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Íàëîãîâûé âû÷åò 
   ïîø¸ë â ðîñò..................... ñòð. 2
Çàùèòè ñåáÿ ñàì........... ñòð. 5, 6
«Ñîëíå÷íûé» ëåêàðü........... ñòð. 6
«Äðóæíûå ñîñåäè»
   ïîêàçàëè ìàñòåð-êëàññ....... ñòð. 7
Íåîæèäàííûé âèçèò......... ñòð. 11
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ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
1 месяц – 1 месяц – 106 руб. 03 коп.106 руб. 03 коп.

6 месяцев – 6 месяцев – 636 руб. 18 коп.636 руб. 18 коп.
Для участников и ветеранов ВОВ, Для участников и ветеранов ВОВ, 

а также инвалидов 1 и 2 групп – а также инвалидов 1 и 2 групп – СКИДКАСКИДКА
1 месяц –1 месяц –  96 руб. 39 коп.96 руб. 39 коп.

6 месяцев – 6 месяцев – 578 руб. 34 коп.578 руб. 34 коп.
До востребования:До востребования:

6 месяцев – 6 месяцев – 554 руб. 88 коп.554 руб. 88 коп.

ПОДПИСАТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО:ПОДПИСАТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО:
если вы не оформили подписку на газету если вы не оформили подписку на газету 

на 1-е полугодие 2023 годана 1-е полугодие 2023 года, это можно сделать, это можно сделать  
до 24 маядо 24 мая  в любом почтовом отделении края, в любом почтовом отделении края, 

у почтальонов или у почтальонов или на онлайн-сервисена онлайн-сервисе  
www.podpiska.pochta.ruwww.podpiska.pochta.ru, и , и в июнев июне  «Почта России» «Почта России» 

будет доставлять вам газету домой.будет доставлять вам газету домой.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

1 месяц (июнь) – 1 месяц (июнь) – 104 руб. 19 коп.104 руб. 19 коп.

  Подписаться на «Кавказскую неделю» Подписаться на «Кавказскую неделю» 
можно с любого месяца и на любой срок.можно с любого месяца и на любой срок.

ПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
в редакции по адресув редакции по адресу::

  г. Минеральные Воды,г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67,  ул. 50 лет Октября, 67, 
оф. 710, 706, АО «Издательство «Кавказская оф. 710, 706, АО «Издательство «Кавказская 
здравница», здравница», и получать газету на проходной и получать газету на проходной 
в издательстве в удобное для вас время.в издательстве в удобное для вас время.

Цена Цена на 1 месяц на 1 месяц (июнь) – (июнь) – 41 руб. 14 коп.;41 руб. 14 коп.;
на 6 месяцев на 6 месяцев (июль – декабрь) – (июль – декабрь) – 251 руб. 68 коп.251 руб. 68 коп.
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ВНИМАНИЕ!  Заполняйте купоны б/о РАЗБОРЧИВО. 
Текст объявления – не более 15 слов. 

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

Êóïîíû âûñûëàéòå ïî àäðåñó: 357212, ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû,
óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 67, ÀÎ «Èçäàòåëüñòâî «Êàâêàçñêàÿ çäðàâíèöà»,

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàâêàçñêàÿ íåäåëÿ» èëè ïðèíîñèòå â ñïåöèàëüíûé ÿùèê ïî àäðåñó:
ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 67, ÀÎ «Èçäàòåëüñòâî «Êàâêàçñêàÿ çäðàâíèöà».

В целях экономии на почтовых расходах разрешается
одним письмом высылать до 5-ти заполненных купонов.

Или отправляйте скан купона на e-mail: nedelya@kmv.ru
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Данные о клиенте (в газете не публикуются)

ÏÐÎÄÀÞÒ ðàçíîå
Ñòåëëàæè 2,0 (0,4õ0,6) – 4 øò.; ÄÂÏ 
(2,7õ1,5) – 10 ëèñòîâ; ëàìïû ëþìèíåñö. 
ËÁ 40 – 20 øò. Òåë. 8 (87922) 5-71-21.
Óíèòàç ñ áà÷êîì, ðàêîâèíà (êåðà-
ìèêà) – 2 øò, íîâûå. Ã. Ïÿòèãîðñê, 
òåë. 8-962-437-48-64.
Êíèãè: ôàíòàñòèêà îòå÷åñòâåííàÿ è 
èíîñòðàííàÿ; âîåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, òåë. 8-962-008-91-68.
Ìåáåëü äëÿ ñàäà ïîä ñòàðèíó, ñòîë + 
2 ëàâêè, ïîäñòàâêà äëÿ öâåòîâ, íîâûå. 
Ã. Ïÿòèãîðñê, òåë. 8-962-437-48-64.

ÐÀÁÎÒÀ

Èùó ðàáîòó ïî âûïîëíåíèþ êðûø, 
íàâåñîâ, çàáîðîâ, ñâàðêè, êëàäêè, ñòÿæêè, 
áåòîíà, òðîòóàðíîé ïëèòêè, ìàëÿð-
êè, ýëåêòðèêè, âîäîïðîâîäà, ñàíòåõ-
íèêè, âûãðåáíûõ ÿì. Áîëüøîé îïûò. 
Òåë. 8-961-496-15-36.
Ïîðÿäî÷íàÿ ñåìüÿ äîñìîòðèò îäè-
íîêèõ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ 
ñ îôîðìëåíèåì äîãîâîðà ïîæèçíåííîé 
ðåíòû. ×åñòíîñòü ãàðàíòèðóåì. Òåë.: 
8-928-313-20-55, 8-928-363-64-94.
Èùó ðàáîòó ïî ðåìîíòó è òþíèíãó 
ëîäîê ÏÂÕ, ëîäî÷íûõ ìîòîðîâ. 
Òåë. 8-988-094-34-16.
Èùó ðàáîòó  ïî  ðåìîíòó  ìÿãêîé 
ìåáåëè, çàìåíå òêàíè, ïðóæèí, ïî-
ðîëîíà. Âûåçä ïî ÊÌÂ. Ã. Ïÿòèãîðñê, 
òåë. 8-905-449-59-98.
Èùó ðàáîòó ïî êðîâëå âñåõ âèäîâ è 
ëþáîé ñëîæíîñòè. Íàâåñû, çàáîðû. 
Áîëüøîé îïûò. Ñêèäêè íà ìàòåðèàëû. 
Òåë. 8-928-378-76-76.



















ÏÐÎÄÀÞÒ äîìà, êâàðòèðû

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МО
Êîòòåäæ 84 êâ.ì â ñ. Ñàáëèíñêîì 
(40 êì îò ÊÌÂ), 5 êîìíàò, â/ó, ñ÷¸ò÷èêè, 
ñàä-îãîðîä 20 ñîò., ïîëèâíîé, ïîñàæåí, 
óõîæåí, ìíîãî öâåòîâ, õ/ï, ïîäâàë, ãàðàæ. 
Òåë. 8-968-270-62-28.

АНДРОПОВСКИЙ МО
ÑÐÎ×ÍÎ! Äîì 30 êâ.ì â ñ. Ñîëóíî-Äìèò-
ðèåâñêîì, ç/ó 16 ñîò., ãàçîâîå îòîïëåíèå, 
ñâåò, âîäà âî äâîðå, ïëîäîâûå äåðåâüÿ, 
500 ò.ð., òîðã. Òåë. 8-906-490-89-20, 
8-919-752-13-26.

АПАНАСЕНКОВСКИЙ МО
Äîì 91 êâ.ì â öåíòðå ñ. Äèâíîå, â/ó, 
ãàçîâîå îòîïëåíèå, ñ÷¸ò÷èêè, 2 êîí-
äèöèîíåðà, ìåáåëü, ç/ó 15 ñîò., ñàä, 
âèíîãðàäíèê. Ðÿäîì áîëüíèöà, ìàãà-
çèíû, ðûíîê, øêîëà, ä/ñàäû. Òîðã. Òåë. 
8-962-439-39-15.

КИСЛОВОДСК
Êîìíàòó 12 êâ. ì, â áûâøåì îáùåæèòèè, 
ñàíóçåë íà ýòàæå. Öåíà 2,5 ìëí ð. Çâî-
íèòü òîëüêî Âàòñàï: +7-928-963-98-60, 
+995 599 029 761.

ПЕТРОВСКИЙ ГО
Äîì 57 êâ.ì â ñ. Îðåõîâêà (öåíòð, 
óë. Ëåíèíà, 60 êì îò Ñâåòëîãðàäà), ãàç, 
âîäà, ñâåò, ç/ó 25 ñîò., 450 ò.ð. èëè ìàò. 
êàïèòàë, òîðã. Òåë.: 8-903-853-33-77, 
8-905-462-51-50.

ÊÓÏßÒ ÄÎÌÀ, ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Íåáîëüøóþ êâ-ðó ñ ÷àñòè÷íûì ðåìîí-
òîì, èëè áåç. Íåäîðîãî. Òåë. 8-906-
445-15-48.

ÑÄÀÞÒ ÄÎÌÀ, ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ГЕОРГИЕВСК
Äà÷ó – áåñïëàòíî, 2 êîìí., êóõíÿ, ïðè-
õîæàÿ. Óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ îãîâàðèâà-
þòñÿ. Òåë. 8-918-789-15-19.

ÑÍÈÌÓÒ
Æèëü¸ â ëþáîì ðàéîíå ã. Êèñëîâîä-
ñêà. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Òåë. 
8-928-322-94-90.

ÏÐÎÄÀÞÒ Ç/Ó, ÄÀ×È
Ç/ó 6 ñîò. â ïîñ. Ýíåðãåòèê, ôóíäàìåíò 
9 õ 16 ì, íàâåñ 100 êâ.ì, îãîðîæåí, âîäà, 
ñâåò, íà ó÷ñàñòêå, æèëàÿ çîíà, ïðîïèñêà, 
ðÿäîì îñòàíîâêà, ìàãàçèíû. Ã. Ïÿòè-
ãîðñê, òåë. 8-962-437-48-64.
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ТРЕБУЮТСЯ: упаковщица 
хлеба, помощница пекаря.

г. Кисловодск,
тел.: 8-928-312-80-60,
       8-938-334-31-81 ÐÅ
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ÀÎ «Èçäàòåëüñòâî «Êàâêàçñêàÿ çäðàâíèöà»

  НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО ЦЕХА,
график работы – пятидневная 
рабочая неделя,
полный соцпакет;

 ПЕЧАТНИКА ПЛОСКОЙ 
ПЕЧАТИ (газетное производство),
график работы – через день: 
первая неделя – 4 дня,
вторая – 2 дня, 
полный соцпакет;

 ПЕЧАТНИКА ПЛОСКОЙ 
ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ
(«Heidelberg Speedmaster 102»),
график работы – пятидневная 
рабочая неделя,
полный соцпакет;

 ПРИЁМЩИЦУ В ЦЕХ ГАЗЕТ-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
график работы – через день: 
первая неделя – 4 дня,
вторая – 2 дня, 
полный соцпакет;

 ТОВАРОВЕДА,
график работы – пятидневная 
рабочая неделя,
полный соцпакет;

 МЕНЕДЖЕРА,
график работы – пятидневная 
рабочая неделя,
полный соцпакет.

ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67,
телефоны: 8 (87922) 6-24-95, 6-23-89.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ÏÐÅÄÅËÜÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ 
ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÂÛ×ÅÒÎÂ ÁÓÄÅÒ ÓÂÅËÈ×ÅÍ

19 апреля Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает предельный 
размер социального налогового вычета по НДФЛ при расходах на обучение детей до 
110 тыс. руб., по иным расходам до 150 тыс. руб.

Документ в начале апреля внесла в парламент 
группа депутатов во главе с председателем 
Госдумы Вячеславом Володиным.

Поправки в Налоговый кодекс (НК) предполага-
ют увеличение предельного размера социального 
налогового вычета по НДФЛ в части расходов 
на обучение детей с установленных в настоя-
щее время 50 тыс. руб. до 110 тыс. руб. Кроме 
того, предлагается увеличить размер социаль-
ного налогового вычета по иным расходам со 
120 тыс. руб. до 150 тыс. руб.

Принятый закон также распространяет право 
на учёт расходов по налогу на прибыль с повы-
шающим коэффициентом 1,5 при покупке рос-
сийского высокотехнологичного оборудования. 
Сейчас такое правило действует для объектов из 
единого реестра российской радиоэлектронной 
продукции. Перечень такого высокотехноло-

гичного оборудования должно будет утвердить 
правительство.

«После принятия закона компания, приобре-
тающая отечественное оборудование, будет 
платить налог на прибыль в меньшем объёме, 
чем если бы она закупала то же оборудование 
по импорту. Такая мера позволит ускорить про-
цессы импортозамещения и формирования тех-
нологического суверенитета страны в ключевых 
отраслях экономики», – пояснил Володин.

Закон (в части налоговых вычетов) вступит в 
силу через месяц после официального опуб-
ликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по НДФЛ. Повышающий 
коэффициент к расходам на приобретение 
высокотехнологичного оборудования вступит в 
силу со дня опубликования закона, сообщает 
INTERFAX.RU.

В силу п. 5 Постановления 
Правительства РФ от 8 июля 
1997 г. №828 «Об утвержде-
нии Положения о паспорте 
гражданина Российской 
Федерации, образца блан-
ка и описания паспорта 
гражданина Российской 
Федерации» в паспорте 
производятся отметки:

– о регистрации гражда-
нина по месту жительства 
и снятии его с регистра-
ционного учёта – соответ-
ствующими органами регистрационного учёта 
либо уполномоченными должностными лицами 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

– об отношении к воинской обязанности гра-
ждан, достигших 18-летнего возраста, – соответ-
ствующими военными комиссариатами и терри-
ториальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

По желанию гражданина в паспорте также 
производятся отметки:

– о регистрации и расторжении брака – соот-
ветствующими органами, осуществляющими го-
сударственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации, 
и территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации;

– о детях (гражданах Российской Федерации, 
не достигших 14-летнего возраста) – территори-
альными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

– о ранее выданных пас-
портах – территориальны-
ми органами Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации;

– о выданных действи-
тельных основных доку-
ментах, удостоверяющих 
личность гражданина Рос-
сийской Федерации за 
пределами территории 
Российской Федерации, 
– территориальными орга-
нами Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации или другими 
уполномоченными органами;

– о группе крови и резус-факторе – соответ-
ствующими учреждениями здравоохранения;

– об идентификационном номере налого-
плательщика – соответствующими налоговыми 
органами.

