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Кавказская 

неделя 3

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

СТС-КМВ Т ТН –СИФ

 ЗВЕЗДАСанкт-Петербург Т ТН –СИФСТС-КМВ

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

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

тров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00, 2.25 Х/ф «СУПЕРА-

ЛИБИ» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

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

ЖИЗНЬ» 18+
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ» 16+
6.20 Х/ф «САША+МАША». 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МАМЫ (ТЕЩА ВЛЮ-
БИЛАСЬ).» 16+

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

8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.30, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

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

ВАЯ ОБЩАГА». «СТРИП-
ТИЗ» 16+

17.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». «НОЧЬ 
СТРАХА» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00, 4.15 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
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 «СТАРЫЙ» НО-
ВЫЙ ГОД» 16+

6.00 «Перезагрузка» 16+

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

8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00, 3.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» 12+

23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.10 «Дом-2. После зака-
та» 16+

1 .10  Т /с  «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

2.05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКА-
ТОМ» 16+

5.55 «Перезагрузка» 16+

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

8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 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» 16+
1.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 

16+
3.40 «ТНТ-Club» 16+
3.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-

МЯТИ» 16+
6.15 Х/ф «САША+МАША». 

«НЯНЬКИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «Му-

жики!» 12+
8.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Союзный приговор» 

16+
23.05 Без обмана. «Зловред-

ная булочка» 16+
0.20 «Прощание. Александр 

Абдулов» 16+
1.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
4.55 Д/ф «Бегство из рая» 

12+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Скобцева Бондар-

чук. Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир 

Вдовиченков» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

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

ки! Липовые родственники» 
16+

23.05 «Прощание. Борис Бе-
резовский» 16+

0.20 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+

1.10 «Советские мафии. Де-
мон перестройки» 16+

2.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» 12+

3.30 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» 12+

5.05 Без обмана. «Зловредная 
булочка» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» 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. Дарья Мо-

роз» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

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

доброй воли» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шай-

танов» 16+
0.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
3.50 Д/ф «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и Пос-
ле...» 12+

4.55 Без обмана. «Тайна 
майонеза» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ»
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Дмитрий 

Маликов» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

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

разорения» 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-

мого» 12+
0.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» 16+
4.10 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» 12+

5.05 Без обмана. «Белки про-
тив углеводов» 16+

6.00 «100 великих» 

16+

6.30 «Дорожные 

войны» 16+

11.45 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

13.45 Т/с «СОЛДА-

ТЫ» 12+

16.30 «Антиколлек-

торы» 16+

17.30 «Решала» 16+

19.30 Х/ф «ДИКАЯ 

ШТУЧКА» 16+

21.25 Х/ф «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЁ» 16+

23.30 Х/ф «АМЕРИ-

КАНЦЫ» 18+

1.45 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

6.00, 5.45 «100 вели-

ких» 16+

6.30 «Дорожные 

войны» 16+

8.30, 16.30 «Анти-

коллекторы» 16+

9.30, 17.30 «Решала» 

16+

11.45 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

13.45 Т/с «СОЛДА-

ТЫ» 12+

19.30 Х/ф «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЁ» 16+

21.45 Х/ф «ФАН-

ТОМ» 16+

23.30 Х/ф «АМЕРИ-

КАНЦЫ» 18+

1.15 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» 16+

6.00 Мультфильмы 

0+

6.30 «Дорожные 

войны» 16+

8.30, 16.30 «Анти-

коллекторы» 16+

9.30, 17.30 «Решала» 

16+

11.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

13.30, 1.15 Т/с «СОЛ-

ДАТЫ» 12+

19.30 Х/ф «ФАН-

ТОМ» 16+

21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ» 16+

23.30 Х/ф «АМЕРИ-

КАНЦЫ» 18+

3.20 «100 великих» 

16+

6.00 Мультфильмы 

0+

6.30, 5.00 «Дорож-

ные войны» 16+

8.30, 16.30 «Анти-

коллекторы» 16+

9.30, 17.30 «Решала» 

16+

11.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

13 .30 ,  3 . 00  Т /с 

«СОЛДАТЫ» 12+

19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ» 16+

21.45 Х/ф «НЕУЛО-

ВИМЫЕ» 16+

23.30 Х/ф «АМЕРИ-

КАНЦЫ» 18+

1.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ 

ЯГНЯТ» 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 «НИТИ СУДЬ-

БЫ» 12+
0.10 Т/с  «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

2.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+

4.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
12+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 
12+

11.55 Т/с «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 «НИТИ СУДЬ-

БЫ» 12+
0.10 Т/с  «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

2.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+

4.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
12+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 
12+

11.55 Т/с «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 «НИТИ СУДЬ-

БЫ» 12+
0.10 Т/с  «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

2.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+

3.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
12+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 
12+

11.55 Т/с «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 «НИТИ СУДЬ-

БЫ» 12+
0.10 Т/с  «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

2.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+

3.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «МАРИ-ОК-

ТЯБРЬ»
12.00, 19.45 Искусственный 

отбор
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д. Шостакович. Сим-

фония №7 «Ленинград-
ская»

14.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»

15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

16.20 «Острова»
17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10, 2.40 Мировые сокро-

вища
18.35 Тайная история раз-

ведки
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.30 Ступени цивилизации
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.45 Д/ф «Павел I»
1.40 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМ-

БО»
11.55, 19.45 Искусственный 

отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды 

русского авангарда»
14.00, 1.55 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета

15.10 А на самом деле...
15.40 Д/ф «Великая тайна 

математики»
16.35 «Письма из провин-

ции»
17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10, 2.35 Мировые сокро-

вища
18.35 Тайная история раз-

ведки
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.30 Ступени цивилизации
23.45 Д/ф «Silentium»
1.45 «Pro memoria»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМ-

БО»
11.55, 19.45 Искусственный 

отбор
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды 

русского авангарда»
14.00, 1.55 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета

14.40, 18.10, 2.40 Мировые 
сокровища

15.10 А на самом деле...
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провин-

ции»
17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.35 Тайная история раз-

ведки
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.30 Ступени цивилизации
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга последняя 

Великая княгиня»
1.45 «Pro memoria»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМ-

БО»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный 

отбор
12.35 Д/ф «Ольга последняя 

Великая княгиня»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды 

русского авангарда»
14.00, 1.55 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета

14.40, 18.10, 2.40 Мировые 
сокровища

15.10 А на самом деле...
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провин-

ции»
17.05, 0.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.35 Тайная история раз-

ведки
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.30 Ступени цивилизации
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи»

1.30 Д/ф «Дом искусств»

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

7.30, 8.00 «По делам 
несовершеннолет-
них» 16+

7.55 «Бодрый шаг в 
утро» 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, 23.50 «6 кад-
ров» 16+

20.50 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШИ» 16+

22.50 «Свадебный 
размер» 16+

0.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 
16+

4.40 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

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

7.30, 8.00 «По делам 
несовершеннолет-
них» 16+

7.55 «Бодрый шаг в 
утро» 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, 23.50 «6 кад-
ров» 16+

20.50 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШИ» 16+

22.50 «Свадебный 
размер» 16+

0.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 
16+

4.35 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

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

7.30, 8.00 «По делам 
несовершеннолет-
них» 16+

7.55 «Бодрый шаг в 
утро» 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, 23.50 «6 кад-
ров» 16+

20.50 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШИ» 16+

22.50 «Свадебный 
размер» 16+

0.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 
16+

4.35 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.30, 6.00 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 8.00 «По делам 
несовершеннолет-
них» 16+

7.55 «Бодрый шаг в 
утро» 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, 23.50 «6 кад-
ров» 16+

20.50 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШИ» 16+

22.50 «Свадебный 
размер» 16+

0.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 
16+

4.30 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
7.15 М/ф «Турбо» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» 16+

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

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

12+
23.45 «Кино в деталях» 18+
1.00 «КВЕСТ» 16+
1.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ» 18+
3.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША 

И ЧУДОВИЩЕ» 0+
5.45 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, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

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

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

2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
1.00 «КВЕСТ» 16+
1.55 Х/ф «КОНГО» 0+
3.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 

ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
5.50 Музыка на СТС

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

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

краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

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

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

3». ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»  
12+

23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

1.00 «КВЕСТ» 16+
1.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 

16+
3.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 Музыка на СТС

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

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

краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени» 16+
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

3». ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»  
12+

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

ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-

ДИЕ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
1.00 «КВЕСТ» 16+
1.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» 0+
3.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-

НА» 6+
5.40 Музыка на СТС

6.10 Д/с «Легендар-
ные полководцы» 
12+

7.05 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.25, 10.05 Х/ф «ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛА-
ДА»

10.00, 14.00 Военные 
новости

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

18.40 Д/с «Отечес-
твенные гранато-
меты»

19.35 «Теория заго-
вора» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 
12+

21.35 «Особая статья»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска»
0.00 «Звезда на 

«Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС»
2.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 16+
4.25 Х/ф «ВЕТЕР 

«НАДЕЖДЫ» 6+

6.10 Д/с «Освобож-
дение» 12+

6.45 Т/с «ПОДСТА-
ВА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15, 10.05, 21.35 
«Особая статья» 
12+

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.50 «Специальный 
репортаж» 12+

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

18.40 Д/с «Отечес-
твенные гранато-
меты»

19.35 «Легенды ар-
мии» 12+

20.20 «Теория заго-
вора» 12+

20.45 «Улика из про-
шлого» 16+

23.15 Форум «Армия-
2017»

0.00 «Звезда на 
«Звезде» 6+

0.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 12+

2.40 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ»

6.10 Д/с «Освобож-
дение» 12+

6.45 Т/с «ПОДСТА-
ВА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15, 10.05 «Особая 
статья» 12+

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.50 «Теория заго-
вора» 12+

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

18.40 Д/с «Отечес-
твенные гранато-
меты»

19.35 «Последний 
день» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 Д/с «Секретная 
папка» 12+

21.35 «Процесс»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска»
0.00 «Звезда на 

«Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ВОЙНА 

ПОД КРЫШАМИ»
2.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ 

УХОДЯТ В БОЙ» 
4.40 Д/ф «Прекрас-

ный полк» 12+

6.10 Д/с «Легендар-
ные флотоводцы»

7.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 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

10.50 «Специальный 
репортаж» 12+

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

18.40 Д/с «Отечес-
твенные гранато-
меты»

19.35 «Легенды кос-
моса» 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 «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ»

2.30 Х/ф «АННА НА 
ШЕЕ» 6+

4.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
РАКЕТА» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 6.45 Х/ф «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

9.25, 13.25 Х/ф «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+

17.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. САМ ВИНОВАТ» 
16+

17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. КУЛЬТУРНЫЙ 
ТРУД» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД. ВЗО-
РВАННЫЙ ГОРОД» 
16+

18.50 Т/с «СЛЕД. РО-
КИРОВКА» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД. ЛЕ-
ГЕНДА О ЛЮБВИ» 
16+

20.25 Т/с «СЛЕД. 
БЛИЗНЕЦЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. ТЕ-
АТР ТЕНЕЙ» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.40 Х/ф «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+

9.25, 10.15, 13.25 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД. ТРЕ-
ТИЙ ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

18.55  Т/с  «СЛЕД. 
ЖАЖДА» 16+

19.35  Т/с  «СЛЕД. 
ОДНО К ОДНОМУ» 
16+

20.20  Т/с  «СЛЕД. 
КЛАДБИЩЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. РА-
З О Б Л А Ч И Т Е Л Ь » 
16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я 
- ТЕБЕ!» 12+

2 .15  Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+

3.40 Д/ф «Рихард Зор-
ге. Резидент, кото-
рому не верили»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+

7.05, 9.35, 9.25, 13.25, 
14.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+

16.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД. ДО-
РОГА ИЗ ЧЕРНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД. РЕ-
БЕНОК В КОРОБКЕ» 
16+

19.35 Т/с «СЛЕД. ЧУ-
ЖАЯ ПУЛЯ» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. АН-
ТИГЕНЫ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. СА-
МЫЙ УМНЫЙ» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+

2.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 9.25, 9.55, 13.25, 
13.55 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМЫЙ» 16+

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЛЮБОВЬ И ЗО-
ЛОТО» 16+

17.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СКАНДАЛ 
В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПРОЩЕНИЕ» 
16+

18.00  Т/с  «СЛЕД. 
СМЕРТЬ ШАНТА-
ЖИСТА» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД. ОР-
ДЕН» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. НА-
ВОДКА» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. КРО-
ВАВАЯ ИГРА» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. ЗВО-
НОК» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «НА КРЮЧ-
КЕ!» 16+

2.20 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+

4.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+

5.00 «Странное дело» 
16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

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

13.00 Званый ужин. 
16+

14 .00  Х /ф «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

17.00, 3.50 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
16+

22.10 «Водить по-рус-
ски» 16+

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

0.30 Х/ф «БЭТМЕН» 
12+

4.50 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 4.50 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

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

13.00 Званый ужин. 
16+

14.00 Х/ф «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
16+

17.00, 3.50 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕП-
РОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» 16+

22.00 «Водить по-рус-
ски» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+

0.30 Х/ф «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+

5.00, 9.00, 4.45 «Тер-
ритория заблужде-
ний» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00 Званый ужин. 
16+

14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕП-
РОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» 16+

17.00, 3.45 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 
12+

22.20 «Всем по коти-
ку» 16+

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

0.30 Х/ф «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» 12+

5.00, 4.45 «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, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
16+

13.00 Званый ужин. 
16+

14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 
12+

17.00, 3.50 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» 16+

21 . 50  «Смо тре т ь 
всем!» 16+

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

0.30 Х/ф «БЭТМЕН И 
РОБИН» 12+

6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

7.00, 8.55, 9.30, 10.30, 13.20, 
17.00 Новости

7.05, 10.35, 13.25, 17.10, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 «Спартак» 12+
9.40 Летняя Универсиада-

2017. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Финал

11.10 Летняя Универсиада-
2017. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Финал

12.10 Летняя Универсиада-
2017. Дзюдо. Финалы

13.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
13.55 Летняя Универсиада-

2017
16.30 Летняя Универсиада-

2017. Фехтование 0+
18.20 «Матч №1. Эпизод 

первый. ЦСКА» 12+
18.40 «Матч №1. Эпизод 

второй. СКА» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Открытия 2017/18»
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Эвертон»

0.25 Д/ф «О спорт, ты мир!»
3.25 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Тулу-
за»

5.25 Д/ф «Ралли дорога 
ярости» 16+

6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

7.00, 8.50 Новости
7.05, 13.25, 20.25, 23.40 

«Все на Матч!»
8.55 Спортивная гимнасти-

ка. Многоборье
11.00 Синхронные прыжки 

в воду. Микст. Трамплин 
3 м. Финал

11.55 Дзюдо. Финалы
13.00 Борьба. ЧМ 16+
13.55 Плавание
16.50, 5.55 Спортивная гим-

настика. Многоборье 0+
18.25 Футбол. «Астана» (Ка-

захстан) - «Селтик» (Шот-
ландия)

20.50 Дневник Универсиа-
ды 12+

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Ницца» 

(Франция) - «Наполи» 
(Италия)

0.30 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Истанбул» 
(Турция)

2.30 «Великие футболисты» 
12+

3.00 Д/ф «Пантани: Случай-
ная смерть одарённого 
велосипедиста» 12+

4.55 Д/ф «Быть равными» 
16+

6.30, 12.00 Спортивная гим-
настика. Финалы в отде-
льных видах

9.00, 10.25, 14.20, 16.55, 
18.50, 21.30 Новости

9.05, 14.25, 23.40 «Все на 
Матч!»

10.30 Борьба. ЧМ 16+
10.55 Прыжки в воду. Вы-

шка. Финал
14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
14.55 Волейбол. Россия 

Бразилия
17.00 Плавание 0+
18.55 Кикбоксинг
21.40 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Янг Бойз» (Швей-
цария)

0.10 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффенхайм» 
(Германия)

2.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

2.35 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

3.05 Футбол. «Стяуа» (Румы-
ния) - «Спортинг» (Пор-
тугалия)

5.05 «Великие футболисты» 
12+

5.35 Д/ф «Бросок судьбы» 
16+

6.30 Борьба. ЧМ 16+
7.00, 9.00, 9.35, 17.30 Но-

вости
7.05, 9.05, 17.35, 23.55 «Все 

на Матч!»
7.55 Синхронные прыжки 

в воду
9.40 Прыжки в воду
11.00 Волейбол. Россия 

- Чехия
13.00, 17.00 Фехтование
14.00 Плавание
18.00 Д/с «Тренеры. Live» 

12+
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка группо-
вого раунда

19.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Утрехт» (Нидер-
ланды)

21.55 Футбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Крас-
нодар» (Россия)

0.55 Волейбол. ЧЕ. Россия 
- Болгария 0+

2.55 Летняя Универсиада-
2017. Баскетбол. Россия 
- Австралия 0+

5.00 «Великие футболисты» 
12+

5.30 Д/ф «Быть командой» 
16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 «Слепая» 

12+
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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 «НА ИГРЕ» 
16+

0.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 
16+

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

6.00, 5.45 Мультфиль-
мы

9.30, 17.30 «Слепая» 
12+

10.30, 16.00 «Гадалка» 
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 «НА ИГРЕ-
2» 16+

0.45 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+

4.45 «Тайные знаки» 
12+

6.00, 5.45 Мультфиль-
мы

9.30, 17.30 «Слепая» 
12+

10.30, 16.00 «Гадалка» 
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 «ЧЕЛЮСТИ» 
16+

0.45 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

3.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 
16+

4.45 «Тайные знаки» 
12+

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.30 «Слепая» 

12+

10.30, 16.00 «Гадалка» 

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 «КОШМАР 

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

16+

0.45 «Здесь ктото 

есть» 16+

5.05, 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, 16.25 «Место 
встречи»

17.30 Следствие вели... 
16+

19.40, 0.10 Х/ф «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

23.40 «Итоги дня»
1.10 «Место встречи» 

16+
3.05 «И снова здравс-

твуйте!» 0+
4.00 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, 16.25 «Место 
встречи»

17.30 Следствие вели... 
16+

19.40, 0.10 Х/ф «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

23.40 «Итоги дня»
1.10 «Место встречи» 

16+
3.00 Квартирный воп-

рос 0+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.05, 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, 16.25 «Место 
встречи»

17.30 Следствие вели... 
16+

19.40, 0.10 Х/ф «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

23.40 «Итоги дня»
1.10 «Место встречи» 

16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.05, 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, 16.25 «Место 
встречи»

17.30 Следствие вели... 
16+

19.40, 0.10 Х/ф «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

23.40 «Итоги дня»
1.10 «Место встречи» 

16+
3.05 «Судебный детек-

тив» 16+
4.10 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 «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ НА ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижо-

ны» 18+
1 .35  Х/ф «ДЖОН И 

МЭРИ» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20 «Контрольная за-
купка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15, 3.40 «Наедине со 
всеми» 16+

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

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ НА ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижо-

ны» 18+
1.25 Х/ф «ДОРОГА В 

РАЙ» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20 «Контрольная за-
купка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15, 3.50 «Наедине со 
всеми» 16+

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

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ НА ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижо-

ны» 18+
1.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 

12+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.15 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15 «Наедине со все-
ми» 16+

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

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ НА ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижо-

ны» 18+
1.25 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕ-

НИКСА» 16+

5.00, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

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

6.55 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб»

7.05 «Дом «Э» 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+

9.45 М/ф «Впервые на 
арене»

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

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

16.20 М/ф «Дядя Стёпа 
милиционер». «Бале-
рина на корабле»

17.00, 1.30 «ОТРажение» 
12+

23.35 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб» 
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+

6.55 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб»

7.05 «Дом «Э» 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+

9.45 М/ф «Бабочка»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Новости
11.05 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

16.20 М/ф «Ёжик в тума-
не». «Оттого, что в куз-
нице не было гвоздя». 
«Тараканище»

17.00, 1.30 «ОТРажение» 
12+

23.35 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб» 
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+

6.55 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб»

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

12+
8.00, 22.00 Т/с «СЕК-

РЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 
12+

9.40 Т/с «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 12+

9.45 М/ф «Илья Муро-
мец.»

