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1. Человек, который никогда не ошибался, 
никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.

Зачастую человек, потерпевший поражение, 
узнает о том, как побеждать больше, чем тот, к 
кому успех приходит сразу.

2. Образование - это то, что остается после 
того, когда забываешь все, чему учили в школе.

Через 30 лет вы совершенно точно забудете 
все, что вам приходилось изучать в школе. За
помнится только то, чему вы научились сами.

3. В своем воображении я свободен рисо
вать как художник. Воображение важнее зна
ния. Знание ограничено. Воображение охваты
вает весь мир.

То, что мы имеем сейчас, достигнуто с по
мощью воображения наших прадедов. То, что у 
нас будет в будущем, будет построено с по
мощью нашего воображения.

4. Секрет творчества состоит в умении 
скрывать источники своего вдохновения.

Вас могут вдохновлять другие великие лю
ди, но если вы в положении, когда на вас смот
рит весь мир, ваши идеи должны выглядеть 
уникальными.

5. Ценность человека должна определяться 
тем, что он дает, а не тем, чего он способен до
биться. Старайтесь стать не успешным, а цен
ным человеком.

Нужно давать, чтобы иметь возможность 
брать. Когда вашей целью станет увеличение 
ценностей в мире, вы поднимитесь на следую
щий уровень жизни.

6. Есть два способа жить: вы можете жить 
так, как будто чудес не бывает, и вы можете 
жить так, как будто все в этом мире является 
чудом.

Если жить одновременно двумя способами, 
то ваша жизнь будет счастливой и продуктив
ной.

7. Когда я изучаю себя и свой способ ду
мать, я прихожу к выводу, что дар воображения 
и фантазии значил для меня больше, чем лю
бые способности к абстрактному мышлению.

Позвольте вашему воображению свободно 
блуждать и создавать мир, в котором вы бы хо
тели жить.

8. Чтобы стать безупречным членом стада 
овец, нужно в первую очередь быть овцой.

Если вы хотите стать успешным предприни
мателем, нужно начинать заниматься бизнесом 
прямо сейчас. Хотеть начать, но бояться после
дствий - тупиковый путь. Чтобы выигрывать, 
прежде всего нужно играть.

9. Нужно выучить правила игры. А затем 
нужно начать играть лучше всех.

Выучите правила и играйте лучше всех. 
Просто, как и все гениальное.

10. Очень важно не перестать задавать воп
росы. Любопытство не случайно дано человеку.

Умные люди всегда задают вопросы. Спра
шивайте себя и других людей, чтобы найти ре
шение.

у д р о с т ь  д н я :
Шире рэскрой глаза, 
ЖИВИ ТАК ЖАДНО, 

будто через 10 секунд 
умрешь. СТАРАЙСЯ 
УВИДЕТЬ МИР. Он 
прекраснее любой 

мечты, созданной на 
фабрике и оплаченной^ 
деньгами. НЕ ПРОСИ 
.ГАРАНТИЙ, НЕ ИЩИ 
шОКОЯ- такого зверя, 

нет на свете.

Рэй Брэдбери
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- Если ходатайствовать в суде  
об отсрочке уплаты госпош лины, 
будут ли дополнительно к ней на
числяться проценты?

- Возможность отсрочки уплаты 
госпошлины при подаче искового за
явления в суд предусмотрена Нало
говым кодексом Российской Феде
рации. Так, суды, исходя из имуще
ственного положения плательщика, 
вправе освободить его от уплаты го
сударственной пошлины по делам, 
рассматриваемым указанными суда
ми, либо уменьшить ее размер, а 
также отсрочить (рассрочить) ее уп
лату в порядке, предусмотренном 
статьей 333.41 настоящего Кодекса. 
Названная статья предусматривает, 
что на сумму государственной пош
лины, в отношении которой предос
тавлена отсрочка или рассрочка, 
проценты не начисляются в течение 
всего срока, на который предостав
лена отсрочка или рассрочка. Таким 
образом, если суд удовлетворит хо
датайство заявителя об отсрочке уп
латы госпошлины, то дополнительно 
проценты на нее начисляться не бу
дут в течение срока, на который бу
дет предоставлена отсрочка.

- В этом году впервые соб
рался съездить за границу, но 
говорят, что выдачу загранпас
портов ужесточили. Как узнать, 
дадут ли его мне?

- С 4 января 2013 г. вступил в си
лу Указ Президента Российской Фе
дерации от 29 декабря 2012 г. № 
1709 "О паспорте гражданина Рос
сийской Федерации, удостоверяю
щем личность гражданина Российс
кой Федерации за пределами терри
тории Российской Федерации, со
держащем на электронном носителе 
информации дополнительные био
метрические персональные данные 
его владельца" в части введения в 
действие паспорта гражданина Рос
сийской Федерации, удостоверяю
щего личность гражданина Российс
кой Федерации за пределами терри
тории Российской Федерации, со
держащего на электронном носителе 
информации дополнительные био
метрические персональные данные 
его владельца.