Отметка о детях (гражданах Российской Фе-
дерации, не достигших 14-летнего возраста) 
заверяется подписью должностного лица и пе-
чатью территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

Паспорт, в который внесены сведения, отмет-
ки или записи, не предусмотренные настоящим 
Положением, является недействительным.

Таким образом, в документе, удостоверяющим 
личность гражданина РФ, не делается отметка 
о получении им ранее временного убежища на 
территории РФ.

На вопросы читателя отвечала юрист 
МОБО «Вера, Надежда, Любовь» Н.О. Шамина

ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

ÊÀÊÈÅ ÎÒÌÅÒÊÈ ÄÎÏÓÑÒÈÌÛ Â ÏÀÑÏÎÐÒÅ
?Мы граждане Украины, есть временное убежище. В будущем хотим получить граждан-

ство РФ. Подскажите, ставится ли в паспорт гражданина РФ штамп о том, что у нас было 
временное убежище?

КАЛЕНДАРЬ

16 МАЯ – День биографов
День исчезающих видов животных

17 МАЯ – Всемирный день электросвязи и ин-
формационного общества
День пульмонолога
День рождения Интернета

18 МАЯ – День Балтийского флота ВМФ России
Международный день музеев

19 МАЯ – День пионерии
День подразделений служебно-боевой 
подготовки МВД РФ

20 МАЯ – Всемирный день врача-травматолога
Всемирный день метрологии

20 МАЯ – День кровельщика
21 МАЯ – День военного переводчика
День инвентаризатора (День работника 
БТИ)
День полярника
День Тихоокеанского флота ВМФ России
Всемирный день памяти жертв СПИДа
День защиты от безработицы
Международный день космоса
День официантов и официанток

22 МАЯ – День бассейновой индустрии
День основания Третьяковской галереи
День морского судоходства

Журнал Авто.ру опубликовал 
ответ юриста, автора книги 
«В очереди за правосудием» 
Юлии Цветковой:

– Действительно, любые 
технические устройства мож-
но крепить только так, что-
бы они не мешали обзору. 
Согласно п. 7.3 Постанов-
ления Правительства РФ от 
23.10.1993 №1090 «О Пра-
вилах дорожного движения», 
эксплуатация транспортного 
средства запрещена, если 
на нём установлены допол-
нительные предметы или нанесены покрытия, 
ограничивающие обзорность с места водителя. 
Более того, за это могут оштрафовать: наказание 
предусмотрено ст. 12.5 КоАП РФ и составляет 
500 рублей.

Но это не значит, что крепить 
на стекле ничего нельзя. Важно 
устанавливать устройства так, 
чтобы они не мешали обзору. 
Однако чётких критериев того, 
как именно ограничивается 
и не ограничивается обзор, 
в законодательстве нет. И в 
большинстве случаев этот 
вопрос остаётся на усмотрение 
либо инспектора ГИБДД, либо 
судьи, если дело дошло до 
разбирательства в суде.

На практике же штрафуют в 
редких случаях – только если 

устройств на стекле так много, что за ними действи-
тельно плохо видно дорогу. А вот на пунктах техос-
мотра отношение к таким гаджетам действительно 
строгое: диагностическую карту с устройствами 
видеозаписи на ветровом стекле не получить.

АВТОКЛУБ

ÏÎÂÅÑÈË ÂÈÄÅÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐ 
ÍÀ ËÎÁÎÂÎÅ ÑÒÅÊËÎ: ÝÒÎ ØÒÐÀÔ?

Техрегламент в России запрещает установку на ветровое стекло автомобиля устройств, 
препятствующих обзору. Но как в таком случае использовать регистратор?

В САНАТОРИЙ «СМЕНА»
г. Кисловодска

ТРЕБУЮТСЯ:
мойщики посуды,

официанты в пищеблок.
График – 2/2,

з/плата – 22 000 руб.
Можно по договору ГПД.

Тел. 8-928-829-03-30
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Санкт-Петербург
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ìàÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ìàÿ

ÑÐÅÄÀ, 24 ìàÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 25 ìàÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 26 ìàÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 ìàÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ìàÿ
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß 
ÇÄÎÐÎÂÜß
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ÃÐÈÁÍÎÉ ÆÓËÜÅÍ 
Ñ ÊÓÐÈÖÅÉ

Куриное филе – 600 г
Шампиньоны – 450 г
Репчатый лук – 1 головка
Сметана (не менее 20% 
жирности) – 600 г
Сыр – 50 г
Растительное масло – 3 ст. л.
Чёрный молотый перец 
и соль – по вкусу
Смазать филе маслом и за-

пекать в духовке 15 минут при 
180°С. Лук нарезать и довести 
на сковороде до прозрач-
ности, добавить нарезанные 
пластинами грибы, подсолить 
и посыпать перцем. Кокот-
ницы смазать растительным 
маслом, положить нарезанную 
соломкой курицу, сверху – гри-
бы с луком, сметану и тёртый 
сыр. Поставить в разогретую 
до 200°С духовку на 10 минут. 
Признак готовности – пузыря-
щаяся сырная корочка.

ÑÀËÀÒ Ñ ÊÐÅÂÅÒÊÀÌÈ
Креветки – 400 г
Яйца – 4 шт.
Огурцы – 400 г
Сыр – 300 г
Майонез – 8 ст. л.
Соль – по вкусу
Укроп – 10 г
Варёные яйца, огурцы и 

сыр нарезать мелкими куби-
ками и выложить в глубокую 
салатницу. Замороженные 
креветки достать из упаковки и 
поместить на 1-2 минуты 
в кипящую подсоленную 


















воду. Откинуть на 
дуршлаг. Не надо 
варить дольше, в 
противном случае морепро-
дукты станут резиновыми. 
Остывшие креветки очистить: 
оторвать хвостики, голову, 
снять панцирь. Выложить в по-
суду с яйцами, сыром и огур-
цом. Добавить соль по вкусу, 
майонез, украсить измельчён-
ным укропом, перемешать.

ÐÓËÅÒÈÊÈ 
Ñ ÊÐÅÂÅÒÊÀÌÈ

Лаваш армянский – 
4 пластинки

Крабовое мясо – 200 г
Креветки – 500 г
Яйца – 4 шт.
Рис – 0,5 стакана
Огурцы свежие – 300 г
Свежая зелень
Майонез
Отварить креветки, почис-

тить. Отварить рис и яйца. Все 
ингредиенты, кроме лаваша, 
мелко порезать и смешать. 
Слегка подсолить и заправить 
майонезом. Разложить пласти-
ну лаваша, аккуратно нанести 
на всю поверхность приготов-
ленную смесь и закатать как 
рулет. Затем готовый рулет 
разрезаться на части. Выло-
жить рулетики на поднос, кото-
рый можно украсить листьями 
салата. Сверху можно полить 
майонезом, смешанным с 
мелко порезанной зеленью и 
чесноком.











ПРАВОСЛАВНЫЙ   КАЛЕНДАРЬ

16 ìàÿ – Ïðåïîäîáíîãî 
Ôåîäîñèÿ, èãóìåía Êèå-
âî-Ïå÷åðñêîãî.
Èêîí Áîæèåé Ìàòåðè: 
« Óñ ï å í è ÿ  Ê è å â î -
Ïå÷åðñêîé», «Ïå÷åðñêîé» 
(ñ ïðåäñòîÿùèìè Àí-
òîíèåì è Ôåîäîñèåì 
Ïå÷åðñêèìè) è «Ñâåí-
ñêîé».

17 ìàÿ – Îòäàíèå ïðàçä-
íèêà Ïðåïîëîâåíèÿ Ïÿ-
òèäåñÿòíèöû. Ìó÷åíèöû 
Ïåëàãèè.
Ñòàðîðóññêîé èêoíû 
Áîæèåé Ìàòåðè.

18 ìàÿ – Âåëèêîìó÷åíèöû 
Èðèíû.
Èêîíû Áîæèeé Ìàòåðè 
«Íåóïèâàåìàÿ ×àøà».

19 ìàÿ – Ïðaâåäíîãî Èîâà 
Ìíîãîñòðàäàëüíîãî. Ïðå-
ïîäîáíîãî Ìèõåÿ Ðàäî-
íåæñêîãî.

20 ìàÿ – Âîñïîìèíàíèå ÿâëå-
íèÿ íà íåáe Êðåñòà Ãîñïîä-
íÿ â Èåðóñàëèìå. Ìó÷åíè-
êà Àêàêèÿ ñîòíèêà.

20 ìàÿ – Ñîáîð ïðåïîäîá-
íûõ îòåö Ðóññêîãî íà 
Àôîíå Ñâÿòî-Ïàíòåëåè-
ìîíîâà ìîíàñòûðÿ.
Ëþáå÷ñêîé è Æèðîâèöêîé 
èêîí Áîæèåé Ìàòåðè.

21 ìàÿ – Íåäåëÿ 6-ÿ ïî 
Ïàñõå, î ñëåïîì.
Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòa 
Èîàííà Áîãîñëîâà.

22 ìàÿ –Ïðîðîêà Èñàèè. 
Ì ó ÷ å í è ê à  Õ ð è ñ ò î -
ô î ð à .  Ï ð å ï î ä î á í î -
ãî Øèî Ìãâèìñêîãî. 
Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâÿ-
òèòåëÿ è ÷óäîòâîðöa Íè-
êîëàÿ èç Ìèð Ëèêèéñêèx 
â Áað. 

23 ìàÿ – Àïîñòîëà Ñèìîíà 
Çèëîòà. Ñâÿòîãî Ñèìîíà 
Ïå÷åðñêîãî. Áëàæåííî-
ãî Ñèìîíà, Õðèñòà ðàäè 
Þðîäèâîãî, Þðüåâåö-
êîãî.
Êèåâî-Áðàòñêîé èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè.

Клещи являются переносчиками 
40 инфекций. Это, например, кле-
щевой боррелиоз (болезнь Лайма – 
инфекционное заболевание, харак-
теризующееся поражением кожи, 
суставов, нервной и сердечно-со-
судистой систем), геморрагическая 
лихорадка (острое лихорадочное 
вирусное заболевание, поражает 
сосуды), туляремия (природно-оча-
говое инфекционное заболевание с 
поражением лимфатических узлов, 
кожных покровов, иногда глаз, 
зева и лёгких, сопровождающееся 
выраженной интоксикацией). Са-
мая же опасная из них – клещевой 
вирусный энцефалит, отмечают 
специалисты.

Это инфекция, при которой пора-
жается вещество головного мозга. 
Инкубационный период – до 14 
дней. В это время человек испыты-
вает ломоту в теле, головную боль. 
В случае если человек не находил 
на себе клеща, такие симптомы 
вряд ли заставят его беспокоить-
ся. Но затем наступает лихорадка: 
температура поднимается, начина-
ется озноб, усиливается головная 
боль. Риск развития воспаления 
мозговых оболочек и вещества го-
ловного мозга выше у ослабленных 
пациентов: в группе риска дети, 
пожилые и люди с хроническими 
заболеваниями.

5 ÌÈÔÎÂ Î ÊËÅÙÀÕ
1. Клещи падают с деревьев.
На самом деле они сидят в траве 

или на кустарниках и, чувствуя при-
ближение жертвы, начинают ползти 
вверх, поясняют эпидемиологи. 
Допустим, вы пришли на пикник 
и хотите понять, есть ли рядом 
угроза. Просто проведите по траве 
белой тканью. Если клещи там, они 
обязательно за неё зацепятся. Даже 
если на ткани оказался всего один 
клещ, лучше поменять дислокацию. 
Кстати, клещи не любят жару, пред-
почитая тень и влажность. Вероят-
ность встретить их на солнечной и 
сухой поляне меньше.

2. Лучше одеваться в тёмное.
Наоборот, одежда должна быть 

светлой, на ней легче заметить 
клеща. Хорошо, если закрыт ворот, 
а рукава длинные. Брюки обяза-
тельно надо заправить в ботинки 
или сапога, на голову – платок или 
кепку. Одежду и кисти рук перед 
заходом в лес нужно обработать 

антиклещевыми репеллентами. 
Наносить заново надо раз в 1,5-2 
часа. Если гуляете с собакой, ей 
необходима специальная обработ-
ка. Проконсультируйтесь об этом в 
зоомагазине.

3. Присосавшийся клещ отва-
лится, если его залить маслом.

Если бы всё было так просто. 
Увы, избавиться от клеща, если он 
успел присосаться, трудно. И если 
есть хоть малейшая возможность, 
лучше немедленно отправиться за 
помощью в травмпункт. Осмотр и 
снятие клеща проводят бесплатно в 
поликлиниках по месту жительства 
или по месту обращения при нали-
чии полиса ОМС. Если больницы 
поблизости нет, то обработанным 
антисептиком пинцетом аккуратно 
зажмите клеща как можно ближе к 
хоботку. При этом пинцет держим 
строго перпендикулярно. Затем, за-
жав клеща, делаем несколько плав-
ных оборотов по часовой стрелке. 
Место укуса продезинфицируйте. 
Если на коже осталась чёрная точ-
ка – хоботок клеща, – обработайте 
это место йодом. Даже если вы ус-
пешно вытащили клеща, как можно 
быстрее обратитесь в больницу и 
сдайте его в лабораторию, чтобы 
исключить вирусный энцефалит.

4. Если клещ отвалился сам, 
угроза миновала.

Наличие клеща, наоборот, ваш 
козырь. А вот если укус есть, а 
клеща нет, то анализ на антитела 
к боррелиям (чтобы исключить 
боррелиоз) вы сможете сделать не 
раньше чем через 3 недели.

5. Прививку лучше делать 
всем.

Вакцину от клещевого энцефали-
та делают обычно тем, кто подвер-
гается риску заражения. Например, 
людям, чья работа связана с пребы-
ванием в лесу. Или тем, кто живёт в 
местности, опасной с точки зрения 
распространения инфекций.