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

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

13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ»

15.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ»

16.30 Мультфильмы
17.00, 1.30 «ОТРажение» 

12+
23.35 «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб» 
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+

6.55 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб»

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+

9.45 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник»

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

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

16.20 Мультфильмы
17.00, 1.30 «ОТРажение» 

12+
23.35 «Военные реконс-

трукторы» 12+
0.00 «Большая страна: 

открытие» 12+
0.40 «Знак равенства» 

12+
4.45 «Основатели» 12+
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Понедельник, 21 августа
7.30, 4.15 Т/с «Хозяйка большого 

города» 12+
10.55 Т/с «Ванька» 16+
12.40 Т/с «Работа над ошибка-

ми» 12+
14.30 Т/с «Трава под снегом» 

12+
18.00 Т/с «Берега» 12+
21.25 Т/с «Осколки хрустальной 

туфельки» 12+
23.15 Т/с «Куда уходит любовь» 

12+
0.50 Т/с «Тариф Т/с «Счастливая 

семья» 12+
2.30 Т/с «Плохая соседка» 12+

Вторник, 22 августа
7.20, 4.00 Т/с «Ванька» 16+
9.10, 5.40 Т/с «Работа над ошиб-

ками» 12+
11.00 Т/с «Трава под снегом» 

12+
14.40 Т/с «Берега» 12+
18.00 Т/с «Осколки хрустальной 

туфельки» 12+
19.45 Т/с «Куда уходит любовь» 

12+
21.30 Т/с «Я не смогу тебя за-

быть» 12+

0.50 Т/с «Хозяйка большого го-
рода» 12+

Среда, 23 августа
7.25, 4.20 Т/с «Трава под сне-

гом» 12+
11.10 Т/с «Берега» 12+
14.30 Т/с «Осколки хрустальной 

туфельки» 12+
16.15 Т/с «Куда уходит любовь»
18.00 Т/с «Я не смогу тебя за-

быть» 12+
21.25 Т/с «Я его слепила» 12+
23.20 Т/с «Путь к сердцу мужчи-

ны» 12+
0.55 Т/с «Ванька» 16+
2.30 Т/с «Работа над ошибками» 

12+

Четверг, 24 августа
7.40, 4.15 Т/с «Берега» 12+
11.00 Т/с «Осколки хрустальной 

туфельки» 12+
12.50 Т/с «Куда уходит любовь» 

12+
14.35 Т/с «Я не смогу тебя за-

быть» 12+
18.00 Т/с «Я его слепила» 12+
19.50 Т/с «Путь к сердцу мужчи-

ны» 12+
21.35 Т/с «Вдовец» 12+
0.55 Т/с «Трава под снегом» 

12+

Пятница, 25 августа
7.25, 4.10 Т/с «Осколки хрусталь-

ной туфельки» 12+
9.20, 5.50 Т/с «Куда уходит лю-

бовь» 12+

11.00 Т/с «Я не смогу тебя за-
быть» 12+

14.30 Т/с «Я его слепила» 12+
16.20 Т/с «Путь к сердцу мужчи-

ны» 12+
18.00 Т/с «Вдовец» 12+
21.30 Т/с «Опять замуж» 12+
23.05 Т/с «Миллионер» 16+
0.55 Т/с «Берега» 12+

Суббота, 26 августа
7.25, 4.15 Т/с «Я не смогу тебя 

забыть» 12+
10.55 Т/с «Я его слепила» 12+
12.50 Т/с «Путь к сердцу мужчи-

ны» 12+
14.35 Т/с «Вдовец» 12+
18.00 Т/с «Опять замуж» 12+
19.40 Т/с «Миллионер» 16+
21.35 Т/с «Домработница» 12+
0.55 Т/с «Осколки хрустальной 

туфельки» 12+
2.35 Т/с «Куда уходит любовь» 

12+

Воскресенье, 27 августа
7.25, 4.15 Т/с «Я его слепила» 

12+
9.25, 6.00 Т/с «Путь к сердцу 

мужчины» 12+
11.10 Т/с «Вдовец» 12+
14.30 Т/с «Опять замуж» 12+
16.10 Т/с «Миллионер» 16+
18.00 Т/с «Домработница» 12+
21.30 Т/с «Осенние цветы» 12+
1.15 Т/с «Я не смогу тебя забыть» 

12+

Понедельник, 21 августа
6.05, 5.25 Мультфильмы
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

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, 3.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
23.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 

16+
1.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» 16+

Вторник, 22 августа
6.00, 5.30 Мультфильмы
7.30 Доброе утро, мир! 16+

8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

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, 4.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
23.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
1.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» 

12+

Среда, 23 августа
6.00 Мультфильмы
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 4.15 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 4.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
23.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА» 16+

Четверг, 24 августа
6.10, 10.00 Мультфильмы
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+

10.05, 1.20 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК» 16+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Романовы. Мистика царской 

династии» 16+
14.25, 3.50 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 4.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
23.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

Пятница, 25 августа
6.10, 4.30 Мультфильмы
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

12+
10.15, 2.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Теория невероятности. Сек-

реты поцелуя» 16+
14.25 «Другой мир» 12+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
19.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
22.10 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х» 12+
1.10 «Держись, шоубиз!» 16+
1.45 «Кошмар большого города» 

16+

Суббота, 26 августа

6.00, 8.20, 3.40 Мультфильмы
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45, 2.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

16+
12.30 «Любимые актеры» 12+
13.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
16.15 Т/с «ИНОЕ» 16+
22.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

12+

Воскресенье, 27 августа

6.00 «Миллион вопросов о приро-
де» 6+

6.10, 7.40, 9.20 Мультфильмы
7.10 «Такие странные» 16+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

12+
13.50 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
16.15, 20.00 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р» 

16+
19.00 «Вместе»
0.30 Т/с «ИНОЕ» 16+

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

8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 

16+
20.00 «Love is» 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 «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+
5.20 «Ешь и худей!» 12+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС». «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЖОН СМИТ!» 
16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «ТНТ. Best» 16+
8.30 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 

12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН: 

АГЕНТ 47» 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 

16+
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших» 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 «ТОТ САМЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
3.10 «ТНТ Music» 16+
3.40 «Перезагрузка» 16+
5.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» .  «ПРИЧИНА 
ПРОТИВОРЕЧИЙ» 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.00, 2.55 «Перезагруз-

ка» 16+
12.00 «Импровизация» 

16+
13.00 «Открытый микро-

фон» 16+
14.00 Х/ф «ХИТМЭН: 

АГЕНТ 47» 16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН» 

16+
18.00 «Комеди Клаб. Дай-

джест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в Рос-

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

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 

12+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.25 «Дурнушек.net» 16+
6.25 Х/ф «САША+МАША». 

«ТЕСТ НА ВШИВОСТЬ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и Пос-
ле...» 12+

9.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-
2» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Жизнь без люби-

мого» 12+
15.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 

12+
0.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+

2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка
7.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК»
8.20 Православная энцикло-

педия 6+
8.45 «Спасская башня. 10 лет 

в ритме марша» 6+
9.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 6+

13.30, 14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШ-
КА» 12+

17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+

21.15 «Право голоса» 16+
0.30 «Продавцы мира» 16+
1.05 «90-е. Ликвидация шай-

танов» 16+
1.55 «Прощание. Борис Бере-

зовский» 16+
2.45 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+

3.35 Д/ф «Закулисные войны 
в спорте» 12+

4.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

6.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Тайны нашего кино. 

«ОПЕРАЦИЯ «Ы»
8.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 

12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.45 «Советские мафии. 

Продать звезду» 16+
15.35 «Советские мафии. 

Гроб с петрушкой» 16+
16.20 «Прощание. Наталья 

Гундарева» 12+
17.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» 12+
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» 12+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» 12+
2.55 «10 самых... Громкие 

разорения» 16+
3.25 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» 12+
4.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

6.00 Мультфильмы 

0+

6.30, 5.20 «Дорож-

ные войны» 16+

10.15 Х/ф «НЕУЛО-

ВИМЫЕ» 16+

12.00 «Антиколлек-

торы» 16+

14.30 «Решала» 16+

19.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ «ФАН-

ТОМ» 16+

22.00 Х/ф «СОУЧАС-

ТНИК» 16+

0.30 «Путь Баженова: 

Напролом» 16+

1.30 Х/ф «РОБОКОП-

2» 18+

3.40 Х/ф «ЗАМОРО-

ЖЕННЫЙ» 12+

6.00 Мультфильмы 
0+

7 . 1 5 ,  3 . 2 0  Х / ф 
«ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+

9.05 Д/с «1812» 12+
13.30 «Путь Баже-

нова: Напролом» 
16+

14.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» 16+

16.25 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ «ФАН-
ТОМ» 16+

19.00 Х/ф «СОУЧАС-
ТНИК» 16+

21.15 Х/ф «ЛЬВЫ 
ДЛЯ ЯГНЯТ» 16+

23.00 Х/ф «РОБО-
КОП-2» 18+

1.15 Х/ф «РОБОКОП-
3» 16+

5.00 «Дорожные 
войны» 16+

6.00 Мультфильмы 

0+

7.15 Д/с «1812» 12+

11.30 ,  2 .45  Х/ф 

«КРАСОТКИ» 12+

13.30 Т/с «СОЛДА-

ТЫ» 12+

22.00 «Путь Баже-

нова: Напролом» 

16+

23.00 Х/ф «РОБО-

КОП-3» 16+

1.00 Х/ф «ЗАМОРО-

ЖЕННЫЙ» 12+

4.30 «Дорожные 

войны» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. Мест-
ное время

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 «Петросян-шоу» 

16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СЕМЬИ» 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 

12+

5.15 Т/с «НЕОТЛОЖ-
КА» 12+

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести края
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на од-

ного»
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11.40 «Измайловский 

парк» 16+
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 

12+
18.05 Субботний ве-

чер
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИ-

ВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» 12+

1.00 Х/ф «НЕ В ПАР-
НЯХ СЧАСТЬЕ» 12+

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

5.00 Т/с «НЕОТЛОЖ-
КА» 12+

7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режис-
сёр»

8.20, 3.20 «Смехопа-
норама»

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

Вести
11.30, 14.30 Т/с «ФАЛЬ-

ШИВАЯ НОТА» 12+
21.45 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

0.15 «Генерал без био-
графии. Пётр Ивашу-
тин» 12+

1.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи»

13.15, 2.40 Мировые сокро-
вища

13.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда»

14.00 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета

14.45 Д/ф «Балахонский 
манер»

15.10 А на самом деле...
15.40 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля»
16.35 «Письма из провин-

ции»
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
18.15 Д/ф «Василий Лано-

вой. Вася высочество»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Большая опера 2016
21.40, 1.55 «Искатели»
22.25 Юбилей Маргариты Те-

реховой. «Линия жизни»
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
1.20 М/ф «Прежде мы были 

птицами». «Приливы туда-
сюда». «Дополнительные 
возможности пятачка»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось»
13.05, 0.55 Д/ф «Король 

кенгуру»
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА»

15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера 2016
17.50, 1.55 По следам тай-

ны. «Невероятные арте-
факты»

18.35 «Линия жизни»
19 . 35  Х /ф  «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ»
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ СА-

МОЗВАНЕЦ»
23.55 Концерт «Другой Кан-

чели»
1.40 М/ф «Длинный мост в 

нужную сторону». «Ветер 
вдоль берега»

2.40 Мировые сокровища

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10 . 35  Х /ф  «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ»
12.10, 1.55 Д/ф «Тетереви-

ный театр»
12.50 Концерт Государс-

твенного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева

14.10 «Больше, чем лю-
бовь»

14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.25 «Людмила Гурченко на 

все времена»
18.00 «Пешком...»
18.30 «Острова»
19.15 «Искатели»
20.00 Торжественное откры-

тие юбилейного сезона 
канала «Культура»

21.25 Д/ф «Сибириада. Чер-
ное золото эпохи соцре-
ализма»

22.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
1.25 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка». «По-
топ»

2.40 Мировые сокровища

6.30, 5.30 «Джейми у 

себя дома» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 

16+

7.55 «По делам несо-

вершеннолетних» 

16+

9.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 

16+

18.00, 22.50 «Свадеб-

ный размер» 16+

19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИ-

ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

0.30 Х/ф «ДОМ-ФАН-

ТОМ В ПРИДАНОЕ» 

16+

4.35 Х/ф «ДОКТОР 

ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у 

себя дома» 16+

7.30, 23.30 «6 кадров» 

16+

8.15 Х/ф «СЕСТРЁН-

КА» 16+

10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ. МЁР-

ТВЫЕ ВОДЫ МОС-

КОВСКОГО МОРЯ» 

16+

13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 

16+

18.00, 22.30 Д/ф «Жен-

щины со сверхспо-

собностями» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 

16+

0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ» 16+

6.30, 6.00 «Джейми у 

себя дома» 16+

7.30, 23.35 «6 кадров» 

16+

8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ» 16+

14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИ-

ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

18.00, 22.35 Д/ф «Жен-

щины со сверхспо-

собностями» 16+

19.00 Х/ф «ЛЕКАРС-

ТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» 16+

0.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 

16+

4.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 

16+

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

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

краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пель-

мени» 16+
9.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 

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

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

меней» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

12+
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ» 16+
1.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
16+

3.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.45 Музыка на СТС

6.00 М/ф «7-й гном» 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 «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
12.05 М/ф «Семейка Крудс» 

6+
13.50 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 

16+
16.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

12+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 

0+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

18+
2.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ» 16+
4.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
5.50 Музыка на СТС

6.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+

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

король Джулиан!» 6+
9.00 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
9.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

16+
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 

12+
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 

0+
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» 16+
19.05, 3.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-

КИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 

18+
1.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

16+
5.20 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС

5.00, 9.00, 13.00 «Из-
вестия»

5.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+

7.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я 
- ТЕБЕ!» 12+

9.25, 13.25, 14.20 Х/ф 
«ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+

17.05, 17.45, 2.20, 
23.10, 23.50, 0.25, 
0.50, 1.25, 1.50, 
2.50, 3.20, 3.55, 4.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.10 Т/с «СЛЕД. АН-
ТИГЕНЫ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД. ДРУ-
ЗЬЯ ПО НЕСЧАС-
ТЬЮ» 16+

19.50 Т/с «СЛЕД. ТРЕ-
ТИЙ ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД. ОР-
ДЕН» 16+

21.30 Т/с «СЛЕД. 
БЛИЗНЕЦЫ» 16+

22.20 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЬ РАДИ СМЕ-
ХА» 16+

5.00 М/ф «Первая 
скрипка». «Палка-
выручалка». «Храб-
рец-удалец».  «У 
страха глаза вели-
ки». «Алиса в стране 
чудес». «Высокая 
горка». «В стране 
невыученных уро-
ков». «Автомобиль 
кота Леопольда». 
«День рождения 
Леопольда». «Кот 
Леопольд во сне и 
наяву». «Леопольд 
и золотая рыбка». 
«Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 
0+

9.00 «Известия»
9.15, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

7.00 М/ф «А вдруг по-
лучится!...». «Пас-
тушка  и  Трубо-
чист». «Наш добрый 
мастер». «Верное 
средство». «Крошка 
Енот». «Ну, погоди!» 
0+

9.00 «Известия»
9.15 Д/ф «Меладзе. 

Генерал армии зо-
лушек» 12+

10.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

16.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 
16+

0.55 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

3.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 1 «СТАРШИЙ 
БРАТ» 12+

4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 2 «НОЧЬ ПЕ-
РЕД РАССВЕТОМ» 
12+

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» 12+

6.25 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» 12+

8.15, 9.15, 10.05 Х/ф 
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.20, 13.15, 14.05 
Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 
12+

16.25 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»

18.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА»

21.25, 23.15 Х/ф 
«ПЛАМЯ» 12+

0.45 Х/ф «ЕДИНС-
ТВЕННАЯ...»

2.35 Х/ф «КАРАН-
ТИН»

4.15 Д/с «Фронто-
вые истории лю-
бимых актеров» 
6+

5.00 Мультфильмы
5.30 Х/ф «НОВЫЕ 

ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПО-
ГАХ»

7.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды музы-
ки» 6+

9.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века»
11.50 «Улика из про-

шлого» 16+
12.35 «Теория заго-

вора» 12+
13.15 Д/с «Секретная 

папка» 12+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»
17.00, 18.25 Х/ф «В 

ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «Задело!»
19.20 Х/ф «ВНИМА-

НИЕ! ВСЕМ ПОС-
ТАМ...» 12+

21.00 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

23.15 «Десять фото-
графий» 6+

0.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+

5.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 
12+

9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 «Военная при-

емка» 6+
10.45 «Политический 

детектив» 12+
11.10 «Код доступа»
12.05, 13.15 «Теория 

заговора» 12+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «КОМАН-

ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

18.00 Новости. Глав-
ное

18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска. 
Годы войны» 16+

20.20 Д/с «Незримый 
бой» 16+

22.00 «Прогнозы» 
12+

22.45 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 6+

0.35 Т/с «БАТАЛЬ-
О Н Ы  П Р О С Я Т 
ОГНЯ» 12+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20.00 «Погуляли про-
слезились !  К а к 
россияне провели 
летние каникулы?» 
16+

21.00 «НЛО против 
военных!» 16+

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

1.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН» 16+

3.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН-2:  В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫ-
ВА» 16+

5.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

6.00, 17.00 «Террито-
рия заблуждений» 
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 «Засекреченные 
списки. 10 катаст-
роф, о которых нам 
лгут» 16+

21.00 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+

5.00 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ» 16+

2.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-

ко 16+

6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

7.00, 12.25, 16.10, 18.35, 
22.10, 23.15 Новости

7.05, 12.30, 18.40, 23.20 
«Все на Матч!»

