется по соглашению 
сторон.

На вопрос читателя отве-
чала юрист Яна Солодова. 
МОБО «Вера, Надежда, Любовь».
Тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08.

ЮрИдИческая консульТацИя

отпуСк беженцаМ
? Имеются ли ограничения продолжительности отпуска без 

сохранения заработной платы, предоставляемого граж-
данам Украины, имеющим статус беженцев?
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Новости
На одНом языке

Соцработников Ставрополья 
обучили сурдопереводу. Про-
грамму «Организация сурдо-
коммуникации», разработанную 
краевыми учеными, двадцать 
сотрудников центров социаль-
ного обслуживания населения 
освоили за полтора месяца. 

По данным министерства 
труда и социальной защиты 
населения СК, сейчас в регионе 
проживают 3,5 тыс. инвалидов 
по слуху, нуждающихся в со-
циальной помощи. Теперь со-
циальные работники смогут не 
только продуктивно общаться 
с подопечными, но и сопро-
вождать их в государственные  
учреждения, магазины, больни-
цы и поликлиники.

Обучение в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» го-
сударственной программы «Со-
циальная поддержка граждан» 
прошло в стенах Ессентукского 
центра реабилитации инва-
лидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В ожидаНии жилья
Наш регион направил в феде-

ральные ведомства 250 пакетов 
документов на предоставление 
жилищных сертификатов под-
топленцам. Еще 67 пакетов 
будет передано в Минстрой 
России в ближайшее время, а 
завершить всю необходимую 
работу планируется к ноябрю 
этого года.

Руководства краевого мин-
ЖКХ и министерства имущест-
венных отношений отчитались 
перед губернатором о проводи-
мой работе в прошлый вторник. 
По словам министра жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Романа Марченко, 780 домов 
были заявлены как «возможно 
пострадавшие от подтопления». 
Из них 109 признали пригодны-
ми для жилья, а 529 – непри-
годными. Собственники еще 23 
домовладений от оформления 
жилищных сертификатов отка-
зались, а решение по статусу 
остальных зданий будет приня-
то в ближайшее время.

Как сообщил первый замес-
титель министра имуществен-
ных отношений края Виталий 
Зритнев, 1386 человек, которые 
получили на муниципальном 
уровне отказ в предоставлении 
выплаты в размере 10 тысяч 
рублей, обратились в ставро-
польские суды. Такую ситуацию 
спровоцировало отсутствие до-
кументального подтверждения 
права собственности, прописки 
и т.д. Для подготовки исков в 
суд всем гражданам была ока-
зана бесплатная юридическая 
помощь.

дружим курортами
Ставрополье заключило дого-

вор о сотрудничестве с Крымом. 
Его действие рассчитано до 
конца 2018 года и предполагает 
партнерство по широкому кругу 
направлений. 

Одно из них – организа-
ция совместных перекрестных 
бизнес-миссий, привлечение 
деловых кругов к участию в та-
ких масштабных событиях, как 
международный форум «Агро-
Юг» в нашем крае и Ялтинский 
международный экономический 
форум в Крыму.

Условились стороны и о взаи-
модействии в агропромышлен-
ном комплексе. Общий интерес 
представляют виноградарство и 
виноделие (области, где у обеих 
территорий накоплен значи-
тельный опыт), а также выращи-
вание пряных, эфиромасличных 
и лекарственных культур.

Как два курортных региона, 
Крым и Ставрополье найдут точ-
ки соприкосновения и в турист-
ско-рекреационной сфере: это 
обмен туристиче-скими пото-
ками, совместная организация 
детского отдыха и лечения. Пла-
нируется наладить партнерство 
и в области молодежной поли-
тики, в том числе, в реализации 
совместных проектов в сфере 
патриотического воспитания –  
к примеру, крымская молодежь 
намерена принять самое актив-
ное участие в Северо-Кавказс-
ком форуме «Машук», который 
стартовал 5 августа. 

Глава Крыма Сергей Аксенов 
отметил, что у республики уже 
подписаны соглашения с 6 ре-
гионами СКФО, что является 
значимым фактором укрепления 
партнерства между террито-
риями.

альтерНатиВа есть
Теперь жители многоквартир-

ных домов сами выберут способ 
оплаты общедомовых комму-
нальных услуг – холодной и 
горячей воды, электроэнергии, 
отведения сточных вод. Прези-
дент подписал закон, вносящий 
соответствующие изменения в 
Жилищный кодекс РФ. 

Раньше действовал единый 
порядок расчета – исходя из 
нормативов, утвержденных ре-
гиональными властями. Однако 
с 30 июля перечень расширил-
ся и предполагает несколько 
схем. 

