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№ 37 5  сентября  2017 г.
Кавказская 

неделя 3

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

СТС-КМВ Т ТН –СИФ

 ЗВЕЗДАСанкт-Петербург Т ТН –СИФСТС-КМВ

7.00, 6.00 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ» 16+

8.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00, 23.05 «Дом-2. Ос-

тров любви» 16+

12.00 «Танцы» 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 3.35 Х/ф «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 16+

0.05 «Дом-2. После зака-

та» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 

18+

5.50 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+

7.00, 6.00 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ» 16+

8.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 

16+

14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+

23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+

0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+

1.00 Х/ф «ТЭММИ» 18+

2.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-

ЦА» 18+

4.55 «Перезагрузка» 16+

7.00, 6.00 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ» 16+

8.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 

16+

14.30, 17.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+

17.00 Т/с «УНИВЕР». 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 3.40 Х/ф «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+

0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+

1.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 

16+

5.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+

7.00, 6.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+

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

любви» 16+
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 

16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 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 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ» 16+
2.55 «ТНТ-Club» 16+
3.00 «Перезагрузка» 16+
5.00 «Ешь и худей!» 12+
5.30 Х/ф «САША+МАША». 

«ПОЦЕЛУЙ КОБЗОНА» 
16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

12+
9.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

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

16+
13.55 «10 самых... Странные 

судьбы героев реалити-
шоу» 16+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «А Запад подумал...» 

16+
23.05 Без обмана. «Брат Глу-

тамат» 16+
0.30 «Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж» 16+
1.25 Д/ф «Укол зонтиком» 

12+
2.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» 12+
10.35 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» 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. Валерий 
Гаркалин» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

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

ки! Улётный «отдых» 16+
23.05 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» 16+
0.30 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» 16+
1.25 Д/ф «Президент застре-

лился из «калашникова» 12+
4.05 Д/ф «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый» 12+
5.10 Без обмана. «Брат Глу-

тамат» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-

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

тникова» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Чёрный юмор» 16+
0.30 «Хроники московского 

быта. Красным по голубо-
му» 16+

1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» 12+

4.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 
12+

5.10 Без обмана.16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 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. Дмитрий 

Назаров» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» 12+

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

дора» 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 12+
0.30 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» 12+
4.05 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться» 
12+

5.10 Без обмана. «Гамбургер 
против пиццы» 16+

6.00, 5.30 «Про-
верь теорию 
на прочность» 
12+

6.30, 3.40 «До-
рожные вой-
ны» 16+

11.45 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ» 12+

14.30 Утилизатор 
16+

16.30 Антикол-
лекторы 16+

17.30 Решала 
16+

19.30 Х/ф «ЛЕ-
ГЕНДА» 16+

21.50 Х/ф «ВТО-
РОЙ В КОМАН-
ДЕ» 16+

23.30 Т/с «МИР 
ДИКОГО ЗА-
ПАДА» 18+

1.50 Т/с «МОС-
КВА.  ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОК-
РУГ» 16+

6.00, 5.30 «Про-
верь теорию 
на прочность» 
12+

6.30, 3.30 «До-
рожные вой-
ны» 16+

8.30, 16.30 Ан-
тиколлекторы 
16+

9.30, 17.30 Ре-
шала 16+

11.45 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ» 12+

14.30 Утилизатор 
16+

19.30 Х/ф «ВТО-
РОЙ В КОМАН-
ДЕ» 16+

21.20 Х/ф «ПРО-
ЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА» 16+

23.30 Т/с «МИР 
ДИКОГО ЗА-
ПАДА» 18+

1.40 Т/с «МОС-
КВА.  ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОК-
РУГ» 16+

6.00, 5.30 «Про-
верь теорию 
на прочность» 
12+

6.30 «Дорожные 
войны» 16+

8.30, 16.30 Ан-
тиколлекторы 
16+

9.30, 17.30 Ре-
шала 16+

11.45 Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» 16+

14.30 Утилизатор 
16+

19.30 Х/ф «ПРО-
ЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА» 16+

21.40 Х/ф «ПОД 
ОТКОС» 16+

23.30 Т/с «МИР 
ДИКОГО ЗА-
ПАДА» 18+

1.40 Т/с «МОС-
КВА.  ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОК-
РУГ» 16+

3.30 «100 вели-
ких» 16+

6.00, 5.30 «Про-
верь теорию 
на прочность» 
12+

6.30, 3.30 «До-
рожные вой-
ны» 16+

8.30, 16.30 Ан-
тиколлекторы 
16+

9.30, 17.30 Ре-
шала 16+

11.45 Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» 16+

14.30 Утилизатор 
16+

19.30 Х/ф «ПОД 
ОТКОС» 16+

2 1 . 3 0  Х / ф 
« Д В О Й Н О Й 
УДАР» 16+

23.30 Т/с «МИР 
ДИКОГО ЗА-
ПАДА» 18+

1.40 Т/с «МОС-
КВА.  ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОК-
РУГ» 16+

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести края

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести

9.15 «Семейный аль-
бом» 12+

9.55 «О самом главном» 
12+

11.55 Т/с «СВАТЫ» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+

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

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+

1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+

3.45 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, 17.40, 
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 «СВАТЫ» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+

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

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+

1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+

3.45 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, 17.40, 
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 «СВАТЫ» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+

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

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+

1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+

3.45 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, 17.40, 
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 «СВАТЫ» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+

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

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

23.15 «Новая волна-
2017»

1.40 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+

3.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Правила жизни
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИ-

НА»
9.15 «Пешком...»
9.45 Сказки из глины и дере-

ва. Дымковская игрушка
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.15 «ХХ век»
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00 Д/ф «Прогноз погоды 

для эпохи перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Российские 

«Звезды мировой оперы»
16.15 «На этой неделе... 100 

лет назад»
16.45 «Агора»
17.50 Д/с «Холод»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
23.45 «Магистр игры»
1.15 Жизнь замечательных 

идей
2.45 Цвет времени

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Правила жизни
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИ-

НА»
9.15 «Пешком...»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Секрет равно-

весия»
12.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
14.30 «Поедем в Царское 

Село»
15.10, 1.30 Российские 

«Звезды мировой оперы»
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Жизнь замечательных 

идей
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 Искусственный отбор
23.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
23.45 «Тем временем»
2.30 Д/ф «Звезда Маир. Фе-

дор Сологуб»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Правила жизни
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИ-

НА»
9.15 «Пешком...»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.30 «ХХ век»
12.20 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
14.30 «Поедем в Царское 

Село»
15.10, 1.30 Российские 

«Звезды мировой оперы»
15.45, 2.05 Д/ф «Любовь и 

больше, чем любовь»
16.45 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева»
17.35 Д/ф «Квебек фран-

цузское сердце Северной 
Америки»

17.50 Д/с «Холод»
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
23.45 Х/ф «АНГЕЛ»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Правила жизни
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИ-

НА»
9.15 «Пешком...»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?»
14.30 «Поедем в Царское 

Село»
15.10, 1.30 Российские 

«Звезды мировой оперы»
16.00 Цвет времени
16.15 Россия, любовь моя!
16.45 Линия жизни
17.35 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Больше, чем лю-

бовь»
23.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
23.45 Черные дыры. Белые 

пятна
2.15 Д/ф «Секрет равно-

весия»

6.30, 5.30 «Джейми 
Оливер. Супер еда» 
16+

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

7.55 «Бодрый шаг в 
утро» 16+

10.30 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.30 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15.05, 20.55 Х/ф «ПОД-
КИДЫШИ» 16+

17 .00 ,  18 .05  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

18.00, 23.55, 4.50 «6 
кадров» 16+

22.55 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

0.30 Х/ф «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗА-
ВТРА» 16+

4.00 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
16+

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

7.55 «Бодрый шаг в 
утро» 16+

10.30 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.30 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15.05, 20.55 Х/ф «ПОД-
КИДЫШИ» 16+

17 .00 ,  18 .05  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

18.00, 23.55, 4.50 «6 
кадров» 16+

22.55 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

0.30 Х/ф «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗА-
ВТРА» 16+

4.00 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
16+

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

7.55 «Бодрый шаг в 
утро» 16+

10.30 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.30 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15.05, 20.55 Х/ф «ПОД-
КИДЫШИ» 16+

17 .00 ,  18 .05  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

18.00, 23.55, 4.50 «6 
кадров» 16+

22.55 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

0.30 Х/ф «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗА-
ВТРА» 16+

4.00 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
16+

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

7.55 «Бодрый шаг в 
утро» 16+

10.30 «Давай раз-
ведёмся!» 16+

13.30 «Тест на отцовс-
тво» 16+

14.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15.05, 20.55 Х/ф «ПОД-
КИДЫШИ» 16+

17 .00 ,  18 .05  Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

18.00, 23.55, 4.50 «6 
кадров» 16+

22.55 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+

0.30 Х/ф «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗА-
ВТРА» 16+

4.00 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
6.35 М/ф «Страстный Мада-

гаскар» 6+
6.55 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
7.25 М/ф «Сезон охоты» 12+
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
9.30 М/ф «Балерина» 6+
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+

23.30 «Кино в деталях» 18+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
3.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 

КОЙОТ» 16+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Шоу Мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+

12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

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

ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+

2.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5» 18+
3.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу Мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+

12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

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

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

ГЕНЕЗИС» 16+
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
0.00 «Напарник». Фильм о 

фильме». 12+
0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

16+
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-

МАНДА» 16+
5.35 «Ералаш» 0+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу Мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
9.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-

КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

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

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

12+
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» 18+
4.00 М/ф «7-й гном» 6+
5.35 «Ералаш» 0+

6.00 «Сегодня утром»
8 .05 ,  9 .15 ,  10 .05 , 

11.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Автомобили 
в погонах»

19.35 «Теория загово-
ра» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 Д/с «Загадки 
века» 12+

21.35 «Особая статья» 
12+

23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звез-
де» 6+

0.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 6+

2.25 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 6+

4.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ РА-
КЕТА» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.05, 9.15 Х/ф «ЭКИ-

ПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.40, 10.05 Х/ф «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 12+

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+

13.20, 14.05 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 
12+

18.40 Д/с «Автомобили 
в погонах»

19.35 «Легенды армии 
12+

20.20 «Теория загово-
ра» 12+

20.45 «Улика из про-
шлого» 16+

21.35 «Особая статья» 
12+

23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звез-
де» 6+

0.45 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ»

2.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»

5.30 Д/с «Москва - 
фронту» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.15, 20.20 «Специаль-

ный репортаж» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Автомобили 
в погонах»

19.35 «Последний день» 
12+

20.45 Д/с «Секретная 
папка» 12+

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

ветского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звез-

де» 6+
0.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
12+

2.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» 12+

4.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.15, 20.20 «Теория за-

говора» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Автомобили 
в погонах»

19.35 «Легенды кино» 
6+

20.45 «Код доступа» 
12+

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

ветского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звез-

де» 6+
0.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ»
2.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ 

УХОДЯТ В БОЙ» 12+
4.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕН-

ТА РИСКА» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 М/ф «Недодел и 
передел» 0+

5.15 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или История 
курортного романа» 
12+

6.15 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» 16+

9.25, 13.25, 14.05 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД. ПОС-
ЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД. БИБ-
ЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

19.35 Т/с «СЛЕД. СЕ-
ВЕРНЫЙ КОЭФФИ-
ЦИЕНТ» 16+

20.20 Т/с «СЛЕД. МА-
НУСКРИПТ» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. АД-
ВОКАТСКАЯ ТАЙНА» 
16+

22.25 Т/с «СЛЕД. БЕС-
ПОМОЩНОСТЬ» 
16+

23.15  Т/с  «СЛЕД. 
ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 
16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+

5.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» 12+

7.20 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
16+

9.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+

12.50, 14.05, 13.25 
Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

2.35 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» 16+

5.25 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

7.30, 0.30 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
16+

9.25, 14.05, 1.55 «Со-
бачья работа» 16+

13.25 Т/с «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД. МЕР-
ТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+

18.50 Т/с «СЛЕД. ЗА-
ПРЕТНЫЕ ОБЛАС-
ТИ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. ПРО-
ИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТРАВМА» 16+

20.25 Т/с «СЛЕД. Глав-
ная роль» 16+

21.15  Т/с  «СЛЕД. 
СЕДЬМАЯ ВОДА НА 
КИСЕЛЕ» 16+

22.25 Т/с «СЛЕД. ГАД-
СКИЙ ПАПА» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+

9.25, 12.05 Х/ф «ОХО-
ТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+

13.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.00  Т/с  «СЛЕД. 
ДВОЙНОЙ КЛУБОК» 
16+

18.50 Т/с «СЛЕД. МАТ-
РИАРХАТ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. ПРО-
КЛЯТЫЙ СЫН» 16+

20.25 Т/с «СЛЕД. ФЕР-
МА» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. ОС-
ТОРОЖНО, ДОБРАЯ 
СОБАКА» 16+

22.25 Т/с «СЛЕД. МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

23.15  Т/с  «СЛЕД. 
ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 
16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Х/ф «ЗА ПРЕ-
КРАСНЫХ ДАМ» 
16+

1.50 «Собачья работа» 
16+

5.00 «Странное дело» 
16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
16+

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

17.00, 3.45 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ХАОС» 
16+

22.00 «Водить по-рус-
ски» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+

0 . 2 0  Х / ф  « Д И Т Я 
ТЬМЫ» 16+

4.45 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 4.20 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 
16+

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

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «ХАОС» 
16+

17.00, 3.20 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА  УБИЙСТВО» 
16+

22.10 «Водить по-рус-
ски» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+

0.20 Х/ф «НАД ЗАКО-
НОМ» 16+

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

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА  УБИЙСТВО» 
16+

17.00, 3.10 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЕЖ-
НЫЙ ПОЕЗД» 16+

22.00 «Всем по коти-
ку» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+

0.20 Х/ф «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ» 18+

5.00, 4.50 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «ДЕНЕЖ-
НЫЙ ПОЕЗД» 16+

17.00, 3.50 «Тайны 
Чапман» 16+

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

20.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» 16+

22 . 00  «Смотре т ь 
всем!» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+

0.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

6.30 «Великие футболисты» 
12+

7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 
17.30 Новости

7.05, 12.05, 15.05, 17.40, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+

10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ми-
лан»

12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Йокерит» 
(Хельсинки)

15.40 Смешанные едино-
борства

18.20 «ЦСКА «Динамо» 12+
18.40 Континентальный ве-

чер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Хад-
дерсфилд»

0.40 Д/ф «Марадона-86» 
16+

1.10 Д/ф «Непревзойдён-
ные» 16+

2.15 Д/ф «Братья навеки» 
16+

3.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧ-
КАМИ» 12+

5.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 16+

6.30 «Великие футболисты» 
12+

7.00, 8.55, 11.45, 16.55, 
18.45 Новости

7.05, 11.50, 17.00, 23.40 
«Все на Матч!»

9.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+

10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 
16+

12.20 «Бокс жив» 16+
12.50, 17.30 Профессио-

нальный бокс
14.55 Футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия)

18.50 Д/ф «Мария Шарапо-
ва. Главное» 12+

20.05 Реальный спорт
20.55 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Бенфика» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия)

0.10 «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария)

2.10 «Бавария» (Германия) 
- «Андерлехт» (Бельгия)

4.10 Обзор Лиги чемпионов
4.35 «Десятка!» 16+
4.55 Д/ф «Тройная корона»
5.55 Д/ф «Расследование 

ВВС. Империя Берни Эк-
клстоуна» 16+

6.30 «Великие футболисты» 
12+

7.00, 8.55, 12.00, 17.05, 
20.20, 21.00 Новости

7.05, 12.05, 17.10, 23.40 
«Все на Матч!»

9.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+

10.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания)

12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия)

14.35, 21.05 Все на фут-
бол!

15.05 Футбол. Лига чем-
пионов.  «Барселона» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия)

18.00 Х/ф «МЫ ОДНА КО-
МАНДА» 16+

20.30 «От «Вардара» 12+
21.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Марибор» (Слове-
ния) - «Спартак» (Россия)

0.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - «Манчестер 
Сити» (Англия)

2.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. « Лейпциг» (Герма-
ния) - «Монако» (Фран-
ция)

4.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

6.30 «Великие футболисты» 
12+

7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
17.45, 18.55, 21.55 Но-
вости

7.05, 12.05, 14.45, 17.50, 
0.00 «Все на Матч!»