8.55, 16.15 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф 
0+

10.55 Летняя Универсиада-
2017. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. 
Финал

12.05 «СКА ЦСКА. Live» 12+
13.00 «Братский футбол» 

12+
13.30 Д/с «Тренеры. Live» 

12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового 
раунда

14.45 Летняя Универсиада-
2017. Плавание

18.15 Борьба. ЧМ 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА
22.15 Все на футбол! Афи-

ша 12+
0.00 Баскетбол. Финляндия 

- Россия 0+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 

16+
4.00 Смешанные едино-

борства
6.00 Д/с «Вся правда про...» 

12+

6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

7.00 «Все на Матч!» 12+
7.20 Футбол. ПСЖ - «Сент-

Этьен»
9.20 Борьба. ЧМ 16+
9.45 Все на футбол! Афиша
10.45, 16.00 Новости
10.55, 13.25 Летний биат-

лон. ЧМ
12.00 Прыжки в воду. Трам-

плин 3 м. Финал 0+
12.55 «Автоинспекция» 12+
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 

«Все на Матч!»
14.55 Формула-1
16.55 «НЕфутбольная стра-

на» 12+
17.25 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) - «Тосно»
19.55 «Локомотив» (Москва) 

- «Урал» (Екатеринбург)
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» - «Интер»
0.10 Летняя Универсиада-

2017. 0+
1.00 Волейбол. ЧЕ. Россия 

- Словения 0+
3.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 

16+
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер»

7.55 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду. 
Вышка. Финал

9.15 Борьба. ЧМ 16+
9.45, 14.30, 19.45 Новости
9.55 Прыжки в воду. Микст. 

Команды. Финал
10.55 Футбол. «СКА-Хаба-

ровск» - «Спартак» (Мос-
ква)

12.55, 13.40 Летний биат-
лон. ЧМ. 0+

14.40 Формула-1
17.05 Футбол. ЦСКА - «Ах-

мат» (Грозный)
19.55 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Ростов»

21.55 После футбола
22.55 «В этот день в истории 

спорта» 12+
23.05 «Все на Матч!»
23.45 Летняя Универсиада-

2017. 0+
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТ-

РИ» 16+
3.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
4.00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии 0+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 «Слепая» 

12+
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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 «ТЕМНЫЙ 
МИР» 16+

22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
16+

0.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
1.30 «Птица-Гоголь» 

0+
4.45 «Тайные знаки» 

12+

6.00, 10.00 Мульт-
фильмы

9.30 «Школа доктора 
Комаровского. Па-
ровые ингаляции» 
12+

10.15 Х/ф «МАЙСКАЯ 
НОЧЬ, ИЛИ УТОП-
ЛЕННИЦА» 0+

11.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
13.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 

16+
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 

МИР» 16+
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 

МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
16+

19.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» 16+

23.45 Х/ф «ЧЕРНОК-
НИЖНИК» 16+

1.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕ-
ТА» 16+

4.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 
16+

6.00, 5.45 Мультфиль-
мы

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.30 «Гремлины» 16+
10.30 Т/с «C.S.I.: МЕС-

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

14.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» 16+

19.00 Х/ф «ВОРОН» 
16+

21.00 Х/ф «ИЗБАВИ 
НАС ОТ ЛУКАВОГО» 
16+

23.15 Х/ф «ВЕДЬМА» 
16+

1.15 Х/ф «МАЙСКАЯ 
НОЧЬ, ИЛИ УТОП-
ЛЕННИЦА» 0+

2.30 «Птица-Гоголь» 
0+

5.05, 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, 16.25 «Место 
встречи»

17.30 Следствие вели... 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

1.35 «Место встречи» 
16+

3.30 «И снова здравс-
твуйте!» 0+

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

5.00 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
8.20 «Устами младен-

ца» 0+
9.00 «Готовим с Алексе-

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

16+
11.00 «Еда живая и мёр-

твая» 12+
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 мил-

лион»
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.00 Т/с «КУБА» 16+
1.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 

ГОЛОВУ» 16+
3.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

4.45 «Ты супер!» 6+
7.00 «Центральное теле-

видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-

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

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

зор» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 

16+
21.10 «Звезды сошлись» 

16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕ-

ВОЧКА» 16+
1.55 Х/ф «МАСТЕР» 

16+
3.35 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

9.20, 5.25 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15 «Наедине со все-
ми» 16+

13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 

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

музыкальный фести-
валь «Жара»

23.45 «Городские пижо-
ны» 12+

1.50 Х/ф «КОРОЛЕВС-
КИЙ БЛЕСК» 16+

3.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК В МИРЕ» 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.10 «Россия от края до 
края» 12+

7.15 Х/ф «СЕРЕЖА»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Играй, гармонь лю-

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

Скобцевой. «Мы уже 
никогда не расстанем-
ся...» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ре-

монт»
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
15.10 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Григорий Лепс. По 

наклонной вверх» 12+
19.20 «Кто хочет стать 

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

16+
23.00 «КВН» 16+
0.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДС-

ТВО БОРНА» 12+
2.35 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 

16+
4.45 «Модный приговор»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до 

края» 12+
7.00, 23.35 Бокс. Бой за 

титул чемпиона мира. 
Флойд Мейвезер - Ко-
нор Макгрегор 12+

8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Смешарики. ПИН-

код»
8.50 Д/ф «Повелители 

недр» 12+
10.10 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.45 «Теория заговора»
13.30 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ»
16.10 К юбилею Маргари-

ты Тереховой 12+
17.15 Концерт
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
0.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 

БЫТЬ» 12+
2.35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 

12+
4.25 «Контрольная за-

купка»

5.00, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

6.00, 12.05 «Большая 
страна: открытие» 12+

6.40 «Вспомнить всё» 
12+

7.05 «Фигура речи» 12+
7.35 «Потомки» 12+
8.05, 13.15, 22.00 Х/ф 

«ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 
12+

9.45, 15.15 Т/с «СТАРАЯ 
КРЕПОСТЬ» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости

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

12.45 «Знак равенства» 
12+

16.20 М/ф «Бабушка уда-
ва». «Дюймовочка»

17.00, 1.30 «ОТРажение» 
12+

23.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 
12+

4.45, 13.05, 23.20 Кон-
церт 12+

6.50, 4.15 «Вспомнить 
всё» 12+

6.25, 12.05 «Гамбургский 
счёт» 12+

6.55, 12.30 «Онколикбез» 
12+

7.20 «За дело!» 12+
8.00, 3.50 «Служу Отчиз-

не» 12+
8.30, 19.15 «Большое 

интервью» 12+
9.00, 18.30 «За строчкой 

архивной...» 12+
9.25 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА» 12+
10.40 Мультфильмы
11.50 «Знак равенства» 

12+
13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
14.10 «Легенды Крыма» 

12+
14.45 «Медосмотр» 12+
15.05 Х/ф «ПОРОХ» 12+
16.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

НИЧЬЕЙ» 12+
19.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 

12+
21.35 Х/ф «ПЕЙЗАЖ ПОС-

ЛЕ БИТВЫ» 12+
0.30 «Киноправда?!» 12+
0.40 Х/ф «БЕГ» 12+

4.45, 13.05, 22.25 Кон-
церт 12+

6.25, 4.00 «Большая на-
ука» 12+

7.20, 0,\.00 «Большая 
страна» 12+

8.00 «От прав к возмож-
ностям» 12+

8.30, 19.15 «Дарья Дон-
цова. Откровенный 
разговор» 12+

9.00, 18.30 «За строчкой 
архивной...» 12+

9.30, 19.45 Х/ф «ПОРОХ» 
12+

11.05 Мультфильмы
11.50, 21.20 Спектакль 

«ОГРАБЛЕНИЕ В ПОЛ-
НОЧЬ» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

14.45 «Медосмотр» 12+
15.05 «Киноправда?!» 

12+
15.15 Х/ф «БЕГ»
0.55 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА» 12+
2.15 Х/ф «ПЕЙЗАЖ ПОС-

ЛЕ БИТВЫ» 12+

Понедельник, 21 августа
5.15, 7.55 «В теме. Лучшее» 16+
5.45 «Фактор Страха Версия 2.0» 

16+
8.25 «МастерШеф Дети» 12+
10.10 «В стиле» 16+
10.40 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
12.20, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕНТ-

РАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
13.15, 19.30 Премьера! Т/с «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ» 16+
16.20, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-

КОГО МОРЯ» 16+
17.15 Премьера! «Свадьба всле-

пую» 16+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 16+
23.25 «В теме» 16+
23.55 «Я стесняюсь своего тела»
1.40 «Хорошая жена» 16+
3.25 «Фактор страха» 16+

Вторник, 22 августа
5.00 «Фактор страха» 16+
7.55, 10.10, 23.25 «В теме» 16+
8.25 «МастерШеф Дети» 12+
10.40 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
12.20, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕНТ-

РАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
13.15, 19.30 Премьера! Т/с «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ» 16+

16.20, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ» 16+

17.15 Премьера! «Свадьба всле-
пую» 16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 16+
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+
1.40 «Хорошая жена» 16+
3.30 «Фактор Страха Версия 2.0» 

16+

Среда, 23 августа
5.00 «Фактор Страха Версия 2.0» 

16+
7.55, 10.10, 23.25 «В теме» 16+
8.25 «МастерШеф Дети» 12+
10.40 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
12.20, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕНТ-

РАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
13.15, 19.30 Премьера! Т/с «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ» 16+
16.20, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-

КОГО МОРЯ» 16+
17.15 Премьера! «Свадьба всле-

пую» 16+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+
1.40 «Хорошая жена» 16+
3.30 «Фактор страха» 16+

Четверг, 24 августа
5.00, 3.25 «Фактор Страха Версия 

2.0» 16+
7.55, 10.10, 23.25 «В теме» 16+

8.25 «МастерШеф Дети» 12+
10.40 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
12.20, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕНТ-

РАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
13.15, 19.30 Премьера! Т/с «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ» 16+
16.20, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-

КОГО МОРЯ» 16+
17.15 Премьера! «Свадьба всле-

пую» 16+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА»
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+
1.40 «Хорошая жена» 16+
4.20 «Europa plus чарт» 16+

Пятница, 25 августа
5.00, 3.20 «Фактор Страха Версия 

2.0» 16+
7.55, 10.10, 23.25 «В теме» 16+
8.25 «МастерШеф Дети» 12+
10.40 «Топ-модель по-американ-

ски» 16+
12.20, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕНТ-

РАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
13.15, 19.30 Премьера! Т/с «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ» 16+
16.20, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-

КОГО МОРЯ» 16+
17.15 Премьера! «Свадьба всле-

пую» 16+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+
1.40 «Хорошая жена» 

16+

Суббота, 26 августа
5.25, 10.00 «В теме» 16+
5.55 «Europa plus чарт» 16+
6.50 «МастерШеф Дети» 12+
8.35, 4.00 «STARBOOK. Одинокие 

мамы» 12+
9.30 «Популярная правда: мой муж-

чина- жадина» 16+
10.30 «В стиле» 16+
11.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

16+
13.15 Премьера! «Свадьба всле-

пую» 16+
18.20 Т/с «КЛОН» 16+
22.55 «Хорошая жена» 16+
2.25 «В теме. Лучшее» 16+
2.55 «Соблазны» 16+

Воскресенье, 27 августа
5.00 «Популярная правда: мой муж-

чина- жадина» 16+
5.30, 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 «Миллионер из трущоб» 

16+
23.55 «Хорошая жена» 16+
3.25 «Соблазны» 16+
4.00 «STARBOOK. Звёздный мани-

кюр» 12+

КАНАЛ
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АО «Издательство «Кавказская здравница»
Предлагает СВОЮ ПрОдУКЦИЮ по низким ценам

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

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

КОнверты
Б/ф (38*29 см) крафт 5,50 руб.
М/ф (22х16) меш.бум. 4,50 руб.
М/ф (22х16) офс.бум. 4,00 руб.
МиллиМетрОвКа 11,00 руб.
набор цветных бумаг 6,50 руб.

ПаПКи
«Мой детский сад» а5  22,00 руб.
адресная «60 лет» 70,00 руб.
адресная «на подпись» 75,00 руб.

адресная /Чистая/ 110,00 руб.
для шк. тетрадей карт. 3,50 руб.
для школьных тетрадей ПвХ 4,00 руб.
для бумаг с завязками 11,00 руб.
с гребешком ПвХ 12,00 руб.
скоросшиватели (цветные) 10,50 руб.
трафарет «Зебра» 1,50 руб.

БланКи
накл. офс. бум. 
с инн х 100 л. 28,00 руб.
Прих. кас. орд.  
офс. бум. х 100 л 28,00 руб.
расх. кас. орд. а5 
газ. бум. х 100 л. 12,00 руб.
табель учета раб.  
времени т-13 0,80 руб.
тов. чек офс. бум. х 100 л. 20,06 руб.
«накладная без инн а5 
(офс. бумага) х 100 л. 34,00 руб.
«накладная без инн а5 
(офс. бумага) х 100 л. 31,00 руб.
«накладная» самокоп. 
(без инн) х 100 л. 70,00 руб.
«накладная» самокоп. 
(без инн) х 100 л. 70,00 руб.

ООО «КОВЧЕГ»

357500, г. Пятигорск,  
пр. Калинина, 17, корп. 2 

Тел.: (8793) 33-11-76, 
38-06-52

ПРЕДЛАГАЕТ
копировальные аппараты 

и принтеры

ремонт, обслуживание 

копировальной 

и офисной техники

заправку 

и восстановление 

картриджей

расходные 

материалы
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ОВЕН 21.03-19.04
Для состоящих в браке эта неделя сложит-

ся напряженно. Скорее всего, вам придется 
много времени и сил тратить на домашние 
дела. У молодых людей, живущих с родите-
лями в одной квартире, могут обостриться 
отношения с родственниками. Не исключено, 
что вы будете испытывать неудобства из-за 
каких-то перестановок в квартире, ремонт-
ных работ и прочего. В начале периода между 
влюбленными может произойти размолвка 
из-за ревности. Вторая половина складыва-
ется удачно для посещения фитнес-клуба или 
цикла закаливающих процедур.

ТЕЛЕц 20.04-20.05
Вам будет труднее, чем обычно, находить 

общий язык с людьми. Старайтесь быть 
деликатнее и внимательнее к окружающим. 
Это не слишком благоприятный период для 
учебы, расширения своего кругозора, усво-
ения новых знаний. Не торопитесь делать 
поспешные выводы и никому не давайте 
обещаний: выполнить их в реальности будет 
намного труднее, чем вам кажется сейчас. 
Возможны поломки транспортных средств и 
неприятности в дороге. В начале недели не 
забывайте о своих домашних обязанностях. 
Отношения в семье сейчас гораздо важнее 
карьеры. Вторая половина недели складыва-
ется великолепно для влюбленных. Если вы 
одиноки, то в этот период можете встретить 
свою любовь.

бЛиЗНЕцы 21.05-21.06
Не рекомендуется совершать крупные 

покупки и во что-либо вкладывать деньги. 
С точки зрения финансистов, это очень 
неблагоприятное время, возможен спад в 
доходах и материальные убытки. Желательно 
воздерживаться от ремонта вещей своими 
руками: вы рискуете что-либо сломать или 
еще больше испортить. Воздержитесь от 
поездок и оформления документов. При 
знакомствах с новыми людьми проявляйте 
осторожность, велика вероятность стать 
жертвой обмана, мошенничества. Вторую 
половину недели рекомендуется провести в 
кругу семьи. Можно заниматься украшением 
дома, наведением там чистоты и порядка.

РАК 22.06-22.07
Вы будете склонны действовать самостоя-

тельно, не считаясь с мнениями близких лю-
дей. И такое поведение может стать поводом 
для конфликта с родителями или родствен-
никами. Если вы считаете, что вас в семье не 
понимают и ограничивают вашу свободу, то 
это еще не повод для агрессивного поведе-
ния. Наберитесь терпения и все хорошенько 
обдумайте, прежде чем решиться на резкий 
поступок. Особенно  – о последствиях 
для вас же самих. В начале недели будьте  
осмотрительнее при обращении с наличными 
деньгами. Возрастает вероятность потери 
или кражи денег. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для примирения 
со знакомыми и родственниками. Успешно 
пройдет оформление документов.

ЛЕВ 23.07-22.08
Вам предстоит столкнуться с рядом 

трудностей и ограничений. Скорее всего, 
вы не сможете действовать в свободном 
режиме в силу ряда причин. Например, 
ваше самочувствие может ухудшиться, 
поэтому придется полежать в больнице и 
заняться интенсивными лечебно-профилак-
тическими процедурами. Кроме того, ваша 
активность будет ограничена из-за нехватки 
достоверной информации по тем или иным 
актуальным вопросам. Назначать на этот 
период встречи и знакомства не стоит: 
люди вряд ли будут склонны идти на диалог 
с вами и делиться информацией. В начале 
недели может возникнуть недоразумение с 
партнером по браку или бизнесу. Не стоит 
доверять обещаниям и подписывать юри-
дически обязывающие документы. Вторая 
часть периода порадует вас приятными ма-
териальными приобретениями, подарками, 
увеличением доходов.

ДЕВА 23.08-22.09
У типичных Дев будет происходить много 

перемен, причем не самого приятного харак-
тера. Если для вас большое значение имеют 
друзья и единомышленники, то на этой не-
деле именно в этой сфере могут возникнуть 
основные неприятности. Поводом для конф-
ликта с друзьями, возможно, станет просьба 
дать взаймы некоторую сумму денег. Со 
своей стороны рекомендуется воздержаться 
от подобных просьб, поскольку это приведет 
к росту напряжения в отношениях. В начале 
недели внимательнее относитесь к своему 
здоровью, не злоупотребляйте лекарствами 
(особенно снотворным) и алкоголем. Вторая 
половина недели складывается удачно для 
тех, кто захочет поменять свою внешность, 
стиль одежды или имидж в целом.

ВЕсы 23.09-22.10
Не ставьте перед собой слишком трудных 

задач и ведите себя спокойнее. Возможно, что 
ваше социальное и профессиональное положе-

ние будет поставлено под сомнение. Не исклю-
чен конфликт с начальством или человеком, 
который занимает более высокую должность. 
Самое лучшее в этой ситуации – проявлять 
твердость и невозмутимость. Рекомендуется 
вступать в конфликт только в том случае, 
когда вы почувствуете, что вас хотят оттеснить, 
отодвинуть в важных вопросах. В начале недели 
между вашими друзьями и человеком, которого 
вы любите, может произойти недоразумение. 
Постарайтесь не вмешиваться в эти отноше-
ния: скорее всего, они разберутся без вашего 
содействия. Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для восстановления сил, 
отдыха и релаксации.