Собственники по-прежнему 
могут оплачивать ресурсы, по-
требленные на ОДН, по норма-
тивам, а в конце года получить 
перерасчет от своей управляю-
щей компании. Кроме того, на 
общем собрании жильцы вправе 
принять решение о начислении 
платы либо по показаниям 
коллективного (общедомового) 
прибора учета, либо равными 
частями – исходя из среднеме-
сячного объема потребления 
коммунальных ресурсов (в этом 
случае также предусмотрен пе-
рерасчет в конце года). 

И, наконец, если дом оснащен 
автоматизированной системой 
учета потребления ресурсов, 
способной на одномоментное 
снятие показаний счетчиков, 
плата за «общие» свет и воду 
рассчитывается на основании 
ее данных. 

Важно отметить, что внесен-
ные поправки законодательно 
закрепляют приоритет показа-
ний счетчиков над местными 
нормативами.

По мнению министра ЖКХ 
Ставропольского края Романа 
Марченко, расширение спект-
ра способов начисления платы 
позволит урегулировать споры 
жителей и управляющих ком-
паний. 

Как ранее заявил глава Мин-
строя Михаил Мень, долги насе-
ления за коммунальные услуги 
достигли 645 млрд руб., а объем 
общей задолженности составля-
ет 1,34 трлн руб. По его словам, 
большинство жителей «доволь-
но дисциплинированно» платят 
за ЖКХ, и должников среди 
них – 6%. Вторую группу долж-
ников составляют юридические 
лица – посредники, например, 
управляющие компании. В бу-
дущем министерство намерено 
решить проблему, исключив это 
звено из цепочки оплаты потреб-
ленных ресурсов.

лифты стаНут безопасНее
Как эксплуатируются лифто-

вое оборудование? С какой спе-
циализированной организацией 
можно заключать договор и как 
потом проверять ее работу? Как 
проводятся ежегодные испы-
тания подъемного устройства? 
Теперь в штате каждой управ-
ляющей компании (а именно 
они отвечают за безопасное 
использование лифтов) должен 
быть сотрудник, компетентный в 
данных вопросах. 

Новые правила введены по-
становлением правительства 
«Об организации безопасного 
использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пеше-
ходных дорожек), эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в 
метрополитенах».

Повышенные требования те-
перь предъявляются и к спецор-
ганизациям. Механики обязаны 
пройти обучение, сдать квали-
фикационный экзамен, на них 
возлагается персональная от-
ветственность за качественное 
выполнение работы. У самой 
компании должно быть помеще-
ние для хранения инструментов 
и проведения ремонтных работ, 
транспорт для перевозки тяже-
лых деталей.

По словам вице-президента 
Национального лифтового сою-
за Алексея Захарова, в среднем 
в лифтах гибнет около 50 чело-

век в год, и немалая часть из 
них – это сами механики, кото-
рые не соблюдают требования 
безопасности.

Сейчас в России насчитывает-
ся около 440 тысяч подъемных 
устройств, и примерно к 40% 
из них есть те или иные пре-
тензии. Но ремонт не всегда 
может решить проблему. В 2017 
году кредитование ускоренной 
замены лифтового оборудо-
вания в жилых домах названо 
приоритетным ведомственным 
проектом Минстроя. Участие в 
нем подтвердили более 20 ре-
гионов. В этом году планируется 
заменить 18 тысяч лифтов, 5 ты-
сяч из них – в срочном порядке, 
по контрактам на ускоренную 
замену. До 2020 года в России 
требуется замена более 80 ты-
сяч лифтов.

Новые правила также предус-
матривают обязательную пода-
чу данных о постановке лифта 
на учет в Ростехнадзор – чтобы 
необходимые сведения отрази-
лись в федеральном реестре.  
В 2016 году было выявлено 
около 10 тысяч лифтов, кото-
рые эксплуатировались без 
документов, еще около 10 тысяч 
работали без договоров обслу-
живания, 7-8 тысяч не проходи-
ли ежегодное испытание.

рост пеНсий
В августе произошел очеред-

ной перерасчет страховых пен-
сий по старости и инвалидности 
для россиян, которые продол-
жают работать. Корректировка 
является беззаявительной, т.е. 
обращаться гражданам никуда 
не требовалось.

Как поясняют в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ, 
в отличие от традиционной ин-
дексации на уровень инфляции, 
данное повышение носит сугубо 
индивидуальный характер. Оно 
зависит от уровня зарплаты в 
2016 году, то есть от суммы 
уплаченных работодателем 
страховых взносов и начислен-
ных пенсионных баллов. Мак-
симальный размер прибавки 
ограничен стоимостью трех 
баллов (один балл в прошлом 
году был равен 74,27 руб. – т.е. 
в итоге 222,81 руб.).