В соответствии с Федеральным 
законом от 15 августа 1996 года № 
114-ФЗ "О порядке выезда из Рос
сийской Федерации и въезда в Рос
сийскую Федерацию" основными 
документами, удостоверяющими 
личность гражданина Российской 
Федерации, по которым граждане 
Российской Федерации осуществля
ют выезд из Российской Федерации 
и въезд в Российскую Федерацию,

признаются: паспорт гражданина 
Российской Федерации, удостоверя
ющий личность гражданина Рос
сийской Федерации за пределами 
Российской Федерации (далее - 
паспорт); дипломатический паспорт; 
служебный паспорт. Таким образом, 
не выдать его Вам при верном обра
щении не могут.

Чтобы получить заг
раничный паспорт, 
есть два пути. Заявле
ние можно подать в~ 
электронном виде: 
через Единый пор
тал государственных' 
и муниципальных 
услуг - www.gosus- J 
lugi.ru; а можно и’*”  
по старинке - в своем отделе
нии ФМС. За более подроб
ной информацией обратитесь] 
в органы ФМС.

- Я слышал, что раньше* 
при нарушении ПДД с о сто я -1 
ние алкогольного опьянения! 
было отягчающ им о б стоя -' 
тельством, а потом вроде о т - ' 
менили. Так ли это и поче
му?

- Советская традиция уго
ловного права, значительная, 
часть принципов которой пе
решла и в современный российский 
Уголовный Кодекс РФ, относилась к 
алкогольному и наркотическому опь
янению достаточно нейтрально. 
Статья 23-я Уголовного Кодекса 
РСФСР (от 1960 года) гласила: "Ли
цо, совершившее преступление в 
состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркоти
ческих средств или других веществ, 
не освобождается от уголовной от
ветственности". А в современной 
редакции УК эти слова звучат так: 
"Лицо, совершившее преступление в 
состоянии опьянения ... подлежит 
уголовной ответственности".

Государственной Думой РФ уже 
принят в первом чтении законопро
ект, определяющий ситуации, при 
которых состояние опьянения явля
ется отягчающим обстоятельством. 
Согласно тексту поправки в 63 
статью УК РФ судья получает право 
в подобных случаях назначать более 
суровое наказание. В то же время в 
законопроекте будет предусмотре
но, что суд точно так же имеет пра
во и не признавать такое состояние 
отягчающим обстоятельством. В 
первую очередь, это касается случа
ев, когда оно не связано с преступ
лением. Такой подход соответствует 
существующему правовому механиз
му для административных правона
рушений. Там состояние опьянения 
усиливает ответственность, но судья

1 Сослан 1удаков Алан Хатагов

или должностное лицо, назначаю
щее наказание, могут и не призна
вать данное обстоятельство отягча
ющим. Инициатива по изменению УК 
РФ появилась в связи с тем, что ко
личество преступлений, совершен
ных в состоянии алкогольного и нар
котического опьянения, в последнее 
время растет. Однако сейчас уголов
ная ответственность повышается из- 
за опьянения только для водителей, 
причинивших вред другим людям в 
дорожно-транспортных происшест
виях.

- Какой срок дается для при
нятия наследства? И см огу ли я 
принять наследство, если про
пустила установленный зако 

ном срок по причине дли- 
О тельной болезни?

-Гражданским Кодексом РФ 
^установлен срок для принятия 

наследства - шесть месяцев. 
Однако окончание срока приня

тия наследства не погашает пра
во наследования. Наследнику, 
призванному к наследованию, 

принадлежит право на наследо
вание, включающее в себя возмож
ность принятия наследства и воз
можность отказа от него. Наслед
ник, который не реализовал ни той, 

ни другой возможности в установ
ленный срок, так и остается наслед
ником (фактически не принявшим 
наследство).

Для осуществления права на при
нятие наследства наследником, про
пустившим срок, установленный для 
принятия наследства, законом пре
дусмотрено два порядка: судебный и 
внесудебный, согласительный.

В соответствии с п. 1 ст. 1155 ГК 
РФ по заявлению наследника, про
пустившего срок принятия наслед
ства, суд может восстановить этот 
срок и признать наследника приняв
шим наследство. Заявление такого 
наследника рассматривается судом 
в порядке искового производства.

Само по себе требование о вос
становлении срока уже свидетель
ствует об очевидном намерении ли
ца приобрести наследство. Поэтому 
восстановление пропущенного сро
ка на принятие наследства исключа
ет надобность совершения наслед
ником каких-то других дополнитель
ных действий по принятию наслед
ства. Основанием восстановления в 
судебном порядке срока, установ
ленного для принятия наследства, 
закон признает обстоятельства, 
свидетельствующие об уважитель
ности причин пропуска этого срока. 
Таким обстоятельством может быть 
признана длительная болезнь нас
ледника.
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Е-коды на продуктах
Коды под буквой "Е" на продуктах питания, которые 

мы покупаем, означают, что в них присутствуют те или 
иные пищевые добавки. И многие из них могут нанес
ти вред нашему организму. Чтобы этого не допустить, 
нужно уметь расшифровывать Е-коды.

Е100-199-красители.
Е102, Е120 - вызывают аллергию

- крапивницу.
Е124 - провоцируют приступы аст

мы.
Е171-173 - приводят к заболева

ниям печени и почек.
Е 200-299 - консерванты.
Е 250, Е 251 - вызывают рак, ал

лергию, головную боль, печеночные 
колики.

Е 230-232 - провоцируют разви
тие рака.