сКОРПиОН 23.10-21.11
Для вас будут актуальными вопросы со-

хранения репутации. Вы можете попасть в 
затруднительную ситуацию, когда потребуется 
показать достаточно высокий уровень знаний, 
которыми вы не располагаете. Например, 
это касается тех Скорпионов, кто сдает экза-
мены, проходит аттестацию или занимается 
изучением сложных дисциплин. Если что-то 
вам непонятно, то лучше отложите вопрос на 
некоторое время, чтобы потом снова к нему 
вернуться. Очень важно в поступках соизмерять 
свои действия с существующими правилами и 
нормами поведения. Не исключены проблемы 
с представителями власти и закона. Также это 
неблагоприятное время для дальних поездок, 
путешествий. В начале недели звезды не 
советуют начинать какие-то дела без должной 
поддержки со стороны близких людей, членов 
семьи. В конце периода во время поездки вы 
сможете обрести новых друзей.

сТРЕЛЕц 22.11-21.12
В первую очередь, рекомендуется по-

заботиться о собственной безопасности и 
сохранности своих финансовых ресурсов. 
Возрастает вероятность получения травм, 
порезов, ожогов, переломов и растяжений 
суставов. Стоит воздержаться от работы с 
острыми или режущими инструментами. 
Также соблюдайте правила техники безо-
пасности при обращении с электробытовой 
техникой. Не рекомендуется ввязываться в 
любые рискованные авантюры. Есть риск 
заблудиться,  старайтесь не бродить в 
одиночку по незнакомой местности. Вторая 
половина недели складывается успешно для 
карьерного продвижения

КОЗЕРОГ 22.12-19.01
Вам в этот период будет нелегко взаимо-

действовать с внешним миром. В поле зре-
ния часто будут попадать люди, настроенные 
недоброжелательно или агрессивно. Вести 
диалог станет крайне сложно. Если вы очень 
заинтересованы в данном контакте, лучше 
отложить встречу на более поздний срок. То 
же самое относится к Козерогам, состоящим 
в супружеских отношениях. Если между вами 
и партнером по браку раньше были принци-
пиальные противоречия, то сейчас они могут 
вылиться в открытый конфликт. Вы будете 
расположены пойти на уступки, чего нельзя 
сказать про вашу пассию. В начале недели не 
давайте и не берите деньги взаймы. В целом 
это не лучшее время для любых финансовых 
решений. Все складывается удачно для лич-
ностного роста и расширения кругозора.

ВОДОЛЕй 20.01-18.02
На этой неделе более внимательно отне-

ситесь к собственному здоровью. Если вам 
приходится много и интенсивно работать, 
то обязательно находите время для отдыха, 
пусть даже кратковременного. Ухудшение 
самочувствия станет реакцией организма 
на перенапряжение и потерю энергии, 
защитные силы могут резко ослабнуть и 
появится риск подхватить инфекцию, воз-
можно повышение температуры на фоне 
какого-то воспалительного процесса. В 
начале недели в супружеских отношениях 
могут возникнуть недоразумения. Чтобы 
не допустить этого, избегайте недоверия 
и ревности. Вторая половина недели 
пройдет на подъеме у тех Водолеев, кто 
имеет тайные любовные связи: интимные 
свидания надолго вам запомнятся.

Рыбы 19.02-20.03
Проявите максимум гибкости и внима-

ния по отношению к людям, которых вы 
любите. Если у вас есть человек, с которым 
вы продолжительное время встречаетесь, 
то на этой неделе ваши отношения могут 
пережить определенный кризис. Чтобы 
его смягчить, старайтесь понизить планку 
требований к своей пассии. Не исключено, 
что напряжение будет связано с некоторым 
охлаждением, нежеланием кого-то из вас 
вступать в сексуальные отношения. Если у 
вас есть семья и дети, то именно поведение 
детей может стать основным поводом для 
беспокойства. Более внимательно отнеси-
тесь к своему здоровью. Не злоупотребляйте 
приемом лекарственных препаратов и алко-
голя. Во второй половине недели вас могут 
пригласить на свадьбу, юбилей или иное 
торжественное мероприятие – не откажите 
себе в удовольствии повеселиться.

с 21 по 27 августа

ПОГОДА

вторНИк, 15 АвгустА

t день: +29 +27
ночь +18 +16

атм. давл. 713 712

средА, 16 АвгустА

t день: +29 +27
ночь +19 +17

атм. давл. 711 710

четверг, 17 АвгустА

t день: +28 +25
ночь +19 +16

атм. давл. 710 709

пятНИЦА, 18 АвгустА

t день: +26 +24
ночь +17 +15

атм. давл. 710 710

субботА, 19 АвгустА

t день: +27 +24
ночь +17 +15

атм. давл. 711 710

воскресеНье, 20 АвгустА

t день: +27 +26
ночь +17 +16

атм. давл. 711 710
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КРОССВОРД. По горизонтали: 2. Снайпер. 7. Ауди. 8. Амба. 9. Либерал. 10. Тьма. 12. Очко. 
15. Слуга. 18. Сплав. 19. Сутки. 20. Исток. 21. Ответ. 22. Елена. 23. Арест. 26. Арча. 29. Угли. 
31. Насморк. 32. Шнек. 33. Орда. 34. Оркестр.

По вертикали: 1. Чушь. 2. Сила. 3. Амбал. 4. Порог. 5. Рало. 6. Абак. 10. Теснота. 11. Мале-
вич. 13. Четверг. 14. Оригами. 15. Свита. 16. Устье. 17. Аскет. 24. Рысак. 25. Стокс. 27. Рана. 
28. Анко. 29. Укор. 30. Леда.

СКАНВОРД. По горизонтали: Рожон. Розалинда. Майор. Рога. Содом. Занятость. 
Щёкот. Ток. Альт. Фобос. Жираф. Рапа. Лицемер. Малец. Луда. Реферат. Кумир. Са-
модур. Раб. Гопак. Икебана. Килт. Нимб. Ропот. Родео. Горб. Рало. Ант. Развал. Серна. 
Индиго. Миро. Тир. Гардая. Касса.

По вертикали: Погода. Арии. Окно. Маклер. Помощь. Обет. Бриг. Намёт. Ага. 
Куга. Обзор. Дрозофила. Урон. Оратор. Панорама. Балерина. Италия. Заря. Офи-
цер. Кум. Лотос. Бросок. Иго. Реле. Наст. Амур. Дартс. Торпеда. Теннис. Тальк. 
Арат. Отара.

CЕBЕPO-КАВКАЗСКАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ

www.kursal.ru

КИСЛОВОДСК
17 августа в 15.00 

Музей 
«Страницы истории 
листая…» Экскурсия 
по залам филармонии
18 августа в 19.00 
Зал им. А. Скрябина 

Вечер органной музыки 
«Органные фрески» 

И. С. Бах, А. Вивальди, 
И. Г. Вальтер, Д. Циполи, 

Д. Бортнянский, 
М. Березовский, Г. Мушель

19 августа в 16.00 
Зал им. В. Сафонова 

«Возвышенное и земное» 
Дж. Каччини, Ф. Шуберт, 

И. Бах, П. Масканьи, 
Г. Гендель, К. Глюк, 
Дж. Верди, Й. Гайдн. 

Наталья Старкова 
(меццо-сопрано), Элеонора 

Кипренская (меццо-сопрано), 
 Маргарита Бекетова 

(фортепиано). 
Конферансье – Галина Язева

20 августа в 12.00 
Музей 

Всей семьёй – 
в концертный зал 

«Сказки водят хоровод» 
Фолк-оркестр «ДИВО» 

Дирижёр Павел Михалев. 
Музыковед Ирина Буянец

20 августа в 16.00 
Зал им. В. Сафонова 

Вечер вокально- 
инструментальной музыки 

«Курортный роман» 
Рассказы и литературные 

очерки о Курзале 
и курорте XIX века. 

Элеонора Кипренская 
(меццо-сопрано), Александра 

Чаплыгина (скрипка), 
Александр Чаплыгин (баян), 

Маргарита Бекетова 
(фортепиано)

ЕССЕНТУКИ
к/з им. Ф. Шаляпина

16 августа в 19.00 
Свердловский 

государственный 
академический театр драмы 

П.-О. Бомарше. 
«Безумный день, 

или Женитьба Фигаро» 
Комедия в двух частях
17 августа в 19.00 

Вечер органной музыки 
«Органные фрески» 

И. С. Бах, А. Вивальди, 
И. Г. Вальтер, Д. Циполи, 

Д. Бортнянский, 
М. Березовский, Г. Мушель.

20 августа в 16.00 
Вечер вокальной музыки 

«Музыкальное путешествие» 
В программе: К. Монтеверди, 

Г. Гендель, Д. Россини, 
И. Брамс, А. Рубинштейн, 

А. Даргомыжский, 
Н. Римский-Корсаков, 

А. Аренский, М. Глинка, 
П. Чайковский. 

Наталья Старкова 
(меццо-сопрано), 

Иван Буянец (тенор), 
Татьяна Шишкина 

(фортепиано).

ПЯТИГОРСК 
Лермонтовская галерея

16 августа в 19.00 
Фолк-оркестр «ДИВО» 

«Звуки мира»
19 августа в 19.00 

ПРЕМЬЕРА! 
Дуэт «Фантазия»

ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
ГДК

17 августа в 16.00 
«Голливуд – фабрика грёз»

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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В сё хрупко. Всё естественное, 
закономерное, на самом-то 
деле – хрупко… Хрупко! 

Промозглое, недоброе ноябрь-
ское утро. Для Тоси.

Она стояла у окна, вглядыва-
лась в бесстрастное, безразлич-
ное небо, равно как в будущее, 
словно ожидала от него совета. 
Как будто оно даст ответ!

В дрожащей, вспотевшей ла-
дошке таблетка.

Солнце робко, доверчиво 
заглянуло в окно и осветило её 
распухшие от слёз глаза и нос. 
Возрастало раздражение от 
досады, что Федька никак не 
мог одолеть охватившую его 
оторопь. Он, как заевшая плас-
тинка, бормотал:

– Тось, а Тось, да ладно. Гово-
рят, ребёнок – счастье. Осилим. 
И что позорного-то? Во дворе 
87-й год, на носу XXI столетие. 
Мы поженимся. Мало ли что ро-
дители! Прямо сейчас пойдём, 
заявление в загс подадим. Ака-
демический возьмёшь. Закон-
чишь свой «мед» годом позже. 
Никуда не денется твоя мечта, 
станешь гинекологом.

Он – такой же бедный студент, 
как и она, – говорил и говорил, 
и с каждым предложением всё 
неувереннее и неувереннее. 
Мужчина сильный, отважный, 
храбрый – на войне, а коснёт-
ся его житейское дело, так он 
сразу «маменькин сыночек». Как 
часто непростую ситуацию раз-
руливает именно женщина!

– Мямля! – выкрикнула Тося.
Она вытолкнула Федьку за 

дверь комнаты студенческого 
общежития. Глубоко вздох-
нула и страстно взмолилась: 
«О Господи! Храни меня! Что 
скажут родители, учителя? Как 
вынести осуждение? Нет, нет и 
нет! Пусть это будет обычной 
задержкой. Не нужно мне дитя! 
Учиться надо. Добиться чего-
то. Сделать карьеру, окрепнуть 
финансово, потом будет видно. 
За всё надо платить, знаю. Я 
готова заплатить любую цену, 
только избавь!»

«Как скажешь», – ответил 
Господь.

Живот сжался, что-то живое в 
нём прокрутилось, сделав пол-
ный оборот, как Солнце вокруг 
центра Галактики, и тёплым 
комочком упало в низ живота. 

Короткие резкие схватки пос-
ледовали одна за другой. По 
стройным ножкам потекли алые 
струйки. Тоська опустилась 
на колени. Комочки сгустками 
плюхнулись один за другим. 
Ещё и ещё… Последний малю-
сенький комочек.

«Вот и слава тебе, Господи! 
Благодарю тебя. Услышал меня. 
Сохранил от позора!» – воскли-
цала девушка шёпотом, хныча 
от боли.

* * *
Слава о «лёгкой руке» Тоси 

загремела по их городу почти 
сразу после того, как она, ус-
пешно окончив мединститут, 
кафедру акушерства и гинеко-
логии, приступила к своим обя-
занностям врача-гинеколога.

«Только к ней на аборт!» 
«Только у неё рожать!» «Лечить-
ся? Это к ней!» – говорили друг 
другу женщины.

Не только в профессии оказа-
лась сильна Тося – доктор наук, 
автор более десятка научных 
работ, но и в бизнесе. Одну из 
первых частных медицинских 
клиник для женщин открыла 
она. «Ты здорова – ты неотрази-
ма!». Теперь их не один десяток 
по всей стране.

Тёплый ноябрь. Лазурный бе-
рег. Тося – успешная и богатая 
женщина – на террасе семейной 
виллы. Безотчётно, равнодушно 
наблюдала за приближающейся 
к пирсу яхтой. Федька пришвар-
товался, легко сбежал по трапу 
и с улыбкой направился к ней.

Анастасии лень встать, уйти, 
остаётся лишь сожалеть, что 
она, как страус, не может за-
рыть голову в песок. Он ещё 
не успел открыть рот, как она 
мысленно проговорила себе его 
слова, которые незамедлитель-
но прозвучали из его уст:

– Твоё молчание убивает. 
Надоела мне твоя кислая мина, 
Тось! Уже надо, надо смириться 
с тем, что естественным путём 
детей у нас быть не может. Нам 
под полтинник! Что тянуть? ЭКО. 
Суррогатное материнство. И 
даже пол по желанию. И далеко 
идти не надо, всё в твоём царс-
тве. Пойду, посплю, устал.

«Да, мне 48, Господи! Ты-
сячи новорожденных прошли 
через мои руки! Тысячи пар 
счастливых глаз, наполненные 
особым взглядом, что зовётся 
материнским, с благодарностью 
смотрели на меня. Почему ты 
со мной так? Жестоко, неспра-
ведливо. Есть ли несчастнее 
меня, Господи? Почему я как 
просто баба, не могу познать 
это таинство в его природном 
назначении? Ты знаешь, как 
велико моё желание зачать, 
выносить и родить дитя! Жела-
ние так велико, что не было бы 
в мире счастливее меня никого 

с самой первой секунды появ-
ления жизни во мне. Я готова 
отдать всё за эту первую секун-
ду. Никакие блага мира не стоят 
этого мгновения – зарождения 
родного, желанного создания. 
Всё другое – суета».

В своих бедствиях люди 
склонны винить судьбу, богов 
и всё, что угодно, но только не 
самих себя.*

***
«Бах» – громыхнула дверная 

ручка. Тося притворно прикрыла 
глаза, приняла позу спящего 
человека. Дверь в их с мужем 
спальню широко отворилась, 
и движением детской руки 
громогласно захлопнулась. 
Маленькими шажочками босые 
ножки затопали к кровати. При-
вычно взобравшись на неё, сопя 
и кряхтя, двухлетний крепыш 

запрыгал. Почти не картавя, 
громко закричал:

– Вот сони! Деда, просыпай-
ся. Баба, я тут. Я здесь, просы-
пайтесь!

– Фёдор Третий, мужик, иди 
ко мне, – сонно зашептал в от-
вет дед, – не буди бабушку.

– Гулять, гулять, гулять, – та-
раторил человечек.

Приблизив мордашку к лицу 
Тоси, неуклюжими пальчиками 
человечище стал нещадно под-
нимать ей веки в попытке открыть 
её глаза. Не имея больше сил 
сдерживаться, она схватила обе-
ими руками малыша, прижала к 
себе, забасила ему в ухо:

– Кто это здесь хулиганит? А? 
Не даёт поспать! Я съем тебя!

Человечек залился звонким 
смехом, но при этом гнул свою 
линию, настаивая:

– Гулять! Баба, гулять.
За дверью раздался при-

глушённый голос снохи:
– Федька! А ну быстро иди 

сюда. Мама…
– Да, Аль, войди, – отозвалась 

Тося.
В приоткрывшейся двери по-

казалась сноха:
– Доброе утро. Извините, 

мама, я не уследила. Федю на 
работу проводила. Федька, ну-
ка, пошли.

– Аля, занимайся своими де-
лами. Я успею до дежурства с 
ним погулять. Да, и ещё, – ос-
тановила она сноху, – спасибо 
тебе, родная, за внучка.

Глядя на радостного малыша, 
оседлавшего совершенно счас-
тливого деда, она прижалась к 
плечу мужа, губами потрепала 
розовую пятку внука, затем 
целуя каждый пальчик, в такт 
пробубнила:

– Мне 48, я бабушка, и это 
прекрасно! Фе-едь, спасибо, 
что тогда…

Каждое событие в настоящем 
рождается из прошлого и явля-
ется отцом будущего…

… – Мямля! – выкрикнула 
Тося.

Она вытолкнула Федьку за 
дверь комнаты студенческого 
общежития. Глубоко вздох-
нула и страстно взмолилась: 
«О Господи! Храни меня! Что 
скажут...»

DEAR, 
www.kleo.ru

РАССКАЗ

ЗАГЛЯДЫВАЯ ВПЕРЁД...
«Стоит только попристальнее вглядеться в настоящее, 

будущее вдруг выступит само собой»
Гоголь Н.В.
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По горизонтали: 1. Спутник 
мадам Гипотенузы. 5. Куша-
нье. 8. Северное домашнее 
животное. 9. Озеро в Египте. 
10. Река в Азии. 11. Завсегдатай 
казино. 14. Повествовательный 
род литературы. 17. Душистое 
растение. 19. Тип соцветия, 
цветка. 20. Верёвочное ограж-
дение на судне. 21. Музыкаль-
ное произведение. 22. Мост 
с водоводом. 23. Марка ав-
томобиля. 25. Тип болота на 
севере Евразии. 28. Груз пас-
сажира. 31. Грузинское блюдо 
из фасоли. 32. Мегаполис в 
Турции. 33. Плод пустынного 
воображения. 34. Арена цирка. 
35. Заслуженный деятель науки 
России.

По вертикали: 1. Спор-
тивная лодка. 2. Вид топо-
ра. 3. Атакующий в дзюдо. 
4. Хвойное дерево. 5. Духовное 
звание в России. 6. Раздел 
судовождения. 7. Южное пло-
довое дерево. 12. Стряпня 
повара. 13. Крайнее внимание. 
15. Часть тела. 16. «Аромат» 
помойки. 17. Карнавальный 
«наличник». 18. Шуба-прыжок. 
23. Произведение кино- или те-
леискусства. 24. Минерал, раз-
новидность корунда. 26. Еди-
ница деления земли в Мон-
голии. 27. Первый еврейский 
первосвященник. 28. Бездом-
ный мужик. 29. Ребро монеты.  
30. Вязкая густоватая жид-
кость.