На сегодняшний день в стране 
насчитывается около 43 млн 
пенсионеров, из них примерно 
30% продолжают работать.

запрет На мНого лет
6 августа вступил в силу за-

кон, касающийся «уклонистов» 
от армии. Отныне граждане, 
не прошедшие военную службу 
по призыву без законных на то 
оснований, не могут занимать 
должности на государственной 
и муниципальной службе в тече-
ние 10 лет с момента вынесения 
призывной комиссией соответ-
ствующего заключения.

С 2014 года данный запрет 
и вовсе был бессрочным, но 
после обращения парламента 
Чеченской Республики в Конс-
титуционный суд было установ-
лено, что в таком виде норма не 
соответствует Конституции.

Военные комиссариаты долж-
ны информировать руководи-
телей государственных и муни-
ципальных органов о наличии 
у них уклонистов, а те, в свою 
очередь – отчитываться об 
увольнении таких сотрудников. 
Причем запрет распространяет-
ся на работников, устроившихся 
после 1 января 2014 г.

сделаНо В россии
Теперь компании и индиви-

дуальные предприниматели 
смогут покупать спецодежду для 
сотрудников, а также средства 
индивидуальной защиты за счет 
средств Фонда социального 
страхования РФ только при ус-
ловии, что они изготовлены из 
отечественных тканей и мате-
риалов. Правда, страховое воз-
мещение работодатели получат 
не сразу – заявку на него можно 
подать не ранее 2018 года.

Данная норма предусмотрена 
положениями приказа Минтруда 
России от 29 апреля 2016 г.

(Продолжение следует)

ЗакоНодательство 

НововведеНия августа

Выставка проводится в рам-
ках эко-проекта «Пятигорск. 
Мой город. Мой дом». Главное 
ее условие – все изделия из-
готавливаются… из вторсырья. 
Оно, как правило, считается 
мусором, но могло бы с успе-
хом использоваться в благих 
целях. 

– Мы предложили детям и 
родителям изготовить арт-объ-
екты, инсталляции и костюмы 
из вторичных материалов и 
уже получили массу положи-
тельных откликов, – отмечает 
главный специалист Управления 
образования администрации го-
рода Пятигорска Ани Акопян. –  
Основной посыл акции: вмес-
те мы можем сделать город 
чистым и радовать его своим 
заботливым отношением.

Действительно, творческий 
подход и умелые руки способны 
подарить «новую жизнь» даже 
пустой пластиковой емкости. 
Самые впечатляющие объекты 
представила большая семья Во-
роновых – мама Ирина и сыно-
вья Данил, Богдан и Александр. 
За две недели они создали 
масштабированные копии Грота 
Дианы и Эоловой арфы. Своего 
звездного часа творения ждут 
в зале кинотеатра «Октябрь», 
так как дома не помещаются. 
«Стройматериалами» послужи-
ли ненужные полиэтиленовые 
пакеты, картон, проволока, ос-
татки обоев, пластиковые бочки, 
бутылки, упаковка, мебельные 
скобы. А краска из баллончи-
ка помогла придать большую 
схожесть с каменными ориги-
налами. В ближайших планах 
большого семейства – изго-
товить из подручных средств 
скульптуру Орла.

Во дворе дома Татьяны Гараж 
ждет финальной отделки копия 
Китайской беседки. В ход по-
шли остатки пластиковых реек 
и клеенки, крышу соорудили из 
отжившего свой век зонтика. 
Интересно, что пятигорская до-
стопримечательность, постро-

енная в 1902 году, изначально 
имела окна-витражи. Чтобы 
придать «изюминку» и само-
дельному объекту, понадобятся 
цветные пластиковые бутылки и 
полиэтиленовая пленка.

Целые коллективы энтузиас-
тов собираются в детских садах. 
Например, в «Звездочке» каж-
дого входящего в один из залов 
приветствует полутораметровая 
Кибер-няня из пластиковых ста-
канчиков, ложек и тарелок, сде-
ланная руками воспитанников и 
педагогов. Скоро присоединит-
ся к ним и Муха-Цокотуха. 

«Дизайнерской» фантазии 
родителей и педагогов нет пре-
дела. В «Звездочке» коллекция 
еще невелика, а «Золотой клю-
чик» хоть сейчас может презен-
товать на импровизированном 
подиуме настоящее дефиле: 
это костюмы «Цветок природы», 
«Балерина», «Космонавт», «Ко-
ролева Земли». Причем малыши 
будут не только красоваться 
в эксклюзивных нарядах, но и 
читать стихи о хрупкой красоте 
родной природы.