Е 231-232 - вредны для кожи.
Е 270 - опасен для детей и людей 

с лактозной недостаточностью.
Е 300-399 - антиокислители.
Е 311, 320, 321 - вызывают ал

лергию и приступы астмы, повышают 
холестерин в организме.

Е 4 0 0 -4 9 9 -за густи те л и , 
стабилизаторы.

Е 407, 447 - вызывают за
болевания печени и почек.

Е 461-466 - заболевания желудоч
но-кишечного тракта.

Е 421 - очень вреден для зубов.
Е 450 - способствует развитию ос- 

теопороза.
Е 500-599 - эмульгаторы.
Е 508-512 - вызывают развитие 

рака.
Е 510, 513, 527 - отрицательно 

влияют на печень, могут вызвать 
сильное расстройство желудка.

Е 600-699 - усилители вкуса.
Е 621 - оказывает неблагоприятное 

воздействие на сетчатку глаза, вызы
вает головные боли, повышенное 
сердцебиение, слабость в мышцах.

Е 900-999 - глазирователи, пено- 
гасители, подсластители, разрыхли
тели.

Е 951 - вызывает образование 
злокачественных опухолей, аллергию, 
головную боль, депрессию.

Е 952 - провоцирует почечную не
достаточность.

Пищевые добавки, запрещ ен
ные в России: Е121, Е123, Е124, 
Е127, Е128, Е173, Е240, Е216, 
Е217, Е 622.

Безвредные добавки:
Е100, Е300, Е326, Е406, Е440.

3 причины1 готовить на чугунной сковороде
Выбор чугунной сковородки сегодня может показать

ся старомодным. Но эта надежная посуда просто обя
зана быть на каждой современной кухне. Почему? На 
это есть, как минимум, три причины.

Чугунные сковородки прекрасно проводят тепло, 
без проблем подходят как для плиты, так и для духовки 
и служат десятки лет. М ожно использовать меньше  
масла, если готовить на чугунной сковороде. Вам не 
нужно будет использовать тонны масла, чтобы поджа
рить цыпленка или приготовить хрустящую жареную 
картошку.

Чтобы поверхность чугунной сковороды сделать ан
типригарной, посыпьте ее дно толстым слоем соли и 
залейте растительным маслом на 1,5 см. Разогрейте 
сковороду, пока масло не станет дымиться. Аккуратно 
вылейте соль и масло в миску, а затем используйте ко
мок из бумажных полотенец, чтобы натереть внутрен

нюю поверхность сковороды, пока она не станет глад
кой.
+  Для очистки чугуна никогда не используйте мыло. 
Просто вымойте вашу сковороду жесткой щеткой под 
горячей водой и полностью ее высушите.

Вам не угрожают вредные химикаты от антипригар
ного покрытия. Еще одним преимуществом использова
ния чугунной сковороды вместо сковородки с антипри
гарным покрытием является то, что вы не подвергае
тесь воздействию  вредных хим ических вещ еств, 
которые находятся в слое покрытия.

Слой из репеллента, который не дает пище прили
пать к кастрюлям и сковородкам, содержит ПФУ (перф- 
торуглероды) - химикаты, которые вредят печени, вы
зывают рак, проблемы с развитием.

ПФУ выпускается и вдыхается в виде пара от антип
ригарных сковородок при их нагревании на сильном ог
не. Кроме того, мы можем также их глотать, если на по
верхности сковороды имеются царапины. По этой же 
причине обычные и керамические сковородки также 
являются отличной альтернативой собратьям с антип
ригарным покрытием.

Внимательно следите за своей технологичной ан
типригарной сковородкой.

Если появились царапины - вам угрожают химикаты.
При использовании чугуна пища обогащается желе

зом. В то время как чугун не выделяет химических ве
ществ, он может выделять некоторое количество желе
за в пищу ... и это хорошо. Дефицит железа является 
довольно распространенным во всем мире, особенно 
среди женщин. На самом деле, 10% женщин во всем 
мире страдают от железо-дефицита.
+  При приготовлении пищи, особенно кислой (нап
ример, томатного соуса), в чугунной сковороде, можно 
увеличить содержание железа в целых 20 раз.
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Утепляем окна
На пороге зима. И если у вас еще не пластиковые ок

на, то предлагаю утеплить окна следующим образом. 
Выберите простынь белую, чистую, нарвите на полос

ки шириной 5-6 см. Окно почистите, проткните ватой или 
поролоном. Затем берете полоску, смачиваете в воде, 
намыливаете мылом хорошенько и заклеиваете окно. Вы
держивает сильные холода, не трескается и не отвалива
ется, как бумага. Весной соберите эти полоски, пости
райте и сложите аккуратно до следующего раза. Можно 
использовать многократно.

л  •
Правила, помогающие жить

+  Если у вас на душе обида, бессмысленная суета 
или серьезная болезнь, то поезжайте за город на приро
ду или сходите к реке, к озеру, что находится вблизи ва
шего дома. И все то, что омрачает вас, поредеет на при
роде, и появятся силы жить, радоваться. Появится бод
рость! Считается, что здоровье определяется главным 
образом душевным состоянием человека. Природа по
могает нам! Нувда учит обида прощать! И труд делает 
человека свободным.

+  Избегать гневных и неприятных людей; меньше 
ссориться, ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить 
ее на ссоры.