Сделать прививку за день до по-
ездки в лес тоже не получится, так 
как завершить весь прививочный 
курс против клещевого энцефалита 
необходимо за две недели до выез-
да на неблагополучную территорию. 
А курс состоит из двух прививок, 
сделать которые надо с разницей 
в 2 недели. Вакцина бесплатна и 
входит в перечень услуг по полису 
ОМС.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÑËÎÂÈË ÊËÅÙÀ?
Число клещей, от которых надо ждать неприятностей, в 

российских лесах и парках зашкаливает. Плюс учёные об-
наружили два новых вируса, которыми кровопийца может 
заразить человека.

ИМЕНИННИКИ

СВЯТЫНИ

Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè 
&Íåóïèâàåìàÿ ×àøà[»

На иконе Богомладенец написан стоящим в 
чаше – это чаша причащения, неупиваемая, или 
неиспиваемая, ибо Агнец «всегда ядомый и ни-
когдаже иждиваемый».

Чудесное явление святого образа «Неупиваемая 
Чаша» произошло в 1878 году. Крестьянин Ефре-
мовского уезда Тульской губернии, заслуженный 
отставной солдат, был одержим страстью пьян-
ства. Он дошёл до нищенского состояния, потерял 
здоровье – у него отнялись ноги. Однажды ему 
приснился светлый старец и сказал: «Иди в город 
Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы. 
Там есть икона Божией Матери „Неупиваемая 
Чаша», отслужи перед ней молебен и будешь 
здоров душой и телом».

Без гроша денег, да к тому же не владея ногами, 
крестьянин не отважился на путешествие. Но сон 
повторился ещё дважды, и он не посмел ослу-
шаться. Добравшись до монастыря, крестьянин 
просил отслужить молебен перед «Неупиваемой 
Чашей», но никто в монастыре не знал такой 
иконы. Вспомнили, что в проходе из храма в 
ризницу висит икона с изображением чаши, – и 
каково же было всеобщее удивление, когда на её 
обратной стороне увидели надпись: «Неупиваемая 
Чаша»! Знаменательно было и то, что, взглянув 
на образ преподобного Варлаама, крестьянин 
сразу же узнал того старца, который являлся ему 
во сне. Из Серпухова крестьянин возвращался 
исцелённым.

Весть о чудном явлении иконы Божией Матери 
быстро распространилась по всей России. Одер-
жимые страстью пьянства и их родные спешили 
вознести молитвы к Богоматери перед новояв-
ленным образом, и очень многие вскоре прихо-
дили для того, чтобы возблагодарить Небесную 
Владычицу за Её помощь.

В Серпуховском Высоцком монастыре ныне, как 
и прежде, каждое воскресенье после Божествен-
ной литургии совершается водосвятный молебен 
с акафистом чудотворной иконе: поминаются 
имена тех, кто страдает пьянством и нуждается в 
благодатной помощи Пресвятой Богородицы.

Перед иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» молятся об избавлении от страсти 
пьянства.

Ìîëèòâà ïðåä èêîíîé «Áîæèåé 
Ìàòåðè &Íåóïèâàåìàÿ ×àøà[
О Премилосердая Владычице! К Твоему заступ-

лению ныне прибегаем, молений наших не презри, 
но милостивно усльши нас: жён, детей, матерей и 
тяжким недугом пианства одержимых, и того ради 
от матере своея – Церкви Христовой и спасения 
отпадающих, братьев и сестёр и сродник наших 
исцели. О Милостивая Мати Божия, коснися сер-
дец их и скоро возстави от падений греховных, ко 
спасительному воздержанию приведи их. Умоли 
Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам 
согрешения наша и не отвратит милости Своея 
от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении 
и целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, 
молитвы матерей, о чадех своих слезы проливаю-
щих, жён, о мужех своих рыдающих, чад, сирых 
и убогих, заблуждшими оставленных, и всех 
нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет 
сей вопль наш, молитвами Твоими, ко Престолу 
Всевышняго. Покрый и соблюди нас от лукаваго 
ловления и всех козней вражиих, в страшный же 
час исхода нашего помози пройти непреткновенно 
воздушныя мытарства, молитвами Твоими избави 
нас вечнаго осуждения, да покроет нас милость 
Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.

«100 чудотворных икон», 
ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», г. Москва, 2014 г.

16 МАЯ – Юлия, Николай, 

Павел, Пётр, Тимофей

17 МАЯ – Антон, Иван, Кирилл, 

Леонтий, Никита, Николай, 

Пелагия

18 МАЯ – Ефрем, Яков, Ирина

19 МАЯ – Дионисий

20 МАЯ – Антоний, Давид, Иван, 

Михаил, Стефан

21 МАЯ – Арсений, Иван

22 МАЯ – Василий, Дмитрий, 

Николай, Христофор

23 МАЯ – Василий, Таисия

СОВЕТЫ  ПСИХОЛОГА

14 ÇÀÏÎÂÅÄÅÉ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÑÀÌÎÇÀÙÈÒÛ
1. Не стесняйтесь открыто 

высказывать своё мнение и 
выражать обуревающие вас 
эмоции. Терзаться и протесто-
вать в душе, сохраняя невозму-
тимый вид, вредно для здоро-
вья. «Никто не властен в своих 
мнениях и привязанностях, но 
всякий должен быть господином 
их изъявлений», справедливо 
утверждал тонкий знаток чело-
веческой натуры Пьер Буаст.

2. Мечите стрелы гнева. Вый-
дя из себя, древние римляне по 
заведённому в то время обычаю 
били горшки, специально при-
готовленные, чтобы попасть под 
горячую руку, а античные греки уп-
ражнялись в стрельбе из лука. По-
весьте на стене дартс и пускайте в 
него «стрелы гнева» – это поможет 
сбросить нервное напряжение. 
Неплохая идея для тех, у кого есть 
чувство юмора, – «Лист возму-
щения». Напишите на нём «Ском-
кать в минуту крайнего негодо-
вания» и прикрепите над столом.

3. Мыслите позитивно. Ду-
майте о том, чем обладаете, а не 

о том, чего у вас нет. Не пережи-
вайте из-за потерянных вещей 
или напрасно потраченного вре-
мени. Вспомните Ломоносова, 
утверждавшего: откуда сколько 
убыло, столько же туда и прибу-
дет. Исповедующие эту жизнен-
ную философию не страдают от 
нервного напряжения. Осознайте 
пределы своих возможностей. 
Чаще других от стресса страдают 
максималисты, стремящиеся к 
совершенству во всём, готовые 
принести любые жертвы ради 
успеха и болезненно переживаю-
щие неудачи, хотя без них ещё 
никому не удалось прожить.

4. Работайте в меру соб-
ственных сил, радуйтесь делу 
рук своих, признайте за собой 
право на ошибку и не гонитесь 
за миражами. Для закрепления 
психотерапевтического эффекта 
3 раза в день повторяйте вслух 
высказывание английского поэта 
Томаса Элиота: «Стремление к 
совершенству – признак незначи-
тельности, ибо это свидетельство 
того, что мы признаём над собой 

непререкаемый авторитет, кото-
рому пытаемся подчиниться».

5. Не старайтесь сохранить 
со всеми хорошие отноше-
ния. Чем сильнее вы зависите 
от мнения окружающих и менее 
уверены в себе, тем более уяз-
вимы психологически. Подбад-
ривайте своё внутреннее «я» 
словами Пушкина «Ты сам свой 
высший суд». Не напрашивай-
тесь на чужое одобрение – будет 
меньше поводов для стресса.

6. Не пытайтесь убедить 
окружающих в своей правоте, 
даже если абсолютно уверены 
в ней. Леонардо да Винчи под-
разделял людей на 3 категории. 
Одни видят то же самое, что и 
вы: с ними легко найти общий 
язык. Вторые способны увидеть 
картину в истинном свете, когда 
им покажешь: с такими по крайней 
мере можно вести диалог. Третьи 
смотрят во все глаза и ничего не 
видят: доказывать им свою право-
ту – всё равно что обучать слепого 
спектральному анализу!

Окончание на стр. 6
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ÊËÞÊÂÅÍÍÛÉ ÏÓÍØ
Замороженная клюква – 200 г
Сахар – 3 ст. л.
Мёд – 1 ст. л.
Корень имбиря – 1 кусочек 
(около 3 см)
Апельсины – 2 шт.
Вода – 1,3 л
Мята – 2 веточки
Клюкву разморозить, из 

апельсинов выжать сок, им-
бирь нарезать слайсами. Ягоды 
поместить в кастрюлю, помять, 
залить водой, добавить веточки 
мяты, имбирь. Довести до ки-
пения, положить сахар и варить 
3 минуты. Влить апельсиновый 
сок, вскипятить. Остудить до 
50-60°С, процедить, добавить 
мёд, перемешать, разлить по 
бокалам. Подавать тёплым.

ÓÇÂÀÐ ÈÇ ÑÓÕÎÔÐÓÊÒÎÂ 
Ñ ×ÀÁÐÅÖÎÌ È Ì¨ÄÎÌ

Вода – 1,3 л
Сухофрукты (можно исполь-
зовать яблоки, курагу, изюм,. 
груши) – 450 г
Мёд – 6 ст. л.
Сушёный чабрец – 0,5 ч. л.
Промыть сухофрукты, чтобы 

удалить пыль, затем отправить 
их в термос или огнеупорный 
чайник, положить чабрец, мёд, 
залить кипятком. По желанию 
можно добавить сок лимо-
на, кружок имбиря. Оставить 
узвар настаиваться на 3 часа. 
















Обратите внимание, что для 
приготовления не следует ис-
пользовать чернослив: напиток 
получится мутным и тёмным.

ÑÁÈÒÅÍÜ Ñ ÁÐÓÑÍÈÊÎÉ

Вода – 1,6 л
Брусника (можно 
замороженную) – 130 г
Мёд – 125 г
Лимон – 1/2
Мята – 1 веточка
Молотый кардамон и корица –

по 5 г
Сахар – 90 г
Лавровый лист – 2 шт.
Душистый перец – 4 горошины
В кипящую воду всыпать са-

хар, добавить специи, подержать 
на маленьком огне 5 минут. 
Бруснику размять и отправить 
в кастрюлю, варить 20 минут. 
Снять с плиты и дать настояться 
30 минут. В кувшин положить 
мёд и через сито влить ягод-
ный отвар, добавить кусочки 
лимона, измельчённую мяту. 













Оставить под крышкой на 
20 минут.

Листья хороши, пока моло-
дые (до появления бутонов). 
Они изрядно горчат, но эта 
горечь полезная, она улучша-
ет аппетит и пищеварение, 
выделение желудочного сока, 
оказывает желчегонное дей-
ствие. Но избавиться от неё 
при желании можно.
  Ошпарьте листья кипят-

ком. При этом они потемнеют, 
станут мягкими и потеряют 
часть витаминов.
 Горечь не исчезнет пол-

ностью, но значительно по-
убавится, если свежие листья 
мелко нарезать и замочить на 
20-30 минут в солёной воде. Вы 
получите вкус зелёного салата, 
выращенного в Подмосковье: 
от китайского он отличается 
пикантной горчинкой.

Корни сушат и используют 
для приготовления настоев, 
довольно приятных на вкус. Их 
можно выкапывать, как только 
оттает земля.

Бутоны маринуют в уксусе и 
получают... каперсы.

Лепестки одуванчиков не-
редко применяют для окраски 
теста и других блюд – так же, 
как и шафран, лепестки ногот-
ков и бархатцев.

Соцветия, сладковатые на 
вкус и с медовым запахом, – 
отличное сырьё для изготов-
ления витаминных напитков: от 
сиропа до вина.

ÂÈÍÎ ÈÇ ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊÎÂ
Для приготовления 4 л вина 

соберите в сухую солнечную 
погоду около полудня не менее 
литровой банки цветков (плот-
но набитой). Не мойте их, иначе 
вместо вина получите безвкус-
ную жидкость. Залейте 3,5 л ки-
пятка и оставьте настаиваться 
на сутки. Цветки отожмите и 
выбросьте. В настой добавьте 
1-2 ч. л. лимонной кислоты и 
по желанию цедру лимона или 
апельсина. В 0,5 л воды рас-
творите 1 кг сахарного песка, 
вылейте в настой, положите 
туда же 8-10 немытых(!) ягод 
изюма. Поставьте на 1-2 дня в 
тёплое место, затем перелей-
те вместе с изюмом в бутыль 
и закупорьте так, чтобы мог 
выходить углекислый газ: на-
пример, наденьте на горлышко 
проколотый воздушный шарик 
или резиновую перчатку. По 
окончании брожения вино сра-
зу слейте при помощи резино-
вой трубки, чтобы не взболтать 
и не захватить осадок.

Попробуйте вино, добавьте, 
если нужно, сахар или ли-
монную кислоту, герметично 
закройте и поставьте в тёмное 
прохладное место. Обычно 
оно бывает готово к Новому 
году, но чем дольше стоит, 
тем вкуснее становится. Раз в 
3-4 месяца проверяйте: если 
образовалось много осадка, 
ещё раз слейте. Особенно 
внимательно следите за цветом 
напитка: если он синеет или 
чернеет, немедленно сливай-
те – это значит, осадок начал 
разлагаться.

ÍÀÑÒÎÉ ÈÇ ÊÎÐÍß
Применяется при атеро-

склерозе и как общеукреп-
ляющее средство.

1 ст. л. измельчённого корня 
залейте в термосе стаканом 
кипятка, через час процедите. 
Пейте холодным по четверти 
стакана 3-4 раза в день незави-
симо от приёма пищи в течение 
20 дней. При необходимости 
курс повторить, но не раньше, 
чем через месяц.

Продолжение следует

ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ
Одуванчик самый ранний природный лекарь. У него целебно 

всё: корни, листья, цветы и даже полые стебли. Он улуч-
шает обмен веществ, помогает сердцу, почкам и суставам, 
укрепляет нервную систему, зрение и память. И главное – 
«лекарства» из него очень даже вкусны.