9.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+

10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания)

12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Марибор» (Слове-
ния) - «Спартак» (Россия)

15.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

17.15 «От «Вардара» 12+
18.35 «Десятка!» 16+
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Копенгаген» (Дания) - 
«Локомотив» (Россия)

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Вардар» (Македония) - 
«Зенит» (Россия)

0.30 Баскетбол. ЧЕ. 1/2 фи-
нала 0+

2.30 Обзор Лиги Европы 
12+

2.55 Д/ф «Тайгер Вудс. 
Взлёты и падения» 16+

3.50 Д/ф «Победа ради жиз-
ни» 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+
17.00 «Знаки судьбы» 

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 «КОЛОНИЯ» 
12+

0.45 Х/ф «СОЛО» 16+
2.30 Т/с «C.S.I.: МЕС-

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
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+
17.00 «Знаки судьбы» 

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 «ОЗЕРО 
СТРАХА 3» 16+

0.45 Х/ф «ВЫЗОВ» 
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+
17.00 «Знаки судьбы» 

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 «ОЗЕРО 
СТРАХА 4» 16+

0.45 Х/ф «БАШНЯ» 
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+
17.00 «Знаки судьбы» 

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 «ОЗЕРО 
СТРАХА: АНАКОН-
ДА» 16+

0.45 Х/ф «ЗДЕСЬ КТО-
ТО ЕСТЬ» 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, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1.10 «Место встречи» 
16+

3.10 «Как в кино» 16+
4.05 Т/с «ППС» 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, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1.00 «Место встречи» 
16+

2.55 Квартирный воп-
рос 0+

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

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1.00 «Место встречи» 
16+

2.55 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ППС» 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, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1.00 «Место встречи» 
16+

2.55 «НашПотребНад-
зор» 16+

4.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.15 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕ-

РЕГ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижоны» 

18+
2.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ» 12+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.30 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕ-

РЕГ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижоны» 

18+
2.10 Х/ф «КВИНТЕТ» 

16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.10 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕ-

РЕГ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижоны» 

18+
2.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 

12+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20, 4.10 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕ-

РЕГ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижоны» 

18+
2.10 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 

16+

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

6.00, 12.05, 15.20, 22.00 
«Большая страна: ре-
гиональный акцент» 
12+

6.45, 12.45, 14.45, 23.35 
«Активная среда» 12+

7.00, 14.05, 1.00 «Кален-
дарь» 12+

7.45 «ОТРажение не-
дели»

8.25, 13.15 «Культурный 
обмен с Сергеем Ни-
колаевичем» 12+

9.10, 16.05, 22.40 Т/с 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

11.05 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея» 12+

11.30 Д/ф «Александр 
Беляев. Жизнь на сме-
не эпох» 12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 
12+

23.45 «Знак равенства» 
12+

0.00 Д/ф «Большая исто-
рия» 12+

0.45 «Медосмотр» 12+

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

6.00, 12.05, 15.20, 22.00 
«Большая страна: воз-
можности» 12+

6.45, 12.45, 14.45, 23.35 
«Активная среда» 12+

7.00, 14.05, 1.00 «Кален-
дарь» 12+

7.45 «За дело!» 12+
8.40 Д/ф «Одаривающий 

золотом». 1 «Благосло-
венный город Бухара» 
12+

9.05, 16.05, 22.40 Т/с 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

11.05, 0.00 Д/ф «Большая 
история» 12+

11.45, 0.45 «Медосмотр» 
12+

13.15, 23.45 «Знак ра-
венства» 12+

13.30 «Вспомнить всё» 
12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 
12+

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

6.00, 12.05, 15.20, 22.00 
«Большая страна: об-
щество» 12+

6.45, 12.45, 14.45, 23.35 
«Активная среда» 12+

7.00, 14.05, 1.00 «Кален-
дарь» 12+

7.45 «Легенды Крыма» 
12+

8.10, 13.30 «Фигура речи» 
12+

8.40 Д/ф «Одаривающий 
золотом». 2 «Жемчужи-
на Востока Самарканд» 
12+

9.05, 16.05, 22.40 Т/с 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

11.05, 0.00 Д/ф «Большая 
история» 12+

11.45, 0.45 «Медосмотр» 
12+

13.15, 23.45 «Знак ра-
венства» 12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 
12+

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

6.00, 12.05, 15.20, 22.00 
«Большая  страна : 
люди» 12+

6.45, 12.45, 14.45, 23.35 
«Активная среда» 12+

7.00, 14.05, 1.00 «Кален-
дарь» 12+

7.45 «За строчкой архи-
вной...» 12+

8.10, 13.30 «Гамбургский 
счёт» 12+

8.40 Д/ф «Залив Счас-
тья» 12+

9.05, 16.05, 22.40 Т/с 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

11.05, 0.00 Д/ф «Большая 
история» 12+

11.45, 0.45 «Медосмотр» 
12+

13.15, 23.45 «Знак ра-
венства» 12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 
12+
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Ren-TV ЗВЕЗДАСанкт-Петербург Т ТН –СИФ

СТС-КМВ

СТС-КМВ

Понедельник, 11 сентября
7.25 Т/с «Мое любимое чудови-

ще» 12+
11.00 Т/с «Сердечная недостаточ-

ность» 12+
12.40 Т/с «Кровь с молоком» 12+
14.30 Т/с «Иллюзия счастья» 12+
18.00 Т/с «Завтрак в постель» 

12+
21.30 Т/с «Букет» 12+
23.15 Т/с «Танго мотылька» 12+
0.50 Т/с «Самое главное» 12+
2.30 Т/с «Жена по совместитель-

ству» 12+
4.10 Т/с «Мое любимое чудови-

ще» 12+

Вторник, 12 сентября
7.15 Т/с «Сердечная недостаточ-

ность» 12+
9.15 Т/с «Кровь с молоком» 12+
11.00 Т/с «Иллюзия счастья» 12+
14.30 Т/с «Завтрак в постель» 

12+
18.00 Т/с «Букет» 12+
19.45 Т/с «Танго мотылька» 12+
21.30 Т/с «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+
0.50 Т/с «Мое любимое чудови-

ще» 12+
4.05 Т/с «Сердечная недостаточ-

ность» 12+
5.40 Т/с «Кровь с молоком» 12+

Среда, 13 сентября
7.20 Т/с «Иллюзия счастья» 12+
11.00 Т/с «Завтрак в постель» 12+
14.25 Т/с «Букет» 12+
16.15 Т/с «Танго мотылька» 12+
18.00 Т/с «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+
21.30 Т/с «Мечтать не вредно» 12+
23.15 Т/с «Чужое лицо» 12+
0.50 Т/с «Сердечная недостаточ-

ность» 12+
2.30 Т/с «Кровь с молоком» 12+
4.15 Т/с «Иллюзия счастья» 12+

Четверг, 14 сентября
7.25 Т/с «Завтрак в постель» 12+
10.55 Т/с «Букет» 12+
12.45 Т/с «Танго мотылька» 12+
14.30 Т/с «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+
18.00 Т/с «Мечтать не вредно» 

12+
19.45 Т/с «Чужое лицо» 12+
21.30 Т/с «Исцеление» 12+
0.50 Т/с «Иллюзия счастья» 12+
4.15 Т/с «Завтрак в постель» 12+

Пятница, 15 сентября
7.25 Т/с «Букет» 12+
9.20 Т/с «Танго мотылька» 12+
11.00 Т/с «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+
14.30 Т/с «Мечтать не вредно» 

12+
16.15 Т/с «Чужое лицо» 12+
18.00 Т/с «Исцеление» 12+
21.25 Т/с «Гербарий Маши Коло-

совой» 16+

23.10 Т/с «Вторжение» 12+
0.50 Т/с «Завтрак в постель» 12+
4.05 Т/с «Букет» 12+
5.50 Т/с «Танго мотылька» 12+

Суббота, 16 сентября
7.25 Т/с «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+
11.00 Т/с «Мечтать не вредно» 

12+
12.45 Т/с «Чужое лицо» 12+
14.30 Т/с «Исцеление» 12+
18.00 Т/с «Гербарий Маши Коло-

совой» 16+
19.40 Т/с «Вторжение» 12+
21.30 Т/с «Спасенная любовь» 

12+
1.00 Т/с «Букет» 12+
2.40 Т/с «Танго мотылька» 12+
4.15 Т/с «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+

Воскресенье, 17 сентября
7.30 Т/с «Мечтать не вредно» 

12+
9.25 Т/с «Чужое лицо» 12+
11.00 Т/с «Исцеление» 12+
14.30 Т/с «Гербарий Маши Коло-

совой» 16+
16.10 Т/с «Вторжение» 12+
18.00 Т/с «Спасенная любовь» 

12+
21.35 Т/с «Все будет хорошо» 

12+
0.55 Т/с «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+
4.15 Т/с «Мечтать не вредно» 

12+
5.50 Т/с «Чужое лицо» 12+

Понедельник, 11 сентября
6.00, 5.35 Мультфильмы 6+
6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры. Леонид 

Филатов» 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 2.35 «Другой мир» 12+
15.00 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
1.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
4.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+

Вторник, 12 сентября
6.00 Мультфильмы 6+
6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры. Олег Даль» 

12+
10.30, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 2.50 «Другой мир» 12+
15.00 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЗАПРЕТ» 16+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
4.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

Среда, 13 сентября
6.00 Мультфильмы 0+
7.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 2.50 «Другой мир» 12+
15.00 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
1.00 Х/ф «ЗАПРЕТ» 16+

4.10 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛИ-
ВЕР» 0+

5.15 Мультфильмы 6+

Четверг, 14 сентября
6.00 Мультфильмы 0+
6.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 3.00 «Другой мир» 12+
15.00 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
1.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
4.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
5.35 Мультфильмы 6+

Пятница, 15 сентября
6.00 Мультфильмы 6+
6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
10.00, 13.15, 2.10 Т/с «РАЗВОД» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» 12+
15.00 «Дела семейные» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
19.20 Т/с «ТАМАРКА» 16+
23.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
1.10 «Держись, шоубиз!» 16+
1.40 «Кошмар большого города» 

16+

Суббота, 16 сентября
7.50 «Союзники» 12+
8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Наше кино. История большой 

любви». В бой идут одни старики 
12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Любовь без границ» 12+
10.40, 22.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 12+
14.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

12+
16.15, 19.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» 16+
2.00 Т/с «РАЗВОД» 16+

Воскресенье, 17 сентября
6.00 «Миллион вопросов о приро-

де» 6+
6.10, 7.00, 8.10, 9.20 М/ф «Маша и 

Медведь» 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.20 «Знаем русский» 6+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Культ//Туризм» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «ТАМАРКА» 16+
14.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
16.15, 20.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 

2» 12+
19.00 «Вместе»
1.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

16+

7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

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

любви» 16+
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 

16+
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 

«НОВОГОДНЯЯ-Я СЕ-
РИЯ.» 16+

14.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» 16+

16.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» 16+

20.00 «Love is» 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 «ДЕРЖИ РИТМ» 

12+
3.50 М/ф «Гроза муравь-

ев» 12+
5.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» 16+

7.00, 6.00 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 16+

8.00 «ТНТ. Best» 16+
8.30, 3.45 «ТНТ Music» 

16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 

12+
12.30, 20.00 «Экстрасен-

сы. Битва сильнейших» 
16+

14.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 

16+
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 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 «СОРОКАЛЕТ-

НИЙ ДЕВСТВЕННИК» 
16+

4.15 «Перезагрузка» 16+
5.15 Х/ф «САША+МАША». 

«ДИЕТА» 16+

7.00, 6.00 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 16+

8.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. 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 «ЛЮСИ» 16+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

18.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+

19.00 «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 «НЬЮЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» 12+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.25 Х/ф «САША+МАША». 

«КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+

6.00 «Настроение»

8.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз грузин» 12+

9.15, 11.50 Х/ф «СРОК ДАВ-

НОСТИ» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События

13.20, 15.05 Детективы Та-

тьяны Устиновой. «ОДИН 

ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

14.50 Город новостей

17.40 «Семейные радости 

Анны» 12+

19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» 16+

22.30 Юлия Меньшова в про-

грамме «Жена. История 

любви» 16+

0.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+

2.00 Петровка, 38 16+

2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

4.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+

5.15 Марш-бросок 12+
5.40 АБВГДейка
6.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-

ДОСТИ АННЫ» 12+
8.05 Православная энцикло-

педия 6+
8.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...»
9.50, 11.45 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Детективы Тать-

яны Устиновой. «ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+

17.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «А Запад подумал...» 

16+
3.40 «90-е. Чёрный юмор» 

16+
4.30 Линия защиты 16+

5.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА»

7.35 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
10.00 «Барышня и кулинар» 

12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. 

Мать всех воров» 16+
15.55 «Советские мафии. 

Король Филипп» 16+
16.40 «Прощание. Дед Хасан» 

16+
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-

ТЬЯ» 12+
21.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
0.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.45 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» 12+
4.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

6.00, 5.30 «Про-
верь теорию 
на прочность» 
12+

6.30, 3.45 «До-
рожные вой-
ны» 16+

10.30, 2.00 Х/ф 
«ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНО-
РОВА» 12+

12.00 Х/ф «ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИ-
ЛОВА»

13.30 Антикол-
лекторы 16+

15.30 Решала 
16+

19.30 Х/ф «КОН-
Т Р А Б А Н Д А » 
16+

21.30 Х/ф «БЫС-
ТРЕЕ ПУЛИ» 
16+

23.30 Путь Баже-
нова 16+

0.30 Х/ф «ИН-
К А С С А Т О Р » 
16+

6.00 Мультфиль-
мы 0+

7.10 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

8.40, 1.45 Винни 
Джонс 12+

10.30 Путь Баже-
нова 16+

11.30 Утилизатор 
16+

1 3 . 3 0  Х / ф 
« Д В О Й Н О Й 
УДАР» 16+

15.30 Х/ф «КОН-
Т Р А Б А Н Д А » 
16+

17.30 Х/ф «БЫС-
ТРЕЕ ПУЛИ» 
16+

19.30 Х/ф «МЕД-
ВЕЖАТНИК» 
16+

21.45 Х/ф «СПИ-
СОК КОНТАК-
ТОВ» 16+

23.45 Х/ф «ОБ-
ЩАК» 18+

3.30 Х/ф «ИН-
К А С С А Т О Р » 
16+

5.00 «Дорожные 
войны» 16+

6.00 Мультфиль-
мы 0+

7.45 «31 ИЮНЯ» 
0+

10.30 Утилизатор 
16+

12.30 Антикол-
лекторы 16+

13.30 Решала 
16+

16.30 Т/с «МИР 
ДИКОГО ЗА-
ПАДА» 16+

22.00 Путь Баже-
нова 16+

23.00 Х/ф «МЕД-
ВЕЖАТНИК» 
16+

1.30 Х/ф «ОБ-
ЩАК» 18+

3.30 «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+

11.55 Т/с «СВАТЫ» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+

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

17.40 «Северный Кав-
каз»

18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
16+

21.00 Юбилейный кон-
церт Филиппа Кир-
корова на «Новой 
волне»

0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» 12+

4.40 Т/с «НЕОТЛОЖ-

КА» 12+

6.35 Мульт-утро. «Маша 

и Медведь»

7.10 «Живые истории»

8.00, 11.20 Вести края

9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на од-

ного»

11.00, 14.00 Вести

11.40 Ко дню рожде-

ния «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+

14.20 Х/ф «МОЯ МАМА 

ПРОТИВ» 12+

18.00, 0.30 «Новая вол-

на-2017»

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» 12+

1.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» 12+

5.00 Т/с «НЕОТЛОЖ-
КА» 12+

6.45 «Сам себе режис-
сёр»

7.35, 3.00 «Смехопа-
норама»

8.05 Утренняя почта
8.45 Вести края
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым»

11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разре-

шается»
14 .20  Х /ф  «ЗЛАЯ 

СУДЬБА» 12+
18.00 «Удивительные 

люди-2017» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

23.45 Торжественное 
закрытие Междуна-
родного конкурса 
молодых исполни-
телей «Новая волна-
2017»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.10 Новости 
культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Россия, любовь моя!
8.35 «Больше, чем любовь»
9.15 «Пешком...»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Губерт в стране 

«чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото»
14.30 «Поедем в Царское 

Село»
15.10 Российские «Звезды 

мировой оперы»
16.50 «Письма из провин-

ции»
17.20 Гении и злодеи
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
19.45 Мировые классические 

хиты
21.20 Линия жизни
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
0.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГА-

ВАЙИ»
2.05 «Искатели»
2.50 Мультфильмы

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ»
8.45, 2.50 Мультфильмы
9.25 «Пятое измерение»
9.55 «Обыкновенный кон-

церт»
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
12.00 Власть факта
12.40, 1.55 Д/ф «Архитекто-

ры от природы». «Главное 
местоположение»

13.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГА-
ВАЙИ»

15.20 «Искатели»
16.10 «Игра в бисер»
16.50 Д/ф «Классицизм»
18.20 «ХХ век»
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ МАРИ» 
18+

1.00 Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

6.30 «Святыни христианского 
мира»

7.05, 1.20 Х/ф «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ»

8.45 Мультфильмы
9.20 Д/ф «Передвижники. 

Архип Куинджи»
9.50 «Обыкновенный кон-

церт»
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»
11.50 «Что делать?»
12.35, 0.30 Д/ф «Вороны 

большого города»
13.30 «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубо-
вой»

15.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»

16.10 По следам тайны
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «МИМИНО»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Д/ф «Вода. Новое из-

мерение»
22.05 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 «Ближний круг Павла 

Любимцева»

6.30, 5.30 «Джейми: 

обед за 30 минут» 

16+

7.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 

16+

10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН» 16+

18.00, 22.40 Х/ф «ПРО-

ВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «В ПОЛ-

ДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ» 16+

23.40, 4.45 «6 кадров» 

16+

0 . 3 0  Х / ф  « 4 0 + , 

ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 
16+

8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА»

10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» 16+

14.15 Х/ф «ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 16+

18.00 Д/с «Астроло-
гия. Тайные знаки» 
16+

19.00 Х/ф «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ» 16+

23.10 Д/ф «Красивая 
старость» 16+

0.30 Х/ф «ЗНАКОМС-
ТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+

2 .35  Х /ф  «МИСС 
МАРПЛ. С ПОМО-
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 
16+

4.40 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
16+

7.30, 23.45, 4.45 «6 
кадров» 16+

8.20 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ» 16+

10.20 Х/ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» 16+

14.20 Х/ф «В ПОЛ-
ДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» 16+

18.00 Д/ф «Красивая 
старость» 16+

19.00 Х/ф «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ» 16+

22.45 Д/ф «Окно жиз-
ни» 16+

0.30 Х/ф «ЗНАКОМС-
ТВО С ФАКЕРАМИ» 
16+

2 .40  Х /ф  «МИСС 
МАРПЛ .  ТОЧНО 
ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу Мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

12+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

меней» 12+
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

18+
1.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» 16+
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ» 16+
5.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
7.15 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Шоу Мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах». 6+
9.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.30 «Напарник». Фильм о 

фильме» 12+
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
11.55 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
12.20 М/ф «Безумные минь-

оны» 6+
12.30 М/ф «Монстры на кани-

кулах» 6+
14.10, 2.50 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» 18+
1.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

16+
4.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
6.45 М/с «Фиксики» 0+
6.55, 8.05 «Приключения Кота 

в сапогах». 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 М/ф «Шевели ласта-

ми!» 0+
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» 0+
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» 12+
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.15 М/ф «Хороший дино-

завр» 12+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
0.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-

ТЕЛЬ, КАК И МЫ» 18+
2.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» 16+
4.45 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Из-
вестия»

5.10, 6.05 Х/ф «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+

9.25, 10.20 Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 16+

13.25, 14.15 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+

16.40, 17.25, 18.15  
Т/с «СЛЕД» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД. БО-
ЖИЙ ОДУВАНЧИК» 
16+

19.50 Т/с «СЛЕД. МЕР-
ТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+

20 .35  Т/с  «СЛЕД. 
ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 
16+

21.25 Т/с «СЛЕД. БА-
БУШКА № 6» 16+

22 .10  Т/с  «СЛЕД. 
ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 
16+

23.00 Т/с «СЛЕД. БИБ-
ЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

23.45 Т/с «СЛЕД. ПОР-
ЧА» 16+

0.35, 1.15, 1.55, 2.30, 
3.10, 3.45, 4.25, 5.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

5.45 М/ф «Машины 
сказки». «Стойкий 
оловянный солда-
тик». «Наш добрый 
мастер». «Золотое 
перышко». «Верните 
Рекса» 0+

7.25 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+

9.00 «Известия»
9.15, 10.05, 11.00, 

11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Глав-
ное»

1.00, 1.50 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+

4.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+

7.55 М/ф «Ух ты, гово-

рящая рыба!» 0+

8.05 М/ф «Маша и 

Медведь» 0+

8.35 «День ангела» 

0+

9.00 «Известия. Глав-

ное»

10.00 «Истории из бу-

дущего» 0+

10.50 Д/ф «Моё совет-

ское...» 12+

11.35 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ МЕНТ-2» 16+

17.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 

16+

20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-

2» 16+

0.35, 1.40 Х/ф «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 16+

6.00 Д/ф «Воздушный 
лев Амет-Хан» 12+

7.10, 9.15 Х/ф «КАРЬЕ-
РА ДИМЫ ГОРИНА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.35, 10.05 Х/ф «ЯБЛО-
КО РАЗДОРА»

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.30, 13.15 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+