+  Не расстраиваться по пустякам!
+  Не копить обиды и вести спокойный образ жизни.

Помогать другим .
+  Общаться с интересными людьми; читать люби

мые книжки; слушать любимую музыку.
Радуйтесь жизни, своим близким, что все здоровы, и 

планируйте день с вечера. Что недоделали, старайтесь 
завершить на следующий день, и не бойтесь просить по
мощи, если она необходима. Бережно относитесь к себе, 
отдыхайте, если устали, это важно.

Защищаем улья от муравьев
Не секрет, что семьи пчел сильно гибнут от на

шествия муравьев. У многих пасечников есть свои спосо
бы защитить улей от нашествий муравьев, каждый из 
них по-своему хорош, но не у каждого получается поло
жительный результат, поэтому приведем самые 
популярные способы защиты ульев от муравьев.

Горчица
Вокруг улья посыпают по 1 -2 столовые ложки горчицы.

При этом достаточно один раз посыпать муравьиную до
рожку горчицей, чтобы муравьи совершенно оставили 
свои набеги. Горчица нескоро теряет силу, до первых 
сильных дождей.

Подсолнечное масло 
В борьбе с муравьями хорошие результаты дает ис

пользование подсолнечного масла. После откачки меда 
делаем кольцевой мазок подсолнечным маслом вокруг 
медогонки, бидонов, посуды с обрезками вощины и пр. 
После высыхания масла наносим повторный слой. Этот 
метод борьбы с муравьями очень прост, но очень эффек
тивен.

Полиэтиленовая пленка 
Нужно накрыть подставки полиэтиленовой пленкой, 

края которой не доходят до земли на 4-5 см. Или на ко
лышек сверху наложить небольшой кусок полиэтилено
вой пленки, надев на него и прибив одним гвоздем кон
сервную банку так, чтобы пленка была видна из-под нее 
4-5 см. После чего можно ставить улей. По-видимому, 
края полиэтиленовой пленки для муравьев являются неп
реодолимым препятствием.

Суперфосфат 
Обнаружив набег, нужно обнаружить базу-муравейник 

и забросать его несколькими пригоршнями суперфосфа
та. Через 4-5 дней муравейник окажется покинутым му
равьями. Если его раскопать, то можно увидеть погибших 
муравьев и личинок.

Печная зола
При изготовлении ульев в утеплитель (хвоя, древесные 

опилки), которым заполняются межстеночные простран
ства, добавить печную золу, получаемую после сгорания 
дров. Этого достаточно, чтобы предупредить заход му
равьев в ульи, т.к. зола отпугивает муравьев.

Оставляя дачу на зимовку
9  Чтобы замок на дачном домике не заржавел д о #  

весны, оставляя дачу на зимовку, закройте дверь на за
мок. Наденьте на него холщовый мешочек. Поверх об
мотайте целлофановым пакетом и обвяжите веревкой.
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У к 'р а 'ш е н ы . я ,  ы  у х о д  з а  н ы м ы
4- Прежде всего, чтобы предохранить ювелирные 

украшения от загрязнения и повреждения, их надо сни
мать на время домашних работ, а также при использова
нии косметических препаратов: отбеливающих кремов, 
мыла, духов, ацетона.

4- Хранить все украшения лучше в закрытой коробочке 
или шкатулке (которые сами могут быть украшением туа
летного столика) подальше от отопительных приборов и 
прямого попадания солнечного света.

4- Все ювелирные украшения со вставками из камней 
"боятся" резких перепадов температур и высокой влаж
ности. Поэтому ванная комната - самое неподходящее 
место для хранения ювелирных украшений, и особенно Г

Золото
4- Развести средство для мытья посуды и опустить в него 

все свои золотые украшения. Можно оставить их так на весь 
выходной день (или на всю ночь) и время от времени встря
хивать, пока грязь не сойдет. Дополнительно можно протереть 
мягкой зубной щеткой около застежек, под камнем. Таким об
разом можно чистить ювелирные украшения с бриллиантом, 
сапфиром, изумрудом, рубином, кварцем, топазом, бериллом, 
аквамарином. Промыть каждую вещь в дистиллированной или 
кипяченной холодной воде и обсушить полотенцем.

Позолоченные украшения щеткой лучше не чистить, чтобы 
не стереть тонкий золотой слой.

4- Потемневшие от времени золотые и позолоченные укра
шения можно освежить с помощью лукового сока. Надо нате
реть им поверхность украшения и оставить на полтора-два ча
са. Сполоснуть водой и дать высохнуть.

4- Для чистки перстней с камнями можно взять палочку для 
чистки ушей (или навернуть на спичку кусочек ваты) и, обмак
нув ее в одеколон, аккуратно почистить камень и его оправу 
сверху и снизу. Затем мягкой фланелевой или замшевой тря
почкой отполировать кольцо. Острыми предметами чистить 
оправу кольца нельзя - так можно ее повредить. Чтобы камни 
в кольцах оставались чистыми и блестящими, лучше снимать 
кольца, когда надо вымыть руки.

4- Потерявшие блеск золотые украшения можно промыть в 
мыльной воде с добавлением нашатырного спирта (пол чай
ной ложки на 1 стакан воды). Затем сполоснуть чистой водой 
и протереть. Если золотые украшения с камнями, то нашатыр
ного спирта надо взять в пропорции: 6 капель на 1 стакан во
ды.