ВО  САДУ  ЛИ,  В  ОГОРОДЕ

ÁÎËÅÇÍÈ ÊÀÏÓÑÒÛ
Опытные огородники знают, что у капусты есть болезни, кото-

рые поражают её в различные периоды роста.
Чёрная ножка повреждает всходы и молодую рассаду.
Кила разрушает корневую систему в течение всего вегетаци-

онного периода.
Фузариозное увядание нападает на взрослые и молодые рас-

тения. Слизистый бактериоз возникает в период образования 
кочанов.

Белая и серая гнили «добивают» капусту во время хранения.
Если вы выращиваете капусту на своём приусадебном участке 

или даче, будьте внимательны, чтобы обнаружить заболевание 
в самом начале.

×¨ÐÍÀß ÍÎÆÊÀ
Заболевание поражает кор-

невую шейку: она утончается и 
темнеет, затем растение загни-
вает и погибает. Распростране-
нию болезни способствуют по-
вышенная влажность воздуха и 
почвы, застой воздуха, загущен-
ность посевов и др. Заболевшее 
растение или очаг поражения 
необходимо удалить вместе с 
комочком земли. Землю полить 
розовым раствором марганцов-
ки, поверхность посыпать сухим 
песком с толчёным древесным 
углём, а растения в дальнейшем 
поливать умеренно.

ÊÈËÀ
На корнях капустного растения 

образуются наросты. Из-за них 
обмен веществ нарушается, 
растение голодает и часто по-
гибает. Заражённые растения 
необходимо удалить.

Если очаг поражения обшир-
ный, попробуйте полечить рас-
тения, подкормив их азотным 
удобрением или коровяком, 
разбавленным в 3-4 раза.

Для профилактики проводят 
известкование почвы. Сажа-
ют капусту на участках, где 
она не высаживалась 5-6 лет. 
Выращивают сорта, стойкие к 
болезням.

ÔÓÇÀÐÈÎÇÍÎÅ ÓÂßÄÀÍÈÅ
Эта болезнь распростране-

на главным образом на юге 
страны. Инфекция проникает 
из почвы через корни. У забо-
левших растений сначала жел-
теют и опадают листья, а затем 
растение погибает. Избежать 
болезни можно только с помо-
щью агротехнических приёмов: 
применения севооборота, когда 
капуста возвращается на старое 
место не раньше, чем через 4-5 
лет; уборки и сжигания всех рас-
тительных остатков; хорошего 
ухода за растениями, своевре-
менного рыхления почвы, пропа-
лывания и подкармливания.

ÑËÈÇÈÑÒÛÉ ÁÀÊÒÅÐÈÎÇ
При этом заболевании на лис-

тьях появляются маслянистые 
пятна, которые расползаются, 
быстро увеличиваются и начина-

ют гнить. Поражаются как взрос-
лые растения капусты, так и её 
семенники. У них размягчается 
и гниёт сердцевина кочерыжки, 
и она ломается. Инфекция пере-
даётся через семена и накапли-
вается в почве.

Меры борьбы заключаются в 
обеззараживании семян, соблю-
дении севооборота, правильной 
агротехнике.

ÁÅËÀß È ÑÅÐÀß ÃÍÈËÈ
Эти гнили поражают кочаны 

капусты при их хранении. Листья 
кочанов покрываются ватооб-
разным слизистым налётом с 
тёмными точками. Гниль быстро 
распространяется, захватывая 
соседние кочаны. Температура 
в хранилище при этом подни-
мается.

Для предохранения от гнили 
на хранение закладывают только 
лёжкие (зимние) сорта, темпе-
ратуру в хранилищах держат не 
выше 2-3°С. Иногда рекомен-
дуют опылять кочаны мелом. 
Для опыления на 50 кг капусты 
потребуется всего 1 кг мелкого 
порошка мела.

СОВЕТЫ  ПСИХОЛОГА
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7. Научитесь реально оце-
нивать себя и окружающих. 
У американских психотерапевтов 
есть один профессиональный 
анекдот. Пациента спрашивают: 
«Кто вы?» Шизофреник, не за-
думываясь, говорит: «Я Авраам 
Линкольн». Задавленный стрес-
сом невротик говорит: «Я хотел 
бы стать президентом, но не 
могу – денег нет, всем заправ-
ляют олигархи». Нормальный че-
ловек рассуждает так: «Я – это я, 
Авраам Линкольн – это Авраам 
Линкольн. У меня свои пробле-
мы. У него – свои. Я занимаюсь 
своим делом, он – своим».

Умейте ценить что имеете: в 
этом главная мудрость жизни и 
единственный способ поддер-
живать внутреннюю гармонию, 
без которой не приходится меч-
тать о крепком здоровье.

8. Выработайте конструк-
тивный взгляд на вещи. 
«Людей расстраивают не собы-
тия, а то, как они на них смот-
рят», – утверждал древнегречес-
кий философ Эпиктет. Помните 
страдания Лисы из басни Крыло-
ва? Как только рыжая решила для 
себя, что недоступный виноград 
зелен и незрел, травмирующая 
ситуация рассосалась сама со-
бой. Поступайте также, когда не 
удаётся получить что хотите.

9. Не обижайтесь на весь 
мир. Действуйте в соответ-
ствии с высказыванием Сократа: 
«Мои враги могут меня убить, 
но оскорбить не в состоянии». 
Постарайтесь перевести обиду с 
языка эмоций на язык логики.

Проговорите проблему самому 
себе вслух, поделитесь с близ-
ким человеком или запишите 
на бумаге. Ваша цель – понять, 
почему случившееся задело 
ваши чувства. Не затевайте 
разборку с обидчиком сразу. 
Скажите себе, как героиня 
романа «Унесённые ветром»: 
«Я подумаю об этом завтра». 
Во всём, что касается отрица-
тельных эмоций, утро действи-
тельно мудренее вечера.

10. Не скупитесь на улыбки. 
В организме всё взаимосвя-
зано – стоит чуть приподнять 
уголки губ, и в головной мозг 
поступает рефлекторный сиг-
нал: жить здорово! После этого 
места для стресса в нём уже не 
остаётся. Недаром Виктор Гюго 
в присущем ему романтическом 
духе сравнил улыбку с солнцем, 

которое прогоняет зиму с чело-
веческого лица.

Сделайте антистрессовое уп-
ражнение: закройте глаза и рас-
тягивайте губы в улыбке 5-10 ми-
нут, повторяя магическую фразу 
«Всё будет хорошо!». И вправду 
будет – это проверено!

11. Плачьте на здоровье. 
Учёные обнаружили:  слё-
зы – лучшая профилактика и 
надёжное лекарство от мучений. 
Мальчики, которым с детства 
внушали, что плакать стыдно 
и не по-мужски, повзрослев, 
страдают тяжёлыми приступами 
так называемой пучковой голов-
ной боли. Но её не бывает у 
женщин: им не возбраняется 
изредка всплакнуть над своей 
судьбой. Вы не в состоянии 
выдавить из себя ни слезинки? 
Тогда кричите как можно громче 
и пронзительнее, пока не сбро-
сите накопившееся напряжение. 
Громоподобный мужской крик -
не средство устрашения, а всего 
лишь психологическая альтерна-
тива тихим женским слезам.

12. Раньше вставайте по 
утрам. Дефицит драгоценного 
времени, из-за которого вы нерв-
ничаете, собираясь на работу, 
активизирует в головном мозге 
программу стресса. Достаточно 
перевести стрелку будильника 
на 10-15 минут вперёд, и хоро-
шее самочувствие в течение дня 
будет обеспечено. «Кто рано лёг 
спать и рано встал утром, тот 
будет здоровым, богатым и муд-
рым», считал отец американской 
нации Бенджамин Франклин.

13. Прислушайтесь к себе. 
Чёрная полоса – прекрасный 
повод делать то, что хочется. 
Посмотрите старый фильм – он 
воскресит приятные воспоми-
нания. Возможно, вы давно 
мечтали освоить какое-то заня-
тие – вышивать бисером, вязать 
крючком, говорить на иностран-
ном языке, водить автомобиль, 
собирались ходить в бассейн 
или записаться в фитнесс-клуб, 
но всё не было времени. Ска-
жите себе: сейчас или никогда! 
Купите новое платье, смените 
духи, сделайте сногсшибатель-
ную стрижку – словом, почаще 
устраивайте себе маленькие 
праздники – вы этого заслу-
живаете. Наконец, просто зай-
митесь уборкой. Беспорядок и 
неуют в доме удивительным об-
разом прокрадываются в мысли 
и настроение.

14. Стремитесь к одиноче-
ству. Ежедневно выкраивайте 
хотя бы полчаса, чтобы побыть 
с собой наедине. Жители круп-
ных городов, а в особенности 
те, кто теснится в коммуналках 
и «малогабаритках», часто стра-
дают от нервного напряжения, 
причина которого – в избытке 
общения и дефиците личного 
пространства. При желании 
местечко для короткой беседы 
с самим собой всегда можно 
выкроить: прогуляйтесь в тихом 
переулке, уложив домочадцев 
спать, посидите за чашкой чая 
на кухне, примите ванну...

(Журнал «Не болей»)
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ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ 
ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑÊÈÉ ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑÊÈÉ 

(1925-1994)(1925-1994)

«Я ни разу не был ранен. Чест-
ное слово, самому странно – два 
года настоящей страшной фрон-
товой жизни: стоял под дулами 
немецких автоматов, дрался в 
окружении, бежал из плена... – 
рассказывал Иннокентий Михай-
лович. В армию его призвали в 
январе 1943 года, и он попал в 
75-ю гвардейскую дивизию. Там 
в должности связного участво-
вал в боях на Курской дуге, фор-
сировании Днепра, операции по 
освобождению Киева.

В декабре 1943-го Смоктунов-
ский оказался в плену, месяц 
провёл в лагерях. Когда юноше 
всё же удалось бежать, его при-
ютила украинская крестьянка 
Василиса Шевчук, несмотря на 
то, что за такой поступок женщи-
не и всей её семье мог грозить 
расстрел. Любимой «бабе Васе» 
он помогал на протяжении всей 
оставшейся жизни. Именно в 
том доме Смоктуновский по-
знакомился с заместителем ко-
мандира партизанского отряда 
Каменец-Подольского соедине-
ния, куда и вступил в феврале 
1944 года.

В наградном списке актёра 
было сразу две медали «За отва-
гу». Одну он получил, командуя 
отделением роты автоматчиков, 

которое в районе деревни Лор-
цен одним из первых ворвалось 
во вражеские траншеи и унич-
тожило 20 немцев. А вот второй 
раз – за то, что под обстрелом 
доставлял боевые донесения 
вброд через Днепр – его награ-
дили лишь спустя полвека, на 
сцене Художественного театра.

Уже в 90-е вышли мемуары 
Иннокентия Смоктуновского 
под названием «Быть». Вторую 
их часть – книгу «Ненавижу 
войну» – он посвятил памяти 
отца, Михаила Петровича – тоже 
фронтовика, который погиб в 
августе 1942 года.

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ 
(1922-1987)(1922-1987)

Известие о начале войны 
застало 18-летнего парнишку 
в Оренбурге – там он служил 
в армии. После короткой пере-
подготовки Папанова отправили 
на передовую, где за год он 
дослужился до старшего сер-
жанта, стал командиром взвода 
зенитной артиллерии.

Мало кто знает, но с полей 
сражений молодой человек 
вернулся инвалидом. На Юго-
Западном фронте, под Харь-
ковом, он получил тяжёлое 
ранение ноги, лишился двух 
пальцев. Несмотря на все уго-
воры, Анатолия Дмитриевича 
комиссовали. И тогда – худой, 
измождённый, опираясь на па-
лочку – он отправился поступать 
в ГИТИС. В приёмной комиссии 

недоверчиво спросили: «Юноша, 
а вы сможете? Актёр – это ведь 
танцевать, бегать, на лошади 
скакать». «Смогу!» – твёрдо ска-
зал Папанов. Отбросив трость 
и превозмогая боль, он вдруг 
сделал несколько стремитель-
ных шагов по аудитории.

Артист всегда с горечью вспо-
минал не вернувшихся домой 
товарищей: «Можно ли забыть 
бой, в котором всего лишь за 
два часа из 42 ребят не стало 
сразу 29-ти? Все мы мечтали и 
строили планы на жизнь». По-
тому особенно пронзительными 
получались его «военные» кино-
образы – генерал Серпилин в 
«Живых и мёртвых» и Дубинский 
в «Белорусском вокзале».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀÑÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀÑÎÂ 
(1923-1987)(1923-1987)

9 мая 1945 года Владимир Ба-
сов встретил в звании капитана, 
с медалью «За боевые заслуги» 
и орденом Красной Звезды.

В 1941 году его артиллерий-
ская часть сражалась под Хим-
ками. Басов отстреливался до 
последнего снаряда и остался 
в живых – один из всей бата-
реи. Генерал, приехавший на 
передовую, настолько удивился 
стойкости и мужеству бойца, что 
представил к званию лейтенанта 
и поручил следить за полковым 
хозяйством. Даже в тяжёлых 

военных условиях Владимир 
Павлович находил силы для твор-
чества – созданный им ансамбль 
художественной самодеятель-
ности дал более 150 концертов 
на передовой. Впоследствии он 
командовал миномётной батаре-
ей, обеспечив захват опорного 
пункта немецкой обороны.

ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ 
(1921-1997)(1921-1997)

О фронтовом прошлом артист 
рассказывал редко. Но за его 
мягкой улыбкой всегда таи-
лись тяжкие воспоминания, а 
среди многочисленных наград 
самыми дорогими сердцу были 
медали «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над 
Германией».

В ноябре 1939 года, после 
окончания школы, Никулина 
призвали в армию, в войска зе-
нитной артиллерии. Уже через 
месяц началась советско-фин-
ская война. Батарея, где служил 
Юрий Николаевич, находилась 
под Сестрорецком и охраняла 
воздушные подступы к Ленин-
граду. Уже в первые дни Ве-
ликой Отечественной войны 
она вела огонь по самолётам, 
которые прорывались к городу 
на Неве и закидывали Финский 
залив глубинными минами.

В составе зенитной батареи 
Никулин воевал до весны 1943 
года, дослужился до звания стар-
шего сержанта. Дважды побывал 
в госпитале: едва окрепнув после 
воспаления лёгких, получил кон-
тузию во время авианалёта на 
Ленинград. Уже после выздоров-
ления юношу направили в 72-й 
отдельный зенитный дивизион 
под Колпино. Победу Никулин 
встретил в Курляндии, а так как 
демобилизация шла в не-
сколько этапов, домой попал 
только в мае 1946 года.

ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ 
(1923-1993)(1923-1993)

Когда началась война, выпуск-
ник Иркутской железнодорожной 
школы рвался на фронт. Однако 
17-летнего парнишку не взяли 
из-за возраста, и он устроился 
рабочим сцены в местный те-
атр. В следующем году Гайдая 
направили на службу в Монго-
лию, где он объезжал предна-
значенных для боевых действий 
лошадей и, как большинство 
сверстников, всё ещё мечтал 
попасть на передовую.

Когда приехал военком, чтобы 
отобрать пополнение в действую-
щую армию, на каждый вопрос 
Гайдай отвечал «Я»: «Кто в артил-
лерию?» «Я», «В кавалерию?» «Я», 
«Во флот?» «Я», «В разведку?» 
«Я». «Да подождите вы! – не вы-
держал офицер. – Дайте огласить 
весь список». Спустя много лет 
этот случай нашёл отражение в 
эпизоде фильма «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика».

В итоге Аркадия Иовича на-
правили на Калининский фронт. 
Он служил во взводе пешей 
разведки, неоднократно ходил 
во вражеский тыл «брать языка». 
Особую отвагу проявил в 1942 
году в боях за деревню Енки-
но – забросал гранатами огне-
вую точку противника и уничто-
жил трёх немцев, участвовал в 
захвате пленных, удостоившись 
медали «За боевые заслуги». А 
в 1943-м году, возвращаясь с 
очередного задания, подорвал-
ся на противопехотной мине, чу-
дом остался жив и был признан 
непригодным к дальнейшему 
несению службы. Последствия 
тяжелейшего ранения ноги пре-
следовали его всю жизнь.

Использованы материалы 
Интернета

ПАМЯТЬ

ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ
Эти замечательные артисты воплотили много образов и в театре, и в кино. Но мы почти 

ничего не знаем о главной роли каждого из них – роли в Великой Отечественной войне. Они 
ещё не грезили о славе и даже не знали, что готовит грядущий день – лишь отважно шли к 
Победе, забыв про боль и усталость.

Этот форум организован Ми-
нистерством труда и социаль-
ной защиты населения Став-
ропольского края совместно 
со Ставропольским региональ-
ным отделением общероссий-
ской обществен-
ной организации 
«Союз социальных 
педагогов и со-
циальных работ-
ников» при под-
д е р ж к е  М и н и -
с т е р с т в а  т р у -
да и социальной 
защиты Россий-
ской Федерации 
и Благотворитель-
ного фонда «Ста-
рость в радость» 
(г. Москва).

В рамках форума 
директор «Пред-
горного КЦСОН» 

Наталья Дмитриевна Донская 
выступила на двух профессио-
нальных площадках. Она по-
делилась с коллегами опытом 
успешного внедрения иннова-
ционных технологий: автома-

тизации процесса социального 
обслуживания и активного дол-
голетия, которые создают для 
старшего поколения социальные 
возможности жить активно и 
долго, наполнять свою жизнь 
новым ярким содержанием.

Инновационная практика «Друж-
ные соседи» стала победителем 
Всероссийского отбора «Лучшие 
социальные практики 2021 года» 

(из более 700 участников), полу-
чила высокую оценку Президента 
России Владимира Владимиро-
вича Путина во время прямой 
линии, участником которой стал 
Центр в профессиональный День 
социального работника.

Н .Д .  Донская 
рассказала также 
коллегам из 16 
субъектов Россий-
ской Федерации о 
практике внедре-
ния системы дол-
говременного ухо-
да за гражданами 
пожилого возраста. 
Центр является пи-
лотной площадкой 

и четвёртый год реализует эту 
новаторскую систему во всех 
формах социального обслужива-
ния на территории округа.

С 2007 года Центр первым в 
стране внедрил автоматизацию 
и перешёл на электронный учёт 
социальных услуг, что позволило 
значительно повысить качество 
социального обслуживания и 
качественно улучшить жизнь 

пожилых людей, нуждающихся 
в поддержке.

Заместитель директора Цент-
ра Милена Каранетовна Марти-
росова на профессиональной 
площадке поделилась с кол-
легами опытом применения 

Центром цифровых 
решений в соци-
альной сфере с 
использованием 
программного ком-
плекса «АС «Ад-
ресная социальная 
помощь» (г. Тула).

Итогом пленар-
ной сессии форума 
стал мастер-класс 
с участием сереб-
ряных волонтёров 
и пожилых жителей 
Предгорья «Долго-
летие в действии: 
Дружные соседи».

Наши «Дружные 
соседи» за чайным столом со-
брали межрегиональных соседей 
на ретро-вечеринку «Наши года – 
наше богатство». Театрализо-
ванное представление в стиле 
60-70-х годов откликнулось у всех 
радостным восторгом, фейервер-
ком положительных эмоций.

Модные образы, музыка, тан-
цы, викторины, фото на память в 
стилизованной фоторамке – это 
не только действенная мемори-
терапия для старшего поколения, 
но и импульс для раскрытия 
талантов, сохранения традицион-
ных духовно-нравственных цен-
ностей, познания себя и радости 
жизни в серебряном и золотом 
возрасте. А это значит – прочь от 
болезней и печали, к активному 
долголетию!

Ольга Подгурская, 
пресс-служба «Предгорного 

комплексного центра социального 
обслуживания населения»

СОЦЗАЩИТА

«ÄÐÓÆÍÛÅ ÑÎÑÅÄÈ» ÈÇ ÏÐÅÄÃÎÐÜß ÏÎÊÀÇÀËÈ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ 
ÍÀ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÔÎÐÓÌÅ Â ÑÒÀÂÐÎÏÎËÅ

Делегация «Предгорного комплексного центра социального обслуживания населения» 
приняла активное участие в Северо-Кавказском межрегиональном форуме «Забота 
о старшем поколении – государственный приоритет», который состоялся 27-28 апреля 
в г. Ставрополе.

Добрые традиции 
«Дружных соседей»

Участники танцевальной 
студии «Благодать 60 плюс»

Организаторы ретро-вечеринки – Организаторы ретро-вечеринки – 
специалисты «Предгорного КЦСОН»специалисты «Предгорного КЦСОН»

Работа профессиональной площадки форумаРабота профессиональной площадки форума



 Т Е Л Е П Р О Г Р А М М Ы

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ìàÿ
5.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.55 Новости 16+
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 1.10, 1.55 

«Дела судебные» 16+
16.35 «Мировое соглашение» 16+
18.50 «Игра в кино» 12+
22.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
0.45 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
3.10 [Не]Фантастика 12+
3.20 Х/ф «МИМИНО» 12+
4.55 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ìàÿ
5.00, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.35 Новости 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 1.35, 2.15 

«Дела судебные» 16+
16.35 «Мировое соглашение» 16+
18.50 «Игра в кино» 12+
22.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
23.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
0.45 «Тайны времени. В начале было 

слово». К Дню славянской письменности 
и культуры 12+

2.50 [Не]Фантастика 12+
3.00 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
ÑÐÅÄÀ, 24 ìàÿ

5.00, 0.45, 2.35 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

5.10, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.10 Новости 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 1.10, 1.55 

«Дела судебные» 16+
16.35 «Мировое соглашение» 16+
18.50 «Игра в кино» 12+
22.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
2.25 [Не]Фантастика 12+
3.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-

НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 25 ìàÿ
5.00, 3.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

6.55, 2.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

7.20, 10.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.10 Новости 

16+
11.10, 22.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 1.10, 1.55 

«Дела судебные» 16+
16.35 «Мировое соглашение» 16+
18.50 «Игра в кино» 12+
0.45 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
2.25 [Не]Фантастика 12+

ÏßÒÍÈÖÀ, 26 ìàÿ
5.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-

НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

6.55, 2.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

7.20, 10.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15 «Дела судебные» 16+
16.35 «Мировое соглашение» 16+
18.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

0+
20.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
22.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

К юбилею А. Абдулова 0+
0.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
3.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

12+
4.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 ìàÿ
5.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15, 9.10, 4.40 Мультфильмы 6+
8.40 «Исторический детектив» 12+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Погода в мире 
10.10 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+
13.35, 16.15, 18.45 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.00, 18.30 Новости 16+
0.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
1.30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» 12+
3.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ìàÿ
5.00 Мультфильмы 6+
6.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

К юбилею А. Абдулова 0+
8.55 «Наше кино. История большой любви» 

К юбилею А. Абдулова 12+
9.25 «Будь, готовь!» 12+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

0+
11.55, 16.15, 19.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.30 Итоговая «Вместе» 16+
23.00 ,  1 .00  Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
0.00 Итоговая «Вместе» 16+
1.40 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
2.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
3.55 М/ф «Новый Гулливер» 0+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ìàÿ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.35, 8.15, 9.15, 10.15, 11.05, 15.10, 

16.45, 18.20, 18.30, 20.15, 20.45 
Мультсериалы 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

13.10, 13.35, 14.10, 22.00, 22.25 
Мультсериалы 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+
15.25 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.40 М/ф «Песенка мышонка» 0+
23.50 М/ф «Кораблик» 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ìàÿ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.35, 8.15, 9.15, 10.15, 11.00, 15.10, 

16.45, 18.20, 18.30, 20.15, 20.45 
Мультсериалы 0+

10.45 «ТриО!» 0+
13.10, 13.35, 14.10, 22.00, 22.25 

Мультсериалы 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
15.25 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.40 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 0+
23.50 М/ф «Гадкий утёнок» 0+

ÑÐÅÄÀ, 24 ìàÿ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.35, 8.15, 9.15, 10.15, 11.10, 15.10, 

16.45, 18.20, 18.30, 20.15, 20.45 
Мультсериалы 0+

10.45 «За секунду до счастья!» 0+
13.10, 13.35, 14.10, 22.00, 22.25 

Мультсериалы 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
15.25 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.40 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+

×ÅÒÂÅÐÃ, 25 ìàÿ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.35,  8.15,  9 .15,  10.15,  11.00, 

15.10, 18.20, 18.30, 20.15, 20.45 
Мультсериалы 0+

10.45 «Мастерская Умелые ручки» 0+
13.10, 13.35, 14.10, 16.45, 22.00, 22.25 

Мультсериалы 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
15.25 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.40 М/ф «Приключения Буратино» 0+

ÏßÒÍÈÖÀ, 26 ìàÿ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.35, 8.15, 9.15, 10.15, 11.10, 14.10, 

15.10, 16.50, 17.00, 17.45, 20.15, 
20.45 Мультсериалы 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+
13.10 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики» 6+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
15.25 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.40 М/ф «Крокодил Гена» 0+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 ìàÿ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.35 М/с «Кругляши» 0+
9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+
9.20 М/с «Лунтик» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Зебра в клеточку. Яркие 

дни» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
14.00 М/с «Отель у овечек» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
17.10 М/ф «Чучело-Мяучело» 0+
17.20 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» 0+
17.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Геройчики» 0+
23.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ìàÿ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
9.00 «Еда на ура!» 0+
9.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
11.00 «Студия красоты» 0+
11.20 М/с «Зебра в клеточку. Яркие 

дни» 0+
12.00 М/с «Команда Флоры» 0+
13.20 М/с «Фиксики. Дай пять!» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Мойдодыр» 0+
17.05 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
17.25 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-

кова» 0+
17.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
23.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ìàÿ

4 .10 ,  23 .59  «Путь 
к Победе» 16+

5.10 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ С ФРОНТА» 
16+

6.20 Х/ф «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+

9.50 Т/с «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» 
16+

1.00 Х/ф «РЖЕВ» 16+
2.50 Х/ф «БУДУ ПОМ-

НИТЬ» 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ìàÿ

4 .30 ,  23 .59  «Путь 
к Победе» 16+

5.20 Х/ф «ЛЁТЧИК» 
16+

7.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+

10.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+

14.00 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+

1.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ПРИЗРАК» 16+

2.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+

ÑÐÅÄÀ, 24 ìàÿ

4 .30 ,  23 .59  «Путь 
к Победе» 16+

5.30 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
16+

7.20 Х/ф «РЯДОВОЙ 
ЧЭЭРИН» 16+

8.50 Х/ф «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

11.50 Х/ф «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+

14.50 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ» 16+

1.00 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
16+

2 .50  Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ» 
16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 25 ìàÿ

4 .30 ,  23 .59  «Путь 
к Победе» 16+

5.30 Х/ф «ПРИКАЗ: 
«УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

7.00 Т/с «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 18+

10.00 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 
16+

13.10 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

1.00 Х/ф «72 ЧАСА» 
16+

2.40 Х/ф «ЖИВИ И 
ПОМНИ» 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 26 ìàÿ

4 .30 ,  23 .59  «Путь 
к Победе» 16+

5.30 Х/ф  «РУБЕЖ» 
16+

7.00 Т/с «ТАНКИСТ» 
16+

10.10 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 16+

16.50 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+

1.00 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 
16+

3.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 18+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 ìàÿ

5.20 Х/ф «ПОДОЛЬ-
СКИЕ КУРСАНТЫ» 
16+

7.30 Х/ф «НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ» 16+

9.00 Т/с «ФРОНТ» 16+
16.10 Т/с «ШТРАФБАТ» 

16+
1.00 Х/ф «28 ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» 12+
2.40 Х/ф «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ìàÿ

5.10 Х/ф «ТАНКИ» 16+
6.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ» 16+
16.00 Т/с «ПАЛАЧ» 

16+
1.00 Х/ф  «РУБЕЖ» 

16+
2.30 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 

16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ìàÿ
5.00, 5.05 М/ф «Ну, погоди! Кани-

кулы» 0+
5.10, 5.20 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 

ДОЛИНЫ» 12+
5.25, 5.30, 5.35, 5.45 М/с «Просто-

квашино» 12+
5.50 Кондитер 16+
6.50, 2.00, 4.10 Пятница News 16+
7.10 Любовь на выживание 16+
9.10, 10.10, 11.20, 12.30, 13.30, 

14.40, 15.50, 17.00 На ножах 16+
18.00, 19.00, 20.00 Чёрный список 

16+
20.40 Битва шефов 16+
23.00 Секреты на кухне 16+
0.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
2.20, 3.20 Инсайдеры 16+
4.30, 4.35 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 

ДОЛИНЫ» 12+
4.45, 4.50 М/с «Простоквашино» 

12+
ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ìàÿ

5.00, 5.05 М/ф «Ну, погоди! 
Каникулы» 0+

5.10, 5.20 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+

5.25, 5.30 М/с «Простоквашино» 12+
5.40, 20.00 Кондитер 16+
6.40, 1.50, 4.40 Пятница News 16+
7.00 Любовь на выживание 16+
9.00, 11.10, 13.20, 15.40 Битва 

шефов 16+
17.50 Умнее всех 12+
19.00 Умнее всех 16+
21.20 Молодые ножи 16+
23.00 Секреты на кухне 16+
0.00 Х/ф «АСТРАЛ 3» 16+
2.10, 3.00, 3.50 Инсайдеры 16+

ÑÐÅÄÀ, 24 ìàÿ
5.00, 5.05 М/ф «Ну, погоди! 