13.35, 14.05 Х/ф «ВИ-
КИНГ» 16+

15.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» 
16+

18.40 «Военная прием-
ка. След в истории» 
6+

19.45 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+

22.00, 23.15 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 
6+

2.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША»

3.55 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» 6+

6.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»

7.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 
6+

9.40 «Последний день» 
12+

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

века» 12+
11.50 «Улика из про-

шлого» 16+
12.35 «Специальный 

репортаж» 12+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» 12+

15.20, 18.25 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙС-
ТВА»

18.10 «Задело!»
18.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ»
23.20 «Десять фотогра-

фий» 6+
0.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ» 16+
2.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПО-

БЕДА» 16+
4.15 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 
12+

5.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 6+

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

ка» 6+
10.45 «Политический 

детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 

12+
12.00 «Специальный 

репортаж» 12+
12.25 «Теория загово-

ра» 12+
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «ВОЙНА В 

КОРЕЕ» 12+
18.00 Новости. Глав-

ное
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый 

бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» 

16+
1.45 Х/ф «ВИКИНГ-2» 

16+
4.00 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА»

5.00, 4.20 «Террито-
рия заблуждений» 
16+

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 
16+

7.00 «С бодрым ут-
ром!» 16+

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

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

13.00 «Званый ужин» 
16+

14.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 
16+

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

20.00 «Изнасилован-
ные Америкой» 16+

23.00 Х/ф «ЭПИДЕ-
МИЯ» 16+

1.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗ-
МЕНЫ» 16+

5.00, 17.00, 4.20 «Тер-
ритория заблужде-
ний» 16+

8.20 М/ф «Волки и 
овцы: Бе-е-е-зум-
ное превращение» 
6+

9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «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» 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» 16+

1.40 Х/ф «ТРОН» 16+
3.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 Т/с «СЛЕПОЙ» 
16+

13.20  М/ф «Иван 
Царевич и Серый 
Волк» 0+

15.00  М/ф «Иван 
Царевич и Серый 
Волк-2» 6+

16.20  М/ф «Иван 
Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

17.50 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+

23.00 «Добров в эфи-
ре» 16+

0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна» 

16+

6.30 «Великие футболисты» 
12+

7.00, 8.55, 12.00, 15.10, 
17.45, 18.50 Новости

7.05, 12.05, 15.15, 18.55, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+

10.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Англия) 
- «Кёльн» (Германия)

12.35 Футбол. Лига Евро-
пы 0+

14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории 

спорта» 12+
15.45 Футбол. Лига Ев-

ропы. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Русенборг» 
(Норвегия)

17.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

21.55 Баскетбол. ЧЕ. 1/2 
финала 0+

0.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плейофф. Венгрия - Рос-
сия 0+

4.35 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+

6.30 «Великие футболисты» 
12+

7.00 «Все на Матч!» 12+
7.30 Д/ф «Великий валли-

ец» 16+
8.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧ-

ТА» 12+
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афи-

ша 12+
11.25 Автоспорт
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-

МЫ» 16+
14.40 Д/ф «Мираж на пар-

кете» 12+
15.15, 18.30, 23.40 «Все на 

Матч!»
15.55 Формула-1
17.00 Автоспорт 0+
18.00 «Автоинспекция» 12+
18.55 Футбол. «Анжи» (Ма-

хачкала) - «Краснодар»
20.55 «НЕфутбольная стра-

на» 12+
21.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» - «Ве-
рона»

0.00 Профессиональный 
бокс

2.00, 4.30 «Лучшее в спор-
те» 12+

2.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плейофф. Венгрия - Рос-
сия 0+

5.00 Смешанные едино-
борства

6.30 Смешанные едино-
борства

7.00 «Все на Матч!» 12+
7.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 

16+
9.30, 17.55 Новости
9.35 Д/ф «Я Али» 16+
11.40 Профессиональный 

бокс
12.55 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футбо-
лу. «Тосно» - «Спартак» 
(Москва)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура

17.05 «НЕфутбольная стра-
на» 12+

17.35 «Десятка!» 16+
18.00 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. «Зенит» (С.-

Петербург) - «Уфа»
20.55 После футбола
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Лион»
23.55 Баскетбол. ЧЕ. Фи-

нал 0+
1.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плейофф. Венгрия - Рос-
сия 0+

4.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура 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+
17.00 «Знаки судьбы» 

16+
18.00 «Дневник экс-

трасенса с Татьяной 
Лариной» 16+

19.00 «Человек-неви-
димка» 12+

20 .00  Х /ф  «ЛИГА 
В Ы Д А Ю Щ И Х С Я 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+

22.00 Х/ф «ВОИНЫ 
СВЕТА» 16+

0.00 Х/ф «АКУЛА-РО-
БОТ» 16+

1.45 Х/ф «БЕРМУДС-
КИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
12+

3.30 «Тайные знаки» 
12+

6 .00 ,  10 .00 ,  8 .30 
Мультфильмы

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

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.00 Х/ф «ГОРОД АН-
ГЕЛОВ» 12+

13.15 Х/ф «БЕРМУДС-
КИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
12+

15.00 Х/ф «ВОИНЫ 
СВЕТА» 16+

17 .00  Х /ф  «ЛИГА 
В Ы Д А Ю Щ И Х С Я 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+

19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+

21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 12+

23.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЕ  ДЕВУШКИ» 
16+

1.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 
16+

3.30 «Тайные знаки» 
12+

6.00, 8.30, 5.45 Мульт-
фильмы

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

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

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

14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+

16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 12+

19.00 Х/ф «СОМНИЯ» 
16+

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
16+

0.30 Х/ф «ГОРОД АН-
ГЕЛОВ» 12+

2.45 «Тайные знаки» 
12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

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

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

18.30 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

0.45 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

1.45 «Место встречи» 
16+

3.45 «Поедем, поедим!» 
0+

4.10 Т/с «ППС» 16+

5.00 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 
16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» 0+
8.50 Устами младенца
9.30 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Еда живая и мёр-

твая» 12+
12.00 Квартирный воп-

рос 0+
13.05 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.10, 3.45 «Поедем, 

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

он» 16+
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.00 «Ты супер! Тан-

цы» 6+
23.00 «Международная 

пилорама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
1.00 Х/ф «СТАРЫЙ НО-

ВЫЙ ГОД» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» 12+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастли-

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

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

дарты. Тут вам не 
там!» 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 «ХАРДКОР»
0.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ 

ЭЛЬЗЫ» 16+
3.00 «Судебный детек-

тив» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

9.20, 5.30 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» 
12+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

13.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+

16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

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

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
0.20 «Городские пижоны» 

16+
2.10 Х/ф «КАНОНЕРКА» 

16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

6.10 «Ледниковый период: 
Погоня за яйцами»

6.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+

8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Как молоды мы 

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

монт»
13.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
16+

15.20 «Поделись счастьем 
своим» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 
23.50 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

2.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ» 12+

3.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 
12+

5.30 «Контрольная за-
купка»

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+

8.10 «Смешарики. ПИН-
код»

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

ки» 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик 

страны»
13.00 «Теория заговора» 

16+
14.10 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара»

17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» 12+

19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Вре-

мя»
22.30 «Что? Где? Ког-

да?»
23.40 Х/ф «ХИЧКОК» 

16+
1.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
3.40 «Модный приговор»

5.00, 10.05, 21.05 «За 
дело!» 12+

6.00, 12.05, 15.20, 22.00 
«Большая страна: от-
крытие» 12+

6.45, 12.45, 14.45 «Актив-
ная среда» 12+

7.00, 14.05 «Календарь» 
12+

7.45 «Потомки» 12+
8.10, 13.30 «Моя исто-

рия» 12+
8.40 Д/ф «Хозяйка залива 

Счастья» 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с 

«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

11.05 Д/ф «Большая ис-
тория» 12+

11.45 «Медосмотр» 12+
13.15 «Знак равенства» 

12+
17.00, 1.45 «ОТРажение» 

12+
23.35 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

0.20 Х/ф «В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ...» 12+

5.00 «От прав к возмож-
ностям» 12+

5.25, 13.05, 21.30 «Мно-
гоголосье» 12+

6.55 Мультфильм
7.15 «Культурный обмен» 

12+
8.00 «Служу Отчизне» 12+
8.25 «Знак равенства» 12+
8.45, 4.05 «Дом «Э» 12+
9.10 «Светлая голова» 12+
9.25 Х/ф «ЕДИНИЦА «С 

ОБМАНОМ» 12+
10.40 М/ф «Голубой ще-

нок»
11.00 «За дело!» 12+
12.05 «Большая наука» 

12+
13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
14.40, 15.05 Т/с «ГРАЖ-

ДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

19.20 «Моя история» 
12+

20 .00  Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.00 Х/ф «ПЕПЕЛ» 12+
2.50 «Киноправда?!» 12+
3.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛО-

ТО, НАГАН» 12+
4.30 Д/ф «Тайны Британ-

ского музея» 12+

5.00 «Служу Отчизне» 12+
5.25, 21.20 Х/ф «ФИЗИ-

КИ» 12+
7.05 «Большая наука» 12+
8.00 «От прав к возмож-

ностям» 12+
8.28 «Фигура речи» 12+
9.00 Х/ф «В МОСКВЕ 

ПРОЕЗДОМ...» 12+
10.30 «Легенды Крыма»
11.00 Д/ф «Тайны Бри-

танского музея» 12+
11.30, 18.30 «Вспомнить 

всё» 12+
12.00 «Культурный об-

мен» 12+
12.45 «Медосмотр» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЕДИНИЦА «С 

ОБМАНОМ» 12+
14.30 «Гамбургский счёт»
15.05 «Киноправда?!» 12+
15.15 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛО-

ТО, НАГАН» 12+
16.15, 1.45 Х/ф «ОПЕРАТИВ-

НАЯ РАЗРАБОТКА 12+
17.50 Д/ф «Бора» 12+
19.00, 23.05 «ОТРажение 

недели»
19.40 Х/ф «МУЖСКОЙ 

ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ-2» 
12+

Понедельник, 11 сентября
5.00, 7.40 «В теме. Лучшее» 16+
5.30, 4.05 «Фактор страха» 16+
8.05 «Худший повар Америки» 16+
9.55 «В стиле» 16+
10.20 «Топ-модель по-американс-

ки» 16+
12.05, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕНТ-

РАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
13.00, 19.30 Премьера! Т/с «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ» 16+
16.05, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-

КОГО МОРЯ» 16+
17.05 «Свадьба вслепую» 16+
22.30, 0.35 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
0.05 «В теме» 16+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+

Вторник, 12 сентября
5.00, 4.05 «Фактор страха» 16+
7.40, 9.55, 0.05 «В теме» 16+
8.05 «Худший повар Америки» 16+
10.20 «Топ-модель по-американс-

ки» 16+
12.05, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕНТ-

РАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+

13.00, 19.30 Премьера! Т/с «СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ» 16+

16.05, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ» 16+

17.05 «Свадьба вслепую» 16+
22.30, 0.35 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+

Среда, 13 сентября
5.00, 4.05 «Фактор страха» 16+
7.40, 9.55, 0.05 «В теме» 16+
8.05 «Худший повар Америки» 16+
10.20 «Топ-модель по-американс-

ки» 16+
12.05, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕНТ-

РАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
13.00, 19.30 Премьера! Т/с «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ» 16+
16.05, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-

КОГО МОРЯ» 16+
17.05 «Свадьба вслепую» 16+
22.30, 0.35 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+

Четверг, 14 сентября
5.00 «Фактор страха» 16+
7.15, 9.25, 0.05 «В теме» 16+
7.40 «Худший повар Америки» 16+
9.55 «Топ-модель по-американски» 

16+

11.35 «Посольство красоты» 12+
12.05, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕНТ-

РАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
13.00, 19.30 Премьера! Т/с «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ» 16+
16.05, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-

КОГО МОРЯ» 16+
17.05 «Свадьба вслепую» 16+
22.30, 0.35 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
4.00 «Europa plus чарт» 16+

Пятница, 15 сентября
5.00, 3.50 «Фактор страха» 16+
7.15, 9.25, 0.05 «В теме» 16+
7.40 «Худший повар Америки» 16+
9.55 «Топ-модель по-американски» 

16+
11.35 «В стиле» 16+
12.05, 18.35 Премьера! Т/с «ЦЕНТ-

РАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 16+
13.00, 19.30 Премьера! Т/с «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ» 16+
16.05, 21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-

КОГО МОРЯ» 16+
17.05 «Свадьба вслепую» 16+
22.30, 0.35 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+

Суббота, 16 сентября
5.00 «Популярная правда: не родись 

красивой» 16+
5.30, 10.00 «В теме» 16+
5.55 «Europa plus чарт» 16+
6.55 «Худший повар Америки» 16+
8.35, 4.00 «STARBOOK. Отдых с 

размахом» 16+
9.35 «Популярная правда» 16+
10.30 «Посольство красоты» 12+
11.00 Новая Фабрика Звезд 12+
12.30 «Свадьба вслепую» 16+
18.30 Т/с «КЛОН» 16+
23.00 Х/ф «Жизнь за гранью» 18+
0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
2.40 «В теме. Лучшее» 16+
3.05 «Соблазны» 16+

Воскресенье, 17 сентября
5.00 «Популярная правда» 16+
5.30, 9.30 «В теме. Лучшее» 16+
6.00 «Худший повар Америки» 16+
8.35 «Europa plus чарт» 16+
10.00 «В стиле» 16+
10.30 «Борщ шоу» 12+
11.00 «Папа попал» 12+
18.20 Т/с «КЛОН» 16+
22.00 «Новая Фабрика Звезд» 12+
23.35 Х/ф «Жизнь за гранью» 18+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
4.00 «STARBOOK» 12+

КАНАЛ
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ОВЕН 21.03-19.04
Рекомендуется заняться наведением 

порядка дома и на работе. Главное, что 
требуется сейчас, – все систематизи-
ровать и разложить по полочкам. Это 
хорошее время для изменения своего 
графика, жизненного распорядка. Если 
раньше вам трудно было привить себе не-
которые полезные навыки, то сейчас все 
получится. Постарайтесь все дни недели 
придерживаться нового распорядка, и вы 
сами не заметите, как у вас выработается 
и закрепится привычка поступать так, а не 
иначе. То же самое относится к вредным 
привычкам. На выходных воздержитесь от 
выяснений отношений с любимым чело-
веком. Если вы состоите в браке, нельзя 
игнорировать мнение партнёра.

ТЕЛЕц 20.04-20.05
У вас ожидается подъем творческих 

способностей. Это прекрасное время 
для реализации любых своих замыслов. 
Свободное время лучше провести в 
компании с любимым человеком на 
дружеской вечеринке, в театре, кино 
или цирке. Попробуйте совмещать 
увеселительные мероприятия с чем-то 
полезным, познавательным. К любому 
делу старайтесь подходить творчески, с 
фантазией и выдумкой. Если у вас есть 
семья и дети, то основное внимание 
уделите вопросам воспитания детей. Сей-
час ваши усилия в данном направлении 
будут с благодарностью ими восприняты. 
Кроме того, возможно, вы откроете в 
себе талант педагога, благодаря кото-
рому сможете найти правильный подход 
к любому чаду. На выходных может 
ухудшиться самочувствие. Постарайтесь 
не перенапрягаться, уделите внимание 
профилактике здоровья.

бЛиЗНЕцы 21.05-21.06
 Будет много забот, связанных с 

решением хозяйственно-бытовых воп-
росов. Хорошо в этот период проводить 
генеральную уборку в доме, выполнять 
косметический ремонт, перестанавливать 
мебель и всячески благоустраивать своё 
жилье. Со вторника по пятницу включи-
тельно вам могут рассказать некоторые 
сведения из истории вашей семьи, ко-
торые раньше держали от вас в секрете. 
Если у вас есть вопросы к родителям, 
бабушкам и дедушкам относительно 
своей родословной, то разговоры на 
эти темы смогут прояснить вам многое. 
Это хорошее время для общения в кругу 
семьи, подведения итогов семейного 
бюджета, а также для планирования сле-
дующих шагов по благоустройству дома. 
На выходных старайтесь не давать повода 
для ревности любимому человеку.

РАК 22.06-22.07
Вы на этой неделе будете необычайно 

общительны, это расширит круг зна-
комств. Предстоит много самых разных 
встреч, поездок. Вы будете способны 
находить неординарные решения в самых 
сложных и запутанных ситуациях. И, 
возможно, благодаря таким качествам 
друзья вовлекут вас в свои дела и 
попросят оказать помощь и поддержку, 
например, в качестве посредника и 
миротворца в разрешении конфликтных 
ситуаций. Многие люди с удовольствием 
пойдут с вами на контакт и предоставят 
необходимую информацию. Это пре-
красное время для учебы, повышения 
уровня образования. На выходных не 
позволяйте начальству отвлекать вас от 
семейных дел. Не соглашайтесь на работу 
в сверхурочное время.

ЛЕВ 23.07-22.08
Удастся существенно улучшить своё 

материальное положение. Основной ваш 
ресурс, с помощью которого вы сможете 
решить многие вопросы, – это практич-
ность. У вас получится быстро и точно 
просчитывать варианты и находить самые 
выгодные решения. В первую очередь это 
положительно отразится на уровне ваших 
доходов. Также это хорошее время для 
принятия важных финансовых решений: 
все они будут разумными, взвешенными 
и выгодными. Поэтому именно сейчас 
любые приобретения окажутся наиболее 
удачными. На выходных воздержитесь 
от случайных знакомств. Если у вас есть 
личный автомобиль, то не исключены 
поломки или неприятные происшествия 
в поездке.

ДЕВА 23.08-22.09
Неделя пройдёт на эмоциональном 

подъеме. Вторник – прекрасный день 
для романтического свидания. Исполь-
зуйте свою богатую фантазию для того, 
чтобы сделать приятный сюрприз людям, 
которых вы любите. Со вторника по пят-
ницу желательно заняться повышением 
своего образовательного уровня. Если вы 
учитесь, то это удачное время для сдачи 
экзаменов, зачетов, урегулирования от-
ношений с преподавателями. Не исклю-
чена дальняя поездка, которая обогатит 
ваши познания об окружающем мире. На 
выходных постарайтесь воздержаться от 
крупных покупок, не торопитесь тратить 
деньги.

ВЕсы 23.09-22.10
Вы можете оказаться в ситуации, когда 

будете испытывать некоторое стеснение в 
действиях. Возможно, это будет связано 
с пребыванием в больнице или иными 
обстоятельствами, когда вы ограничены 
в перемещениях. Используйте это время 
для позитивной деятельности, направлен-
ной на духовное самосовершенствование 
и проработку психологических проблем. 
У вас будет достаточно свободного вре-
мени, чтобы сосредоточиться на себе, а 
также на психологических мотивах пове-
дения других людей. Вам могут открыть 
семейную тайну или станут известны 
ранее скрываемые обстоятельства жиз-
ни ваших родственников. На выходных 
постарайтесь терпимее отнестись к 
поведению партнёра.