4  Золотое кольцо без камня можно мазнуть губной пома
дой и растереть ее ваткой или мягкой бумагой.

Серебро и мельхиор
4  Как и золотые, украшения из серебра можно замочить в 

мыльном растворе, прополоскать и отполировать сукном.
4  Сильно потемневшие серебряные украшения можно 

протереть фланелевой тряпочкой с питьевой содой или зуб
ным порошком. Затем промыть в чистой воде.

4  Есть способ чистки серебряных и мельхиоровых столо
вых приборов, который с успехом можно применять и для 
чистки ювелирных украшений из этих металлов (без камней).

В кипящий раствор (1 столовая ложка соли, скорлупа двух 
куриных яиц и один литр воды) опустить на 15 секунд цепоч
ки, кольца, браслеты. Тщательно промыть их после кипячения 
и вытереть насухо суконной тряпочкой.

4  Чтобы восстановить блеск серебряных украшений, мож
но опустить их на 10 минут в картофельный отвар.

Для восстановления блеска серебряных и посеребрен
ных украшений можно промыть их в мыльном растворе с до
бавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 литр 
воды). Предупреждаю, что серебро с чернением нельзя чис
тить нашатырным спиртом.

Камни
Жемчуг мутнеет и теряет блеск, т.к. содержит два процен

та воды.
4  Тем не менее, в слабом мыльном растворе промыть эти 

минералы можно. Сразу их прополоскать в чистой воде и вы
сушить. Кроме того, жемчуг можно слегка протереть карто
фельным крахмалом, что удаляет излишнюю влагу и загрязне
ния.

Особое предупреждение: жемчуг растворяется в креп
ком уксусе.

4  Для снятия жирного налета с жемчуга можно завернуть 
его в тонкую льняную ткань, предварительно насыпав на нее 1 
чайную ложку соли, и полоскать в воде, пока соль не раство
рится. Просушить.

Хранить жемчуг (натуральный и искусственный) надо от
дельно от других украшений, завернув в мягкую тряпочку. 
Время от времени его протирают бархоткой. Бусы из нату
рального жемчуга рекомендуется каждый год перенизывать. 
Жемчуг очень любит тепло человеческого тела - чаще наде
вайте его.

Бирюза - соединение неустойчивое. При мытье рук кольца 
с бирюзой лучше снимать.

4  Можно натереть ее курдючным салом. Растительное же 
масло "убивает" бирюзу.

Янтарь и слоновую кость можно смело мыть в теплой 
мыльной воде.

4  Пожелтевшую слоновую кость можно на 10 минут опус
тить в раствор отбеливателя для белья, содержащий хлор.

Бижутерия
4  Украшения с эмалью очищают смесью зубного порош

ка или мела с несколькими каплями нашатырного спирта.
4  Металлические брошки и кулоны могут оставлять на 

одежде синеватые пятна. Чтобы избежать этого, можно пок
рыть их с обратной стороны бесцветным лаком для ногтей.

4  Украшения из стекла можно мыть в мыльном растворе, 
затем промыть в чистой воде и просушить мягким полотен
цем.

4  Крупные бусы можно мыть со щеткой.
4  Если бусы нанизаны на нитку или резинку, лучше мы

ло не применять.
Неблагоприятно действует мыло и на украшения из 

пластмассы. Поэтому мыть их можно только в воде, и обра
щать больше внимания на то, как и где они хранятся.

4  Деревянные украшения не моют: от воды дерево раз
бухает. Их можно протереть фланелью. Не надо трогать их 
жирными руками или надевать на шею; если на нее нанесен 
жирный крем - останутся пятна.
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Б росай  курить сегодня!
Сигары - это скрученный в трубочку табак, обернутый в 

табачный лист или табачную бумагу. Сигары считаются приз
наком мужественности, элегантности и стиля. Нежелание ку
рильщиков сигар расставаться со своей привычкой поддер
живается и общественным мнением о якобы меньшем вреде 
сигар. Это заблуждение. Доказано, что риск развития рака 
легких среди курильщиков сигар в 9 раз выше, чем у неку
рящих. Кроме того, курение сигар вызывает рак пищевода, 
гортани и ротовой полости. После расставания с сигаретой в 
10 раз снижается риск язвы желудка, в 12 раз - инфаркта ми
окарда, в 13 раз - стенокардии, в 30 раз - рака легких. Нас
тупление менопаузы отодвигается на 1-2 года.

Рак легких, никотиновая зависимость, пассивное куре
ние - наши знания о табаке довольно отрывочны. Если вы не 
врач, то за рамки предупреждений на сигаретных пачках ва
ши теоретические знания, скорее всего, не выходят. Часто 
нам кажется, что пример родственников и знакомых убеди
тельно показывает, что вред табака преувеличен. Наверняка 
вы знаете какого-нибудь дедушку, который курил с 15 лет и 
дожил до 80, не испытывая особенных проблем со здоро
вьем. Дело в том, что человек, во-первых, по природе своей 
оптимист, во-вторых, не склонен учитывать отдаленные рис
ки. Например, мы даже не подозреваем, что средняя продол
жительность жизни у мужчин во многих странах уже давно 
перевалила за 82 года, т.е. получается, ваш "здоровый де
душка" не дожил до среднего европейского возраста.