Ответы на крОссвОрд и сканвОрд, Опублик. в № 33

Наши земляки одержали побе-
ду в номинации «Золотая семья 
России». На почетное звание 
претендовали пары, которые про-
жили в браке не менее 50 лет, 
став примером приверженности 
семейным ценностям, укрепления 
связей между поколений, граж-
данственности и патриотизма. 
Пакет документов они должны 
были подготовить солидный: это 
и письменное представление, 
подробно рассказывающее о се-
мье, и копии грамот, дипломов, 
благодарственных писем, которых 
удостоились супруги и их дети, 
и фотографии, и презентации, и 
видеоролики. Также можно было 
«похвастаться» генеалогическим 
древом и публикациями в СМИ.

…Счастливый брак Сигачевых 
длится даже больше, чем пол-
века – 17 августа чета отметит  
69-летие со дня свадьбы! 

Познакомились они в Казахс-
тане в 1946 году. Григорий, на-
гражденный многими орденами и 
медалями, к тому времени успел 
пройти войну, перенести ране-
ние, а после капитуляции Герма-

нии – остаться в армии и получить 
звание капитана. Как пишет «Ком-
сомольская правда», в 1948 году 
молодые поженились, а в 1966-м, 
когда глава семейства уволился 
в запас в звании подполковника, 
переехали в Невинномысск. Та-
мара Григорьевна до пенсии ра-
ботала бухгалтером, а Григорий 
Алексеевич зарекомендовал себя 
и отличным работником треста 
«Ставропольхимстрой», и актив-
ным общественным деятелем. 
У супругов – трое детей, семь 
внуков и восемь правнуков.

Сам конкурс был впервые ор-
ганизован в 2016 году Министер- 
ством труда и социальной за-
щиты РФ и Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В нем – пять 
номинаций: «Многодетная семья», 
«Молодая семья», «Сельская се-
мья», «Золотая семья России» и 
«Семья – хранитель традиций». В 
этот раз в финал вышло 322 се-
мьи, победителями стали 85, при 
этом статус «золотой» получили 
всего 14. Церемония награждения 
пройдет в Москве в ноябре.

Григорий Алексеевич и Тамара Григорьевна Сигачевы из  
Невинномысска стали лауреатами конкурса «Семья года».

ПоЗдРАвляем!

ЗоЛотой союЗ
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ВНИМАНИЕ! Заполняйте купоны б/о РАЗБОРЧИВО. 
Текст объявления – не более 15 слов. 

Точно указывайте раздел (ПРОДАЮТ, МЕНЯЮТ) и ПОЛНЫЙ ад-
рес. Предложения о работе и КОММЕРЧЕСКИХ услугах – ТОЛЬКО  
ПЛАТНЫЕ. Каждый бланк предназначен для одного ОБъЯВЛЕНИЯ в 
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Купоны высылайте по адресу: 357535, г. Пятигорск, ОПС-35, «Кавказская неделя»
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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.
СРОЧНО! 2-комн. кв-ру, 45 кв.м, 
газ, вода, с/у, з/у, недорого.  
П. Новокавказский, 8-905-463-95-89, 
8-988-094-56-21.
1/2 дома, 2 комн., кухня, хол. и 
горяч. вода, паровое отопление, 
пластиковые окна, огород 31 сот., 
рядом остановка, д/сад, больница, 
2 магазина, 500 т.р. С. Северное, 
8-906-441-12-89.

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.

ПЯТИГОРСК

1/2 дома, 2 комн., ул. Красиль-
никова, есть въезд на 2 машины, 
палисадник, небольшой огород, 
коридор, кухня, с/у совм., боль-
шие окна, в/у, душ, подвал, сост. 
жил. Шлакобетон. Дом и земля 
оформлены. 1 700 000 руб. Торг. 
Т.: 8-962-424-39-94, 8-962-021-
38-15.
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.
Дом по ул. Любчикова, 2 комн., 
коридор, 46 кв.м, газ, вода, во 
дворе времянка 7х3, подвал, без 
посредников. Т.: (8793) 38-20-71, 
8-928-311-63-17.
3-комн. кв-ру, ул. Кочубея, о/п  
70 кв.м, ж/п 42 кв.м, 132 се-
рия, 2 лоджии, 1 этаж, счетчики 
или МЕНЯЮТ на ч/д на 2 семьи.  
Т. 8-961-447-56-11.
2-комн. кв-ру, центр, в/у, выс. 2,7 м, 
2/3-эт. дома, 43/24/7 кв.м, стекло-
пакеты, 1700 т.р., торг, маткапитал 
или МЕНЯЮТ на 1-комн.кв-ру. 
Т. 8-909-764-06-52.
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.

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
ВАЗ-21144, 2007 г.в., отл. сост., 
не битая, не крашеная. Ессентуки, 
8-903-408-33-38.
ГАЗ-24 «Волга», 1982 г.в. Пятигорск, 
8-918-789-02-28.

ПрОДаЮт гаражи
Железобетонный 3,60х6,0 м по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Железнодорож-
ная. Тел. 8-918-782-30-89.

ПрОДаЮт з/у, дачи
СТ «Художник», р-н «Жилье Ком-
форт», дом 7,5х5,5, вода, свет, воз-
можен подвод газа, поливная вода, 
6 сот., подъезд с 2 сторон, 800 т.р.  
Т. 8-962-436-42-34.

жиВОтнЫе
Продаю кроликов породы Баран и Со-
ветская шиншилла. Пос. Иноземцево, 
8-905-415-97-75.
Продаются пчелы 20 семей дадан, 
залитые медом. Ст. Незлобная,  
4-02-66, 8-961-449-79-87.

ПрОДаЮт разное
Две односпальные кровати с мат-
рацами, б/у, дешево. Пятигорск, 
8-962-493-79-99.
Набор электроинструмента комфорт, 
новые, упакованные. Сварочный 
аппарат EROS в упаковке. Элект-
родвигатель тяговый для электро-
погрузчика эп., новый. Ессентуки, 
8-961-484-13-90.
Большую мантышницу, 3 решетки, 
советского пр-ва. Пятигорск, 8-905-
461-46-35.
Модное, очень красивое свадебное 
платье, отделано гипюром, белые 
туфли, колье, серьги в подарок.  
С. Юца, 8-905-461-65-37, 8-905-
417-35-29.
Железные ворота с калиткой, б/у, 
недорого. Стодеревская, 8-905-
465-58-03.
Цветок алоэ 4-летний, 1 3-летний 6 и 
5 р., золотой ус, недорого. Ессентуки, 
8-903-408-33-38.
Мёд майский, кориандровый, раз-
нотравье, цена договорная. Оптом и 
в розницу. Ст. Незлобная, 4-02-66, 
8-961-449-79-87

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.































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 314

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

5

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заборы, навесы. Сварка. 

реконструкция старых 
и монтаж новых крыш. 

Доставка, замер, расчет, 
проект – бесплатно.

гарантия.

 8-962-407-36-33
 8-928-012-50-47 РЕ

КЛ
АМ

А 
23

6

тур Порядок выпадения чисел Кол-во Выигрыш, 
руб.

1 84, 23, 65, 90, 24, 83, 30, 70 6 70 000 

2
29, 14, 53, 03, 15, 38, 55, 12, 48, 81, 22, 77, 32, 56, 74, 05, 18, 
79, 37, 13, 07, 19, 82, 46, 88, 58, 87, 27, 42 

1

1
 5

00
 0

00
 и

ли
 

кв
ар

ти
ра

 

3
50, 39, 69, 17, 33, 45, 75, 04, 76, 52, 59, 01, 41, 72, 80, 71, 67, 
86, 09, 02, 57, 36, 68, 62, 64, 26, 35, 60 

1

4 85 4

5 78 5 300 000 

6 44 31 129 032 

7 51 22 30 000 

8 21 57 10 000 

9 49 130 5001 

10 89 103 2000 

11 25 228 1500 

12 40 454 1001 

13 10 728 701 

14 61 1333 500 

15 73 1557 300 

16 06 2726 239 

17 63 4409 196 

18 16 6950 166 

19 28 10 862 144 

20 20 15 353 127 

21 31 26 209 117 

22 43 41 856 109 

23 11 56 845 106 

24 47 85 695 104 

Русское  лото
Участвовало билетов: 1 303 929. Призовой фонд 65 196 450 руб. 

Невыпавшие числа: 
8, 34, 54, 66

Тираж 
13 августа 2017 г.

1192

Ведущая тамада, свадеб, юбилеев, 
торжеств, детских праздников. Кос-
тюмы, игры, конкурсы, аккордеон. 
Пятигорск, 8-906-491-69-77, 8-918-
785-78-52, Светлана.
Кровельные работы всех видов, 
любой сложности. Навесы, заборы, 
утепление зданий. Большой опыт. 
Скидки на материалы. Т. 8-928-
378-76-76.
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.

ЗнаКОМСтВа















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

Понедельник, 21 августа
5.00 «Ранние пташ-

ки»
7.00 «С добрым ут-

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

13.55, 15.00, 16.25, 
17.30, 18.05, 19.20, 
19.35, 20.40, 22.45, 
23.30, 1.00, 2.05, 
2.15, 2.50, 3.50 
Мультсериалы

9.25 «Magic English»
9.45 Мультфильмы
10.55 «Весёлая фер-

ма»
12.50 «Ералаш»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Вторник, 22 августа
5.00 «Ранние пташ-

ки»
7.00 «С добрым ут-

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

13.55, 15.00, 16.25, 
17.30, 18.05, 19.20, 
19.35, 20.40, 22.45, 
23.30, 1.00, 2.05, 
2.15, 2.50, 3.50 
Мультсериалы

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

щение блудного 
попугая»

10.15 М/ф «Утро по-
пугая Кеши»

10.25 М/ф «Похище-
ние попугая Кеши» 
«Попугай Кеша и 
чудовище»

10.55 «Весёлая фер-
ма»

12.50 «Ералаш»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Среда, 23 августа
5.00 «Ранние пташ-

ки»
7.00 «С добрым ут-

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

13.55, 15.00, 16.25, 
17.30, 18.05, 19.20, 
19.35, 20.40, 22.45, 
23.30, 1.00, 2.05, 
2.15, 2.50, 3.50 
Мультсериалы

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

вильское приви-
дение»

10.05 М/ф «Винтик и 
Шпунтик. Весёлые 
мастера»

10.25 М/ф «Ивашка 
из Дворца пионе-
ров»

10.35 М/ф «Волшеб-
ное кольцо»

10.55 «Весёлая фер-
ма»

12.50 «Ералаш»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Четверг, 24 августа
5.00 «Ранние пташ-

ки»
7.00 «С добрым ут-

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

13.55, 15.00, 17.30, 
18.05, 19.20, 19.35, 
20.40, 22.45, 23.30, 
1.00, 2.05, 2.15, 
2.50, 3.50 Мульт-
сериалы

9.25 «Magic English»

9.45 Мультфильмы
10.55 «Весёлая фер-

ма»
12.50 «Ералаш»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/ф «Маша и 

Медведь»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Пятница, 25 августа

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»
7.30, 8.35, 11.10, 

12.20, 16.15, 17.30, 
18.05, 19.20, 19.35, 
20.40, 23.30, 1.00, 
2.05, 2.15, 2.50, 
3.50 Мультсери-
алы

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

и лето»
10.05 М/ф «Как львё-

нок и черепаха 
пели песню»

10.15 М/ф «Винни-
Пух»

10.55 «Высокая кух-
ня»

12.00 «В мире жи-
вотных»

16.00 «Невозможное 
возможно!»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

Суббота, 26 августа

5.00, 6.00, 7.25, 8.30, 
10.00, 10.25, 12.00, 
13.35, 14.30, 15.25, 
17.50, 18.55, 20.40, 
1.40, 4.00, 4.10 
Мультсериалы

5.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым ут-

ром, малыши!»
8.05 «Детская утрен-

няя почта»
9.40 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.30 «Король кара-

оке»
17.00 М/ф «Игра дра-

конов»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
23.30 М/ф «Домовё-

нок Кузя»
0.25 М/ф «Алиса в 

Стране чудес»
1.00 М/ф «Алиса в 

Зазеркалье»

Воскресенье, 27 августа

5.00, 6.00, 7.25, 8.30, 
10.00, 11.55, 14.30, 
15.25, 17.50, 20.15, 
20.40, 1.40, 3.00, 
3.05 Мультсериалы

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»
10.25 М/ф «Чертёнок 

с пушистым хвос-
том»

10.45 М/ф «Приклю-
чения поросёнка 
Фунтика»

11.30 «Секреты ма-
ленького шефа»

17.00 М/ф «Игра дра-
конов»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

23.30 М/ф «Приклю-
чения капитана 
Врунгеля»

Понедельник, 21 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, 12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 
17.45, 19.05, 21.15, 22.10, 2.50, 3.50 
Мультсериалы

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

Вторник, 22 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, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 17.15, 18.40, 19.05, 
21.15, 22.10, 3.50 Мультсериалы

19.30 М/ф «Импи Суперстар!» 6+
23.00 Т/с «Я ЛУНА» 12+
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.50 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
2.50 «Это мой ребенок?!» 0+
4.15 Музыка на Канале Disney 6+

Среда, 23 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 18.15, 18.40, 19.05, 
21.15, 22.10, 3.50 Мультсериалы

19.30 М/ф «Король Лев» 0+
23.00 Т/с «Я ЛУНА» 12+
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

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

Четверг, 24 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, 12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 
16.20, 17.45, 19.05, 21.15, 22.10, 3.50 
Мультсериалы

19.30 М/ф «Король Лев-2: Гордость 
Симбы» 0+

23.00 Т/с «Я ЛУНА» 12+
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.50 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
2.50 «Это мой ребенок?!» 0+
4.15 Музыка на Канале Disney 6+

Пятница, 25 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, 
13.55, 21.10, 22.00, 23.00, 3.35 Мульт-
сериалы

12.00 М/ф «Принцесса Лебедь» 6+
16.15 М/ф «Импи Суперстар!» 6+
17.55 М/ф «Диномама» 6+
19.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна Мата-

та» 0+
23.55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

РАЮ» 12+
1.40 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-

3» 0+
4.10 Музыка на Канале Disney 6+

Суббота, 26 августа

5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.05, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 2.55 Мультсе-
риалы

12.20 Мультфильмы 0+
21.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

РАЮ» 12+
23.30, 1.05 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» 0+
4.15 Музыка на Канале Disney 6+

Воскресенье, 27 августа

5.00, 5.15, 6.15, 7.10, 8.05, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.45, 3.10 Мультсе-
риалы

12.20 М/ф «Лис и пёс-2» 0+
15.55 М/ф «Король Лев-3: Акуна Мата-

та» 0+
17.20 М/ф «Рататуй» 0+
19.30 М/ф «Диномама» 6+
21.10, 22.45, 0.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
2.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney 6+

ТЕЛЕПРОГРАММЫ
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Домогаться: 
кого? чего? 
– Думаете, нам легко? У нас 

же никакой частной жизни! 
Журналисты постоянно до нас 
домогаются! Преследуют, фото-
графируют, пишут ерунду!

Это из интервью звезды шоу-
бизнеса. Тщательно выверяя 
позы, не забывая о том, как 
правильно работать на камеру, 
певица жалуется на домогатель-
ства со стороны журналистской 
братии. Обратите внимание, как 
звезда вольто обращается с 
глаголом «домогаться». И если 
бы она одна! Кроме неверного 
варианта «домогаться до кого-
то», все чаще встречается в 
устной речи и печатных текстах 
«домогаться к кому-то»: «Пре-
кратите ко мне домогаться».

«Домогаться», по Толково-
му словарю под редакцией 
Н. Шведовой, – это «с излиш-
ней настойчивостью стараться 
получить что-то; добиваться 
чего-то». Домогаться можно 
чего-то (чьего-то согласия, 
чьего-то расположения или 
чьей-то любви) или кого-то. 
Сейчас это глагол исключи-
тельно несовершенного вида 
(что делать? – домогаться), с 
возвратной частицей -ся.

Кстати, во времена В. Даля, 
в XIX веке, вопрос «Домогаешь 
ли?» был обычным. «Домогать» 
значило «одолевать, осили-
вать». «Домогаешь ли? Каково 
домогаешь?» – так спрашивали 
о здоровье, самочувствии. По-
этому было когда-то не только 
слово «домогательство», из-
вестное нам, но и «домоганье». 
Было прилагательное «домо-
гательный» и существительное 
«домогатель». Теперь остались 
только глагол «домогаться» 
и существительные «домога-
тельство» и «недомогание». 
С «недомоганием» все понят-
но, это плохое самочувствие. 
А домогательством, как вы 
знаете, называют поведение, 
нарушающее неприкосновен-
ность частной жизни человека, 
причиняющее неудобство или 
вред. Стоит только напомнить, 
что под термином «домогатель-
ство» понимают вовсе не только 
сексуальное домогательство 
(многие ошибочно думают, что 
это так), но и любое другое. 
Есть настойчивые попытки нару-
шить неприкосновенность част-
ной жизни – можно говорить о 
домогательствах.

Так вот, возвращаясь к глаго-
лу: «домогаться» можно только 
кого-то или чего-то. У тех, кто 
считает, что домогаться можно 
«к кому-то», явно смешались два 
слова: «домогаться» и «приста-
вать». Пристают к кому-то – но 
домогаются кого-то. И никаких 
«домогаться до»!

Использованы материалы 
www.rg.ru

В сем хорошо известно, как 
много сделал для благо-
устройства и процветания 

Кавказских Минеральных Вод 
генерал А.П. Ермолов. Но когда 
в 1827 году он покинул Кавказ, 
с его отъездом обустройство 
Вод не прекратилось. Продол-
жателем дел, начатых Алексеем 
Петровичем, стал командующий 
войсками Кавказской линии и 
Черноморья, начальник Кавказ-
ской области генерал Г.А. Ема-
нуель. Очень скоро комитет 
министров, рассмотревший 
состояние дел на курортах, рас-
порядился, в частности, о том, 
что «…дальнейшее исполнение 
по тем проектам, которые будут 
приняты, и все распоряжения 
как о построениии зданий, 
так и управлении Кавказскими 
Минеральными Водами, пре-
доставить непосредственно 
начальнику Кавказской области 
генерал-лейтенанту Емануелю с 
тем, чтобы он учредил все под 
главным своим надзором, как 
по усмотрению своему признает 
за лучшее».