сКОРПиОН 23.10-21.11
В этот период вы забудете о своих 

личных делах и будете полностью вовле-
чены в круговорот дел знакомых, друзей и 
партнёров. К вам будут чаще, чем обычно, 
обращаться с различными просьбами, вы 
будете очень востребованы окружающи-
ми. Вам удастся легко и быстро помочь 
другим людям. Старайтесь действовать 
бескорыстно, цените и дорожите чело-
веческими отношениями. Плюсы лично 
для вас в эти дни заключаются в том, что 
вы сумеете значительно расширить круг 
своих знакомств, приобретете новый цен-
ный опыт, который не раз ещё вам при-
годится. В выходные старайтесь больше 
времени отдыхать. Не злоупотребляйте 
лекарственными препаратами, даже если 
почувствуете недомогание.

сТРЕЛЕц 22.11-21.12
Вам удастся добиться многого. Это 

время, когда нужно сосредоточить все 
силы на достижении поставленных целей. 
Будьте упорными и целеустремленными, 
и удача обязательно придёт к вам. Вам 
могут предложить более престижную 
должность. Также не исключено знакомс-
тво с человеком, занимающим высокое 
по профессиональному и социальному 
статусу положение. Возможно, именно 
новый знакомый поможет вам в решении 
некоторых важных вопросов. В понедель-
ник звезды советуют совершать покупки, 
в том числе, дорогие. Со вторника по 
пятницу наступает хорошее время для 
лечения профессиональных хронических 
заболеваний. В выходные дни нежела-
тельно посещать дружеские вечеринки 
вместе с любимым человеком: это может 
привести к конфликту.

КОЗЕРОГ 22.12-19.01
Вы можете повысить свой авторитет в 

глазах окружающих. Вас заметят и заново 
оценят за глубокий проницательный ум 
и большие познания. Обстоятельства 
будут складываться таким образом, что 
от вас потребуется проявить эрудицию и 
высказать мнение по значимым для окру-
жающих вопросам. Если вы собираетесь 
опубликовать статью или сделать иное 
публичное заявление своей позиции, то 
наиболее благоприятным для этого будет 
период с понедельника по пятницу. Также 
это хорошее время для урегулирования 
любых вопросов, связанных с учебой и 
юриспруденцией. В поле вашего зрения 
появятся люди, живущие вдалеке от вас 
или приехавшие издалека, также активи-
зируется общение через Интернет. В вы-
ходные дни постарайтесь воздержаться от 
принятия важных решений, касающихся 
профессиональной деятельности.

ВОДОЛЕй 20.01-18.02
Вы сможете проявить себя тонкими 

психологами. Если до сих пор вам были 
непонятны мотивы поведения некоторых 
людей, то теперь вы сможете приотк-
рыть завесу. Поэтому ваше поведение 
будет точно выверенным. Со вторника 
по пятницу наступает благоприятный 
период для избавления от всего, что 
мешает вашему движению вперед. 
Прежде всего это вредные привычки. 
Получится относительно легко и быстро 
избавиться от них и начать вести более 
здоровый образ жизни: бегать по утрам 
или делать зарядку, уделять больше 
внимания гигиене тела. В выходные 
звезды советуют воздержаться от 
дальних поездок.

Рыбы 19.02-20.03
На этой неделе у вас сложатся 

прекрасные отношения в деловом и 
брачном партнёрстве. Рекомендуется 
придерживать свои инициативы и 
больше полагаться на действия парт-
нёров. От вас сейчас требуется умение 
слушать других людей и поддерживать 
их инициативы. Это дни, когда не стоит 
вмешиваться в происходящее, нужно 
позволить событиям развиваться сво-
им чередом. Тогда все сложится само 
собой наилучшим для вас образом. 
Вам предстоит много и интенсивно 
общаться с самыми разными людьми. И 
это будет полезное во всех смыслах об-
щение. В выходные дни воздержитесь 
от рискованных действий, осторожнее 
обращайтесь с техникой: возможны 
травмы.
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Улыбнитесь, 
друзья!
  

Два друга случайно оказались 
в театре. Оркестр. Дирижер у 
сцены. Один приятель говорит 
другому, указывая в сторону 
сцены:

– Бетховен?
– Со спины не разобрать. 

Сиди тихо... Сейчас сам уви-
дишь.

  
– Дорогая, мне не нравится, 

как ты выглядишь в этих новых 
очках.

– Но на мне нет очков. 
– Да, зато на мне они есть!

  
– Сегодня встал пораньше и 

отправился на пробежку. Бегу, а 
навстречу мне инопланетяне...

– Да ладно врать, никогда не 
поверю, что ты утром встал и 
побежал. 

  
– Хочу, чтобы у меня была 

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

CЕBЕPO-КАВКАЗСКАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ

www.kursal.ru

КИСЛОВОДСК
8 сентября в 19.00 
Зал им. А. Скрябина 

Вечер органной музыки 
«Семь священных нот 

И.С. Баха»
9 сентября в 16.00 
Зал им. А. Скрябина 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
им. В.И. САФОНОВА 
«Поэмы Скрябина»

10 сентября в 12.00 
Зал им. В. Сафонова 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

им. В.И. САФОНОВА 
в проекте 

«Сказки старинного 
Курзала» 

С. Маршак «Кошкин дом»
Музыка П. Чайковского
10 сентября в 16.00 
Зал им. В. Сафонова 

Фолк-оркестр «ДИВО» 
«Кинодиво»

ЕССЕНТУКИ
к/з им. Ф. Шаляпина

6 сентября в 16.00 
ПРЕМЬЕРА! 

«Голос ветра» 
А. Вивальди, К. Вебер, 

Дж. Ласт

ПЯТИГОРСК 
Лермонтовская галерея

8 сентября в 19.00 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
им. В.И. САФОНОВА 
«Поэмы Скрябина»

12 сентября в 19.00 
Фолк-оркестр «ДИВО» 

«Кинодиво»

ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
ГДК

7 сентября в 16.00 
Вечер вокальной музыки 
«Такая разная любовь»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

г. Пятигорск

6 сентября в 19.00 
В. Ильин, В. Лукашов. 

«КАК ВЕРНУТЬ МУжА» 
(музкомедия)

9 сентября в 11.00 
В. Ремчуков, И. Хачатурова, 

Д. Патров. 
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУшКА» 
(музыкальная сказка)
13 сентября в 19.00 

Дж. Боув. 
«Скрипач на крыше» 

(мюзикл)
15 сентября в 19.00 

П. Гертель. 
«Уж ЗАМУж НЕВТЕРПЕж» 

(балет)
16 сентября в 19.00 

И. Кальман. 
«БАЯДЕРА» 

(оперетта в 2-х действиях)
20 сентября в 19.00 

С. Томин. 
«ФИЛУМЕНА 
МАРТУРАНО» 

(мюзикл)
22 сентября в 19.00 

Ф. Зуппе. 
«ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ» 
(оперетта в 2-х действиях)

23 сентября в 11.00 
М. Дунаевский. 

«ЛЕТУчИЙ КОРАБЛЬ» 
(музыкальная сказка)

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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К то бы мог подумать, что 
это воскресное посещение 
ярмарки вернет мне мужа, 

а с ним и счастье в мой давно 
осиротевший дом.

Да, все у меня было когда-то. 
Не успею подумать, а Коленька 
выполнит. И сделает гораздо 
лучше, чем я себе нафантази-
рую. Завидовали мне бабенки. 
Они-то и стали причиной наше-
го развода. Услышала сплетню. 
Мне бы тогда промолчать да 
сильнее окружить мужа своей 
заботой, но не было у меня на 
тот момент женской мудрости. 
Собрала чемоданчик, а когда 
Николай вернулся с работы, 
вручила его ему да дверь за-
хлопнула. Ни выслушать, ни 
разобраться в ситуации не за-
хотела – гордая была.

Ушел Николай, но не к новой 
женщине, а к своей матери. 
На мне остались двое детей-
подростков да усадьба. Быстро 
я поняла, что дом без хозяина 
сирота. Понять-то поняла, но 
опять гордость брала свое.

Тяжело было, крутилась по 
мере сил. Детей вырастила не 
хуже других. На алименты не по-
давала и денег у мужа не проси-
ла. Но он помогал. Через дочку 
передавал. Бегали дети тайком 
к отцу, потому что любили.

У самого-то ничего из рук 
не выпадало. Вот и сына то 
одному, то другому делу учил. 
Прохудилась у дома крыша. Я 
горюю, что делать? А сын со-
брал своих друзей и перекрыл 
ее. Смотрела на его работу и 
любовалась. Знаком был мне 
этот почерк.

Дети выросли, разлетелись. 

Дочка с семьей в соседнем 
районе живет, а сын и вовсе в 
другом городе. Время-то теперь 
какое? Чтобы жить более-менее 
нормально, мало работать на 
одном месте, приходится еще 
и подрабатывать. Дочка-учи-
тельница, кроме школы, дает 
частные уроки. Да своя семья у 
нее, детки подрастают. Тут, как 
говорится, не до помощи мате-
ри. Проведывать проведает, но 
больше набегом. Дом и огород 
по-прежнему требуют заботы. 
На мои обиды дочка в сердцах 

недавно сказала: «Выгнала 
отца. Он – один, и ты – одна. 
Сходи, поклонись. Вдвоем-то 
легче, да и мне спокойнее».

Стала я вынашивать эту 
мысль. Это сейчас девчонки 
за мальчишками сами бегают, 
а в наше время мы ухаживаний 
ждали. Тут «как дважды два – 
четыре», что в голову засело, то 
на всю жизнь. И от этого меня 
тоска одолевала.

Сил на огород становилось 
меньше, а земля только на 
труд откликается. Вычитала я 
в «Усадьбе» про плоскорезы 
Фокина да про культиваторы 

разные. Вот и собралась за 
ними на ярмарку.

Прошла по рядам. Столько 
всего разного да интересного! 
Остановилась перед розами, 
от души налюбовалась. Совсем 
недавно стали они появляться 
в наших сибирских огородах. 
Подумала: «Найду то, зачем 
пришла, останутся деньги, куп-
лю одну отводочку».

Нашла нужный отдел. Голова 
кругом – каких только приспо-
соблений нету. Спасибо умель-
цам да ярмарке, что выставила 

их для садоводов. Девочки-
продавцы такие умницы, все 
толково объясняют – и для чего 
тот или иной товар, и как им 
пользоваться. От такого изоби-
лия совсем я разволновалась. 
На все денег не хватает, а на 
чем-нибудь одном остановиться 
не могу. Перебираю, то за одну 
ручку подержусь да примерюсь, 
то за другую.

Вдруг слышу знакомый голос: 
«Доченька, посоветуй, какие 
цветочки мне на могилке мамы 
посеять?»

Прислушалась, голос-то Коли. 
Повернула голову, он – роди-

мый. Неухоженный. Худенький 
такой. Молоденькая продав-
щица предлагает не то. Знаю 
я – там тень, а эти солнце 
любят.

– Ниночка, жена моя – и 
огородница, и садоводка заме-
чательная, сроду свои семена 
были. Да жизнь развела. Ох-ох-
ох... – продолжал Николай.

Не выдержала я, кинулась 
на помощь. Николай увидал, 
расплакался. Обнял меня, и я 
заревела. Стоим, плачем. Слова 
куда-то ушли. Крик в самое ухо 
заставил вздрогнуть: «Да вот 
она – эта воровка!» И вырывают 
у меня культиватор. Я опешила. 
Какая я – воровка. Сроду чужого 
не брала. Понемногу разобра-
лись. Спасибо девчонкам – по-
няли ситуацию.

Николай оплатил покупку. А 
девочка-цветочница верно под-
метила: «Ну надо же, Николай 
и Нина, имена-то ваши схожи. 
Точно пара».

Купила я на радостях у нее 
семена и тех цветочков, что та 
предложила мужу, новеньких 
присмотрела и про розу не 
забыла. Выбрали красную, как 
символ возвращенной любви и 
веры в будущее.

Дома наговориться не могли. 
Намолчались по одному-то. У 
меня словно силы прибавилось. 
Жить для кого-то гораздо ин-
тереснее, чем слушать тишину 
пустого дома.

Вот и думаю, если б не яр-
марка, ничего этого у меня и не 
было бы. Спасибо ей.

Наталья Еремеева, 
www. kleo.ru

Рассказ

ЛИБО МОЛОДОСТЬ, 

ЛИБО МУДРОСТЬ...

Я живу в промышленной 
зоне, напротив – элева-
тор, сзади – электричес-

кие сети, дальше – заправка, 
рыбхоз, автоколонна, химскла-
ды. По моей улице ежедневно 
снуют автомашины: легковые, 
грузовые, МАЗы, КамАЗы с 
прицепом и без. Всегда шум, 
гам, пыль, очередь из десяти-
пятнадцати машин. Однажды  
утром вышел за ворота и уви-
дел под громадным тополем 
высокий, тоненький, как бы-
линка, лиловый цветочек. Он 
кивал головкой каждой прохо-
дящей мимо машине как бы в 
знак приветствия и уважения.

Крупные, нежные лепест-
ки то и дело раскачивались 
из стороны в сторону, того и 
гляди, упадут в пыль, грязь, в 
людскую суету, под выхлопные 
черные трубы. Шоферы шум-
ный, крикливый народ. Они то 
и дело скандалят друг с другом, 
толкаются около цветка, вот-вот 
готовы наступить и раздавить, 
уничтожить это тонкое красивое 
божье создание.

Я подошел и стал в позу за-
щитника. Потом присел, смотрю 
на него с удивлением и страхом. 

Боже мой, откуда 
ты взялся, земное 
чудо, и как ты сюда 
попал? И вдруг мне 
показалось, что я 
услышал:

– Я из семейства 
гераневых, у меня 
три сестры – степ-
ная герань, лесная 
и домашняя герань. 
А я вот с Пятиго-
рья – значит, пред-
горная герань. За-
несло меня ветром, 
вернее бурей, что 
пронеслась в мае, и 
полило хорошо дож-
дичком. Вот и нашел я приста-
нище около тополя, он дает мне 
тень и утреннюю влагу, а земли 
мне надо совсем мало. И вот 
я благоухаю, живу и радуюсь. 
Правда, что я самый красивый 
и свежий? Правда? Ведь верно, 
кто-то у вас сказал, что красота 
спасет мир! Я молод, здоров, 
полон сил и прелести, и еще я 
могу лечить людей от нервов, 
простуды, от зубной боли, го-
ловокружения. Я не простой 
цветочек. Родился я в вашей 
степи, у меня две мамы: одна – 

что родила, а 
вторая – мама 
Земля – что 
дала почву, 
свет, тепло и 
влагу!

У меня мно-
го друзей – 
вчера приле-
тала пчелка, 
взяла нектар, 
были бабочки, 
шмели, ночью 
приползал му-
равей, божья 
коровка. Мне 
здесь тепло, 
уютно, а если 
е щ е  б у д е т 
дождичек, то 
проживу до 
осени. А это 
разве плохо?

И он тор-
жественно выпрямился и зака-
чал лиловой головкой…

А я смотрю на него, на его 
стебелек – он тоненький, про-
зрачный, и вижу, как пульсирует 
зеленая кровь и думаю: какой 
он храбрый, самодовольный и 
наивный.

С тополя сорвался малень-
кий сухой листик, он кружился, 
вертелся и упал на головку 
цветка.

– Уф, какой он тяжелый и на-
глый, – сказал цветочек.

В метре от нас промчалась 

легковая машина и обдала жа-
ром и гарью.

– Раздавят тебя, – сказал я с 
сожалением.

– Неужели? Красоту давить?
– Еще как! Мир жесток и 

злобен.
– Не горюй, человек! Смотри 

на синее небо, на белые тучки, 
наслаждайся легким ветерком и 
радуйся жизни. Она важнее, вот 
мне еще жить да жить… – Он 
закивал лепестками. – Мне 
еще семена надо разбросать 
по земле. А знаешь, у меня 
сестры в Германии желтого 
цвета, в Бельгии – красного, во 
Франции – синего… Не грусти, 
человек, все будет хорошо!

Рано утром я прибежал к то-
полю, но цветочка уже не было, 
от него остались одни раз-
давленные лепестки, все пять 
лежали в пыли, грязи и тут же 
следы ребристого протектора 
от большого КаМАЗа. Я постоял 
минут пять, погоревал, подумал, 
что не сбылась мечта цветка 
оставить в наследство семена 
красоты. Не сбылось его жела-
ние сохранить частицу добра 
на Земле, еще одну жизнь. Вот 
она, индустриализация наяву, 
ей, этакой махине, не до красо-
ты, не до ее Величества Приро-
ды! А жаль! Ох, как жаль...

Михаил Толмачев, 
г. Новопавловск.

заРисовка
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По горизонтали: 5. Самый 
ленивый персонаж русских 
сказок. 7. Команда на рин-
ге. 8. Ближайшее потомство. 
9. Бумага, способная расти и 
падать. 12. Фильм С.Соловьёва. 
15. Птица, обитающая в го-
рах Азии. 17. Воинское бес-
страшие. 18. Сумчатое жи-
вотное. 19. Знак, означающий 
звук. 20. Географический пояс. 
21. Вид лемуров. 23. Полная не-
удача, провал. 25. Летательный 
аппарат, на котором женщина 
впервые поднялась в воздух. 
28. Телефонное приветствие. 
29. Фильм. 30. Инструмент для 
сжимания.

По вертикали: 1. Стартер 
гранаты. 2. Единица частоты. 
3. Муж тётки. 4. Всего боится. 
6. Мебель, с помощью которой 
казнят. 10. Любительское пение 
под фонограмму. 11. Имя, от-
чество или фамилия, урезанные 
до одной буквы. 13. Красный 
муравей в тропической Америке. 
14. Горбатый заяц из тропиков. 
15. Всё знает. 16. Болезнь чело-
века, грудная жаба. 22. Второе я 
актёра. 24. Река в Швейцарии и 
Франции. 25. Высохшие остан-
ки людей, считаемые церковью 
святыми. 26. Топкое, вязкое 
место. 27. Импровизатор из 
аула.
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ВНИМАНИЕ! Заполняйте купоны б/о РАЗБОРЧИВО. 
Текст объявления – не более 15 слов. 

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

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

ПЯТИГОРСК, ул. Козлова, 1, редакция (здание библиотеки им. М. Горького, 1 этаж).
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. 50 лет Октября, 67, издательство «Кавказская здравница»
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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.
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.
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.
Дом, 2 комн., кухня, газ, хол-гор. 
вода, с/у, евроокна, огород 25 сот., 
350 т.р., торг. С. Северное, 8-961-
484-02-45.

АНДРОПОВСКИЙ Р-Н

3-комн. кв-ру, 60 кв.м, 2 эт., 40 км 
от Минвод, отопление автономнео 
(АОГВ), гор. вода - колонка, лоджия 
8 кв.м, с/у разд., ц/к, цена 650 т.жр. 
С. Солуно-Дмитриевское, 8-988-
866-32-73.