Факт остается фактом: табак несет смертельную опас
ность и колоссальный вред для здоровья. Доказано, что ку
рящие люди чаще болеют, имеют отдышку, у них 
встречаются ранний склероз и сердечно-сосудистые заболе
вания.

Если вы курите, то прекратите это делать сегодня же:

4  Через год риск появления у вас коронарной болезни 
снизится вполовину.

4- Через 5 лет начнет снижаться вероятность смерти от 
рака легких, а через 15-20 лет она станет не выше, чем у тех, 
кто никогда не курил.

4  Уже на следующий день нормализуется содержание 
кислорода в крови.

4  Через 2 дня усилится способность ощущать вкус и за
пах.

4  Через неделю улучшится цвет лица.
4  Уже на следующий день исчезнет неприятный запах от 

кожи, волос и при дыхании.
4  Через месяц значительно снизится утомляемость.
4  Вскоре исчезнет головная боль по утрам и перестанет 

беспокоить кашель.

ПОМНИТЕ, ЧТО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТАБАКА НЕ ПОЗДНО НИ
КОГДА. ИЗБАВЬТЕ СЕБЯ ОТ ПАГУБНОЙ ПРИВЫЧКИ!

Диабет: сладкая угроза
Больше 50% процентов людей, страдающих диабетом, не 

знают о своем заболевании.
Диабет развивается, когда гормон инсулин прекращает 

транспортировать сахар из крови. Причиной могут стать ви
русные или иммунные поражения поджелудочной железы, вы
рабатывающей инсулин. В результате сахар накапливается в 
крови, а клетки организма остаются ни с чем. Медики называ
ют такое состояние "голод среди изобилия".

В норме у здорового человека сахар в крови не должен 
подниматься выше 5,5 ммоль/л натощак. Превышение этого 
уровня свидетельствует о неполадке в организме. Существует 
несколько разновидностей заболевания. Описываемые в 
статье рекомендации касаются самой распространенной фор
мы - инсулинозависимого диабета или диабета I типа. Лече
ние его одно - инсулин. Вид препарата, доза, методика и ре
жим введения определяются лечащим врачом-эндокриноло- 
гом строго индивидуально, в зависимости от лабораторных 
данных.

Когда случайно у взрослого человека обнаруживают повы
шение уровня сахара в крови и рекомендуют следить за этим

показателем, а также уровнем холестерина и давлением, он 
обычно пропускает это мимо ушей. Ведь никаких неприятных 
явлений не ощущается. Но это до определенного времени. Не
даром диабет второго типа называют "тихим убийцей". Имен
но диабет второго типа лежит как фоновое заболевание в ос
нове инфаркта, инсульта, гангрены, нарушения половой функ
ции у мужчин.

Диета. Нельзя употреблять:
1. "легкие" углеводы - сладости (сахар, мед, варенье, шо

колад, конфеты, мороженое);
2. изделия из белой муки, макаронные изделия;
3. фрукты, содержащие глюкозу, - виноград (изюм) и бана

ны.
Ограниченно можно употреблять черный хлеб, картофель, 

крупы, фасоль, зеленый горох.
Почти без ограничений можно употреблять мясо и рыбу, 

несладкие молочные продукты, овощи (кроме картофеля), яй
ца, фрукты (кроме винограда и бананов).

Особую осторожность следует соблюдать с алкоголем - он 
способен резко снизить сахар в крови.

Фитотерапия. Нет ни одного травяного сбора, который из
лечивал бы от диабета, поэтому фитотерапию применяют 
только вместе с диетой и инсулином.

Физкультура. По мнению врачей, тройка, которая ведет ди
абетика к полноценной и здоровой жизни, это - инсулин, дие
та, физкультура. Помните! Физическую нагрузку нужно нара
щивать постепенно, переходя от одного этапа к следующему, 
только в том случае, если самочувствие после физической 
нагрузки не ухудшается.

Нужно вовремя проверять уровень сахара и гемоглобина в 
крови - это поможет своевременно выявить нарушения угле
водного обмена.

Дайте шанс здоровью! - Обратитесь в "Центр здоровья" 
(ул. Ростовская, 11, тел: 53-49-86), где вы можете пройти пол
ноценное обследование на компьютеризированном оборудо
вании, получить информацию о наличии у вас факторов риска 
сердечно-сосудистых и др. заболеваний, а также определить 
уровень сахара и холестерина в крови. Специалисты "Центра 
здоровья" дадут вам рекомендации по сохранению здоровья 
и коррекции образа жизни - и это все бесплатно!

Информационно - издательский отдел 
Республиканского центра медицинской профилактики
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Овощ долголетия
В баклажанах содержится 93,2% воды, 2-3% - сахара, 

аскорбиновая кислота, витамины В, РР, пектиновые веще
ства, жиры, белок, каротин, соли калия, меди, фермент 
фенолаза и специфическое для баклажана соединение 
мелонген (соланин).