Задача была, конечно, не 
из самых легких для лихого 
кавалериста и рубаки, каким 
зарекомендовал себя венгерс-
кий дворянин из области Банат, 
отдавший России свою шпагу 
и свое усердие. Мужеством и 
воинским умением Георгий про-
славился еще у себя на родине. 
Тринадцатилетним мальчишкой 
он с несколькими сверстниками 
организовал оборону родного 
города Вершица, брошенного 
жителями, узнавшими о прибли-
жении турок. Но в город турки 
так и не вошли – их встретили 
запертые ворота, колокольный 
звон и выстрелы из единствен-
ной, случайно оставленной 
пушки. Решив, что город охра-
няется сильным гарнизоном, 
вражеские войска обошли его 
стороной.

После этого юный Емануель 
сражался в рядах сербского 
корпуса против турок и францу-
зов, был несколько раз ранен, 

один раз смертельно, и все 
же сумел выжить. Служба в 
австрийской гвардии не удов-
летворила юношу, в чьих жилах 
текла и славянская кровь. Он 
поступил на службу в рос-
сийскую армию и, благодаря 
личному мужеству и воинскому 
умению, быстро продвинулся 
по службе. В Отечественную 
войну 1812 года Емануель уже 
командовал полком, который в 
Бородинском сражении защи-
щал Шевардинский редут. Там 
он был – в шестой раз – ранен 
пулей в грудь навылет, но быст-
ро оправился и снова оказался в 
строю. Во время битвы народов 
под Лейпцигом он, уже генерал-
майор, выехав с горсткой под-
чиненных на рекогносцировку, 
сумел взять в плен несколько 
сот неприятельских солдат и 
офицеров. Вскоре он был уже 
под стенами Парижа и, как 
говорят историки, «последние 
выстрелы, закончившие эпоху 
наполеоновских войн, прогре-
мели в отряде Емануеля».

Таков был его боевой путь. 
Теперь же на Кавказе ему пред-
стояло не только воевать, но 
и заниматься гражданскими 
делами. На удивление быстро 
Георгий Арсеньевич сделался 
толковым администратором. Не 
силой оружия (хотя при необхо-
димости он умело вел боевые 
действия в горах), но автори-
тетом государственной власти 
Емануель привел к присяге 
российскому престолу 76 гор-
ских аулов. Он умело наладил 
экономические отношения рос-
сиян с горцами, организовав на 
пограничной линии «меновые 
дворы» с большими запасами 
зерна, соли и других, нужных 
горцам, товаров. Он учредил 
на Кавказе экстрапочту и по-
заботился об улучшении дорог 
для нее. Он поощрял развитие 

промышленности, уделял вни-
мание земледелию и животно-
водству. Стараниями Емануеля 
на Северном Кавказе стали 
активно заниматься лесораз-
ведением, закладкой плодовых 
питомников. 

Понимая важность научного 
изучения Кавказа, генерал Ема-
нуель организовал экспедицию 
в район Эльбруса – для участия 
в ней были привлечены видные 
российские ученые – академики, 
которые своими наблюдениями 
обогатили науку. Проводник эк-
спедиции кабардинец Килар Ха-
широв стал первым человеком, 
который взошел на высочайшую 
вершину Кавказа – Эльбрус. Это 
дает право считать генерала 
Емануеля «крестным отцом» 
российского альпинизма.

И, конечно же, не только 
выполняя указание комитета 
министров, но и следуя велению 
сердца, взялся Георгий Арсень-
евич за украшение и благоус-
тройство курортов Кавказских 
Минеральных Вод, которые 
стали предметом его особой 
заботы. Этот высокопоставлен-
ный военачальник и админист-
ративный деятель не считал для 
себя зазорным вникать в любую 
мелочь. Он лично наблюдал не 
только за возведением ванных 
заведений, казенных и жилых 
зданий, но и за сооружением 
беседок, гротов, прокладкой 
бульваров, аллей, пешеходных 
тропинок, посадкой деревьев 
и кустарников. Именно по ука-
занию Емануеля строительной 
комиссией были начаты масш-
табные работы по озеленению 
Горячеводского поселения. В 
результате появились Нико-
лаевский и Елизаветинский 
цветники, Емануелевский парк, 
Казенный сад, бульвары – на 
главной улице и вдоль доро-
ги на Горячую гору. Все это 

было сделано стараниями ар-
хитекторов-итальянцев, братьев 
Бернардацци, которых генерал 
постоянно опекал, заботился 
об их нуждах и поощрении их 
трудов.

В 1830 году Емануель пред-
ставил в комитет министров 
составленный Иосифом Бер-
нардации план будущего города 
у подножья Машука и варианты 
его названия: Новогеоргиевск, 
Константиногорск и Пятигорск. 
И очень скоро комитет под пред-
седательством графа В.П. Ко-
чубея принял решение: план 
утвердить, перевести в новый 
окружной город, «учрежденный 
при Кавказских Минеральных 
Водах», присутственные места 
из Георгиевска, а название ему 
дать Пятигорск – «по уважению, 
что гора Бештов, к подошве 
которой прилегает предназна-
ченное для сего города место, 
известно под сим именем и в 
древних Российских летопи-
сях».

 Всего четыре года пробыл 
Г.А. Емануель на посту коман-
дующего войсками Кавказской 
линии и гражданским началь-
ником Северного Кавказа, но 
память о себе оставил на века. 
В честь него один из проспектов 
бурно растущего Пятигорска 
был назван Емануелевским. 
Имя генерала носил и парк, раз-
битый вокруг Елизаветинской 
(ныне Академической) галереи. 
К сожалению, проспект был 
переименован и носит сегодня 
имя участника гражданской вой-
ны Малыгина. Зато полузабытое 
название «Емануелевский парк» 
все чаше появляется на стра-
ницах местных газет и звучит в 
разговорах пятигорчан.

Вадим Хачиков, заслуженный 
работник культуры РФ.

радетели кмв

БЫЛ Не тоЛько сЛаВНЫм ВоИНом

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.

К примеру , 
верхняя часть 
будильника-
головоломки 
представляет 
собой паззл. 
Когда он начи-
нает звенеть, 
все элементы 
разлетаются 
в разные сто-
роны. Единс-
твенный спо-
соб заставить «утреннего 
дебошира» замолчать – встать 
с кровати, найти детали и вер-
нуть на место, сложив в пра-
вильном порядке (что сразу 
после пробуждения сделать 
не так-то просто!). После та-
ких физических и умственных 
упражнений сонливость про-
падет сама собой.

Для тех, кто не переносит 
громкие звуки, придумали 
бесшумный будильник . 
Чтобы проснуться вовремя, 
перед сном нужно надеть на 
палец беспроводное кольцо. 
В нужный момент оно начнет 
вибрировать. Чтобы отклю-
чить устройство, достаточно 
немного дернуть рукой. Од-
нако если вы не проснетесь 
окончательно и не снимете 
его, кольцо будет включаться 
снова и снова, а трясти рукой 
придется все сильнее.
Будиль-
ник-ган-
тель по-
д о й д е т 
поклон-
н и к а м 
фитнеса 
и утрен-
ней зарядки – он не умолкнет, 
пока вы не поднимете его  
30 раз.







А если вы вовремя не выклю-
чите вот этот оригинальный 
будильник, он начнет мед-
ленно, но верно уничтожать 
находящуюся в нем купю-
ру. Чем больше номинал –  
тем больше мотивация про-
снуться.

Еще один «денежный бу-
дильник» преследует только 
благие цели. Если хозяин 
не встанет и не выключит  
устройство, оно соединяется 
с его банковским счетом и 
жертвует определенную сум-
му на благотворительность.
Чтобы выключить будильник 
под названием «Blowfly», его 
сначала нужно… поймать. 







Когда приходит время подъ-
ема, устройство начинает 
громко вопить, а его верхняя 
часть, представляющая собой 
маленький пропеллер, подни-
мается в воздух. 

 А вот будильник «Banclock», 
напротив, поможет скопить 
немного деньжат. Он будет 
сигналить до тех пор, пока вы 
не дадите ему монетку.

Будильник с колесиками 
«Clocky» истошно пищит, а 
когда пытаешься достать его 
рукой, чтобы выключить, стре-
мительно «делает ноги». Этот 
«хулиган» падает со стола на 
пол и уезжает от владельца, 
прячась под кроватью или под 
шкафом.
Непросто 
выключить 
и будиль-
н и к - м я ч . 
Ч т о б ы  
устройство 
замолкло, 
нужно бро-
сить  е го 
так, чтобы 
оно ударилось о стену или 
другую твердую поверхность. 
Противоударный корпус поз-
воляет повторять операцию 
каждое утро.
Еще одна эффективная за-
думка – будильник-коврик. 









Чтобы устройство перестало 
навязчиво звенеть, нужно 
встать на него сразу двумя 
ногами. А узнать точное вре-
мя позволит расположенный 
на коврике светодиодный 
дисплей.

Будильник-подушка позво-
ляет просыпаться медленно 
и спокойно, с каждой минутой 
усиливая интенсивность исхо-
дящего от него света.

Необычный будильник «Wake 
and Baсon» разбудит вас не 
громким сигналом, а аппе-
титным запахом. Перед сном 
нужно положить в устройс-
тво кусочек замороженного 
бекона, и за десять минут 
до пробуждения он начнет 
жариться!

Будильник «Laser Tag Alarm 
Clock» состоит из двух ком-
понентов: это часы с уста-
новленной на них мишенью и 
лазерная указка, с помощью 
которой нужно попасть точно 
в яблочко. 

Подготовила Элона 
Слабун.







Это интересно

БоДрое утро!
Любите поспать подольше, и даже громкий сигнал будиль-

ника не в состоянии поднять вас с постели? к сожалению, с 
такой проблемой сталкиваются жители разных уголков мира. 
Предлагаем вашему вниманию подборку самых необычных 
будильников, которые точно не дадут хозяину «поваляться 
еще пару минут».
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ОрехОвые пирОжки
мука пшеничная – 350 г
масло сливочное – 6 ст.л.
сахар – 500 г
Цедра – 2 ст.л.
орехи грецкие – 150 г
миндаль – 150 г
яичные желтки отделить от 

белков. муку просеять, сме-
шать с желтками, 6 ст.л. са-
хара и растопленным маслом. 
Добавить щепотку мускатного 
ореха, половину цедры и заме-
сить крутое тесто. Для начинки 
белки взбить с оставшимся 
сахаром, добавить измельчен-
ный миндаль и грецкие орехи, 
мускатный орех и оставшуюся 
цедру. раскатать тесто в тон-
кий пласт, вырезать из него 
кружочки диаметром 10-15 см. 
выложить на каждый по 1 ч.л. 
ореховой начинки, сложить 
кружки пополам, края защип-
нуть. Пирожки уложить на 
смазанный маслом противень и 
выпекать 20 минут при 200°с.

пирОжные сО сливками
клубника – 18 штук
Песочное печенье – 12 шт.
сливки (жирные) – 150 мл
сахар – 2 ч.л.
коньяк – 1 ст.л.
разрезать на половинки 18 

ягод клубники. Приготовить 12 
круглых песочных печенек.

взбить блендером 150 мл 
жирных сливок с 2 ч.л. сахара 
и 1 ст.л. коньяка (по желанию) 
– до твердых пиков. Перело-
жить взбитые сливки в кон-
дитерский мешок и отсадить 














небольшие порции на 6 пече-
нек. вокруг сливок расставить 
половинки ягод.

накрыть оставшимися пече-
ньями сверху, выложить снова 
взбитые сливки и украсить 
половинками клубники.

пОстная шарлОтка
мука – 1 стакан
вода питьевая – 1 стакан
яблоки (средние) – 5 шт.
мед – 3 ст.л.
Ñсахар – 2 ч.л.
лимонный сок, ванильный 
сахар, коньяк – по вкусу.
Начинка: очистить от ко-

журы и сердцевины яблоки, 
нарезать тонкими пластинка-
ми. Подготовленные яблоки 
осыпать корицей, немного 
обрызгать лимонным соком, 
накрыть крышкой. можно для 
вкуса и аромата также до-
бавить пару столовых ложек 
хорошего коньяка.

Постное тесто: слегка 
нагреть воду, смешанную с 
сахаром, ванильным сахаром 
и медом. Потом постепенно 
засыпать муку, погашенную 
уксусом соду и растительное 
масло. тесто должно оста-
ваться немного текучим, как и 
в стандартной шарлотке.

Форму для запекания пирога 
смазать растительным мас-
лом и при желании покрыть 
небольшим слоем паниро-
вочных сухарей. выложить 
равномерным слоем яблоки и 
полностью залить тестом.

Шарлотка запекается при-
мерно 40 минут при тем-
пературе 180°с.








Цуккини

Это универсальный овощ 
практически для любых рецеп-
тов. тем более это удивитель-
но, что на 95% он состоит из 
воды и является практически 
лидером в рейтинге продук-
тов, способных эффективно 
поддерживать наш водный 
баланс. При этом цуккини 
может заменить некоторые 
высоко углеводные продукты 
вроде картофеля с тем, что-
бы уменьшить общую сумму 
калорий в меню.

сельдерей

казалось бы, об этом про-
дукте и его пользе уже все 
давно известно, но почему-то 
в списке его достоинств ни-
когда нет еще одного – обилия 
воды. из нее сельдерей со-
стоит на 95%, поэтому, когда 
вы его едите, вы по сути пьете. 
и еще один бонус: исследова-
ние показало, что лютеолин в 
сельдерее способен ингиби-
ровать рост раковых клеток, 
особенно в поджелудочной 
железе. еще одно исследова-
ние продемонстрировало, что 
апигенин – соединение, най-
денное в сельдерее – может 
прекратить размножение и 
распространение клеток рака 
молочной железы.

мОркОвь
высокое содержание клет-

чатки плюс 90% воды делают 
морковь идеальным переку-
сом для середины дня. она 
не только восстановит водный 
баланс в жаркую погоду, но 
и оставит вас на некоторое 
время сытым. особую роль 
моркови отводят окулисты – 
она способна положительно 
влиять на увлажнение слизис-
той оболочки и избавлять от 
сухости глаз.

редис
способность пополнять за-

пас воды в организме – это не 
единственное качество, кото-
рое делает редис идеальной 
закуской в жаркий день. ее 
специфический пряный вкус 
способен охладить организм, 
поглощая избыточное тепло, 
когда вы перегреваетесь. ре-
дис состоит из воды на 90%, 
поэтому можно смело заме-
нить им некоторое количество 
напитков в меню и не бояться 
обезвоживания.

киви
если говорят о витамине с, 

сразу вспоминаются апель-
сины и лимоны. а на самом 
деле этого полезного вита-
мина гораздо больше в киви. 
а еще киви содержит столько 
же калия, сколько средний 
банан. но в первую очередь 
ценить этот фрукт стоит за 
85% воды, которая в нем со-
держится. в сочетании с низ-
ким гликемическим индексом 
он превращается из фрукта в 
напиток.

персик
все любят персики за их 

сочность и бархатистость 
шкурки. и именно эти два 
фактора обеспечивают 88% 
влаги, наполняющей этот тро-
пический плод. съев персик, 
можно снизить дневную норму 
воды не менее, чем на один 
стакан, поскольку это коли-
чество влаги вы уже получили. 
особенно важно это каче-
ство для виноделов, которые 
уже распознали потенциал 
персика и используют его в 
изготовлении вина.

(Продолжение следует)

продукты, 
поддерживающие водный баланс
Необязательно пить воду каждые полчаса, достаточно 

включить в рацион продукты, которые сами по себе спо-
собны поддержать необходимый уровень жидкости.

прОстО незаменимая
о том, что избыток соли 

вреден, слышал каждый, а чем 
опасен ее недостаток?

обычная соль не только при-
дает еде вкус, она содержит 
очень важный для человека 
элемент – натрий. он входит 
в состав крови, необходим 
для образования желудочно-
го сока, участвует в водном 
обмене, без него невозможна 
передача нервных импульсов. 
нехватка соли может вызвать у 
здорового человека ухудшение 
самочувствия: он станет вялым, 
апатичным, сонливым.

вредные излишки
однако переизбыток соли 

в организме более опасен, 
чем недостаток. особенно для 
людей, страдающих заболе-
ваниями сердечно-сосудистой 
системы, суставов, почек, диа-
бетом…

и если врач рекомендует рез-
кое ограничение потребления 
соли или вовсе бессолевую 
диету, необходимо выполнять 
такое предписание. тем более, 
что готовые продукты – сыр, 
колбаса, сосиски – уже содер-
жат соль.

ЧтО луЧше?
итак, для здорового человека 

разумное потребление соли не 
только не вредно, но и полезно. 
однако существенный вопрос: в 
магазинах сейчас можно встре-
тить разные виды соли. какую 
лучше использовать?

Обычная поваренная подхо-
дит для солений, маринадов и 
других заготовок, ее добавляют 
и в тесто для выпечки. что ка-
сается повседневных обычных 
блюд, поваренную соль в них 
лучше не использовать. особен-
но соль крупного помола – она 
плохо растворяется и хуже 
очищена.

Йодированная соль – это 
идеальный вариант для по-
вседневного использования, 
она обогащена йодом, которого 
так не хватает многим из нас. 
При его недостатке возникает 
риск развития заболеваний 
щитовидной железы. Добавки 
йода практически не меняют 
вкусовые качества блюд.

Гипонатриевая соль – с по-
ниженным содержанием натрия. 
ее рекомендуется использовать 
тем, кто страдает заболевани-
ями сердечно-сосудистой сис-
темы, почек, склонен к лишнему 
весу.

Черная – этот вид соли содер-
жит йод, калий, серу, железо и 
другие вещества, а содержание 
NaCl в ней ниже, чем в обычной 
поваренной. она действует как 
легкое слабительное средство. 
но у нее легкий яичный при-
вкус, «спрятать» который при 
приготовлении блюд не всегда 
удается.

Соль с травами – в ней 
меньше натрия, чем в обычной, 
а травы придают пище особый 
аромат. но еду ею нужно солить 
только в тарелке.

и вершки, и кОрешки
обычно специями мы называ-

ем то, чем можно ароматизиро-
вать пищу, улучшать ее вкусо-
вые качества. Это – высушен-
ная зелень, семена растений 
и трав, растертые в порошок 
листья и высушенные плоды… 
многие специи обладают не 
только отличными вкусовыми, 
но и лечебными качествами. ис-
пользование зелени (не только 
свежей, но и сушеной) улучшает 
процесс пищеварения, обмен 
веществ. тем, кто страдает 
ожирением, для снижения аппе-
тита можно добавлять в блюда 
сушеную зелень кинзы или се-
мена фенхеля. укроп снимает 
симптомы метеоризма, вздутия 
кишечника.

Полезны не только вершки 
зелени, но и корешки. напри-
мер, корень сельдерея благо-
приятно действует на нервную 
систему и сон, рекомендуется 
при лечении ожирения. од-
нако, поскольку большинство 
специй содержат эфирные 
масла, ароматические кисло-
ты, дубильные вещества, они 
могут вызвать раздражение 
желудочно-кишечного тракта, 
а это – риск развития воспа-
лительных процессов. Поэтому 
тем, у кого есть проблемы с 
желудочно-кишечным трактом, 
использовать специи нужно 
очень осторожно. кроме того, 
надо иметь в виду, что многие 
специи аллергенны.