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 61 кв., 5 комн., кухня отд., х/п, т/ф, 
6 сот. земли, счетчики, 2 подвала, 
стеклопакеты, ремонт, центр, рядом 
школа, д/сад, все в собственности. 
Т. 8-928-293-94-66.
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.

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
СРОЧНО! 1/2 дома, 45 кв.м, центр, 
отд. вход, отопление, ванная, туалет, 
счетчики, все новое, 1 млн 100 т.р. 
Торг. Минводы, 8-938-355-82-01, 
8-962-437-48-64.
1-комн- кв-ру, о/п 23 кв.м на земле, 
отдельный вход, форсунка, кабина, 
туалет, Минводы, р-н Мемориал, 
8-905-460-89-96.
Дом о/п 47,2 кв.м, въезд 4 метра, газ, 
вода, свет, канализация, счетчики, 
6 сот. земли. Минводы, 8-928-631-
95-04.

ПЯТИГОРСК
1/2 дома, 2 комн., ул. Красильникова, 
есть въезд на 2 машины, палисадник, 
небольшой огород, коридор, кухня, с/у 
совм., большие окна, в/у, душ, под-
вал, сост. жил. Шлакобетон. Дом и 
земля оформлены. 1,7 млн руб. Торг. 
Т.: 8-962-424-39-94, 8-962-021-38-15.
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, 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-
349-39-18. 
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 90 кв.м, в/у, на две семьи,  
2 входа, 2 кухни, гараж на 2 машины 
или МЕНЯЮТ на две кв-ры. П. Горя-
чеводский, 8-928-307-64-03.
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.

СОВЕТСКИЙ Р-Н
Дом 150 кв.м, 7 комн., в/у, МПО, 
кондиц., спутн. ТВ, подвал, гараж, 
х/п + лет.дом - 40 кв.м, сад, з/у 
15 сот., 1,9 млн.руб. Зеленокумск, 
х. Средний Лес, 8-961-489-31-71, 
8-988-103-29-54.









































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-
39-18, 8-905-461-46-35.

СДаЮт дома, кв-ры
Отд. комнату в центре, недорого, ч/у 
для одной девушки без вредных при-
вычек. Пятигорск, 8-905-461-46-35.

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
З/у 5 сот. без построек. Пос. Ка-
пельница, 140, цена договорная. 
Иноземцево, 8-961-486-04-09.

ПрОДаЮт а/м, з/ч
Передние фары на Хендай-соната-5, 
2002 г.в., 2 т.р./шт. 4 диска R-15, хор. 
сост. Иноземцево, 8-928-293-94-66.

жиВОтнЫе
Продаю кроликов породы Баран и Со-
ветская шиншилла. Пос. Иноземцево, 
8-905-415-97-75.
Продаются щенки немецкой овчарки. 
Т. 8-928-812-62-43.
Продаются индоутята, месячные, 
цена 135 руб. В наличии 40 голов.  
П. Пятигорский, 8-905-410-23-55.

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

ПрОДаЮт разное
Две односпальные кровати с мат-
рацами, б/у, дешево. Пятигорск, 
8-962-493-79-99.
Большую мантышницу, 3 решетки, 
советского пр-ва. Пятигорск, 8-905-
461-46-35.
Мед разнотравья, оптом, недорого. 
Т. 8-906-465-49-12.
Две односпальные (полуторки) крова-
ти с матрасами «Аскона», б/у, деше-
во. Иноземцево, 8-928-293-94-66.
Две радиостанции «Таис» с антенна-
ми, для работы в такси, 1,5 т.р./шт. 
Иноземцево, 8-928-293-94-66.
Железную емкость 2 куб. для воды, 
цена договорная. Иноземцево, 
8-961-484-04-09.
Мойку кухонную, нержавейка,  
р. 60х80, новую. Два новых полу-
торных пуховых одеяла по 300 р. 
Минводы, 8-928-631-95-04.

































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 344

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
навесы, заборы всех видов 

сложности.
Замер, расчет, доставка, 

проект – бесплатно.
гарантия.

 8-988-087-16-15
 8-928-012-50-47 РЕ

КЛ
АМ

А 
23

6

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заборы, навесы. Сварка. 

реконструкция старых 
и монтаж новых крыш. 

Доставка, замер, расчет, 
проект – бесплатно.

гарантия.

 8-962-407-36-33
 8-928-012-50-47 РЕ

КЛ
АМ

А 
23

5

тур Порядок выпадения чисел Кол-во Выигрыш, 
руб.

1 12, 89, 17, 44, 08, 29, 28 2 500 000 

2
41, 35, 40, 03, 90, 63, 83, 75, 50, 10, 16, 26, 20, 48, 61, 04, 88, 
47, 33, 14, 15, 34, 54, 87, 32, 51, 07, 65, 53, 78, 85 

3 500 000 

3
45, 46, 86, 30, 43, 24, 68, 81, 37, 79, 21, 06, 66, 67, 09, 38, 18, 
23, 62, 55, 31, 77 

2 500 000 

4 25, 19 1 500 000 

5 58, 02 1 500 000 

6 49 5 500 000 

7 72 5 500 000 

8 36 12 500 000 

9 42 17 117 647 

10 05 15 30 000 

11 27 27 10 000 

12 39 45 5000 

13 71 155 2000 

14 74 223 1500 

15 57 433 1000 

16 76 742 702 

17 60 1228 502 

18 01 1555 301 

19 11 2526 246 

20 82 4857 207 

21 69 7172 179 

22 59 13 248 156 

23 64 16 527 141 

24 84 28 413 130 

25 52 45 458 124 

26 13 62 233 120 

27 22 93 502 118 

Русское  лото
Участвовало билетов: 1 485 343. Призовой фонд 74 267 150 руб. 

Невыпавшие числа: 
56, 70, 73, 80

Тираж 
3 сентября 2017 г.

1195

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

раБОтУ ПреДлагаЮт
В строительную бригаду требуется 
разнорабочий. Т. 8-961-496-15-36.

раБОтУ ищут
Кафель, гипсокартон, пластик, ма-
лярные работы, обои, паркет, лами-
нат, сантехника, кладка, штукатурка, 
сварка, отопление. Т. (8793) 33-79-
69, 8-961-488-51-09, 8-918-785-88-
08, 8-928-244-81-89.
Хотите веселой свадьбы? Звоните 
заранее! Профессиональная тама-
да-ведущая свадеб, юбилеев, тор-
жеств, детских праздников. Весело, 
зажигательно. Костюмы. Пятигорск, 
8-906-491-69-77, 8-918-785-78-52, 
Светлана.
Услуги автокрана, грузоподъемность 
16 тн, стрела 17 метров. Иноземце-
во, 8-909-756-51-59.
Бригада каменщиков выполнит клад-
ку, крыши, бетонные, облицовочные, 
отделочные и другие строительные 
работы. Т. 8-903-409-71-31.
Выполним недорого крыши, наве-
сы, забор, сварку, кладку, стяжку, 
бетон, тротуарную плитку, маляр-
ку, сантехнику, выгребные ямы.  
Т. 8-961-496-15-36.
Выполним малярные работы. Шпак-
левка, побелка, поклейка обоями 
стен, заделка откосов, окон, дверей. 
Т. 8-962-434-52-30.

ЗнаКОМСтВа

МуЖЧИНЫ
53 года, рост 168 см, без в/п. Ищу 
женщину не старше 55 лет для 
семейной жизни, пятигорчанку или 
из ближайших городов и поселков. 
357524, Пятигорск, о/п 24, д/в Мель-
никову Ивану Александровичу.



















Бесплатные объявления в 

рубрике «ЗНАКОМСТВА» 

публикуются только в том 

случае, если в качестве 

контактной координаты 

указывается способ связи 

«До востребования» (д/в) 

или номер абонентского 

ящика (а/я) с указанием 

ф., и., о.

Понедельник,
11 сентября

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.30 «Пляс-класс»
7.35, 8.20, 10.05, 

11.35, 12.15, 14.00, 
15.05, 16.25, 17.05, 
17.20, 18.10, 18.35, 
18.50, 19.45, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 0.45, 2.20, 
2.55, 3.45 Мульт-
сериал

9.15 «Magic English»
9.40 «Лентяево»
10.50 М/ф «Самый 

маленький гном»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лаборатори-

ум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Вторник,
12 сентября

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.30 «Пляс-класс»
7.35, 8.20, 10.05, 

11.35, 12.15, 14.00, 
15.05, 16.25, 17.05, 
17.20, 18.10, 18.35, 
18.50, 19.45, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 0.45, 2.20, 
2.55, 3.45 Мульт-
сериал

9.15 «Magic English»
9.40 «Лентяево»
10.50 М/ф «38 попу-

гаев»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лаборатори-

ум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Среда, 13 сентября

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.30 «Пляс-класс»
7.35, 8.20, 10.05, 

11.35, 12.15, 14.00, 
15.05, 16.25, 17.05, 
17.20, 18.10, 18.35, 
18.50, 19.45, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 0.45, 2.20, 
2.55, 3.45 Мульт-
сериал

9.15 «Magic English»
9.40 «Лентяево»
10.50 М/ф «38 попу-

гаев»
11.20 М/ф «Дора-

Дора-помидора»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лаборатори-

ум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Четверг, 14 сентября

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.30 «Пляс-класс»
7.35, 8.20, 10.05, 

11.35, 12.15, 14.00, 
15.05, 16.25, 17.05, 

17.20, 18.10, 18.35, 
18.50, 19.45, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 0.45, 2.20, 
2.55, 3.45 Мульт-
сериал

9.15 «Magic English»
9.40 «Лентяево»
10.50 М/ф «Обезь-

янки»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лаборатори-

ум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Пятница,
15 сентября

5.00 «Ранние пташ-
ки»

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

7.30 «Пляс-класс»
7.35, 8.20, 10.05, 

11.05, 12.15, 13.00, 
16.15, 17.20, 18.10, 
18.35, 18.50, 19.35, 
19.45, 20.40, 23.30, 
1.20, 1.35, 2.30, 
3.20 Мультсериал

9.10 «Король кара-
оке»

9.40 «Лентяево»
10.50 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.55 «В мире жи-

вотных»
16.00 «Невозможное 

возможно!»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Суббота,
16 сентября

5.00, 6.05, 7.30, 8.30, 
10.00, 10.40, 12.00, 
12.45, 15.25, 17.00, 
18.35, 20.15, 20.45, 
23.30, 1.20, 1.35, 
2.30, 3.20 Мульт-
сериал

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

8.05 «Детская утрен-
няя почта»

9.40 «Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.30 «Король кара-
оке»

14.45 М/ф «Котёнок 
по имени Гав»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

Воскресенье,
17 сентября

5.00, 6.05, 7.30, 8.30, 
10.00, 10.40, 12.00, 
12.45, 15.30, 17.20, 
19.00, 20.15, 20.40, 
23.30, 1.20, 1.35, 
2.30, 3.20 Мульт-
сериал

7.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»

8.05 «Всё, что вы хо-
тели знать, но боя-
лись спросить»

9.30 Кастинг всерос-
сийского открыто-
го телевизионно-
го конкурса юных 
талантов «Синяя 
птица»

11.45 «Высокая кух-
ня»

13.45 «Ералаш»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

Понедельник, 11 сентября

5.00, 19.30 Мультфильмы
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 8.05, 8.35, 

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 
16.20, 17.45, 19.05, 21.10, 2.50, 3.45 
Мультсериалы

22.30 «Правила стиля» 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, 12 сентября

5.00, 19.30 Мультфильмы
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 8.05, 8.35, 

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
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, 3.50 Мультсериалы

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, 13 сентября

5.00, 19.30, 21.20 Мультфильмы
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 8.05, 8.35, 

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 18.15, 18.40, 19.05, 
3.50 Мультсериалы

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, 14 сентября

5.00, 19.30 Мультфильмы
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 8.05, 8.35, 

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 
17.45, 19.05, 21.15, 3.50 Мультсе-
риалы

22.40 «Правила стиля» 6+
23.00 Т/с «Я ЛУНА» 12+
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
1.50 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
2.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney. 6+

Пятница, 15 сентября

5.00, 12.00, 16.15, 18.00, 19.30 Мульт-
фильмы

5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 8.05, 8.35, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
13.40, 21.35, 22.00, 23.00, 3.50 Мульт-
сериалы

23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 6+

1.35 Х/ф «ЛЕТИТЕ ДОМОЙ» 6+
4.15 Музыка на Канале Disney. 6+

Суббота, 16 сентября

5.00, 5.25, 14.25, 16.15, 19.30 Мульт-
фильмы

5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 7.40, 8.05, 9.00, 
11.25, 12.40, 18.10, 19.10, 3.50 Мульт-
сериалы

21.30 Х/ф «Я ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ» 12+
1.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 12+
2.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney. 6+

Воскресенье, 17 сентября

5.00, 5.25, 15.55, 17.35, 19.30 Мульт-
фильмы

5.45, 6.15, 6.45, 7.10, 7.40, 8.05, 9.00, 
10.15, 11.40, 12.30, 13.30, 14.00 
Мультсериалы

21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 6+

23.05 Х/ф «Я ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
1.20 Х/ф «ОХОТНИКИ» 12+
3.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.15 Музыка на Канале Disney. 6+

ТЕЛЕПРОГРАММЫ



№ 37 5  сентября  2017 г.
Кавказская 

неделя 7

Из редакцИонной
 почты

Тому, кто в вечном 
поиске по жизни

На жизнь не сетуй, 
на судьбу тем более.

Не нужно ныть 
и нюни распускать.

Съев не один 
пуд злополучной соли,

Тропинку к счастью 
сможешь отыскать.

Мольба и просьба 
к небу не помогут.

Ответ на все ищи 
в самом себе.

В борьбе всегда 
найдется место проку

И чувствам всем, 
смешавшимся в душе.

Меняй себя, 
меняй свои привычки.

Будь ближе к солнцу, 
звездам и луне.

Не будь похож 
на тлен сгоревшей спички.

Свободных мест 
всегда полно на дне.

От грустных дум
в пути одни лишь ямы,

Хватает их без всякого рытья.
И если быть 

по жизни духом слабым,
Не избежать 

порока вечного нытья.
Подумай, взвесь, 

расставь над i все точки
Только спешить – 

все сразу, ни к чему.
Всё по уму, 

без всякой проволочки,
Чтоб после радоваться 

счастью своему.

Владимир Коньков, 
г. Новопавловск.

СУДЬБА
Золотой паутинкой
Будет соткана судьба.
Это значит, в жизни этой
Годы прожиты не зря.
Это значит, людей добрых
Повстречаю на пути.
Все возможно, даже можно
Океаны перейти!
Шум листвы, зеленых веток,
Тихий шорох нежных трав,
Тихо-тихо по тропинке
Мы идем с тобой туда…
Золотою паутинкой
Будет соткан пусть ковер –
Все в оранжевом цветеньи
У судьбы наперекор!
Где и розам, и мимозам –
Всем найдется место в ряд.
Присмотрюсь я и увижу
Вдруг внезапно звездопад.
С неба звездочка упала
На ковер из нежных трав.
Захотела и достала –
Вот такой у меня норов!

Ирина Бондарь, 
с. Соломенское 

Степновского р-на.

кИно

ШколА жизни
Неважно, сколько лет назад прозвенел последний звонок, 

воспоминания о детстве и юности остаются с нами навсег-
да. Предлагаем узнать новые факты о любимых советских 
фильмах про школьников и учителей.

Весна на Заречной улице (1956)
Кинодебют режис-

серов Марлена Хуци-
ева и Феликса Миро-
нера попал в число 
лидеров советского 
кинопроката. Исто-
рию любви сталевара 
Александра Савченко, 
который после смены 
с большой неохотой 
садится за парту в 
школе рабочей моло-
дежи, к учительнице 

литературы Татьяне Сергеевне Левченко посмотрели 30 милли-
онов зрителей. 

В творческой биографии Николая Рыбникова к тому моменту уже 
было семь картин, но именно после выхода «Весны на Заречной 
улице» он стал знаменитостью всесоюзного масштаба. Вжиться 
в образ ему помог сталевар комбината «Запорожстали» Григорий 
Пометун.

В главную героиню перевоплотилась студентка медицинского 
института Нина Иванова. В кино она попала волей случая – знако-
мый студент ВГИКа предложил девушке сыграть в его дипломной 
короткометражке. Там-то ее и заметил режиссер Марлен Хуциев. 
Однако после «Весны…» Иванова больше практически нигде не 
снималась. Много лет она работала ассистентом режиссера на 
киностудии им. М. Горького, потом снимала сюжеты и писала 
сценарии для киножурнала «Ералаш», а окончательно порвав с 
«большим экраном», устроилась медсестрой в больницу. 

Кстати, в 2011 году вышла цветная версия «Весны на Заречной 
улице». Черно-белую ленту «раскрасили» при непосредственном 
участии Хуциева.

ДожиВем До понеДельника (1968)
Мелодрама ре-

жиссера Станисла-
ва Ростоцкого стала 
золотым призером 
Международного 
кинофестиваля в 
Москве и лучшим 
фильмом 1968 года 
по опросу журнала 
«Советский экран». 

Всего  три  дня 
из жизни 9 «В» –  
а сколько сказано 
о поиске смысла в 

жизни, роли учителя в судьбе школьника… Сакраментальная фраза 
«Счастье – это когда тебя понимают» принадлежит еще Конфуцию, 
но именно после премьеры фильма приобрела общенародную 
известность.

Сценарием картины послужила дипломная работа начинающего 
кинодраматурга Георгия Полонского, который по первому обра-
зованию был педагогом. 

Вячеслава Тихонова на роль учителя истории Ильи Семеновича 
Мельникова утвердили не сразу – по мнению сценариста, для 
героя с «душевным надломом» он был слишком молод и уверен в 
себе. Однако режиссер настоял на своем, пообещав, что Тихонову 
наложат возрастной грим.

Молодую учительницу английского языка Наталью Сергеевну 
Горелову, вернувшуюся после института в родную школу, сыграла 
начинающая актриса Ирина Печерникова. На роль также пробова-
лись Светлана Светличная и Валентина Шендрикова. 

Большая перемена (1972-1973)

Четыре серии этой нестареющей комедийной мелодрамы 
представители разных поколений и сейчас смотрят на одном 
дыхании. 

Фильм о несостоявшемся аспиранте Несторе Петровиче Севе-
рове, работающем учителем истории в школе рабочей молодежи, 
и его «взрослых» учениках так полюбился зрителям, что письма 
артистам в прямом смысле слова приходили мешками. Песни из 
«Большой перемены» считаются шлягерами, а фразы попали в 
разряд «крылатых». 

Картину режиссер Алексей Коренев снял по повести Георгия 
Садовникова «Иду к людям». В молодости писатель и сам был 
педагогом в вечерней школе, поэтому с тонкостями такой работы 
оказался знаком не понаслышке.

Сначала кинолента должна была называться «Приключения 
школьного учителя». Однако после обращений педагогов, не-
довольных самим фактом съемок подобной комедии, министр 
просвещения Михаил Прокофьев попросил сменить название. 
В съемочной группе объявили своеобразный конкурс на лучшую 
идею, пообещав приз. Победил оператор Анатолий Мукасей, 
предложивший название «Большая перемена». 