Баклажаны упот
ребляют в пищу в 
виде разнообраз
ных блюд, а так
же солеными и 
маринованными. 
Очень популярна 
икра из этих пло
дов. Но баклажан 
еще и незаменим 
в лечебном пита
нии. В частности, 

он необходим лю
дям, страдающим атеросклерозом, так как способствует 
выведению из организма холестерина, приводит к значи
тельному снижению его уровня в крови и в стенках сосу
дов.

Блюда из баклажанов рекомендуются в меню и людям 
с болезнями печени, почек. Приносят они пользу при за
болеваниях желудочно-кишечного тракта. Возможно, из- 
за этих свойств баклажан на Востоке называют овощем 
долголетия.

Наличие в баклажанах большого количества калия по
ложительно влияет на деятельность сердца, способствует 
выведению из организма жидкости. Благодаря перечис
ленным целебным свойствам баклажаны необходимы в 
меню людей с сердечно-сосудистой недостаточностью, 
при отеках.

Полезно поголодать
Почему одни врачи во время заболевания рекоменду

ют усиленно питаться, а другие, наоборот, советуют голо
дать?

Боль, высокая температура тормозят выделение пище
варительных соков, пища плохо переваривается, бродит, 
гниет, отравляя и без того больной организм. Пищеваре
ние само по себе отнимает много сил, особенно при не
правильном питании. А их у больного человека и так ма
ло. В результате еда зачастую не укрепляет, а ослабляет 
организм, болезнь затягивается, грозят осложнения.

Молочная диета в ряде случаев может вызвать образо
вание газов, понос, запор, инфекции, анемию. Кофе и чай 
тормозят пищеварение. Искусственные витамины не ус
ваиваются и преобразуются в шлаки. Аппетит во время 
острого периода болезни - это обман. Есть хочется, но 
пища не может усвоиться. Обильная еда во время болез
ни может вызвать усиление боли, дискомфорт, раздражи
тельность, лихорадку, вос
паление.

При первых признаках 
заболевания - слабости, 
отсутствии аппетита, высо
кой температуре, сухом 
обложенном языке - лучше 
сразу начать голодать. Тог
да болезнь пройдет быст
рее, будет меньше болей, 
температура высоко не 
поднимется, меньше будет 
осложнений. Длительность 
такого голодания без вра

чебного контроля - три-четыре дня, то есть пока не нор
мализуется температура, не очистятся кишечник и язык.

В этот период рекомендуется пить как можно больше 
жидкости. В качестве жаропонижающих средств хорошо 
принимать настои из плодов малины, цветков липы, 
листьев мать-и-мачехи. Столовую ложку смеси заварива
ют стаканом кипятка, полчаса настаивают и пьют по ста
кану 2-3 раза в день. Хорошо снижают температуру брус
ничный морс, настой из листьев и веточек брусники, из 
листьев и плодов земляники, настой из шиповника и от
вар плодов калины и черной бузины.

Задавим давление отварами!
ГИПОТОНИКАМ

Сбор № 1.
Чабрец - 1 ч.л., листья шалфея - 1 ч.л., корень ва

лерьяны лекарственной - 1 ч.л., цветки календулы - 1
ч.л., цветки ромашки - 1 ч.л. Отвар для ванн: 1 горсть 
смеси залить 2 л воды, варить 30 минут и добавить в 
ванну с водой. Ароматические ванны принимать 2 ра
за в неделю.

Сбор № 2
Цветки пижмы - 10 г, цветки бессмертника - 5 г, горе

чавка или золототысячник-10 г, плоды шиповника, хвощ 
полевой - 5 г, листья крапивы - 5 г, плоды и листья смо
родины черной - 5 г. 1 ст. л. смеси залить 1 стаканом ки
пятка, настоять 20 минут и процедить. Принимать по 1/3 
стакана 2 раза в день.

Сбор № 3
Листья крапивы - 10 г, тысячелистник - 10 г, 1 ст.л. 

смеси залить 2 стаканами кипятка, варить 10 минут и 
процедить. Пить по 0,5 стакана на ночь для повышения 
тонуса сердечно-сосудистой системы.

ГИПЕРТОНИКАМ
Сбор № 1
Тысячелистник - 30 г, барвинок малый - 15 г, хвощ по

левой - 15 г, омела белая - 15 г, цветки боярышника - 
15 г, 1 ст.л. сбора настоять 3 часа на 250 мл воды, после 
этого варить 5 минут, процедить и остудить. Выпить ма
ленькими глотками в течение дня.

Сбор № 2
Цветки боярышника - 25 г, плоды тмина обыкновенно

го - 25 г, листья барвинка малого - 25 г, рута душистая - 
15 г, корни валерьяны лекарственной - 50 г. 1 ст.л. сбора 
настоять 3 часа на 250 мл воды, после этого варить 5 
минут, процедить и остудить. Выпить маленькими глотка
ми в течение дня.

Сбор № 3
Омела белая - 30 г, барвинок малый - 20 г, цветки бо

ярышника - 20 г, корни валерьяны лекарственной - 15 г, 
мелисса лекарственная - 15 г, плоды тмина обыкновенно
го -10 г, рута душистая - 10 г, 1 ч.л. сбора настоять 10-15 

минут на 1 стакане кипятка и процедить. Выпить 
в течение дня маленькими глотками.