Каникулы» 0+
5.10, 5.20 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 

ДОЛИНЫ» 12+
5.25, 5.45, 5.50, 5.55 М/с «Просто-

квашино» 12+
5.30, 5.35 М/с «Простоквашино» 0+
6.00 Кондитер 16+
7.00, 1.30, 4.30 Пятница News 16+
7.30 Любовь на выживание 16+
9.00, 10.00, 11.20, 12.20, 13.20, 

14.20, 15.30, 16.30, 17.40, 19.00, 
20.00, 21.10, 22.10 На ножах 16+

23.00 Секреты на кухне 16+
0.00 Молодые ножи 16+
2.00, 2.50, 3.40 Инсайдеры 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 25 ìàÿ
5.00, 5.05 М/ф «Ну, погоди! 

Каникулы» 0+
5.10, 5.20, 5.25, 5.30 Т/с «ТАЙНЫ 

МЕДОВОЙ ДОЛИНЫ» 12+
5.40, 5.45, 5.50, 5.55, 6.00 М/с 

«Простоквашино» 12+
6.10 Кондитер 16+
7.10, 1.30, 4.30 Пятница News 16+
7.30 Любовь на выживание 16+
9.20, 13.10, 15.00, 17.10, 19.00, 

21.00 Четыре свадьбы 16+
11.20 Любовь на выживание 16+
23.00 Секреты на кухне 16+
0.00 Молодые ножи 16+
2.00, 2.50, 3.40 Инсайдеры 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 26 ìàÿ
5.00, 5.05 М/ф «Ну, погоди! 

Каникулы» 0+
5.10, 5.20 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 

ДОЛИНЫ» 12+
5.30, 10.40 Кондитер 16+
6.20, 0.30, 4.30 Пятница News 16+
6.40 Любовь на выживание 16+
8 . 30 ,  1 2 . 0 0 ,  1 4 . 2 0 ,  1 6 . 4 0 

Битва шефов 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ 3» 16+

21.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
1.10, 2.00, 2.50, 3.40 Инсайдеры 

16+
ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 ìàÿ

5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30 
М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+

5.40, 2.20, 4.20 Пятница News 16+
6.05, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 

6.35 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+

6.45, 6.50 М/с «Простоквашино» 12+
6.55, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 7.30, 

7.45, 7.55, 8.00, 8.05, 8.15 
М/с «Простоквашино» 0+

8.20, 9.10 Чёрный список 16+
10.10 Умнее всех 12+
11.40, 13.40, 15.10, 16.10, 18.00, 

19.50, 21.50 Четыре свадьбы 16+
23.20, 1.10 Любовь на выживание 16+
2.40, 3.30 Инсайдеры 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ìàÿ
5.00, 5.05, 5.10, 5.20, 5.25, 5.30 

М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+
5.40, 2.30, 4.30 Пятница News 16+
6.05, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 

6.35 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+

6.45 М/с «Простоквашино» 0+
6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.25, 

7.35, 7.50, 7.55 М/с «Просто-
квашино» 12+

8.00, 9.10, 11.10, 12.00, 13.10, 14.30, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.50, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 На ножах 16+

10.10 Гастротур 16+
0.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
2.50, 3.40 Инсайдеры 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ìàÿ
5.00, 7.00 М/ф «Маша 

и Медведь» 0+
9.25, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
11.20, 3.55 «Моя свек-

ровь - монстр» 16+
15.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 

16+
17.35 «Будни роддома» 

16+
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь» 16+
0 .05  «Я  стесняюсь 

своего тела» 16+
2.10 «Измены» (субтит-

ры) 16+
ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ìàÿ

5.35, 7.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+

8.25, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
11.25, 3.55 «Моя свек-

ровь - монстр» 16+
15.40 «Беременна в 16» 

16+
16.50 «Ждули» 16+
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь» 16+
0 .05  «Я  стесняюсь 

своего тела» 16+
2.15 «Измены» (субтит-

ры) 16+
ÑÐÅÄÀ, 24 ìàÿ

5.35, 7.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+

8.25, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
11.25, 3.55 «Моя свек-

ровь - монстр» 16+
15.40 «Беременна в 16» 

16+
17.00 «Беременна в 45» 

16+
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь» 16+
0 .05  «Я  стесняюсь 

своего тела» 18+
2.10 «Измены» (субтит-

ры) 16+
×ÅÒÂÅÐÃ, 25 ìàÿ

5.35, 7.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+

9.00, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.00 «Это было краси-

во» 16+
12.30, 3.50 «Моя свек-

ровь - монстр» 16+
15.40 «Я стесняюсь 

своего тела» 16+
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь» 16+
0 .05  «Я  стесняюсь 

своего тела» 18+
2.05 «Измены» (субтит-

ры) 18+
ÏßÒÍÈÖÀ, 26 ìàÿ

5.35, 7.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+

8.35, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
11.35, 3.55 «Моя свек-

ровь - монстр» 16+
16.55, 18.30 «Барышня-

крестьянка» 16+
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь» 16+
0 .05  «Я  стесняюсь 

своего тела» 18+
2.10 «Измены» (субтит-

ры) 16+
ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 ìàÿ

5.40 М/ф «Малыша-
рики» 0+

6.35, 8.00, 4.45 М/ф 
«Маша и Медведь» 0+

9.30 «Это было красиво» 
16+

10.00 «Будни роддома» 
16+

12.15, 15.40 «Беременна 
в 16» 16+

18.50 «Беременна в 45» 
16+

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь» 16+

0.00 «Измены» (субтит-
ры) 16+

3.00 «Гости и прочие 
неприятности» 16+
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ìàÿ

5.00 М/ф «Малыша-
рики» 0+

6.00, 8.00, 4.45 М/ф 
«Маша и Медведь» 
0+

1 0 . 0 0  « Б а р ы ш н я -
крестьянка» 16+

13.15  Х/ф  «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 12+

15.05 «Беременна в 45» 
16+

18.20 «Битва за тело» 16+
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь» 16+
0.05 «Измены» (субтит-

ры) 16+
3.00 «Гости и прочие 

неприятности» 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ìàÿ

5.00, 18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 Документальный спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ РУБЕЖ» 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ìàÿ

5.00, 18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+

ÑÐÅÄÀ, 24 ìàÿ

5.00, 18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+
0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 25 ìàÿ

5.00, 18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» 16+
ÏßÒÍÈÖÀ, 26 ìàÿ

5.00, 18.00, 3.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
9.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Суперсерия. Алексей Олейник - Оли 
Томпсон 16+

0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
16+

2.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ РУБЕЖ» 16+
ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 ìàÿ

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 «Совбез» 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+
19.50 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 16+
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
2.55 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
4.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ìàÿ

5.00, 23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
12.45 Х/ф «ХАННА» 16+
14.55 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 16+
16.50 Х/ф «ПОЛНОЧЬ НА ЗЛАКОВОМ ПОЛЕ» 

16+
18.50 Х/ф «ОТРЯД «ПРИЗРАК» 16+
20.55 Х/ф «КОДЕКС КИЛЛЕРА» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
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Санкт-Петербург
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АФИША

ÐÅÊËÀÌÀ

ДЕЛЬФИНАРИЙ ДЕЛЬФИНАРИЙ 0+
 8 (87937) 5-61-61, 8-928-335-61-61

Выступают дельфины, белые полярные 
киты (белухи), морские ластоногие.

ã. Êèñëîâîäñê, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 5à.
Начало представлений: 
вт., ср., чт., пт. – в 15 ч.,
сб. и вс. – в 11 ч. и 15 ч.,

выходной – пн.

CЕBЕPO-КАВКАЗСКАЯCЕBЕPO-КАВКАЗСКАЯ
ГОСФИЛАРМОНИЯГОСФИЛАРМОНИЯ

www.kursal.ru

КИСЛОВОДСК
16 МАЯ 15.00 Музей 6+

«Страницы истории листая…»
Экскурсия по залам Филармонии

19.00 Музей  6+
Вечер вокальной музыки
«Французский кураж»

18 МАЯ 15.00 Музей 6+
«Страницы истории листая…»
Экскурсия по залам Филармонии
19.00 Зал им. А. Скрябина 6+

Вечер органной музыки
«Музыка Любви»
19 МАЯ 19.00 6+

Зал им. В. Сафонова
Академический симфонический 

оркестр им. В.И. Сафонова
Опера Дж. Пуччини «Тоска»

20 МАЯ 16.00  6+
Зал им. А. Скрябина

Академический симфонический 
оркестр им. В.И. Сафонова

21 МАЯ 12.00 Зеркальный зал 6+
Интерактивное представление
«Богатыри Руси великой»

19.00 Зал им. В. Сафонова  6+
Вечер вокальной музыки

«Звучание ночи»
23 МАЯ 15.00 Музей 6+

«Страницы истории листая…»
Экскурсия по залам Филармонии
19.00 Зал им. В. Сафонова 16+

Спектакль «Сёстры»

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

16 МАЯ 19.00 6+
Олег ГАЗМАНОВ
18 МАЯ 19.00  6+

Вечер вокальной музыки
«Вальс-концерт»

20 МАЯ 19.00  16+
Спектакль «Папа»
21 МАЯ 19.00  6+

Магия трёх роялей «Bel Suono»
23 МАЯ 19.00  6+

Вечер инструментальной музыки
Камерный оркестр «Амадеус»

ПЯТИГОРСК
Лермонтовская галерея

16 МАЯ 19.00
Вечер инструментальной 

музыки
Фортепианная музыка
«О любви. Без слов»

19 МАЯ 19.00 6+
Вечер вокальной музыки

«Испания в сердце»
23 МАЯ 19.00 6+

Вечер вокальной музыки
«Звучала музыка с экрана»

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

17 МАЯ 16.00 6+
Вечер вокальной музыки
«Французский кураж»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫКРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

г. Пятигорскг. Пятигорск

17 МАЯ 19.00 12+
Б. Александров

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(оперетта в 2-х действиях)

19 МАЯ 14.00 12+
Музыкально-поэтическая 

программа
«НАМ НЕ ЗАБЫТЬ»
20 МАЯ 19.00 12+

Ж. Оффенбах
«ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА»

(оперетта в 2-х действиях)
24 МАЯ 19.00 16+

В. Ильин, В. Лукашов
«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА»

(музкомедия)
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Подробности на стр. 1

b оронины ждали гостей. 
Должны были прийти Заха-

ровы, Терентьевы и сам Арнольд 
Львович с молодой женой – стю-
ардессой Жанной.

Дмитрий Ильич расставлял 
стулья вокруг овального стола. 
Стелла с домработницей хлопо-
тали на кухне. Застолье должно 
было быть по первому классу: 
изысканные салаты, фейерверк 
закусок, тигровые креветки на 
гриле и, конечно, коронный «На-
полеон» – кулинарная гордость 
Стеллы.

Повод для праздника был зна-
ковый – солидный финансовый 
успех фирмы, которую возглав-
лял Арнольд Львович.

Дом был охвачен праздничной 
суетой, наполнен вкусными за-
пахами и предвкушением жиз-
нерадостных тостов. В прихожей 
раздался звонок.

– Наверное, Терентьевы, иди, 
открывай! – сказала Стелла, 
вынимая из духовки румяный 
пирог.

Дмитрий Ильич широко улыб-
нулся, предвкушая встречу с 
заведующим отделом марке-
тинга Валерием Терентьевым, 
неистощимым шутником, и его 
сдобной, как булочка, женой.

Он открыл дверь и замер. На 
пороге стояла его мать Агафья 
Осиповна. На ней было давно 
вышедшее из моды, но доб-
ротное пальто, белый вязаный 
в паутинку платок. Она была 
всё такая же, как пять лет тому 
назад, когда он приезжал на её 
семидесятипятилетний юбилей. 
Только постарела немного, 
морщинок прибавилось. Но гла-
за невыцветшими васильками 
сияли голубым огнём. Дмитрий 
Ильич обнял мать и, сжимая в 
объятиях, почувствовал, какая 
она сухонькая и маленькая в 
своём просторном пальто.

– Как же так, мама? Не пре-
дупредила, что приезжаешь, я 
бы тебя встретил, – забормотал 
Дмитрий Ильич, внося в прихо-
жую саквояж и сумку, – да ещё 
с такими тяжёлыми вещами. Вон 
саквояж, как свинцом набит.

– Вовсе не свинцом, Дима, – 
улыбнулась Агафья Осиповна, 
вытирая пот с лица. – Я вам 
вареньица привезла разного, 
сальца домашнего, картошечки 
молодой...

В прихожую выскочила рас-
красневшаяся у плиты Стелла. 
Румянец вмиг сошёл с её лица.

– Что же это вы, Агафья Оси-
повна, как снег на голову, хоть 
бы телеграмму дали, что при-
езжаете...

– На юбилее Дима пообещал 
ежегодно навещать меня, да так 
и не собрался. Вот я и решила 
сама приехать. Года-то, милая, 
поджимают...

Агафья Осиповна с нескры-
ваемым восторгом смотрела на 
невестку.

– А ты, дочка, ещё краше 
стала, – сказала она, – как роза 
расцвела.