Выбрать актера на роль Нестора Петровича оказались непросто. 
Михаил Кононов, который в итоге его и сыграл, долго сомневался: 
он уже работал с такими серьезными режиссерами, как Андрей 
Тарковский («Андрей Рублев»), Глеб Панфилов («В огне брода нет»), 

Виктор Трегубович («На войне как на войне»), и большим желанием 
сниматься в ленте про школьную жизнь не горел. Претендовал на 
роль и Андрей Мягков, однако, узнав, что его супругу – актрису 
Анастасию Вознесенскую – не возьмут на роль учительницы русс-
кого языка и литературы Светланы Афанасьевны, от предложения 
отказался. На пробах также были замечены Константин Райкин и 
Евгений Карельских.

А в обаятельного лоботряса Ганжу, которого блестяще сыграл 
Александр Збруев, могли также перевоплотиться Станислав Са-
дальский, Александр Филиппенко или Юрий Векслер.

Мало кто знает, но во время съемок Кононов… едва не утонул 
в Волге. По сценарию он должен был изображать тонущего, но 
постеснялся признаться, что и на самом деле плохо плавает. Так 
что Ролану Быкову пришлось спасать «Нестора Петровича» по-
настоящему.

роЗыгрыш (1976)

Пожалуй, такая ситуация знакома всем: класс торжественно 
клянется, что их не предупреждали о контрольной, но обязательно 
найдется «предатель», который расскажет правду. Чем обернется 
для 9 «Б» розыгрыш над учительницей математики? Конфликт каких 
жизненных ценностей он поможет выявить?

Сценарий, написанный известным кинодраматургом Семеном 
Лунгиным, несколько лет пылился в архивах «Мосфильма», так 
как его сочли малоперспективным. К съемкам рискнул присту-
пить только выпускник аспирантуры ВГИКа Владимир Меньшов, в 
«послужном списке» которого тогда значилась лишь снятая в годы 
учебы короткометражка. 

Наряду с такими звездами советского кино, как Наталья Фате-
ева, Евгения Ханаева, Зиновий Гердт и Олег Табаков, на экране 
появились совсем юные начинающие актеры – Дмитрий Харатьян, 
Наталья Вавилова и Евдокия Германова.

Фильм получил несколько наград, в том числе Государственную 
премию РСФСР имени Н. Крупской, а песня «Школьный вальс» до 
сих пор звучит на всех выпускных вечерах.

Проблемы, затронутые в картине, оказались настолько актуаль-
ны и «вечны», что в 2008 году по ее мотивам был снят еще один 
«Розыгрыш». Сценарий написал сын Семена Лунгина – народный 
артист России, кинорежиссер и сценарист Павел Лунгин. 

приключения Электроника (1979)
История о роботе 

Электронике, отчаян-
но мечтающем стать 
человеком, и его «про-
тотипе» – лентяе и 
хулигане Сереже Сы-
роежкине – считает-
ся одним из самых 
популярных детских 
фильмов в истории 
советского и российс-
кого кинематографа.

Трехсерийную кар-
тину сняли в 1979 году 
по повести Евгения 
Велтистова «Элект-
роник – мальчик из 
чемодана».

Изначально планировалось, что главных персонажей сыграет 
один мальчик, но потом режиссер Константин Бромберг все же 
решил снимать близнецов. Ассистенты отсмотрели несколько со-
тен ребят со всего СССР. Требования предъявлялись серьезные: 
мальчишки должны были уметь играть на гитаре, петь, танцевать и 
ездить на мопеде. В итоге выбор пал на Володю и Юру Торсуевых, 
которым направление на кинопробы дала завуч школы.

Кстати, братьев в фильме озвучивали актрисы Ирина Гришина 
и Надежда Подъяпольская – голоса мальчиков не были «постав-
лены», а к концу съемок еще и начали ломаться. 

чучело (1983)

Фильм Ролана Быкова о шестикласснице Лене Бессольцевой, 
сумевшей выстоять в столкновении с жестокостью и предатель-
ством сверстников и при этом остаться искренним и великодушным 
человеком, получила Государственную премию СССР и главный 
приз на Международном кинофестивале в Лаоне (Франция) 

Сняли его по одноименной повести Владимира Железникова.  
В основу сюжета лег случай, произошедший с племянницей авто-
ра: девочка взяла на себя чужую вину, и одноклассники объявили 
ей бойкот.

 Получить главную роль в картине мечтали тысячи девочек со 
всего Советского Союза. И вопреки слухам, Кристина Орбакай-
те была утверждена на нее не благодаря содействию звездной 
мамы – Аллы Пугачевой. На пробы девочку привела бабушка, и 
поначалу Кристина режиссеру не приглянулась. «Быков искал ге-
роиню с ангельской внешностью, широко распахнутыми наивными 
глазами, а мои ему показались грустными, взрослыми, серьезны-
ми», – вспоминает Орбакайте. Но в итоге было решено изобразить 
Лену сильной личностью, с волевым взглядом и гордым профилем. 
А роль ее доброго и понимающего дедушки стала одной из 
самых ярких работ несравненного Юрия Никулина.

Подготовила Элона Слабун.

* * *
Со ступеньки  на ступеньку

поднимается мужчина:
В детский сад, 

потом за ручку надо 
с мамой в первый класс,

Проводить девчонку в школу
появляется причина.

И проститься надо с детством – 
взять свой паспорт

 в первый раз.
Со ступеньки на ступеньку 

поднимается мужчина.
Обижаться на кого-то

у него причины нет,
А навалится внезапно 

думой тяжкою кручина,
Надо выглядеть достойно, 

и за все держать ответ.

* * *
Время денег 

к нам опять вернулось –
Хлеб, замешанный 

жестоко на крови.
Алчность, в людях спящая,

 простулась,
Им стихов не надо о любви.
Им бы золото, 

покрепче сгорбив спину,
На себе подальше унести.
Оскудел наш мир наполовину –
Лишь у девушек 

поэзия в чести.

Юрий Телягов, 
г. Пятигорск.
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ОвОщнОе ассОрти
Овощи: помидоры, огурцы, 

цветная капуста, болгарский 
и стручковый перец, молодые 
патиссоны, кабачки, можно 
райские яблочки, виноград, 
сливы и т.д., чеснок, зонтики 
укропа, листья смородины, 
перец горошком, гвоздика, 
лавровый лист.

Для рассола на 3-литровую 
банку: 1,4 л воды, 2 ст. л. 
сахара, 2 ст. л. соли, 1,5 ч. л. 
уксусной эссенции (или 100 г 
столового уксуса).

морковь нарезать кружоч-
ками или соломкой, бланши-
ровать 2-3 мин. Болгарский 
и горький перец порезать 
кружочками. Цветную капусту 
разобрать на соцветия. чес-

нок очистить и разрезать на 
дольки. Патиссоны и кабачки 
очистить от кожицы и разре-
зать на кружочки или дольки. 
Подготовить яблоки, вино-
град, сливы. вскипятить воду, 
добавить соль, сахар, уксус. 
Положить овощи (помидоры 
в последнюю очередь). в сте-
рилизованную на пару банку 
положить специи, чеснок, лис-
тья смородины и укроп (пред-
варительно окунуть в рассол). 
уложить овощи (вытаскивать, 
как только лопнет первый 
помидор). залить кипящим 
рассолом. закатать жестяной 
крышкой. Банку перевернуть 
и укутать на 15 мин.

салат с зелеными 
пОмидОрами

3 кг зеленых помидоров, 1 кг 
болгарского перца, 1 кг лука-
репки, 1 кг моркови.

Маринад: 1 стакан расти-
тельного масла, 0,5 стака-
на сахара, 100 г соли, 300 г 
9%-го уксуса, перец горош-
ком, лавровый лист.

зеленые помидоры поре-
зать дольками. натереть на 
крупной терке морковь. слад-
кий перец и лук нарезать 
кольцами. Посолить, переме-
шать и дать постоять 8 часов. 
Приготовить маринад. са-
латную массу, слив лишнюю 
жидкость, залить маринадом 
и закипятить. После закипания 
варить на медленном огне 20 

мин. разложить по банкам 
и закатать.

Вкусные заготовки

миндаль
его добавляют к жареной 

птице, мясу и чаще к рису. так-
же сочетают с цитрусами. 

семена миндаля принято 
использовать свежими, под-
жаренными и подсоленными. 
также их добавляют в качестве 
пряности в шоколад, сладости, 
мучные изделия и в ликеры. 
миндаль придает утонченный 
приятный вкус. 

в ядрах косточек сладких 
сортов содержится жирное 
масло, витамины, белки, слизь, 
красящие вещества и эфирное 
масло.

Главное – не злоупотреб-
ляйте орехами, иначе может 
закружиться голова. миндаль 
оказывает наркотическое и 
опьяняющее действие. в день 
рекомендуется его съедать 
около 20 граммов.

КедрОвый Орех
Хотя в научном мире семена 

кедровой сосны к орехам не 
относят, в кулинарии называют 
именно так. в них содержит-
ся повышенное содержание 
жиров (до 66%), крахмала, 
белков, витаминов и сахара. 
в день достаточно съедать в 
среднем 150 орешков. 

их можно есть в сыром виде, 
добавлять в салаты и другие 
блюда, в кондитерские изде-
лия. особенной популярностью 
пользуется кедровое масло. 

Полезно есть кедровые 
орешки кормящим мамам, так 
как в них присутствует витамин 
в, который отвечает за выра-
ботку молока. также  они реко-
мендуются при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, 
сердечных заболеваниях, язве, 
иммунодефиците и, самое уди-
вительное, при аллергических 
реакциях. 

их можно есть малышам и 
подросткам, так как они благо-
приятно влияют на умственное 
и физическое развитие детей. 
особенно полезно при смене 
молочных зубов.

арахис
Этот вид популярных орехов, 

с научной точки зрения, ими 
не является. считается, что 
это представитель семейства 
бобовых. 

вегетарианцы часто попол-
няют свой рацион белками и 
жирами именно за счет арахи-

са, их там в изобилии. также 
в его составе присутствуют 
витамины (больше всего груп-
пы рр), углеводы и волокна 
пищевые.

его используют в кондитер-
ских изделиях: в тортах, шоко-
ладе, халве, пасте и рулетах. 
в юго-восточной кухне арахис 
добавляют в разные овощные и 
мясные блюда, закуски и соусы 
как целым, так и дробленым.

самое популярное масло в 
америке и европе – арахисо-
вое, употребляют в блюдах для 
завтраков. однако таким мас-
лом лучше не злоупотреблять, 
оно очень калорийное.

Это замечательный антиок-
сидант. его можно есть при 
гастритах, стрессах, депрес-
сиях, язвенных заболеваниях, 
в качестве профилактики от 
болезней сердца и сосудов. 
При нервных расстройствах это 
просто незаменимый продукт. 

он помогает ускорить про-
цесс вывода токсинов из ор-
ганизма. его большой ми-
нус – способность вызывать 
аллергию. не рекомендуют при 
артрозе, подагре и артрите.

ФисташКи
на востоке прозвали «дере-

вом жизни», т.к. они содержат 
большое количество белков, 
углеводов и жира (более 50%). 
в них присутствует большая 
группа витаминов в, а особен-
но витамина в

6
. Почти как в 

говяжьей печени. относятся к 
природным афродизиакам.

их рекомендуют есть при 
хронической усталости и для 
улучшения зрения. Присутс-
твуют полезные вещества 
(каротиноиды), которые вы-
полняют роль антиоксидантов. 
Это природные органические 
пигменты. 

их можно употреблять в 
свежем виде, поджаренными 
и солеными. в кондитерском 
деле прекрасно сочетаются 
с мороженым, шоколадом, 
конфетами, рахат-лукумом, 
тортами и пирожными. 

калорийность этого продукта 
на 100 граммов – 550 ккал. 
их рекомендуется съедать 
ежедневно около 15 ядер, 
не больше. Этого количества 
достаточно, чтобы пополнить 
организм витаминами, бел-
ками и углеводами, в общем, 
полезными веществами.

полезные орехи
(Продолжение. Начало в № 35)

Грибы

Грибы – это своеобразная 
пища, которую нельзя отнес-
ти ни к овощам, ни к мясу. 
свойства этого продукта также 
уникальны. Грибы почти пол-
ностью состоят из белка, но 
этот белок отличается от при-
вычного нам животного белка. 
именно поэтому любые блюда 
с этим продуктом должны быть 
съедены непосредственно 
после приготовления. если они 
остыли, они потеряют часть 
своих вкусовых свойств. но 
при разогреве грибы стано-
вятся опасными для здоровья 
желудка. Белки в них преобра-
зуются в вещества, способные 
вызвать отравление.

Яйца

Привычный для нас завтрак, 
как яичница или омлет, ни в 
коем случае нельзя готовить 
с вечера по той простой при-
чине, что этот продукт нельзя 
разогревать повторно. токсины, 
образующиеся в яичном белке 
после того, как их поместили в 
микроволновку, могут быть при-
чиной болезненных ощущений 
в желудке и нарушения работы 
кишечника.

КартОФель

картофель полностью теряет 
свою пищевую ценность, если 
его разогревают. Более того, 
блюда из этого продукта нельзя 
оставлять надолго даже при 
комнатной температуре. в нем 
образуются вещества, которые 
вызывают тошноту или пищевое 
отравление.

рис

Белый и коричневый рис 
способен навредить организ-
му не только из-за того, что 
его повторно разогревают, 
но и из-за неправильного 
хранения. Дело в том, что 
сырой рис содержит споры, 
превращающиеся в бактерии, 
которые могут выжить даже 
после приготовления. когда 
приготовленный рис остается 
при комнатной температуре, 
эти бактерии размножаются, а 
при повышенной температуре 
могут вызвать острый приступ 
отравления со всеми сопутст-
вующими симптомами.

шпинат

как и многие другие зеле-
ные листовые овощи, шпинат 
богат нитратами и железом. 
При повторном нагревании эти 
нитраты могут превращаться 
в нитриты и другие известные 
канцерогены. то есть шпинат 
буквально станет ядовитым и 
будет провоцировать развитие 
рака в организме.

растительнОе маслО
рапсовое масло, масло грец-

кого ореха, масло авокадо, 
масло фундука и льняное мас-
ло имеют очень низкую тем-
пературу кипения. вот почему, 
когда их разогревают, они 
становятся прогорклыми. По-
этому нужно вообще избегать 
использования их при приго-
товлении горячих блюд или 
выпечки. они хороши только в 
маринадах и салатах.

Курица

так же, как грибы, курица 
богата белками, на которые 
негативно влияет повторный 
подогрев. Это может вызвать 
проблемы с пищеварением. 
если вы действительно хотите 
разогреть приготовленную ку-
рицу, можно сделать это при 
низкой температуре в течение 
более длительного времени. 
однако все же лучший способ 
съесть остывшего цыплен-
ка – положить его в салат или 
бутерброд.

СамочувСтвие

опасно для жизни
Не стоит легкомысленно относиться к разогреванию еды. 

Этот процесс способен разрушительно повлиять на некоторые 
продукты, что может привести к отравлению.

во Саду ли, в огороде

Вопросы и отВеты
КОГда сажать Озимый чеснОК?

При выращивании озимого чеснока многие ого-
родники чаще всего жалуются на то, что несмотря 
на все их старания, луковицы выросли мелкими. 
Главную роль при возделывании данной культуры 
играет подготовка почвы и качество посадочного 
материала. кроме того, нежелательны как очень 
ранняя, так и слишком поздняя посадка озимого 
чеснока.

КаК бОрОтьсЯ с прОвОлОчниКОм?
желтовато-

к оричневые , 
твердые, как 
проволока, ли-
чинки жуков-
щелкунов (про-
волочник) живут 
только во влаж-
ных слоях поч-
вы на глубине  
10-12 см. осе-
нью надо пере-
копать почву: ли-

чинки попадут в верхние слои и зимой погибнут. 
часть их погибает летом при рыхлении почвы в 
междурядьях (глубина 10-12 см). При посадке 
клубни картофеля хорошо опылить золой. Это 
тоже отпугнет вредителей. но самое главное:
уничтожьте на своем участке пырей: он – основ-
ное питание проволочника.

можно обработать почву настоем чеснока: 
200 г зубчиков чеснока размельчите, несколько 
раз заливайте водой и отжимайте. После третье-
го-четвертого раза процедите раствор и долейте 
до 10 л.

уКрывать ли луКОвичные на зиму?
тюльпаны, гиацинты, нарциссы и все прочие 

мелколуковичные прекрасно зимуют в почве 
без укрытия. лилии достаточно укрыть немного 
опилками или листьями, да и то только после 
пересадки в первый год. в укрытии нуждаются 
лишь восточные лилии.

обязательно выдерживайте глубину посадки – 
три диаметра луковицы. чтобы избежать вымо-
кания, луковичные сажают в песочную капсулу.

чеснок надо высаживать за 45-50 суток до 
наступления устойчивых холодов, чтобы почва 
к моменту посадки остыла до +10 градусов. за 
время до промерзания почвы высаженные зубки 
образуют корни длиной 10-12 см, что обеспечи-
вает им хорошую перезимовку.

Помните, что чеснок любит солнечное место и 
весьма требователен к почве: хорошо растет на 
плодородных почвах с низким уровнем залегания 
грунтовых вод, лучше всего на супесчаных.

КОГда сажать плОдОвые деревьЯ?
саженцы яблони и груши сажают осенью и 

весной. осеннюю посадку проводят в первой 
половине октября, весеннюю – в конце апреля 
– начале мая, до распускания листьев. саженцы 
вишни и сливы лучше сажать весной, также до 
распускания почек. При вынужденной посадке 
в другие сроки корни должны быть с комом 
земли.

чтО делать Осенью в саду?
в сентябре у смородины всех видов, крыжов-

ника, жимолости, японской айвы вырезать все 
засохшие, тонкие, нулевые (т.е. растущие из зем-
ли), старые, загущающие, а также наклоненные 
низко к земле ветки. кусты связать шпагатом 
или проволокой. Подкормить суперфосфатом и 
калийным удобрением, рассыпать компост, пе-
рекопать лопатой и окучить. кусты, задерненные 
полевицей, подкормить раствором удобрений. 
работы с кустарниками, в случае нужды, можно 
отложить и на начало октября.

не ожидая опадания листьев (в конце сентя-
бря), пригнуть стебли малины как можно ниже 
к земле, но во избежание поломки стеблей, эту 
работу произвести в два-три приема.

когда листья гладиолусов начнут желтеть, вы-
копать луковицы, промыть и подержать 15-20 
минут, дать стечь воде и завернуть в газетную 
бумагу. все это проделать так, чтобы не перепу-
тать сортность. Положить на просушку в теплое 
место.