Как отметили в отделе ин-
формационно-аналитичес-
кой работы администрации 
г. Пятигорска, финал конкурса 
творческих работ должен со-
стояться в День города на глав-
ной площади столицы СКФО. 
Представлены три номинации 
«Ресайкл-арт» – это объекты, 
которые могут украсить го-
род – внутридворовую террито-
рию, школьный двор, площадку. 
Высотой они должны быть не 
меньше метра. «Экошоу» – из-
готовление костюмов из вто-
ричных материалов, упаковки 
и прочего сырья. «Природа 
КМВ – твой взгляд на красо-
ту» – фотоработы и рисунки на 
тему сохранения природных 
ресурсов, бережного отно-
шение к окружающей среде. 
Чтобы принять участие, нужно 
определиться с направлением 
и подать заявку в Управление 
образования до 20 августа. 

Мир вокруг Нас

Не мусор, а искусство!
Уменьшенные копии Эоловой арфы и Грота Дианы, мини-

атюрная Китайская беседка, Кибер-няня и коллекция детских 
костюмов из гофрированной бумаги… Это лишь часть одной 
из самых необычных экспозиций, когда-либо презентовав-
шихся пятигорчанам. 

2 сентября он откроется в Пя-
тигорске, на первом этаже ис-
торического здания, где долгие 
годы соседствуют два детских 
учреждения – библиотека и 
художественная школа.

Со стороны проспекта Кали-
нина перед фасадом появится 
уютный театральный сквер. 
Он поможет обеспечить безо-
пасность, защитить от шума и 
пыли и организовать простран-
ство для времяпрепровождения 
юной публики. Со временем на 
территории появятся фигуры 
любимых сказочных персо-
нажей, а в теплое время года 
будут проводиться детские 
развлекательные программы и 
другие мероприятия на откры-
том воздухе. 

Сами помещения уже отре-
монтированы, установлены 
новые окна, проведены ком-
муникации для подключения 
звуковой и осветительной 
систем, закуплены кресла для 
зрительного зала и оборудо-
вание для детского буфета. 
Представления будут доступны 
и для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья: 
попасть в зрительный зал 
поможет пологий пандус. Еще 

предстоит отреставрировать 
главную входную дверь, те-
матически оформить фойе, 
подобрать мебель и решить 
вопрос с оформлением окон-
ных проемов. Необходимым ат-
рибутом станет и специальная 
ширма, которая может транс-
формироваться в экран для 
просмотра мультфильмов.

– У нас есть хороший творче- 
ский потенциал – целое отделе-
ние при Детской художествен-
ной школе, где ребята своими 
руками создают кукол, а значит, 
нужен и кукольный театр. Мы 
готовились к этому не один год, 
а сегодня уже находимся на 
финишной прямой, – отметил 
глава Пятигорска Лев Травнев, 
проинспектировавший ход про-
водимых работ.

Взрослый коллектив «Золото-
го ключика» составят педагоги 
ДХШ, под руководством которых 
ребята из отделения «Приклад-
ное творчество с театральным 
уклоном» продолжат творить 
маленькие шедевры.

Как сообщила начальник го-
родского Управления культуры 
Наталья Литвинова, первой 
постановкой станет спектакль 
«Книга Орина».

культура

в гостях у сказки
«Золотой ключик»... Такое название, знакомое с детства 

и возвращающее нас в волшебный сказочный мир, будет 
носить театр кукол.
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Неврозы, депрессии, артрит, артроз, остеохондроз, 
вегето-сосудистая дистония, бронхиальная астма, 

головные боли, похудение, табакокурение

г. пяТИГОРСК, санаторий «ТАРхАНЫ», 
кабинет № 21. 

ВРеМя РАБОТЫ с пн. по пт. с 12.00 до 14.00

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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Подписка на «Кавказскую неделю» 
не заканчивается НИКОГДА!

если вы не оформили подписку на «кавказскую не-
делю» на 2-е полугодие 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 месяца – 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 получать 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!

ВНИМАНИЕ: открыта досрочная подписка
 (Подробности на стр. 11)

РЕКЛАМА 312

Календарь
8 августа – Всемирный 

день кошек. он отмечается с 
2002 года по инициативе меж-
дународного фонда по защите 
животных «Animal Welfare». Этот 
день стал не только лишним 
поводом побаловать домашних 
любимцев деликатесами и но-
выми игрушками, но и хорошим 
способом привлечь внимание к 
проблеме бездомных мурлык. 