Для Стеллы слова свекрови 
были как бальзам. Значит всё не 
зря: все эти подтяжки, личный 
диетолог, фитнес-клуб. Пока 
Агафья Осиповна принимала 
душ, собрались гости.

– Может быть, мы маму на кух-
не покормим? – робко спросила 
Стелла мужа. – Куда она за стол 
с мокрыми волосами!

– Ты лучше фен принеси, – 
мрачно отозвался Дмитрий, – и 
запомни: мама у нас – главный 
гость. Сегодня и всегда.

Агафья Осиповна повязала 
голову расписной косынкой, 
которую покойный муж Илья 
Петрович подарил ей на золо-
тую свадьбу, надела кремовую 
атласную кофту с мелкими 
перламутровыми пуговичками, 
шерстяную юбку-гофре, которую 
носила только по праздникам.

Дмитрий Ильич представил 
мать гостям. По их лицам про-
бежала тень недоумения.

– Что же ты не предупредил, 
что мамаша из деревни при-
езжает? – поинтересовался 
Арнольд Львович.

– Да, так вышло, – стушевался 
Дмитрий Ильич. – Она неожи-
данно приехала.

Сначала выпили за процветание 
фирмы, потом за Дмитрия Ильи-

ча, который нашёл инвесторов и 
осуществил смелый проект.

Гости оживлённо беседовали, 
нахваливали салат «Цезарь», за-
ливное из осетрины и креветки.

Жена Захарова рассказывала 
про какие-то чудодейственные 
уколы от морщин, которые дела-
ла её знакомая. Сначала женщи-
на превратилась в куколку, а ко-
гда действие уколов закончилось, 
морщин стало ещё больше.

Супруга Терентьева была в 
восторге от кедровой бочки.

– Представляете, за один раз 
худеешь на семьсот граммов! – 
воскликнула она.

Все посмотрели на неё с со-
жалением. Даже если бы эта 
пышная дама приняла десять 
процедур, это мало бы отрази-
лось на её фигуре.

После светской болтовни все 
переключили внимание на Ага-
фью Осиповну.

– Вы пробовали ананасы в 
шампанском? – Терентьев по-
додвинул маме Дмитрия хрус-
тальную вазочку, где в пузырь-

ках шампанского плавали дольки 
ананасов.

– Да я их и без шампанского, 
милок, не пробовала, – улыбну-
лась женщина, – мы к заморской 
еде не привычные.

– Расскажите нам, как живёт 
сейчас российская деревня, – 
попросил Арнольд Львович 
участливо.

– Трудновато, но держим-
ся, – улыбнулась Агафья Оси-
повна. – Земля-матушка кормит, 
в огороде всё растёт. В этом 
году клубника хорошо уродила. 
Я компотов, варенья наварила, 
ещё ягод продала на четыреста 
рублей.

Терентьевы переглянулись 
с Захаровыми, вспомнив про 
прибыль, которую получили 
сотрудники фирмы. А Агафья 
Осиповна продолжала, как ни в 
чём не бывало.

– Я за эти деньги Федора-
плотника наняла. Он мне забор 
починил и калитку поправил. Я 
ему ещё и настойки вишнёвой 
бутылочку налила. Так он мне 
пообещал и огород вскопать.

«Я тоже обещал», – пронеслось 
в мозгу у Дмитрия Ильича.

– Правду говорят, спивается 
деревня! – некстати пискнула 
Зиночка Захарова.

– Не все, милая! – возрази-
ла мать. – Вон у нас Василий 
Фролов такое фермерское хо-
зяйство развёл – любо-дорого 
посмотреть. И с кредитами 
рассчитался, и прибыль пошла. 
На улице, где живёт, асфальт 
постелил. Трудяга мужик, при-
мер для сыновей.

Или сосед Семён Степанов, 
знатный комбайнёр. В прошлом 
году за жатву «Жигули» получил. 
Теперь иногда меня до фельд-
шера подвозит.

– «Жигули» – это вам не «Лек-
сус», – усмехнулся Валерий 

Терентьев, тонко намекнув, что 
Дмитрий Ильич поменял на эту 
модель свой джип, чему Вале-
рий откровенно завидовал.

– А ещё мы храм всей дерев-
ней восстановили, – радостно 
сообщила Агафья Осиповна. – 
Церковь у нас небольшая, но 
намоленная. Недавно бизнесме-
ны Голосовы колокола отлили. 
Теперь они на нашей церкви 
золотом сияют...

Гости слушали внимательно, 
голос старушки звучал в на-
пряжённой тишине.

– Вообще я замечаю, – про-
должала она, – чем тяжелее 
жизнь, тем мягче, добрее друг 
к другу люди становятся. Со-
сед мой Матвей Сидорыч как 
с рыбалки идёт, обязательно 
карасиками угостит. А весной, 
когда я слегла, его жена Анна 
Николаевна мне в огороде свою 
рассаду помидоров посадила и 
огурцы посеяла. И в больнице 
меня навещала. Я там полтора 
месяца лежала. Сердце так при-
хватило, думала, конец...

– А что же ты, мама, мне не 
сообщила? – глухо спросил 
Дмитрий Ильич.

– Да ты бы всё равно не при-
ехал, вы в это время на загра-
ничном курорте отдыхали, сам 
же сказал по телефону. Да и 
зачем волновать понапрасну? 
Тем более, что инфаркт был не 
обширный, а только «микро», как 
сказали врачи.

Повисло неловкое молчание.
– Меня и подруги навеща-

ли, – продолжала Агафья Тихо-
новна. – У нас в селе клуб вдову-
шек. Собираемся у самовара.

Кто вареников с вишнями 
налепит, кто пирожков напечёт 
с капустой, кто блинчиков с мё-
дом принесёт. Частушки поём и 
песни разные – фольклорные, 
старинные, современные.

– А, может, вы и нам споёте? – 
неожиданно предложил Леонид 
Захаров. Супруга одернула его: 
«Ещё чего?»

Агафья Осиповна не стала уп-
рямиться и завела песню о греш-
ной любви женатого мужчины.

Гости переглянулись. Все всё 
знали друг о друге. У каждого 
был тайный роман. У Терентьева 
с экономистом Зоей, у Захарова 
с Леночкой из налоговой. Арнольд 
Львович совсем недавно офор-
мил свои отношения с Жанной. И 
только Дмитрий Ильич был чист. 
Стелла загрызла бы любую, кото-
рая посмела даже пококетничать с 
её умным и влиятельным мужем.

– Замечательная у тебя мама-
ша, Ильич, редкого оптимизма 
человек, – воскликнул Арнольд 
Львович. – Давайте выпьем за 
наших матерей!

Все дружно наполнили бокалы 
и встали.

И в эту самую минуту Валерий 
Терентьев вспомнил, как полу-
чил телеграмму о смерти матери 
и едва успел на похороны.

Захаров подумал о том, что 
уже десять лет не был в далёком 
сибирском городке Бийске, где 
живёт с сестрой его старенькая 
мама.

Агафья Осиповна пригубила 
рюмку, отломила кусочек чёр-
ного хлеба и, не найдя на столе 
селёдки, наколола вилкой крас-
ную рыбу.

– Я, пожалуй, прилягу, Дима, – 
сказала она тихо. – Притомилась 
с дороги.

Проводив гостей, Дмитрий 
Ильич вошёл в комнату мате-
ри. Она лежала на спине и, 
казалось, спала. Дмитрий сел 
у кровати. Глядя в спокойное 
лицо матери, он подумал о том, 
сколько бессонных ночей она 
провела у его постели. В детстве 
он не выбирался из болезней. 
Ходил весь в горошинах зелён-
ки, горел, как в огне, от кори. 
То раздувала железы свинка, то 
нападала золотуха. Мать купала 
его в череде, поила травами, 
возила по врачам. А однажды он 
разбил лоб качелями.

Мать вела его по жизни. 
Скромная и тихая, она никогда 
не беспокоила сына просьбами. 
Всегда терпеливо ждала его. Но 
Стелла то увлекала мужа в Ан-
талию, то на Кипр. Она покупала 
путёвки в Арабские Эмираты 
(«Все туда едут, у нас слякоть, 
а там – лето»), на Мальдивы и 
Канары («Мы что, хуже других?») 
или в Куршавель («Захаровы 
там уже трижды были, а мы – 
ни разу»).

Время спрессовывалось и 
летело, уплывало в телефонных 
звонках, оседало в бумагах, уте-
кало на конференциях, встречах, 
презентациях и форумах.

Мать ждала. А он всё не ехал.
– Ты здесь, сынок? – спросила 

Агафья Осиповна, не открывая 
глаз.

Дмитрий Ильич сжал её руку. 
Она была холодной, как ле-
дышка.

– Сердце жмёт, – простонала 
мать.

– Может, «скорую» вызвать? – 
встрепенулся Дмитрий.

– Не надо, достань у меня в 
сумочке нитроглицерин. Дмит-
рий Ильич вздрогнул. Он не 
предполагал, что у матери всё 
так серьёзно с сердцем.

– Там ещё в платочке отцо-
вы медали, – голос у Агафьи 
Осиповны был слабым, как 
шорох. – Пусть у тебя хранятся 
как память.

Дмитрий Ильич развернул 
вышитый платок. Орден Крас-
ной Звезды, медаль «За Отва-
гу» и совсем новенький орден 
Отечественной войны второй 
степени.

– Этот орден отец незадолго 
до смерти получил, – задыхаясь, 
произнесла Агафья Осиповна, – 
где-то документы затеряли. При-
ехал из военкомата, держит орден 
на ладони и говорит: «На что он 
мне теперь? Лучше бы деньгами 
дали. Я хоть бы шкалик купил». 
И грустно так улыбнулся.

Она замолчала. Дмитрию 
Ильичу показалось, что мать 
задремала, но Агафья Осиповна 
заговорила снова.

– Памятник ему как участни-
ку войны военкомат поставил, 
а деньги, что ты на плитку и 
оградку прислал, я на крышу 
дома потратила. Как дожди 
пошли, крыша протекла. При-
шлось заново делать, мастеров 
нанимать...

Она попросила воды, поднес-
ла стакан к пересохшим губам.

– А где Леночка с Никит-
кой? – спросила тихо. – Я ведь 
правнуков своих так и не видела 
ни разу. А хотелось бы. Ведь 
родные кровиночки.

Дмитрий Ильич не признался 
матери, что только вчера про-
водил дочь с внуками на отдых 
в Италию.

Стыд жёг так, что, казалось, 
расплавится сердце. Он прижал-
ся лбом к материнской ладони.

– Прости меня, мама! За всё 
прости! – прошептал он, чув-
ствуя, как слёзы душат, сжимают 
горло.

Агафья Осиповна слабеющей 
рукой гладила его уже седую 
голову.

Лариса Прозорова

НА  ЖИТЕЙСКИХ  ПЕРЕКРЁСТКАХ
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ОВЕН 21.03–19.04

Ëþáîâü. Ìåæäó âàìè è ïàðòí¸ðîì 
íàêàëÿþòñÿ ýìîöèè. Åñëè ýíåðãèÿ 
íå íàéä¸ò êîíñòðóêòèâíîãî âûõîäà, 
âîçìîæåí êîíôëèêò. Õîðîøî ÷åì-òî 
çàíÿòüñÿ âìåñòå. Îáùåíèå ñ ðîäèòå-
ëÿìè ñòàíåò òî÷êîé îïîðû. Åñëè âû â 
ññîðå, òî íåäåëÿ ïîäõîäèò äëÿ òîãî, 
÷òîáû íàëàäèòü îòíîøåíèÿ.

Ðàáîòà. Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ 
ñàìîðåêëàìû.

Çäîðîâüå. Ñåé÷àñ ìîæíî ïðîõî-
äèòü îáñëåäîâàíèÿ.

 22, 23 ìàÿ  25 ìàÿ

ТЕЛЕЦ 20.04–20.05

Ëþáîâü. Îðãàíèçóéòå äîñóã â êðóãó 
äðóçåé, ïîëó÷èòå ìíîãî èíôîðìàöèè. 
Âû ëåãêî èä¸òå íà íîâûå çíàêîìñòâà, 
è îäíî èç íèõ ñïîñîáíî ïåðåðàñòè â 
äðóæáó. Äîìà âåðîÿòíà íàïðÿæ¸ííàÿ 
àòìîñôåðà, âêëþ÷èòåñü â ñåìåéíûå 
äåëà.

Ðàáîòà. Âû íå ñêëîííû òðàòèòü 
ñèëû íà òî, ÷òî íå ñ÷èòàåòå ïîëåçíûì 
äëÿ ñåáÿ.

Çäîðîâüå. Åñëè áóäåòå ïåðååäàòü, 
áûñòðî íàáåð¸òå ëèøíèå êèëîãðàì-
ìû.

 22, 26 ìàÿ  24 ìàÿ

БЛИЗНЕЦЫ 21.05–21.06

Ëþáîâü. Îò âàñ áóäóò èñõîäèòü 
ñâåò, ñèëà è æèçíåðàäîñòíîñòü, ìíî-
ãèì çàõî÷åòñÿ ïîáûòü â âàøåì îê-
ðóæåíèè. Ñàìîå âðåìÿ îáçàâåñòèñü 
ïîëåçíûìè ñâÿçÿìè. Íóæíî îòêðûòüñÿ 
äëÿ íîâûõ âïå÷àòëåíèé è ýìîöèé. Åñëè 
áûëè â ññîðå ñî ñâîèì ïàðòí¸ðîì, òî 
îáÿçàòåëüíî ïîìèðèòåñü.

Ðàáîòà. Ìîæåò áûòü ìíîãî ïî-
åçäîê.

Çäîðîâüå. Ïåðåìåíû âî âíåøíî-
ñòè áóäóò î÷åíü óäà÷íûìè.

 22, 28 ìàÿ  25 ìàÿ

РАК 22.06–22.07

Ëþáîâü. Äðóçüÿ, íå ðàçäåëÿþùèå 
âàøè èíòåðåñû, ìîãóò îòäàëèòüñÿ, íî 
âñêîðå ïîÿâÿòñÿ íîâûå. Ïîâûøàåòñÿ 
ïîòðåáíîñòü íðàâèòüñÿ. Ñìåíà ãàð-
äåðîáà èëè ïðè÷¸ñêè áóäåò êñòàòè. Â 
îñîáåííîñòè òåì, êòî õî÷åò ïðèâëå÷ü 
ëþáîâü.