Георгины 
с наступле-
нием ночных 
заморозков 
окучить, а в 
конце меся-
ца или в на-
чале октября 
осторожно 
выкопать ви-
лами, про-
мыть, выре-
зать тонкие 
к о р е ш к и , 
сложить  в 
ящик, снаб-
див каждый 

экземпляр сортовой этикеткой и положить на 
просушку в теплое место, а позднее отправить 
на хранение в темное прохладное место.

Побелить штамбы и основания скелетных веток 
яблонь и слив.
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Куриная отбивная 
под сырной КорочКой

Немногие знают, что при-
готовить отбивные можно не 
только из свинины или говя-
дины, гораздо сочнее, мягче 
и вкуснее они получаются из 
мяса птицы. Притом готовится 
такое блюдо на скорую руку. 
Поэтому, если у вас не хватает 
времени, этот рецепт станет 
настоящей палочкой-выруча-
лочкой.

Филе грудки куриное – 3 шт.
Помидоры – 2 шт.
сыр – 100 г
йогурт натуральный – 200 г
зелень укропа – 1 пучок
соль, перец – по вкусу

куриное филе разрезать 
вдоль куска, но не до конца, 
развернуть обе части. Полу-
чится кусок в 2 раза большего 
размера. выложить его на 
плёнку, накрыть сверху плён-
кой и слегка отбить. немного 
посолить и поперчить.

Помидоры нарезать тонкими 
кружочками. сыр измельчить 
на тёрке. Порезать зелень.

выложить куриные шницели 
на противень, сверху положить 
помидоры, посыпать зеленью. 
Помидоры посолить и попер-
чить по вкусу. равномерно 
распределить на помидоры с 
зеленью йогурт, а затем посы-
пать тертым сыром.

Поставить в нагретую до 
180°с духовку на 15-20 ми-
нут. Блюдо готово.








ЗапеКанКа с персиКами
Ее нежный вкус сделает ве-

чернее чаепитие особенным! 

рис – 1 чашка
яйцо – 2 шт.
чернослив – 1 горсть
изюм – 1 горсть
Персик – 1 шт.
сливочное масло – 20 г
сахарный песок – по вкусу
ванильный сахар – 1 ч. л.
соль
вино красное или вода – 50 г

рис отварить в достаточном 
количестве слабо подсолен-
ной воды. воду слить, рис  
остудить и соединить с яйца-
ми, изюмом, измельчённым 
черносливом, сахаром, ва-
нильным сахаром. всё тща-
тельно перемешать.

выложить рисовую массу 
в формы для запекания. По 
поверхности распределить 
кусочки сливочного масла. 
запекать в разогретой духовке 
при температуре 180°с около 
20-30 минут (до появления 
золотистой корочки).

Персик нарезать дольками, 
поместить на сковороду с  
2 ст.л. сахара и хорошо про-
греть. Добавить 50 г воды или 
красного вина, довести до 
кипения и выключить.

Подать запеканку с дольками 
персика, полив образовав-
шимся соусом.












5 сентября – Отдание празд-
никa Успения Пресвятой 
Богородицы

6 сентября – Перенесение 
мощей cвятителя Петра, 
митрополита Московско-
го, всeя Руси чудотворца

7 сентября – Перенесе-
ние мощей апостола Вар-
фоломея. Апостола от 
70-ти Тита, епископа  
Критского

8 сентября – Сретение 
Владимирской иконы 
Пресвятoй Богородицы

9 сентября – Пpеподобного 
Пимена Великого

10 сентября – Обрете-
ние мощей пpеподобного 
Иова, игуменa и чудо-

Православный календарь

Неблагоприятные дни  
в сЕНтЯБрЕ:

1, 6, 9, 13, 18, 19, 
20, 22, 27, 28, 29

Позаботьтесь  
о своем здоровье

ИменИннИкИ
5 сентября – елизавета
6 сентября – арсений, Георгий, 

Пётр
7 сентября – варфоломей, 

епифан, иван, минна, 
регина, ренат, тит

8 сентября – наталия
9 сентября – анфиса, савва
10 сентября – агафон, ана-

толий, анна, арсений, 
афанасий, вениамин, 
Григорий, Денис, ефим, 
захар, игнатий, иларион, 
инесса, иосиф, ипатий, 
карл, касьян, лаврентий, 
леонтий, лукьян, ма-
кар, меркурий, моисей, 
нестор, Павел, Панкрат, 
Пафнутий, Пимен, сав-
ва (савватий), софрон, 
сусанна, тит, Фёдор, 
Феодосий

11 сентября – анастасий, 
иван

12 сентября – александр, ар-
сений, афанасий, викто-
рия, Гавриил, Григорий, 
Даниил, Денис, евста-
фий, ефрем, иван, игна-
тий, корнилий, леонид, 
макар, никодим, Павел, 
савва, спиридон, Фёдор, 
Христофор, яков

творца Почаевского. 
Собор преподобных от-
цов Киево-Печерских, в 
Дальних пещерах (прп. 
Феодосия) почивающих

11 сентября – Усекновение 
главы Пророка, Предтeчи 
и Крестителя Господня 
Иоанна

12 сентября – Перенесение 
мощeй благоверного князя 
Александра Невского. 
Обретение мощей благо-
верного князя Даниила 
Московского

При судороге в ноге попы-
тайтесь плавно потянуть 
пальцы ног на себя, затем 
ослабить натяжение и по-
тянуть ещё раз с несколь-
ко большим усилием. По- 
вторяйте это движение до 
тех пор, пока мышца не 
расслабится. После этого 
помассируйте мышцы по на-
правлению от пальцев ноги к 
бедру, разогревая их. можно 
походить, чтобы активизиро-
вать кровообращение. или 
полежать с приподнятыми 
ногами, чтобы обеспечить 
отток крови.

если у вас 
появилась 
а л л е р г и я , 
проследите 
за  рацио -
ном. самые 
а л л е р г и ч -
ные продук-
ты – коро-
вье молоко, 
рыба ,  мо-
репродукты, 
икра, яйца, 
цитрусовые, 
орехи, мёд, 
грибы, клуб-
ника, малина, земляника, 
ежевика, ананасы, дыня, 
хурма, чёрная смородина, 
шоколад, кофе, какао, гор-
чица, помидоры. исключите 
из меню блюда с этими 
продуктами — и вы, веро-
ятно, найдёте провокатора 
аллергии.

вам трудно принять серьёз-
ное жизненно важное реше-
ние? займитесь уборкой в 
квартире, разберите вещи 
в одёжном шкафу, книги и 
утварь на книжных и кухон-
ных полках. вы удивитесь, 
но проблему вы очень скоро 
решите. Бедлам в квартире 
мешает порядку в мыслях.

Для здоровья волос осо-
бенно ценны животные бел-
ки. на столе каждый день 
должны быть мясо, птица, 
морская или речная рыба. 
если вегетарианец ест мо-
лочные продукты и яйца, 









проблема с обеспечением 
волос стройматериалами не 
так серьёзна.

если у женщины пышная 
грудь, ей стоит покупать 
бюстгальтер с широки-
ми бретелями. они лучше 
справляются с тяжёлой но-
шей. узкие лямки оказы-
вают сильное давление на 
мышцы надплечья и могут 
потревожить нервные спле-
тения. тогда появляются 
проблемы – шея болит, руки 
и пальцы немеют.

закаляйтесь в меру. Хо-
лодный душ, контрастные 
обливания ног – для нашей 
кожи стресс, от которого 
организм защищается вы-
бросом антител. слишком 
холодными температурами 
злоупотреблять нельзя. Эти 
способы взяты из нашего 
нз, его нельзя расходовать 
постоянно, иначе иммунная 
система привыкнет и пере-
станет на них реагировать.

старайтесь не покупать про-
дукты впрок на несколь-
ко дней, если вы решили 
избавиться от ненужных 
килограммов. Прикрепите 
магнитами на стенку холо-
дильника свою фотографию, 
всё равно – прежней худой 
(была же когда-то я такой 
стройной!) или уже набрав-
шей лишние килограммы 
(вот до чего доводит ночное 
обжорство!).







здравые советы
Некоторые простые советы могут существенно облегчить 

нам жизнь и улучшить здоровье. Не пренебрегайте этими 
рекомендациями!

«Покупатель всегда прав» – 
как мантру повторяют потреби-
тели в любой конфликтной си-
туации в супермаркете. однако, 
надо признать, прав покупатель 
не всегда. когда клиенты мага-
зинов ошибочно нарушают за-
кон и когда, наоборот, не подо-
зревая, идут на поводу у тех же 
охранников, часто выходящих за 
рамки своих полномочий? такие 
ситуации рассмотрим вместе.

отКрываем продуКт 
в торговом Зале

кто из нас не испытывал чув-
ство жажды во время продолжи-
тельного хождения вдоль рядов 
супермаркета и последующего 
стояния в длинной очереди. По 
крайней мере, покупателей, 
спокойно открывающих бутыл-
ки с минералкой или пакеты с 
соком, уж точно видел каждый. 
все покупатели – сознатель-
ные люди: после опустошения 
емкости с водой, разумеется, 
оплачивают ее на кассе. но не 
все знают, что нарушают закон. 
Дело в том, что товар становит-
ся собственностью покупателя 
только после того, как он его 
оплатил. в торговом зале бу-
тылка с минералкой остается 
собственностью продавца.

только в момент оплаты то-
вара на кассе мы заключаем 
договор купли-продажи товаров 

(подтверждающим это заклю-
чение документом является 
кассовый чек). До этого товар 
является собственностью это-
го магазина, а после – вашей. 
Хотели бы вы как собственник, 
например, квартиры, чтобы по-
купатель начал ею пользоваться 
до оплаты? 

думаем, что можем 
беЗнаКаЗанно бить товар
среди покупателей бытует 

еще одно заблуждение: в ма-
газине можно безнаказанно 
бить товар, ведь до продажи 
он является собственностью 
продавца. однако это правило 
верно лишь для тех случаев, 
когда покупатель испортил то-
вар случайно.

совершенно иная ситуация, 
если порча товара произошла по 
вине покупателя и была умыш-
ленной. в этом случае он обязан 
возместить нанесенный вред. 
Гражданский кодекс признает 
лицо невиновным, если оно про-
явило должную «заботливость 
и осмотрительность» и приняло 
все меры. взыскать стоимость 
испорченного товара можно, 
только если покупатель согласен, 
что гибель или повреждение 
товара произошли по его вине. 
в противном случае администра-
ция магазина не вправе застав-
лять его возмещать ущерб.

если же руководство мага-
зина уверено в умышленном 
причинении вреда, а покупатель 
возмещать убытки отказывает-
ся, магазин вправе подать на 
покупателя в суд. 

поКаЗываем охранниКу 
сумКи

и все же главными право-
нарушителями в магазинах 
являются охранники: об их 
беспределе в разных городах 
россии не знает только лени-
вый. на фоне издевательства 
над ленинградской блокадни-
цей или избиения ивановского 
школьника просьбы сотруд-
ников службы безопасности 
показать содержимое сумки 
перед входом в торговый зал 
кажутся сущей ерундой. однако 
они не имеют никакого права 
требовать от покупателей де-
монстрации личных вещей.

согласно правилам работы 
предприятий розничной тор-
говли, сотрудники магазинов 
самообслуживания не вправе 
требовать от покупателя при 
входе в торговый зал магазина 
предъявления приобретенных 
в других торговых точках това-
ров. При выходе они не обя-
заны проверять правильность 
оплаты покупаемого товара и 
осматривать личные вещи.

При этом покупателю при 
входе в торговый зал с покуп-
ками из другого магазина сле-
дует поставить охранника или 
кассира в известность о том, 
что у него в пакете лежат такие 
же продукты, какие продаются 
в данном супермаркете

Уголок ПотребИтеля

заблуждения покупателя
какие правила, по мнению юристов, нарушают покупатели, 

отправляясь в магазин?

Газета получила статус социально значимого издания!



Опасные сайты 
закрОются

1 сентября вступил в силу 
новый порядок доступа к дан-
ным Единого реестра запре-
щенных в России ресурсов, 
за ведение которого отвечает 
Роскомнадзор.

Теперь операторы связи 
будут получать «выгрузку» 
из перечня вредных сай-
тов, чтобы незамедлительно  
ограничивать доступ абонен-
тов к противоправной инфор-
мации. 

Чтобы узнать, по какой 
причине не загружается та 
или иная страница, пользо-
ватели могут зайти на сайт 
Единого реестра и ввести в 
специальном поле запрос о 
конкретном доменном имени, 
указателе страницы сайта или 
сетевом адресе. Как пишет 
«Российская газета», поиск 
начинается только после вве-
дения  предложенных букв и 
цифр – так система проверя-

ет, человек это или вредонос-
ная программа запрашивает 
информацию. 

Но если обычные посе-
тители Всемирной сети не 
обязаны регистрироваться 
для получения информации, 
то владельцам сайтов и про-
вайдерам хостинга доступ 
к реестру предоставляется 
только после прохождения 
процедуры регистрации (ведь 
им данные предоставляются 
целым пакетом и постоянно 
актуализируются в автомати-
ческом режиме). Информа-
цию могут получить и право-
охранительные органы – для 
этого им также необходимо 
создать на ресурсе учетную 
запись.

Этой осенью доступ к сис-
теме также могут получить 
создатели анонимайзеров 
(сайтов, скрывающих инфор-
мацию о пользователе) и опе-
раторы поисковых систем.

(Продолжение следует)

Страницу подготовила 
Элона Слабун

Новости
нОвая страница

За капитальным ремонтом  
детской поликлиники Ессенту-
ков, который завершился год 
назад, последовало не менее 
долгожданное обновление де-
тского стационара. 

Больница, рассчитанная на 
78 коек, нуждалась в особом 
внимании уже около двух десят-
ков лет. В здании 1952 года по-
стройки, где когда-то находился 
спальный корпус санатория 
«Авангард», отсутствовали ком-
фортные условия для лечения 
малышей. 

Из краевой казны на капремонт 
было выделено 15 миллионов 
рублей. В стационаре заменили 
коммуникации – системы водо-, 
тепло- и электроснабжения, об-
новили мебель. Преобразились 
все три этажа – а это приемное 
отделение, палаты и процедур-
ные кабинеты.

– Мы все прекрасно помним, 
что здесь было до ремонта – не-
приглядные окна и стены, осы-
пающаяся штукатурка. Сейчас 
это достойное детское лечеб-
ное учреждение, – отметил 
Александр Некристов, проинс-
пектировавший здание.

По словам главы города, в 
ближайшее время планируется 
завершить работы в нескольких 
кабинетах детской поликлини-
ки, отремонтировать кровлю и 
фасады. На финишную прямую 
вышли работы в инфекционной 
больнице Ессентуков (в насто-
ящее время в самом разгаре 
ремонт старого корпуса и бла-
гоустройство территории). На 
очереди – и родильный дом, 
где часть палат также требует 
капитального обновления. 

Кстати, совсем недавно до 
неузнаваемости изменился и 
другой городской объект – Парк 
Победы. Его торжественное от-
крытие стало кульминацией Дня 
города, который отпраздновали 
в последнюю субботу августа. 
Аллеи и пешеходные дорожки 
выложили декоративной троту-
арной плиткой, появились новые 
скамейки, уличные фонари, за-
менено покрытие детской пло-
щадки, а вход теперь украшает 
величественная колоннада, 
облицованная моздокским кам-
нем. Особое внимание уделено 
устройству дренажа территории 
для отвода грунтовых вод.

Масштабная реконструкция 
осуществлена в рамках феде-
ральных программ «Современ-
ная городская среда» и «Парки 
малых городов». Общая стои-
мость работ составила около 
40 миллионов рублей.

садОвОдам пОмОгут
Личные подсобные хозяйства 

Ставрополья получат новые 
формы государственной под-
держки. 

Соответствующие поправки 
в краевое законодательство 
подготовил региональный мин-
сельхоз. Пункт «Гранты личным 
подсобным хозяйствам на за-
кладку сада суперинтенсивного 
типа» может появиться сразу в 
двух профильных нормативно-
правовых актах. А методику рас-
пределения субвенций планиру-
ется дополнить муниципальным 
показателем «площадь закладки 
многолетних насаждений пло-
довых культур».

Проект порядка предостав-
ления грантов уже разработан 
и в ближайшее время будет 
передан на согласование в 
краевое правительство: ожида-
ется, что сумма господдержки 
на участок площадью 10 соток 
составит 400 тысяч рублей. 
Предложения, касающиеся 
распределения бюджетных 
средств на 2018-2020 годы и 
финансирования грантов ЛПХ 
в плане внедрения технологий 
суперинтенсивного садовод-
ства, уже направлены в краевой 
минфин. Полный набор пред-
ложений будет подготовлен к 
1 ноября.

– Это государственный курс, 
заданный правительством Рос-
сийской Федерации, министром 
сельского хозяйства страны 
Александром Ткачевым, губер-
натором Владимиром Влади-
мировым, – подчеркивает глава 
аграрного ведомства региона 
Владимир Ситников.

тайны вселеннОй
Пожалуй, самое обсуждаемое 

нововведение – возвращение в 
школьное расписание астроно-
мии. Инициировано оно минист-
ром образования и науки РФ 
Ольгой Васильевой. 

– Парадокс: у страны, первой 
полетевшей в космос, в шко-
лах нет астрономии, но наши 
юноши несколько лет подряд 
занимают первые места на 
международных олимпиадах, – 
отметила глава Минобрнауки в 
интервью газете «Известия».

Учебники уже выпущены, 
а сам предмет добавлен во  
ФГОСы. Обязательный объем – 
не менее 35 часов. В каком 
классе его будут изучать? Вы-
бор за школой: или в 10-м, или 
в 11-м.

  В большинстве учебных 
заведений науку о небесных 
телах начнут преподавать уже 
в первой четверти. Однако даты 
обозначены на федеральном 
уровне как ориентир. К при-
меру, если учителя (преиму-
щественно – физики) еще не 
успели пройти курсы повыше-
ния квалификации, новый урок 
включат в расписание только в 
2018 году.

Эксперты сходятся во мнении, 
что новшество выведет отече-
ственное образование на более 
высокий уровень. «Человека, 
понимающего, как устроена 
Вселенная, как работают зако-
ны физики на других планетах, 
трудно сбить с толку», – счи-
тает директор Специальной 
астрофизической обсерватории  
(САО РАН) Валерий Власюк.

Единый государственный эк-
замен по астрономии пока вво-
диться не будет, однако к 2019 
году несколько вопросов по ней 
включат в ЕГЭ по физике. 

прОгресс – 
дОбрОте не пОмеха!

Однако астрономия – не 
единственная «новинка» в рас-
писании. Школьники начнут 
посещать и уроки доброты, 
направленные на формирова-
ние уважительного отношения 
к лицам с ограниченными воз-
можностями, которые получают 
образование в инклюзивном 
формате. Их приурочат к Меж-

дународному дню толерантнос-
ти (16 ноября), Международно-
му дню инвалидов (3 декабря), 
Международному дню защиты 
детей (1 июня).