Пушистым, подвижным, лас-
ковым и умным животным даже 
посвящена особая наука – фе-
линология. во многих странах 
они находятся на особом госу-
дарственном положении – на-
пример, в японии есть Храм 
кошек, а в австрии каждой 
мурке, служившей на охране 
складов, выплачивается по-
жизненная пенсия в виде мяса 
и молока. не отстает и наша 
страна – музеи, посвященные 
усатым-полосатым, есть и в 
москве, и в Петербурге. кстати, 
в 2004 году московский музей 
кошки совместно с редакцией 
газеты и журнала «кот и пес» 
установил еще один «темати-
ческий» праздник – День кошки, 
который отмечается 1 марта.

8 августа – День рождения 
холодильника. Помещения для 
хранения продуктов, наполняе-
мые льдом, появились несколь-
ко тысяч лет назад. однако при-
бор, ставший «прародителем» 
современного предмета быто-
вой техники, был запатентован 
американским изобретателем 
альбертом маршаллом 8 авгус-
та 1899 года. 

в 1911 году американская 
фирма «General Electric» присту-
пила к производству устройств, 
наиболее приемлемых для до-
машнего использования. Холо-
дильные машины помещались 
в кухонном шкафу, при этом 
сильно шумели и работали на 

газе, источая неприятный за-
пах. в 1927 году конструкторы 
во главе с датским инжене-
ром кристианом стиндрупом 
создали более совершенную, 
бесшумную, безвредную и 
долговечную модель. в ссср 
первый бытовой холодильник 
изготовили в 1937 году на Харь-
ковском тракторном заводе, 
однако массовое производство 
было освоено только в 1960-е 
годы.

9 августа – День воинской 
славы России – День победы 
русского флота под командо-
ванием петра I над шведами 
у мыса Гангут (1714 год). 
он отмечается в соответствии 
с Федеральным законом от  
13 марта 1995 г. «о днях воин-
ской славы и памятных датах 
россии».

Гангутская битва состоялась 
7 августа (27 июля по старо-
му стилю) 1714 года и стала 
одним из главных сражений 
северной войны со Швецией 
(1700-1721). мощная артпод-
готовка, обходной маневр и 
стремительная атака силами, 
вчетверо превосходящими про-
тивника, позволили русскому 
флоту одержать первую в ис-
тории страны морскую побе-
ду. военный успех обеспечил 
свободу действий в Финском и 
Ботническом заливах, укрепил 
позиции в Финляндии и создал 
условия для перенесения во-
енных действий на территорию 
самой Швеции.

12 августа – Международ-
ный день молодежи. Праздник 
установлен Генеральной ассам-
блеей оон 17 декабря 1999 г. 
по предложению всемирной 
конференции министров по 
делам молодежи, состоявшей-
ся в лиссабоне 8-12 августа 
1998 г. 

12 августа, вторая суббота 
месяца, – День физкультур-

ника. Дата, которую отмечают 
тренеры, учителя физкультуры, 
спортсмены и просто сторон-
ники здорового образа жизни, 
появилась еще в советское 
время. впервые ее отметили в 
1939 году, а закреплено празд-
нование было указом Президиу-
ма верховного совета ссср от  
1 октября 1980 г.

12 августа – День Военно-
воздушных сил России. он 
установлен указом президента 
рФ от 31 мая 2006 г. 12 августа 
принято считать днем создания 
военной авиации россии – в 
этот день в 1912 году в Глав-
ном управлении Генерального 
штаба была сформирована 
специальная воздухоплаватель-
ная часть. 

13 августа, второе воскресе-
нье месяца, – День строителя. 
впервые его официально отме-
тили 12 августа 1956 г., в соот-
ветствии с указом Президиума 
верховного совета ссср от  
6 сентября 1955 г.

13 августа – День левши. 
Праздник отмечается с 1992 
года по инициативе британско-
го клуба левшей, созданного в 
1990 году. 

александр Пушкин, Гай юлий 
цезарь, леонардо да винчи, 
людвиг ван Бетховен, николай 
лесков, альберт Эйнштейн, ме-
рилин монро, Билл Гейтс – спи-
сок знаменитых левшей можно 
продолжать бесконечно. По ста-
тистике, до 10% жителей земли 
делают все «одной левой». 
неслучайно среди леворуких 
много талантливых литерато-
ров, художников, музыкантов и 
актеров – ведь правое полуша-
рие мозга, которое у них боль-
ше развито, отвечает за твор-
ческие процессы, абстрактное 
мышление, восприятие музыки 
и эмоциональную сферу.

Подготовила 
Элона Слабун.