Ðàáîòà. Ðàñøèðÿéòå ïðîôåññèî-
íàëüíûå ãîðèçîíòû.

Çäîðîâüå. Åñëè åñòü ïðîáëåìû 
ñ æåë÷íûì ïóçûð¸ì, âåðîÿòíû îáî-
ñòðåíèÿ.

 23, 25 ìàÿ  27 ìàÿ

ЛЕВ 23.07–22.08

Ëþáîâü. Âû çàõîòèòå óãëóáèòüñÿ â 
ñâîè ÷óâñòâà, ýòî âðåìÿ, êîãäà ïåðåîñ-
ìûñëèâàþòñÿ èñòèííûå ïåðåæèâàíèÿ. 
Âíåøíå îá ýòîì áóäåò ìàëî êòî äîãà-
äûâàòüñÿ, òàê êàê âû óìååòå äåðæàòü 
ëèöî. Òàêæå âàñ ìîæåò îæèäàòü òàéíîå 
ñâèäàíèå.

Ðàáîòà. Òå, êòî îæèäàë ïîâûøåíèÿ 
èëè ïðåìèè, ìîãóò íà ýòîé íåäåëå èõ 
ïîëó÷èòü.

Çäîðîâüå. Åñòü ðèñê óøèáîâ, 
ïîðåçîâ.

 23, 25 ìàÿ  27 ìàÿ

ДЕВА 23.08–22.09

Ëþáîâü. Íåäåëÿ ìîæåò áûòü 
îçíàìåíîâàíà âñòðå÷åé ñî âòîðîé ïî-
ëîâèíêîé èëè ñ òåì, êòî ñòàíåò î÷åíü 
áëèçêèì äðóãîì. Ñêîðåå âñåãî, ýòî 
çíàêîìñòâî ñëó÷èòñÿ â Èíòåðíåòå èëè 
â ïîåçäêå. Òâîð÷åñêîå ñàìîâûðàæåíèå 
â ïàðòí¸ðñêèõ îòíîøåíèÿõ ìîæåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü íîâûì ïëàíàì.

Ðàáîòà. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïîèñêà 
âàêàíñèé.

Çäîðîâüå. Ëåíü ïëîõî îòðàçèòñÿ 
íà ñàìî÷óâñòâèè.

 22, 26 ìàÿ  25 ìàÿ

ВЕСЫ 23.09–22.10

Ëþáîâü. Ñòîèò îòïðàâèòüñÿ â 
îòïóñê, âåðîÿòíî èíòåðåñíîå çíàêîì-
ñòâî. Åñëè õîòåëè óçàêîíèòü îòíî-
øåíèÿ, ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà 
â ýòè äíè ñäåëàåò áðàê ñ÷àñòëèâûì. 
Çäîðîâüå ðîäèòåëåé ìîæåò ïîòðåáî-
âàòü âàøåãî âíèìàíèÿ.

Ðàáîòà. Òðóäíîñòè ðàçðåøàòñÿ 
áëàãîïîëó÷íî.

Çäîðîâüå. Ïå÷åíü î÷åíü ÷óâñòâè-
òåëüíà, íå íàãðóæàéòå å¸.

 22, 26 ìàÿ  24 ìàÿ

СКОРПИОН 23.10–21.11

Ëþáîâü. Ìîãóò çàâÿçàòüñÿ ñâÿçè 
ñ ëþäüìè èçäàëåêà. Â òî æå âðåìÿ âû 
áóäåòå î÷åíü èçáèðàòåëüíû â îáùå-
íèè. Îáñóäèòå âàæíûå òåìû ñ ÷ëåíàìè 
ñåìüè, ñïîðíûå âîïðîñû ïîëó÷èòñÿ 
óëàäèòü è îáî âñ¸ì äîãîâîðèòüñÿ.

Ðàáîòà. Âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ þðè-
äè÷åñêèõ âîïðîñîâ, íî íå äëÿ ñïîðîâ 
ñ íà÷àëüñòâîì.

Çäîðîâüå. Â öåëîì âñ¸ ñòà-
áèëüíî.

 23, 27 ìàÿ  24 ìàÿ

 СТРЕЛЕЦ 22.11–21.12

Ëþáîâü. Ñêîðåå âñåãî, áóäåò 
ñëîæíî êîíòðîëèðîâàòü ýìîöèîíàëü-
íîå ñîñòîÿíèå, ïîÿâèòñÿ îùóùåíèå, 
÷òî âû çàâèñèòå îò äðóãèõ. Ñïîêîé-
ñòâèå ïîìîæåò ñîõðàíèòü õîðîøèå 
îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè. Òå, êòî â 
áðàêå,  ïîëíîñòüþ âêëþ÷àòñÿ â äåëà 
ñóïðóãà.

Ðàáîòà. Óñïåõ ïðèíåñ¸ò ðàáîòà â 
êîìàíäå.

Çäîðîâüå. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ 
ïðîôèëàêòèêè.
 22, 26 ìàÿ  25 ìàÿ

КОЗЕРОГ 22.12–19.01

Ëþáîâü. Ó ñâîáîäíûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé çíàêà âîçìîæíû ðîìàíòè÷åñêèå 
âñòðå÷è, êîòîðûå ïðèâåäóò ê ñåðü¸ç-
íûì îòíîøåíèÿì. Åñëè ñ êåì-òî èç 
÷ëåíîâ ñåìüè êîíôëèêò, ñàìîå âðåìÿ 
äëÿ ïðèìèðåíèÿ. Ñîâìåñòíûé îòäûõ 
çíà÷èòåëüíî óêðåïèò ñîþç. Âåðîÿòíî 
òîðæåñòâåííîå ñîáûòèå.

Ðàáîòà. Âàøà âêëþ÷¸ííîñòü â 
ðàáîòó âäîõíîâèò îêðóæàþùèõ. Ñòîèò 
îòäàòü äîëãè.

Çäîðîâüå. Åñòü ðèñê àâàðèéíûõ 
ñèòóàöèé.

 22, 28 ìàÿ  27 ìàÿ

ВОДОЛЕЙ 20.01–18.02

Ëþáîâü. Âû ìîæåòå âëþáèòüñÿ â 
ñàìîì øèðîêîì ñìûñëå. Ýòî áóäóò 
èëè äîëãîæäàííûé ïàðòí¸ð, èëè 
÷åëîâåê, êîòîðûé âàñ âäîõíîâèò, 
èëè íîâîå óâëå÷åíèå. Â êðóãó ñåìüè 
âåðîÿòåí ñþðïðèç, êàñàþùèéñÿ äîìà, 
èëè ïåðååçä.

Ðàáîòà. Òå, êòî èùóò çàíÿòîñòü íà 
äîìó, ñóìåþò íàéòè ðàáîòó ìå÷òû.

Çäîðîâüå. Ïîäîáðàííîå ëå÷åíèå 
ìîæåò äàòü õîðîøèé ðåçóëüòàò.

 23, 25 ìàÿ  24 ìàÿ

РЫБЫ 19.02–20.03

Ëþáîâü. Ïîÿâèòñÿ ñîáëàçí ïîáûòü 
â îäèíî÷åñòâå, íî ðîäíûå ïîòðåáóþò 
âíèìàíèÿ. Ñåé÷àñ åñòü âñå øàíñû 
âëþáèòüñÿ ñ ïåðâîãî, âçãëÿäà. Áóäüòå 
áîëüøå â ëþäíûõ ìåñòàõ èëè íàâåñ-
òèòå áðàòà èëè ñåñòðó, ÷åðåç íèõ â 
âàø äîì ìîæåò ïðèéòè äîëãîæäàííîå 
ñ÷àñòüå.

Ðàáîòà. ×óâñòâóÿ êîíêóðåíöèþ, 
íàïðàâüòå ñèëû â ðàáîòó, à íå íà 
âûÿñíåíèå îòíîøåíèé.

Çäîðîâüå. Âåðîÿòíû âîñïàëèòåëü-
íûå çàáîëåâàíèÿ.

 22, 23 ìàÿ  27 ìàÿ

`qŠpnknch)eqjhi opncmng
с 30 января по 5 февраля

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÌÀß

t день: +21 +22
ночь: +12 +11

атм. давл. 717 737

ÑÐÅÄÀ, 17 ÌÀß

t день: +19 +21
ночь: +10 +9

атм. давл. 717 735

×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÌÀß

t день: +21 +23
ночь: +13 +12

атм. давл. 714 734
ÏßÒÍÈÖÀ, 19 ÌÀß

t день: +21 +22
ночь: +14 +14

атм. давл. 715 734
ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 ÌÀß

t день: +20 +21
ночь: +14 +14

атм. давл. 716 735

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ÌÀß

t день: +19 +20
ночь: +14 +13

атм. давл. 716 735

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ÌÀß

t день: +20 +20
ночь: +14 +13

атм. давл. 717 734
ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ÌÀß

t день: +22 +22
ночь: +15 +14

атм. давл. 716 734

ПОГОДА
 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÏßÒÈÃÎÐÑÊ  ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ

ÂÎÄÛÂÎÄÛ

Морской
деликатес

Газета,
выходя-
щая в
Париже

"Ваше
Величе-
ство"
короче

Шахмат-
ный ...

И сленг, и
корабль

… Фэрроу
Британ-
ский

"гектар"
Актёр …
Кейдж

Злобное
существо

Коллега
Зигмунда
Фрейда

Ответное
действие

Веща-
тельный
аппарат

Юбочное
"царство"
складок

Полка
для икон

Язык Па-
кистана

Красивая
птица с
хохолком

Родина
лидера
"ДДТ"

Запасы
под

шкурой

Однокол-
ка в

старой
Англии

Собачья
кличка

Объект
лобзания

Отколо-
лась от
церкви

Поглоще-
ние

ударов в
машинах

"Бескост-
ное" мясо

Блюдо
родом из
Мексики

Каталог
автомо-
бильных
дорог

Носит
куфию и
бурнус

"Иллюми-
натор" в
гостиной

Ритуаль-
ные

лепёшки

Общее у
грозы и
боевых
действий

Максим
Максимо-

вич
Штирлиц

Наука
ходить по
углям

Комедия,
драма

Металл
№ 39

"Гима-
лайская"
столица

Корка
после

оттепели
Купюра
саудитов

Болотное
растение

"Судьбо-
носные"
песни

Причёска
под

индейца

Система
револь-
вера

Присмотр
от

властей
... Ди-

тковските Фото … на
Таганке

Фарина
или Рота

Наука
Менде-
леева

Чай
родом из
Тибета

Залежа-
лый товар
(жарг.)

Тинэйд-
жер у

предков
Борец по-
другому

"Переад-
ресация"
мячика

Юлий, но
не Цезарь

Активное
сопро-

тивление
власти

Вулкан на
Курилах

Собст-
венность
помещика

Токио
когда-то

Женское
имя … Шилдс

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ
ñ 22 ïî 28 ìàÿñ 22 ïî 28 ìàÿ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осушение. Кош. Амман. Эри. Фал. Одиночка. Сип. Козодоев. Тремоло. Лирика. Индиго. 
Смехова. Лужков. Анилин. Страх. Фойе. Миг. Рогоз. Кале. Гитов. Рогалик. Кагал. Тула. Смысл. Сай. Нос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Астон. Утопизм. Клир. Дож. Пери. Ксерокс. Грот. Овал. Док. Рококо. Враг. Солидол. Орас. Душ. 
Изол. Мах. Зола. Арно. Ирен. Сейм. Одёр. Химикат. Мачо. Идол. Галун. Кика. Керк. Вид. Лило. Нрав. Ажан. Бекас.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ,
ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ

Â ¹ 20

Òåë.: 8 (962) 450-83-89, 8 (87922) 6-23-89Òåë.: 8 (962) 450-83-89, 8 (87922) 6-23-89

СДАЁТ В АРЕНДУ:СДАЁТ В АРЕНДУ:

 

Ð
ÅÊ

Ë
ÀÌ

À
Ð

ÅÊ
Ë

ÀÌ
À



НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ!


258 кв. м торговой площади на 1-м этаже здания.258 кв. м торговой площади на 1-м этаже здания.
380 кв. м под размещение спортивного клуба, торгового зала, 380 кв. м под размещение спортивного клуба, торгового зала, 
склада или любого другого вида деятельности социального или склада или любого другого вида деятельности социального или 
производственного направления. Имеется отдельный вход,производственного направления. Имеется отдельный вход,
индивидуальное помещение для санитарно-гигиенических нужд.индивидуальное помещение для санитарно-гигиенических нужд.

Офисные помещения (от 8 кв. м до 160 кв. м)Офисные помещения (от 8 кв. м до 160 кв. м)
Развитая инфраструктура, хорошие подъездные пути.Развитая инфраструктура, хорошие подъездные пути.
Все коммуникации.Все коммуникации.
Рядом находятся продовольственные Рядом находятся продовольственные 
и промтоварные магазины, и промтоварные магазины, 
предприятия сферы обслуживания и досуга, предприятия сферы обслуживания и досуга, 
автовокзал, остановка маршрутного такси.автовокзал, остановка маршрутного такси.
Помещения расположены в непосредственной близости Помещения расположены в непосредственной близости 
с федеральной трассой «Кавказ».с федеральной трассой «Кавказ».
Территория находится под круглосуточной охраной с наличием Территория находится под круглосуточной охраной с наличием 
видеонаблюдения.видеонаблюдения.

ã. ã. ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 67, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 67

Помещения под склады и производствоПомещения под склады и производство
 площадью 430, 142 кв. м площадью 430, 142 кв. м
Перспективное место расположения
Имеются удобные подъездные пути для большегрузного Имеются удобные подъездные пути для большегрузного 
транспортатранспорта
Развитая инфраструктура
Парковочные места

ã. ã. ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ, ïîñ. Ïåðâîìàéñêèé, , ïîñ. Ïåðâîìàéñêèé, 
óë. Ìîñêîâñêàÿ, 5âóë. Ìîñêîâñêàÿ, 5â

Стоимость арендной платы – договорная.
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