самая распространенная спе-
ция – молотый перец (черный, 
красный, белый). он придает 
пикантный вкус блюдам, но при 
сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, болезнях жкт, печени, 
почек, сахарном диабете его 
потребление нужно резко огра-
ничить, а чаще и вовсе от него 
отказаться.

СамочувСтвие

посолили, наперчили
Одно из новомодных увлечений поклонников здорового 

образа жизни – готовить еду в пароварке, без соли и специй. 
Насколько это полезно для здоровья?

Используя отслужившее 
свое вещи, можно сделать 
оригинальные украшения 
для интерьера – прекрасные 
коврики, сиденья на стулья 
и кресла или половички в 
прихожую и ванну. Этими 
уютными и теплыми вещами 
вы внесете в убранство дома 
нотки старины, напомина-
ющие о летних каникулах у 
бабушки в деревне. Или, сде-
лав их перекликающимися с 
цветовой гаммой квартиры, 
легко дополните интерьер 
эксклюзивными деталями.

  Перед началом работы 
нужно приготовить «пряжу». 
Для вязания ковриков лучше 
всего подходит трикотаж (фут-
болки, майки, кофточки). Будет 
прекрасно, если вещи окажутся 
яркими и натуральными, тогда 
коврики будут сочными и при-
ятными на ощупь. расстелите 
приготовленную вещь на ровной 
поверхности.

 отрежьте нижний отделоч-
ный шов.

 затем 
р е ж ь т е 
п о л о с к и 
шириной 
2-3 см от 
одного шва 
изделия к 
противо-
положно-
му. не до-
резая 3 см 
до второго 
шва, оста-
навливай-
тесь.

 такими 
полоска-
ми нужно 
разрезать 
всю ткань 
до линии 
проймы.
 Далее 

за го тов -
ку распо-
л о ж и т е 
на руке и 

прорезайте по диагонали недо-
резанные части. в итоге полу-
чится одна целая лента.

таким способом можно раз-
резать любую вещь, даже дет-
ские колготы. учтите, что ши-
рина ленты зависит от толщины 
ткани, которую вы режете. чем 
толще ткань, тем более узкими 
ленты должны быть.
  оставшуюся часть вещи 

можно разрезать по спирали. 
округлите прямые уголки на 
спиральной ленте. Получившие-

ся ленты разной длины свяжите 
или сшейте. способом «по спи-
рали» можно разрезать самые 
маленькие лоскутки и остатки 
тканей.

 смотайте  получившиеся 
ленты в клубочки и берите 
следующую вещь. ленты раз-
ного цвета лучше сматывать в 
разные клубки, так при вязке 
будет удобнее подбирать цвет. 
чем больше у вас получится 
разноцветных клубочков, тем 
интереснее работать и веселее 
получатся коврики.

вязаные кОвры
с вязанием коврика справится 

даже начинающая вязальщица. 
Для этого понадобится крю-
чок (от № 7 и больше) и ваши 
клубочки. Прежде чем сделать 
вязаные ковры своими руками, 
решите, куда вы постелете этот 
коврик. тогда будет легко рас-
считать необходимый размер и 
подобрать цветовую гамму.

наберите необходимое коли-
чество воздушных петель – это 
ширина будущего коврика. и 
вяжите  коврик самым простым 
способом – столбиком без на-
кида. свяжите первый коврик 
прямоугольной формы – такой 
вязать проще простого. сле-
дующий пусть будет круглым. 
Для этого 5 воздушных петель 
соедините в кольцо и далее 
вяжите по кругу, не забывая 
прибавлять петли.

умелые ручки 

плетеный ковер своими руками
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Рулетики 
из куРиной гРудки

куриные грудки – 2 шт.
зелень петрушки – 1 пучок
чеснок – 1 шт.
сыр – 150 г
кабачок – 1 шт.
натуральный йогурт – 125 г
масло растительное
соль, перец
Для соуса  измельчить  

3-5 веточек петрушки, 2-3 
зубчика чеснока. соединить 
чеснок, зелень, натуральный 
йогурт, соль и перец. всё хо-
рошо перемешать.

Для начинки нарезать зе-
лень, растереть чеснок с со-
лью, измельчить на крупной 
тёрке сыр. все соединить в 
миске и хорошо перемешать, 
немного поперчив.

Грудку разрезать пополам 
поперёк, но не до конца, и 
отбить через пищевую плёнку. 
немного посолить и поперчить. 
на грудку выложить начинку, 
свернуть рулетом и оставить 
так на 30 минут.

кабачок очистить, нарезать 
колечками и обжарить на мас-
ле с 2-х сторон.

куриные рулетики выложить 
на разогретую сковороду с 
маслом швом вниз, обжарить 
на сильном огне с 2-х сторон 
по 2-3 минуты. Довести до 
готовности под крышкой или 
в духовке.

Подавать рулетики с обжа-
ренными кабачками, полив 
их приготовленным соусом. 
украсить блюдо веточкой 
петрушки.










зеленый салат с куРицей 
и моцаРеллой

Полезный салат может быть 
очень вкусным. Ведь глав-
ное – правильный подбор 
ингредиентов. Мясо с зеле-
нью – идеальное сочетание!

запеченная куриная груд-
ка – 300 г
моцарелла – 100 г
Помидор – 2 шт.
огурец – 1 шт.
салат зелёный – 8-10 лис-
точков
салат руккола – 30 г
Петрушка – 1 пучок
Бальзамический уксус –  
3 ст. л.
масло грецкого ореха –  
3 ст. л.

листья салатов измельчить, 
петрушку нарезать мелко. 
зелень выложить в салатник. 
огурец очистить от кожицы 
и нарезать полукольцами. 
Добавить огурцы к зелени, 
перемешать.

Помидор нарезать полуколь-
цами.

салат выложить на порцион-
ную тарелку.

Для заправки соединить 
уксус с маслом и хорошо пе-
ремешать.

на салат выложить наре-
занные кусочками курицу и 
моцареллу, добавить дольки 
помидора и подавать, полив 
заправкой.














 Чтобы хоро-
шо загореть, 
главное – не 
сгореть. и в 
этом действи-
тельно в ка-
кой-то степени 
может помочь 
еда. Хотя, ес-
тественно, ни-
какая пища не 
заменит сол-
нцезащитных 
средств, при-
менение ко-
торых должно 
быть обяза-
тельным.

у к р е п и т ь 
устойчивость 
к солнечным 
ожогам по-
может  еда , 
богатая вита-
минами-анти-
оксидантами 
а, е, с – они 
защищают от 
с в о б о д н ы х 
радикалов и 
преждевре-
менного ста-
рения. осо-
бенно важны 
витамины е 
(хорошо увлажняют) и с (за-
щищают от фотостарения). 
начать принимать комплекс-
ные витамины лучше как ми-
нимум за месяц до отпуска. 
но можно просто чаще есть 
свежие овощи, фрукты, яго-
ды.

кроме того, некоторые про-
дукты могут помочь усилить 
бронзовый оттенок загорелой 
кожи. вот они:

Жёлтые и оранжевые ово-
щи и фрукты (тыква, морковь, 
репа, апельсины, помидоры) 
содержат витамин а (бета-ка-
ротин), который способствует 
защите кожи от ультрафиолета 
и придаёт ей коричневатый 
оттенок. но витамин а жиро-
растворимый, так что усваи-
вается только вместе с жиром 
(маслом или сметаной).

Белковая пища (постное 
мясо, рыба, белое мясо птицы, 
молочные продукты) содержит 
тирозин – аминокислоту, из 
которой образуется меланин. 

Растительные масла, оре-
хи, авокадо. Эти продукты 
богаты витамином е, который 
задерживает влагу на поверх-
ности кожи и защищает её от 
преждевременного старения.

Помидоры. содержат ещё 
один антиоксидант – ликопин, 
который способствует ровно-
му загару и оберегает кожу от 
ожогов.

Морепродукты, капус-
та, чеснок. источники селе-
на, укрепляющего иммунную  
систему.

налегайте на такую пищу – и 
загар будет «прилипать» к вам 
лучше.

какие продукты 
помогают загореть?

Некоторые простые советы могут существенно облегчить 
нам жизнь и улучшить здоровье

С 14 по 28 августа – 
Успенский пост

15 августа – Перенесение из 
Иерусалима в Констан-
тинопoль мощей первoмч. 
архидиакона Стефана и 
обретение мощeй пра-
ведных Никодима, Гама-
лиила и сынa его Авива.  
Блаженного Василия, 
Христа рaди юродивого, 
Московского чудотворца

16 августа – Преподобного 
Антония Римлянина, Нов-
городского чудотворца

17 августа – Семи отроков, 
ижe во Ефесе: Максими-
лиана, Иамвлиха, Марти-
ниана, Иоанна, Дионисия, 
Ексакустодиана (Конс-
тантина) и Антонина.

	 Казанской-Пензенской	
иконы	Божией	Матери

18 августа – Предпразд-
нество Преображения 
Господня

19 августа – Преображение 
Господа нaшего Иисуса 
Христа. Яблочный спас

20 августа – Попразднество 
Преображения Господня. 
Обретение мощей cвяти-
теля Митрофана, епископа 
Воронежского

Православный календарь

ИменИннИкИ
15 августа – василий, иван, ки-

рилл, мавр, никодим, олимп, 
роман, степан, тарас, Фёдор, 
Фока

16 августа – антон, иван, кузьма
17 августа – андрей, антонин, 

Дарья, Денис, евдокия, иван, 
ирина, константин, кузьма, 
максимилиан

18 августа – викентий, евдоким 
(евдокий), евстигней, ефим, 
иов, максимилиан, нонна, 
Понтий, Христина

19 августа – спас
20 августа – Дементий, меркурий, 

митрофан, никанор, Пимен, 
Феодосий

21 августа – анастасий, Григорий, 
емельян, зосима (изосим), ка-
сьян, леонид, мирон, моисей, 
Фёдор

22 августа – алексей, антон, 
Генриетта, Григорий, Дмитрий, 
иван, ирина, леонтий, макар, 
мария, маркиан (мартьян), 
матвей, Пётр, самуил, Фотий, 
Юлиан, яков

21 августа – Святителя 
Емилиана исповедника, 
eпископа Кизического. 
Перенесение мощей пре-
подобного Зосимы и Сав-
ватия Соловецких (1566), 
второе перенесение мощей 
прпп. Зосимы, Савватия 
и Германа Соловецких 
(1992)

22 августа – Апостола Мат-
фия. Собор Соловецких 
святых

слово Пастыря

Чему учит нас 
Преображение 

Господне?

ГосПоДь просиял лицом, как 
человек, во время молитвы. 

Это научает нас тому, что мо-
литва искренняя соединяет нас 
с Богом и просвещает души 
наши светом благодатным, 
что она для нас необходима, 
как свет и воздух. и если сам 
Богочеловек предавался часто 
молитве, то нам, грешным, она 
тем более необходима, как 
апостол говорит: непрестанно 
молитесь (1 Фес. 5.17). святой 
апостол Петр, говоря о Преоб-
ражении Господа, о его величии 
и славе, возвестил о силе при-
шествия Господа иисуса Хрис-
та, не хитросплетенным басням 
последуя, но как очевидец его 
величия (2 Петр 1,16).

Св. прав. 
Иоанн Кронштадтский.

УрокИ веры

Как проводить 
дни поста?

Пост – это время само-
анализа, внимательного 

пересмотра всей своей жизни, 
период наиболее активной ду-
ховной работы по исправлению 
своих недостатков, искорене-
нию страстей, очищению плоти 
и духа. в дни поста христианин 
должен уделять больше вни-
мания и времени посещению 
храма, домашней молитве, по-
мощи ближним и творению дел 
милосердия. некоторые святые 
отцы называют молитву и пост 
двумя крылами, возносящими к 
небу христианскую душу.

Церковью установлена целая 
система постов, соблюдение 
которых христианином способ-
ствует успешному прохождению 
им духовных подвигов, совер-
шенствованию души, стяжанию 
Божественной благодати свя-
того Духа.

Использованы материалы «Православного календаря 2015», выпущенного по благослове-
нию епископа Костромского и Галичского Ферапонта.

в этот день в церкви святят не 
только яблоки, но и все плоды 
нового урожая, которые как раз 
начинают поспевать. считает-
ся, что созревание плодов в 
конце лета – это своеобразная 
награда за целый год тяжелого 
труда, и, освящая их в день 
Преображения, Церковь тем 
самым освящает все земные 
труды Божией благодатью. 
После освящения яблоки при-
обретают некую волшебную 
силу, и если загадать желание, 
откусывая первый кусочек, то 
оно обязательно исполнится.  
с наступлением яблочного спа-
са принято начинать готовить 
всевозможные блюда на основе 
душистых плодов: с ними пекут 
пироги и пирожки, начинают 
варить первое варенье, делать 
салаты и десерты, украшают 

ими свой праздничный стол и 
дарят каждому гостю.

яблочный спас – один из мно-
жества языческих праздников, 
посвященных сбору урожая, 
сейчас является одной из са-
мых почитаемых православных 
памятных дат. он посвящен вос-
поминаниям о Преображении 
иисуса Христа перед учениками 
на горе Фавор – тогда иисус 
впервые предстал не как зем-
ной царь, а как сын Божий.

обычаи на Яблочный спас
До этого дня категоричес-

ки запрещалось есть яблоки. 
существовали даже такие ма-
лоприятные поверья, что если 
женщина, потерявшая детей, 
съест яблоко до спаса, ее де-
тям не будут давать лакомства 
в раю. зато в сам яблочный 
спас собирается весь урожай 

фруктов, освящаются яблоки 
и виноград, а также готовятся 
лакомства из этих продуктов.

Этот праздник обладает ши-
рочайшим набором примет и 
традиций, потому что яблоки 
в христианстве – глубоко сим-
воличный предмет. «самое 
известное» яблоко в мире – это 
то, из-за которого адама и еву 
изгнали из рая. Этому сюжету 
посвящена традиция яблочного 
чаепития.

кислые яблоки символизиру-
ют изгнание. они нарезаются и 
раскладываются по чашкам, а 
затем заливаются горячим чаем. 
Горячие кусочки яблок окуна-
ются в мед и варенье – этот 
десерт символизирует радость 
к жизни несмотря ни на что. По-
мимо этого, популярны отвары 
из яблок, пироги с яблоками 
и варенье. обязательно нужно 
подать яблочко нищему, если 
он попросит: «на второй спас 
и нищий яблочко съест».

чудесный обычай, связан-
ный с яблочным спасом, – это 
выпекание яблочных пирогов 
и угощение соседей и друзей. 
молодежь отправлялась после 
этого в поле водить хороводы 
и петь песни. 

традИцИИ

яБлоЧныЙ СпаС. 
преоБраЖение гоСподне

19 августа 2017 г., в день церковного праздника Преображения 
Господня, наступает пора Яблочного Спаса. Считалось, что до 
этой даты нельзя есть яблоки нового урожая. Яблочный Спас еще 
называют «первыми осенинами», то есть встречей осени.

еще одно название этого праз-
дника – «спас на холстах»: в этот 
день празднуют перенесение в 
константинополь нерукотворно-
го образа спасителя, поэтому 
он стал временем продажи и 
освящения холстов и полотна. 
вообще конец успенского поста 
почти по всей россии отмечали 
ярмарками, и считалось, что надо 
купить хоть что-нибудь, иначе 
удачи не будет весь год. в этот 
день хозяйки заготавливали на 
зиму лечебную ореховую на-
стойку. ее делали из перемычек 
грецких орехов, которые залива-
ли коньяком или водкой и наста-
ивали в темном месте.

как мы уже отметили, суще-
ствует множество названий 
этого праздника: ореховый, ма-
лый, Холщовый, Хлебный, а так-
же церковное название – спас 

нерукотворного образа Христа 
спасителя. в православной 
традиции эта история связана с 
больным царем Эдессы авгари-
ем и посещением его Фаддеем 
после того, как посланный им 
художник не сумел изобразить 
Христа. тогда Христос умыл 
лицо, отер его платом, на кото-
ром остался отпечаток, и вручил 
его художнику. Этот нерукотвор-
ный образ впоследствии не раз 
творил чудеса, исцелял людей, 
пока не был утерян в ходе чет-
вертого крестового похода.

как следует из названий, глав-
ные блюда в этот праздник – све-
жеиспеченный хлеб из муки но-
вого урожая и орехи. аппетитные 
огромные караваи, выпечка и 
различные блюда с орехами – 
все это очень полезно и вкусно. 
в древности он почитался особо: 

освященные в этот день ткани с 
изображением иисуса Христа 
выполняли функцию стягов и 
знамен во время военных похо-
дов. Этому празднику посвящали 
и ярмарки полотен и холстов, 
которые проходили повсеместно, 
к этому времени большая часть 
крестьян уже освобождалась от 
работы в поле.

Про этот праздник говорили: 
«Первый спас – на воде стоят; 
второй спас – яблоки едят; третий 
спас – на зеленых горах холсты 
продают». зеленые горы из пос-
ловицы – это село нижегородской 
области, где когда-то проходили 
самые грандиозные торги. оно 
существует еще со второй по-
ловины XVII века. его «сердце»   
помещения комплекса спасо-
зеленогорского монастыря – в 
советском союзе использовались 
как детские садики и детские 
дома, а после перестройки все 
пришло в запустение. сейчас 
оставшиеся постройки признаны 
памятниками градостроительства 
и архитектуры.

Накануне третьего Спаса 
также отмечается Успение 
Пресвятой Богородицы.

ореХовыЙ СпаС – ХлеБныЙ СпаС – 
СпаС на ХолСтаХ

Третий Спас наступает 29 августа, его называют Ореховым 
или Хлебным, потому что в этот день поспевала лещина (ее 
собирали в лесу и тоже святили в церквях), а также пекли 
первый хлеб из зерна нового урожая.
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Для активных 
и самостоятельных

Как будет формироваться 
фонд капитального ремонта – на 
специальном счете или на счете 
регионального оператора? Как 
расходовать средства, накоп-
ленные на спецсчете? Жителям 
многоквартирных домов стало 
проще сделать выбор. Раньше 
требовалось не менее 2/3 голо-
сов, теперь же решение должно 
быть принято кворумом, то есть 
поддержано более чем полови-
ной собственников. 

Эти и другие изменения пре-
дусмотрены очередной коррек-
тировкой Жилищного кодек-
са РФ. Отныне, если возникла 
задолженность на спецсчете, 
погасить ее обязана управля-
ющая организация – ТСЖ или 
управляющая компания. Если 
же долги накоплены бывшим 
собственником дома – Россий-
ской Федерацией, субъектом 
или муниципальным образова-
нием – средства перенаправят 
из бюджета соответствующего 
уровня на счет регоператора 
или на спецсчет дома, в зави-
симости от выбранной формы. 
Инициировать общие собрания 
собственников «дома-должни-
ка», помимо самих собственни-
ков и управляющей компании, 
смогут и ТСЖ, и ЖСК.