 Важно отметить, что развитие 
«инклюзивного» образования – 
когда все дети, независимо от 
особенностей развития, учатся 
вместе – не подразумевает 
закрытия коррекционных школ. 
Только вот слова «коррекцион-
ная», «специальная» из их на-
званий планируется убрать, при 
этом оснастив комплексом для 
проверки здоровья учащихся.

В прошлом году в пилот-
ных регионах страны (в т.ч. на 
Ставрополье) начали проводить 
факультативные занятия по фи-
нансовой грамотности. Теперь 
же их планируется встроить в 
образовательные стандарты 
всех уровней, в том числе и 
для дошкольников. Малышам 
расскажут, как расплачиваться в 
магазине, научат считать сдачу 
и отличать банкноты банка Рос-
сии от других валют. Предпо-
лагается, что к концу 2018 года 
такие уроки появятся уже в 2,5 
тысячи детских садов.

Кроме того, учащиеся 5-9 
классов смогут освоить азы 
робототехники в рамках специ-
ального факультатива. Детей 
познакомят с терминологией, 
видами устройств и основны-
ми принципами их работы. По 
мнению Ольги Васильевой, 
идеальный вариант – нали-
чие в каждой школе не менее 
чем пяти бесплатных кружков: 
шахматного, спортивного, ли-
тературного, музыкального и 
научно-технического.

Будущих выпускников также 
ждут занятия по профессио-
нальной ориентации. 

прОверка знаний
В конце учебного года девя-

тиклассникам предстоит сдать 
устный экзамен по русскому 
языку. Он станет допуском 
к государственной итоговой 
аттестации. Каждый школьник 
прочтет небольшой рассказ, а 
потом его ждет беседа, в ходе 
которой педагоги выявят уро-
вень понимания текста.

В 2018 году нововведение 
протестируют в пилотных ре-
гионах, и, если все пройдет 
успешно, к сдаче устной части 
смогут подключиться  выпускни-
ки 9-х классов по всей стране.

Уже известно о планах на бли-
жайшие несколько лет: с 2020 
года экзамен по иностранному 
языку станет обязательным для 
девятиклассников, а с 2022 
года – для выпускников один-
надцатых классов. В 2019 году 
может появиться устная часть в 
ЕГЭ по русскому языку, а в 2020 
году все российские школьники 
будут сдавать единый государ-
ственный экзамен по истории.

Важно, что в 2017-2018 учеб-
ном году проверки ждут не 
только учеников, но и педагогов. 

Весной глава Рособрандзора 
Сергей Кравцов озвучил насто-
раживающую статистику: у каж-
дого десятого учителя русского 
языка и литературы есть про-
белы в знаниях по профильным 
предметам.  Для  оценки уровня 
компетенции преподаватели из 
15 регионов России пройдут 
специальные проверки, вклю-
чающие первичную диагностику 
(тестирование, решение мето-
дических и профессиональных 
задач), опрос и видеотранс-
ляцию или видеозапись урока.  
Ставрополье в этот список не 
попало, однако свое участие 
подтвердили другие регионы 
СКФО – Чечня, Ингушетия и 
Кабардино-Балкария. 

индивидуальный пОдхОд
Изменения коснутся и психо-

логической службы в школах: 
ее предстоит реорганизовать, 
усилив профессиональное на-
чало. Штат специалистов будет 
расширен, чтобы они могли 
обратить более прицельное 
внимание на учащихся.

– Сегодня психологи в школах 
чаще всего ориентированы на 
детей, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях, то есть 
ребят, которые живут в небла-
гополучных семьях. Но скрытое 
неблагополучие, дискомфорт, 
отсутствие внимания к ребенку, 
дефицит времени у родителей 
приводит к гораздо более слож-
ным последствиям, – отмечает 
О. Васильева. 

пООщрение за учебу
В новом учебном году стипен-

дии проиндексируют на 5,9%. 
Соответствующее соглашение 
Минобрнауки заключило со все-
ми российскими вузами. 

В настоящее время в России 
существует 15 различных видов 
стипендиального вознаграж-
дения, а точнее, способов его 
расчета. По состоянию на 31 ав-
густа, минимальный размер 
государственной академической 
стипендии составил 1484 рубля. 
Она назначается всем студен-
там-очникам, обучающимся за 
счет бюджета, закончившим 
прошлый семестр на «хорошо» 
и «отлично» и сдавшим все 
экзамены и зачеты. При этом 
хорошисты и отличники могут 
рассчитывать на повышенную 
стипендию – в среднем 8,7 ты-
сячи рублей. Средний размер 
социальной стипендии – 2,2 ты-
сячи рублей, повышенной соци-
альной – от 9,5 тысячи рублей. 
За отличные успехи в учебе 
студентов также поощряют пре-
зидентскими или правительс-
твенными стипендиями.

Еще одно важное «студен-
ческое» новшество касается 
учащихся медицинских вузов: 
с 1 сентября для будущих те-
рапевтов и педиатров отменя-
ется такая форма получения 
образования, как интернатура. 
В прошлом году она уже была 
упразднена для стоматологов 

и фармацевтов. Для поступле-
ния в ординатуру необходимо 
пройти аккредитационное тес-
тирование.

не Отвлекаться на звОнки
Школы вправе самостоятель-

но устанавливать запрет на 
использование сотовых телефо-
нов. Об этом Ольга Васильева 
сообщила на Общероссийском 
родительском собрании, под-
черкнув, что «мобильники» ме-
шают учебному процессу.

В некоторых заведениях спор-
ный вопрос уже решается. На 
входе устанавливают специ-
альные ящики, и перед началом 
занятий дети оставляют в них 
свои «гаджеты», а уходя домой, 
забирают обратно.

пОбОрам скажем «стОп»
В конце августа Обществен-

ная палата России (государ-
ственный консультативно-со-
вещательный орган) открыла 
горячую линию «Школьные 
сборы: незаконные требования 
или вынужденная мера». 

Данный шаг был вызван учас-
тившимися сообщениями в СМИ 
о принудительном «спонсор-
стве», когда родителей просят 
купить различные вещи для 
нужд школы. Собирают сред-
ства на ремонт, мебель, охрану, 
учебники, шторы, технику…  
В Калмыкии уже возбудили уго-
ловное дело о злоупотреблении 
должностными полномочия-
ми – после того как местная жи-
тельница в ходе «Прямой линии» 
с президентом пожаловалась 
на то, что родителей обязали 
купить парты. 

Поднималась проблема и в 
ходе Общероссийского роди-
тельского собрания. Возмуще-
ние Ольги Васильевой вызвала 
ситуация в Дагестане – жители 
сообщили, что им приходится 
сдавать деньги на ремонт клас-
сов и покупку дополнительных 
пособий.

– Действующим законодатель-
ством, в том числе Федеральным 
законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в России 
гарантируется право каждого 
человека на образование. Это 
право должно быть предостав-
лено бесплатно, – подчеркнула 
инициатор появления «горячей 
линии», первый заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ 
по развитию образования и науки 
Людмила Дудова.

Ожидается, что звонки помо-
гут выявить проблемы в сфере 
образования, систематизиро-
вать их, оценить степень готов-
ности школ к учебному году. Все 
обращения будут рассмотрены 
и направлены в соответству-
ющие надзорные органы. Об-
ратиться можно по телефону  
8-800-737-77-66 (понедель-
ник-четверг – с 9.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 16.45 по 
московскому времени, зво-
нок из любого региона России 
бесплатный).

образоваНие

Роботы и космос: что готовит новый учебный год?

Уютные спальни, полностью 
оснащенная кухня, игровой уголок 
для детей, а главное, спокойс-
твие и забота – в учреждении, 
которое уже окрестили «домом 
материнского счастья», созданы 
все необходимые условия, чтобы 
мамы и малыши чувствовали себя 
как дома. 

Торжественную церемонию 
открытия посетили предста-
вители духовенства во главе с 
митрополитом Ставропольским 
и Невинномысским Кириллом, 
краевого правительства, городс-
кой администрации, депутатского 
корпуса, прихожане.  Почетным 
гостем стал Невилл Кирк-Смит, 
директор британского предста-
вительства международного бла-
готворительного фонда «Kirche in 
not» («Помощь Церкви в нужде»). 
Он передал присутствующим при-

ветствие от английских благоде-
телей, которые помогли собрать 
пожертвования для центра.

 «Солнышко» рассчитано на 
пять женщин и трех младенцев, 
и находиться здесь они могут в 
течение двух недель, однако, как 
отмечает протоиерей Максим 
Потупчик, возглавивший учреж-
дение, каждый случай рассмотрят 
индивидуально. Первые новосе-
лы, две женщины с детьми, уже 
обосновались  в гостеприимных 
стенах, и у каждой – своя щемя-
щая душу история. 

Шефство над центром взяла ад-
министрация краевой столицы. По 
словам замглавы города Татьяны 
Середы, власти  помогут подопеч-
ным в оформлении документов, 
получении социальной поддержки 
и приобретении необходимых 
бытовых товаров.

Милосердие 

дом надежды
При Спасо-Преображенском храме города Ставрополя открылся 

первый на Северном Кавказе Епархиальный центр «Солнышко» 
для помощи беременным и женщинам с младенцами в кризис-
ной ситуации. Знаменательное событие произошло в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы.

закоНодательство

нововведения сентябРя
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Часы работы:
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воскр. – выходной

РЕКЛАМА 348

Лед тронуЛСя
1 сентября вступил в силу техрегламент 

евразийского экономического союза  
«о безопасности рыбы и рыбной продук-
ции». в нем определены все требования 
к процессам производства, хранения, пе-
ревозки, реализации, утилизации товара, 
а также к маркировке и упаковке. если 
продукты им не отвечает – они просто не 
попадут на прилавки магазинов еаЭс. 

документ разработан специалистами 
пяти стран: россии, армении, беларуси, 
казахстана, кыргызстана – и нацелен на 
защиту жизни и здоровья потребителей 
от опасных покупок, а также от фальси-
фиката (к примеру, когда разморожен-
ную рыбу выдают за охлажденную).

в частности, регламент содержит точ-
ные данные о доле глазури (т.е. льда). 
ее масса в рыбе должна составлять не 
более 5%, в разделанных ракообраз-
ных – не более 7%, в неразделанных – не 
более 14%. на упаковке будет отдельно 
указана масса рыбы и масса глазури, 
а также зоологическое название рыбы, 
район вылова и точная информация о 
наличии антибиотиков и Гмо.

многих удивит тот факт, что креветки 
теперь нельзя купить на развес. как 
отмечает президент всероссийской ас-
социации рыбохозяйственных предпри-
ятий, предпринимателей и экспортеров 
Герман зверев, наличие обязательной 
упаковки решит все проблемы, так как 
в противном случае продукт быстрее 
окисляется, и его зачастую чрезмерно 
накачивают глазурью, чтобы сохранить 
товарный вид. 

подробно регулируется и процесс 
производства детского питания. рыбную 
продукцию для детей до года следует 
производить не в обычных условиях, 
а на специализированных производ-
ственных объектах, в спеццехах или на 
специальных технологических линиях. 
для детей старшего возраста питание 
можно производить и на технологиче-
ском оборудовании общего назначения, 

но обязательно в начале рабочей смены 
или в отдельную смену после мойки и 
дезинфекции. запрещено использовать 
фосфаты, усилители вкуса, бензойную, 
сорбиновую кислоты и их соли.

торжеСтвенная КЛятва
с 1 сентября все, кто вступает в 

гражданство рФ, должны приносить 
присягу. 

по словам главы комитета Госдумы 
по государственному строительству 
и законодательству павла крашенин-
никова, в нижнюю палату парламента 
поступило более 90 вариантов ее текста. 
выбранный звучит так: «я, (фамилия, 
имя, отчество), добровольно и осознан-
но принимая гражданство российской 
Федерации, клянусь соблюдать консти-
туцию и законодательство российской 
Федерации, права и свободы ее граждан; 
исполнять обязанности гражданина рос-
сийской Федерации на благо государс-
тва и общества; защищать свободу и 
независимость российской Федерации, 
быть верным россии, уважать ее куль-
туру, историю и традиции». при этом 
от необходимости принесения присяги 
освобождаются несовершеннолетние, 
лица, признанные судом недееспособ-
ными, а также те, кто не может произ-
нести, прочитать или собственноручно 
подписать текст.

поправки в законодательство также 
упрощают процедуру получения россий-
ского гражданства или вида на житель-
ство для граждан украины. они должны 
подписать заявление об отказе от укра-
инского гражданства и оформить доку-
мент нотариально. он заменит справку, 
которую ранее нужно было получать в 
уполномоченных органах украины. 

кроме того, вступивший в силу новый 
закон позволяет отменить решения о 
приобретении российского граждан-
ства для лиц, осужденных за терроризм 
и экстремизм.

(продолжение на стр. 2)

Законодательство

НововведеНия сеНтября

календарь 
5 сентября – Международный день 

благотворительности. Генеральная ас-
самблея оон учредила его в 2013 году 
по инициативе правительства венгрии. 
дата проведения приурочена к годовщи-
не смерти святой терезы калькуттской 
(1910-1997) – известной во всем мире 
католической монахини, основательницы 
ордена сестер милосердия. на протя-
жении полувека она помогала бедным, 
больным, сиротам, жертвам военных кон-
фликтов и стихийных бедствий, занимаясь 
благотворительной деятельностью снача-
ла в индии, а затем и в других странах. в 
1979 году мать тереза стала лауреатом 
нобелевской премии мира «за деятель-
ность в помощь страждущему человеку», 
а все полученные средства направила на 
строительство приютов. 

8 сентября – Международный день 
грамотности. праздник был введен 
Юнеско в 1966 году по рекомендации 
всемирной конференции министров 
образования по ликвидации неграмот-
ности, которая торжественно открылась в 
тегеране 8 сентября 1965 г. с 2000 года 
мировые показатели уровня грамотности 
улучшаются, однако, по данным оон, в 
настоящее время около 780 миллионов 
жителей планеты не умеют читать и пи-
сать, а 75 миллионов детей по-прежнему 
живут вне системы школьного образо-
вания.

8 сентября – день воинской славы 
России – день Бородинского сраже-
ния. он установлен Федеральным зако-
ном от 13 марта 1995 г. бородинская бит-
ва – крупнейшее сражение отечественной 
войны 1812 года – считается одной из 
самых кровопролитных в XIX веке. про-
тивостояние российской и французской 
армий длилось 12 часов. несмотря на то, 
что баталия не привела к немедленному 
перелому в ходе войны, она предопре-
делила ее победный для российской 
империи исход.

8 сентября – Международный день 
солидарности журналистов. дату уч-
редили в 1958 году на IV конгрессе меж-
дународной организации журналистов, 
который прошел в бухаресте. 8 сентября 
1943 г. погиб от рук нацистов Юлиус Фу-
чик – чехословацкий журналист и литера-
турный критик. даже находясь в застенках 
пражской тюрьмы, он написал книгу «ре-
портаж с петлей на шее», за которую был 
посмертно награжден международной 
премией мира. произведение перевели 
на 70 языков.

8 сентября – день финансиста. про-
фессиональный праздник был введен ука-
зом президента рФ от 19 августа 2011 г. 
выбор даты неслучаен: 8 сентября 1802 г. 
александр I учредил министерство фи-
нансов. 

9 сентября – Всемирный день кра-
соты. красота всегда была источником 
вдохновения и восхищения, однако празд-
ник, посвященный ей, учредили только в 
1995 году. инициатором его появления 
стал международный комитет эстетики и 
косметологии. 

9 сентября – день дизайнера-гра-
фика. он появился в 2005 году в честь  
50-летнего юбилея владимира Чайки – 
первого дизайнера-графика, удостоив-
шегося Государственной премии рФ в 
области литературы и искусства. 

9 сентября, вторая суббота меся-
ца, – Всемирный день оказания первой 
медицинской помощи. дата отмечается 

с 2000 года по предложению междуна-
родного движения красного креста и 
красного полумесяца. по традиции, в 
этот день специалисты рассказывают 
всем неравнодушным гражданам о спо-
собах оказания первой помощи.

10 сентября – Всемирный день  
предотвращения самоубийств. он по- 
явился в 2003 году по инициативе между-
народной ассоциации по предотвращению 
самоубийств, при активной поддержке 
всемирной организации здравоохранения 
и под патронажем оон.

10 сентября, второе воскресенье ме-
сяца, – день танкиста. он был введен в 
1946 году указом президиума верховного 
совета ссср. до 1980 года праздник 
отмечался 11 сентября, поскольку в этот 
день в 1944 году советские танковые 
войска добились серьезных успехов в 
восточно-карпатской операции.

10 сентября, второе воскресенье ме-
сяца, – день озера Байкал. праздник, 
посвященный самому глубокому озеру 
планеты, одному из семи чудес россии, 
«главному герою» легенд и книг, появился 
в 1999 году по инициативе общественной 
организации «байкальская экологическая 
волна». сначала он отмечался в иркутской 
области, но постепенно получил общерос-
сийское и мировое признание. 

в 1996 г. Юнеско внес водоем в спи-
сок объектов всемирного наследия, а в 
1999 г. в россии был принят федераль-
ный закон «об охране озера байкал». 
сейчас в стране действует федеральная 
целевая программа «охрана озера байкал 
и социально-экономическое развитие 
байкальской природной территории на 
2012-2020 гг.».

10 сентября – Всемирный день жу-
равля. дата, которую отмечают во второе 
воскресенье месяца, появилась в 2002 
году по инициативе американских эколо-
гов. интересно, что на руси существовал 
аналог этого праздника – куприянов 
день, или журавлиное вече. он отмечался 
13 сентября, в день, когда, по поверьям, 
все журавли собирались на болотах, что-
бы отправиться в южные края.

10 сентября, второе воскресенье ме-
сяца, – Международный день памяти 
жертв фашизма. он отмечается с 1962 
года. именно на сентябрь приходятся 
две связанные со второй мировой вой-
ной даты – день ее начала (1 сентября 
1939 года) и окончания (2 сентября 1945 
года). 

11 сентября – Всероссийский день 
трезвости. первое упоминание о празд-
нике, нацеленном на пропаганду здо-
рового образа жизни, относится к 1911 
году, когда появился всероссийский 
трудовой союз христиан-трезвенников. 
официальный статус он получил в 1913 
году по инициативе русской православ-
ной церкви, будучи приуроченным ко дню 
усекновения главы святого пророка ио-
анна предтечи, когда верующие должны 
соблюдать строгий пост. в советские годы 
дата была отменена, и возобновилась 
традиция только в 2005 году.

11 сентября – день воинской славы 
России – день победы русской эскад-
ры под командованием Федора Уша-
кова у мыса Тендра. праздник учрежден 
Федеральным законом от 13 марта 1995 г. 
сражение у мыса тендра, которое про-
изошло 8-9 сентября 1790 г., стало одним 
из важнейших событий русско-турецкой 
войны 1787-1790 годов. блестящая по-
беда обеспечила российской империи 
прочное господство на Черном море.