Нововведения также пред-
полагают, что если жильцы 
или управляющая компания 
препятствуют проведению кап-
ремонта – регоператоры могут 
перенести работы на более 
поздний срок. 

– Корректировка закона на-
правлена на поддержку само-
стоятельных и активных собст-
венников помещений в много-
квартирных домах. Необходи-
мость таких изменений диктует 
сама жизнь: люди постепенно 
разбираются в новой системе 
капремонта и хотят самостоя-
тельно управлять своими на-
коплениями. Это подтверждает 
и статистика, – отмечает ми-
нистр ЖКХ Ставрополья Роман 
Марченко. По данным краевого 
ведомства, только за первые 
шесть месяцев 2017 года коли-
чество домов, выбравших спец-
счет для накопления средств 
на капремонт, выросло на 14%. 
Всего в регионе их 1337.

Тем временем, стало из-
вестно, что с 1 июля 2018 г. 
на Ставрополье увеличится 
минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах. С нынешних  
6 руб. 36 коп. он вырастет до 
7 руб. 11 коп. за квадратный 
метр. В 2015 году, когда стар-
товала программа, размер 
взноса был утвержден на уровне 
5 рублей за «квадрат». Всего 
в региональную программу 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах включено более 9 тысяч 
домов. 

в Россию – без пРоблем!
С 1 августа граждане 18 стран 

мира могут въехать в нашу стра-
ну по электронной визе. 

Правда, касается нововведе-
ние лишь тех, кто прибывает в 
Россию через пункты пропус-
ка (морской и воздушный) в 
свободном порту Владивосток 
(это воздушный пункт пропус-
ка «Владивосток (Кневичи)» и 
морской пункт пропуска «Вла-
дивосток»). В дальнейшем пе-
речень планируется расширить. 
Сама виза может быть любого 
типа – туристическая, деловая, 
гуманитарная. 

Упрощенный визовый режим 
распространяется на жителей 
Брунея, Индии, КНР, КНДР, 
Мексики, Сингапура, Японии, 
Алжира, Бахрейна, Ирана, Ка-
тара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, 
Омана, Саудовской Аравии, 
Туниса и Турции. Посещать 
консульские учреждения и бес-
покоиться о прохождении со-
беседования иностранцам не 
потребуется – нужно лишь не 
позднее чем за 4 календарных 

дня до даты въезда заполнить 
заявление на специализиро-
ванном сайте МИД, прикрепив 
цифровую фотографию. При 
положительном ответе виза 
будет проставлена прямо на 
российской границе. Выдается 
она бесплатно, срок действия 
составляет 30 дней, при этом 
находиться на территории Рос-
сийской Федерации можно до 
восьми суток с даты въезда.

лес или Дача?
10 августа вступил в силу за-

кон о так называемой «лесной 
амнистии». Он позволяет лега-
лизовать участки (в частности, 
«сотки» дачников), находящи-
еся на землях лесного фонда,  
устранить противоречия Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости и Государст-
венного лесного реестра и 
облегчить процедуру отнесения 
лесных поселков к категории 
населенных пунктов. 

В чем же необходимость 
принятия документа? Бывает, 
что одни и те же земли одно-
временно относятся к разным 
категориям – сельхозначения, 
лесного фонда или землям на-
селенных пунктов. И, по одним 
данным, на них можно постро-
ить, к примеру, коттедж, а по 
другим – строения окажутся вне 
закона, и Росреестр не сможет 
зарегистрировать право собст-
венности.

Столкнуться с проблемой 
могут все – и обычные граж-
дане, и юридические лица. И 
по большей части трудности 
возникают на вполне закон-
ных основаниях. Дело в том, 
что долгое время действовал 
принцип упрощенного порядка 
учета лесных участков для раз-
личных целей. В кадастр могли 
вноситься сведения о землях 
без определения их точных гра-
ниц, что и привело к огромному 
количеству пересечений лесных 
угодий (как между собой, так и 
с другими участками).

Еще одна причина уходит 
корнями в советское прошлое. 
В рамках действовавшего тогда 
земельного законодательства 
садоводческие товарищества 
создавались по решению мест-
ных органов самоуправления. 
При этом земли не выводились 
из лесного фонда, но на них 
разрешалось создавать огород 
или строить дачи. В итоге земли 
Рослесхоза оказались в грани-
цах садоводческих товариществ 
и населенных пунктов.

Раньше спорные вопросы 
можно было решить только 
через суд. Практика в таких 
делах противоречива – реше-
ния выносились как в пользу 
собственника, так и в интересах 
лесного ведомства.

Новый закон устанавливает 
правило: если участок значится 
и в Государственном лесном 
реестре, и в Едином государст-                          
венном реестре недвижимости, 
и права на него возникли до  
1 января 2016 г., то принадлеж-
ность будет устанавливаться на 
основании ЕГРН и документов, 
подтверждающих право гражда-
нина на землю. 

Важно, что из-под действия 
закона выведены особо охра-
няемые природные территории 
и земли объектов культурного 
наследия, а также незастроен-
ные земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
обороны, безопасности, земли 
для обеспечения космической 
деятельности и иного специ-
ального назначения. Положения 
не распространяются и на неис-
пользуемые или используемые 
с нарушением законодательства 
земли сельхозназначения.

Рослесхоз насчитал более 
263 тысяч спорных участков 
площадью 1,7 млн гектаров, 
Росреестр – 377 тысяч пло-
щадью 1,5 млн га. При этом, 
по мнению экспертов, число 
«скрытых» пересечений может 
достигать 2 млн.

(Продолжение следует)

Законодательство

НововведеНия августа 
(Продолжение. Начало в № 33)

По данному вопросу пресс-
служба краевого отделения 
ПФР разъяснила: речь идет не 
о дополнительных выплатах, а 
о перерасчете пенсии за пе-
риоды ухода за детьми до до-
стижения ими полуторалетнего 
возраста. 

Как известно, начиная с 2015 
года в страховой стаж, кроме 
периодов трудовой деятельнос-
ти, включаются так называемые 
«нестраховые» периоды. К ним, 
в том числе, относится и отпуск 
родителя по уходу за каждым 
ребенком до полутора лет  (но 
не более шести лет в общей 
сложности). Если периоды сов-
падают по времени, учитыва-
ется один из них: либо работа, 
либо уход за детьми – тот, с 
учетом которого размер пенсии 
будет выше.

Необходимо отметить, что 
перерасчет положен не всем 
пенсионерам, а только тем, 
кому можно начислить баллы за 
периоды ухода за детьми: если 
в это время они не состояли в 
трудовых отношениях с работо-
дателем или если при замене 
периода работы «нестраховым» 
периодом такой вариант будет 
выгоден для пенсионера. При 

уходе за первым ребенком за 
каждый календарный год на-
числяется 1,8 балла, за вторым 
ребенком – 3,6, за третьим и 
четвертым – 5,4. При этом на-
числены баллы могут быть не 
более чем за четырех детей. 
Дети могут быть рождены как до 
1991 года, так и после. Важно 
знать: перерасчет производится 
только россиянам, вышедшим 
на пенсию до 2015 года. При ис-
числении пенсий, назначаемых 
по новой пенсионной формуле 
с 2015 года, наиболее выгодный 
вариант уже учтен.

Точно определить, выгоден 
перерасчет в конкретном слу-
чае или нет, может только 
специалист ПФР на основании 
документов выплатного дела. 
Как правило, на увеличение 
размера пенсии могут рассчи-
тывать те, у кого небольшой 
стаж, низкая зарплата и трое 
или более детей. При стабиль-
ной трудовой деятельности и 
полноценной зарплате выгоды 
от перерасчета не будет. Кроме 
того, уменьшение трудового 
стажа на временной период ухо-
да за детьми снизит и процент 
валоризации (т.е. переоценки 
пенсионных прав), который 

применяется для увеличения 
размера пенсии за время ра-
боты в «советский период», т.е. 
до 1991 года. А для получателей 
досрочных пенсий, не достиг-
ших общеустановленного пен-
сионного возраста (55 лет для 
женщин, 60 лет для мужчин), 
замена стажа на баллы приво-
дит к потере права на получение 
досрочной пенсии.

И еще один важный момент. 
Обращаясь за перерасчетом в 
территориальный орган ПФР, 
заявитель должен предоставить 
документ, удостоверяющий 
личность (паспорт РФ), стра-
ховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), сви-
детельства о рождении всех 
детей со штампами о выдаче 
паспортов. Если этот штамп 
отсутствует, можно представить 
другие документы, косвенно 
подтверждающие достижение 
полуторагодовалого возраста – 
к примеру, паспорт, аттестат, 
свидетельство о браке ребенка. 
Кроме того, свидетельство о 
браке понадобится, если фами-
лия, указанная в свидетельстве 
о рождении и в паспорте, отли-
чается.  Все документы должны 
быть представлены в подлин-
никах или в виде нотариально 
заверенных копий.

Информация о доплатах боль-
ших сумм к пенсии и о том, что 
дети должны быть рождены в 
Советском Союзе, появившаяся 
ранее на неофициальных сайтах 
и в Интернете, не соответствует 
пенсионному законодательству 
и является недостоверной. 

Читатель интересуется

увеличится ли пеНсия?
Я пенсионерка, у меня двое сыновей. Слышала, что сейчас 

те, у кого есть дети, могут получить доплату к пенсии. Что 
для этого нужно?

В. Ильинская, г. Железноводск.

Скульптуры героев Ильфа и 
Петрова появились в городе-
курорте еще в 2008 году. И 
практически с самого момента 
установки злоумышленники 
стали проявлять к достопри-
мечательностям нездоровый 
интерес.

К примеру, Киса не простоял 
и сутки после открытия, как 
злоумышленники спилили его 
автогеном, оставив лежать 
неподалеку. Городские служ-
бы тогда вернули памятник на 
место, укрепили, а внутреннюю 
полость изваяния залили бе-
тоном. 

Чуть позже печальная участь 
постигла и Остапа Бендера, 
стоящего у входа в Провал. 
Водитель свадебного корте-
жа, разворачиваясь, повредил 
бронзовый стул, на который 
опирается «великий комбина-
тор». А весной 2010 года ван-
далы и вовсе повалили двухмет-
ровую статую весом в 2 тонны 
на землю. От удара она раско-
лолась на части. Восстановлен 
памятник был больше чем через 
месяц: его укрепили изнутри и в 
основании, утяжелили по весу, а 
на площадке установили каме-
ры видеонаблюдения. 

Вот и совсем недавно зафик-
сирован новый акт вандализ-

ма. Полиции о нем 
рассказали нерав-
нодушные горожа-
не. Как пояснили 
в пресс-службе 
ОМВД по г. Пяти-
горску, на месте 
происшествия по-
бывала следствен-
но-оперативная 
группа. Отделом 
дознания возбуж-
дено уголовное 
дело по призна-
кам преступления, 
предусмотренного 
ч. 1 ст. 214 УК РФ 
(вандализм), ве-
дутся поиски по-
дозреваемого.

Оказывается , 
даже такой не-
большой элемент 
скульптурной композиции, как 
шляпа, весит немало – полсотни 
килограммов. По словам глав-
ного архитектора Пятигорска 
Никиты Шолтышева, крепился 
он на анкерных болтах, а в двух 
местах еще и был приварен к не 
менее массивному бронзовому 
чемодану. Так что нанести вред 
без серьезных усилий было не-
возможно, что еще раз указыва-
ет на преднамеренные действия 
злоумышленников…

Тем временем, город прини-
мает все меры, чтобы вернуть 
достопримечательности перво-
начальный вид. Уже достигнута 
договоренность о восстанов-
лении композиции с ее авто-
ром – скульптором Равилем 
Юсуповым. Он пообещал изго-
товить новую шляпу к сентябрю, 
причем совершенно бесплатно. 
Деталь установят на прежнее 
место и позаботятся о макси-
мально прочной фиксации.

ну и ну!

атака На статую
Бронзовый Киса Воробьянинов, встречающий 

посетителей пятигорского парка «Цветник», ос-
тался без шляпы. Таков результат нападения 
вандалов. 

Жертвой тяжелого токсико-
инфекционного заболевания 
стал мужчина 1968 г.р. Вечером 
5 августа он попал в реанима-
ционное отделение Шпаковской 
районной больницы и вскоре 
скончался. Еще три человека с 
признаками острого пищевого 
отравления поступили в крае-
вую инфекционную больницу 
г. Ставрополя, и им был постав-
лен аналогичный диагноз.

По предварительным данным, 
все пострадавшие ели вяленую 
рыбу, купленную в одном из пив-
ных магазинов Михайловска. 

После случившегося Терри-
ториальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ставро-
полью в Шпаковском районе 
организовал расследование. 

При проверке магазина с реа-
лизации было снято 88 кг рыбы. 
Выяснилось, что продукцию 
продавали без товарно-со-
проводительных документов, и 
приобретена она была у неус-
тановленного лица. 

Материалы направили в суд 
и правоохранительные органы 
для установления места приоб-
ретения и изготовления.

Как сообщили в следственном 
управлении СКР по Ставропо-
лью, сейчас проводится про-
цессуальная проверка. Будет 
установлена точная причина пи-
щевого отравления граждан, в 
ходе экспертизы станет извест- 
но – есть ли в изъятой продук-
ции ботулотоксин (попадание в 
организм этого органического 

яда и вызывает тяжелое токси-
ческое поражение).

 В краевом Управлении Рос-
потребнадзора напоминают: в 
20% случаев причиной зара-
жения ботулизмом становится 
употребление в пищу вяленой, 
копченой, сырой рыбы. Поэтому 
категорически не рекомендует-
ся приобретать продукты в мес-
тах неустановленной стихийной 
торговли. Посещая торговую 
точку, вы имеете право потре-
бовать товарно-сопроводитель-
ные документы.

Инкубационный период со-
ставляет 6-8 часов, но может 
продолжаться и 8-10 дней! В 
большинстве случаев болезнь 
начинается остро. Ее первые 
признаки: першение в горле, 
двоение в глазах, затруднение 
глотания и дыхания, головокру-
жение, в сочетании с тошнотой, 
рвотой, поносом. При  наличии 
таких симптомов необходимо 
срочно обращаться за медицин-
ской помощью к врачу (жела-
тельно – к инфекционисту).

Происшествия

во всем подозревают рыбу
В Михайловске зарегистрировали четыре случая заболевания 

ботулизмом, и один оказался смертельным. 
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Календарь
15 августа – День археолога. Согласно 

одной из версий, отмечать профессио-
нальный праздник предложил советский 
профессор Владислав Равдоникас, который 
с 1934 по 1959 год руководил экспедицией 
на раскопках поселения Старая Ладога в ок-
рестностях Ленинграда. По другим данным, 
он приурочен ко дню рождения выдающе-
гося советского археолога Татьяны Пассек 
(1903-1968). Также существует легенда, что 
праздник зародился в ходе Новгородской 
экспедиции, еще в довоенные годы. В 
жаркий летний день студентам захотелось 
отдохнуть. Они пришли к руководителю  
экспедиции Артемию Арциховскому и в 
шутку заявили, что сегодня большое со-
бытие – день рождения Буцефала, коня 
Александра Македонского. Именитый архе-
олог пошел ребятам навстречу и дал им до-
полнительный выходной. Шутливый повод 
потом забылся, а традиция осталась. 

В любом случае – дата, пока не полу-
чившая официального статуса, не теряет 
своей популярности. В наши дни ее от-
мечают, помимо России, в Белоруссии, 
Казахстане и на Украине.

16 августа – День малинового варе-
нья. Это «вкусный» праздник придумал в 
2015 году один из российских кулинарных 
сайтов. Дату выбрали неслучайно – на 
Руси в этот день почитали Исаакия-ма-
линника. Считалось, что в лесах поспевает 
лучшая ягода.

19 августа – Всемирный день фото-
графии. Он отмечается с 2009 года по 
предложению австралийского фотографа 
Корске Ара. 19 августа 1839 г. стал поис-
тине знаковым днем. На объединенном 
заседании Академии наук и Академии 
изящных искусств французский физик 
Франсуа Араго представил широкой об-
щественности изобретение, сделанное 
художником и химиком Луи-Жаком Да-
гером, – дагеротип. Он стал прототипом 
современной фотографии: изображение 
фиксировалось на медной пластине, 
покрытой тонким слоем серебра. Прави-
тельство Франции, выкупившее патент на 
столь перспективную инновацию, назвало 
его «подарком миру». 

19 августа – Всемирный день гума-
нитарной помощи. Он призван привлечь 
внимание к проблемам миллионов людей, 
страдающих от стихийных бедствий, кон-
фликтов и других чрезвычайных ситуаций, 
и к заслугам гуманитарного персонала. 
Дата, провозглашенная Генеральной 
Ассамблеей ООН 11 декабря 2008 г., вы-
брана в память о трагическом событии. 
19 августа 2003 г. в штаб-квартире ООН 
в Багдаде произошел взрыв. В результате 
террористического нападения погибли 
22 человека, в том числе, специальный 
представитель генерального секретаря 
ООН Сержиу Виейра ди Меллу.

19 августа, третья суббота месяца, – 
Всемирный день бездомных животных. 
Отмечать его предложило в 1992 году 
Международное общество прав животных, 
и инициатива была мгновенно поддержа-
на зоозащитными организациями разных 
стран.

19 августа – День рождения русской 
тельняшки. О нательной рубашке, кото-
рую еще называют «морской душой», сла-
гают легенды и пишут книги… Считается, 
что она появилась во времена расцвета 
парусного флота в Бретани (Франция) в 
XVII веке. В наши дни тельняшки носят 
представители разных родов войск.

19 августа 1874 г. рубаха с синими и 
белыми полосами (цветов официального 
флага Военно-морского Флота – Андре-
евского) стала неотъемлемым элементом 
формы российских моряков. Соответ-
ствующий приказ подписал великий 
князь Константин Николаевич Романов и 
утвердил император Александр II. Первые 
тельняшки вязались из шерсти пополам с 
хлопком, и белые полосы были вчетверо 
шире синих. Лишь в 1912 году ширина 
полос стала одинаковой. 

20 августа, третье воскресенье меся-
ца, – День Воздушного Флота России. 
Он отмечается на основании постановле-
ния Президиума Верховного Совета РФ от 
28 сентября 1992 года. Раньше праздник 
был известен как Всесоюзный день ави-
ации (День Воздушного Флота СССР) и с 
1933 года проводился 18 августа.

Подготовила Элона Слабун.

Подписка на «Кавказскую неделю» 
не заканчивается НИКОГДА!