Сбор № 4
Пустырник - 40 г, сушеница топяная - 

40 г, цветки боярышника - 40 г, листья омелы 
белой - 40 г. 40 г сбора варить 10 минут в 1 л 
воды, после этого настоять 15 минут и проце
дить. Выпить за 4-5 приемов в течение дня. 

Сбор № 5
Цветки боярышника - 25 г, тысячелистник - 

25 г, чабрец обыкновенный - 25 г, чистотел - 
25 г, 1 ст.л. сбора варить 7-10 минут в 1 ста
кане воды, процедить и принимать по 1/3 ста
кана 3 раза в день.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!



8  № 213 (11189) 16 ноября 2013 г. С л о в о Мужской разговор

Ремонтируем загородный дом
Деревянный пол

Во многих загородных домах 
до сих пор имеются деревянные  
полы. Впрочем, несмотря на от
носительно высокую стоимость, и 
в соврем енны х помещ ениях  
иногда вместо привычного лам и
ната, можно встретить паркетную  
доску  из натурального дерева  
(дуба, бука, сосны и т.д .).

В сравнении с другими видами на
польных покрытий дерево намного 
лучше, ведь это натуральный матери
ал, который не только приятен на 
ощупь и привлекателен внешне, но 
также довольно теплый и позволяет 
помещению правильно дышать.

Впрочем, деревянный пол для сох
ранения своего первоначального ви
да нуждается в особой заботе. Сов
сем еще недавно деревянные полы 
после монтажа покрывали олифой, а 
затем масляной краской, что, в об- 
щем-то, обеспечивало надежную за
щиту от гниения и делало напольное 
покрытие приятным и гладким на 
ощупь. Однако такой способ при ус
тановке современной паркетной дос
ки будет не совсем верным решени
ем, поскольку окрашивание лишит 
напольное покрытие его эстетичес
кой ценности. А потому в данном 
случае чаще всего применяется лаки
рование.

Так же, как и для полированной 
мебели, лакированные деревянные 
полы должны обрабатываться специ
альными средствами очистки, вклю
чающими полироль. Это защитит от 
вредного воздействия влаги, солнеч
ных лучей и повышенных температур. 
Избыток последних часто провоциру
ет рассыхание древесины, и пол мо
жет деформироваться и начать неп
риятно скрипеть при перемещении 
по нему.

Для того чтобы понять, как устра
нить скрип деревянного пола, нужно, 
прежде всего, найти причину возник
новения скрипа. Это может быть рас
слаивание или раскол доски, непра
вильный монтаж, расшатывание 
креплений и многое другое. Для уст
ранения скрипа применяют различ
ные методы, начиная от подтяжки 
шурупами и заканчивая задувкой 
монтажной пеной и полной заменой 
напольного покрытия.

В частных загородных домах вели
ка вероятность попадания на дере
вянный пол влажной земли, налип
шей на уличную обувь во время по
ливки ваших розовых кустов. При 
этом сырая земля может не только 
испачкать пол, но и содержать раз
личные грибковые заболевания, ко
торые при попадании в мелкие щели 
пола вызывают гниение или образо

вание плесени, вывести которую до
вольно сложно. Это может серьезно 
навредить деревянным полам, а по
тому необходимо следить, чтобы 
грязная обувь для сада оставалась в 
специальном помещении. По воз
можности у входа предусмотрите 
очищающие порожки и коврики.

Если избежать загрязнения не 
удалось, необходимо сразу очистить 
пол и вытереть его насухо, с исполь
зованием специальных дезинфициру
ющих средств. Очистка деревянного 
пола, особенно лакированного пар
кета, должна быть мягкой, без ис
пользования сильных абразивных 
средств.

Отделка стен и потолков
Проводя ремонт в загородном  

доме, каждый стремится, чтобы 
он прослужил как можно дольше. 
Ведь на даче и без того много  
хлопот, нужно позаботиться о са 
довых цветах и грунтовых пом и
дорах, да и отдохнуть хочется. А 
значит, делать ремонт каждый  
год будет слиш ком затрудни
тельно.

Впрочем, если позволяют средства, 
для отделки стен и потолков можно ис
пользовать деревянные или пластико
вые панели, дикий камень или декора
тивную штукатурку, сделав при этом 
дом весьма уютным. Без сомнений, та
кой ремонт прослужит вам довольно 
много лет, и чтобы его обновить, будет 
достаточно просто протереть стены от 
пыли.

Однако, когда средств по миниму
му, более актуальным решением будет 
покраска стен и потолка водоэмульси
онной краской. Наносить ее можно как 
на специальные виниловые обои, соз
дающие необычный рельеф, так и по
верх штукатурки или гипсокартона.

При этом, чем лучше будет прове

дена подготовка стен и потолков, тем 
дольше вам не потребуется повторять 
окрашивание.

Выполнить такую отделку можно 
даже своими силами, просто изучив 
фото покраски потолка водоэмульси
онной краской, демонстрирующие 
пошаговую технологию. Не потребу
ется и слишком сложного оборудова
ния - традиционных кистей и набора 
валиков различной ширины, которые 
в будущем вам еще непременно при
годятся, будет вполне достаточно.

Стоит также сказать, что водоэ
мульсионная краска для внутренних 
работ прослужит вам в течение двух
трех лет, после чего ее легко можно 
будет обновить. Как правило, сам 
процесс покраски не занимает много 
времени, и благодаря тому, что дан
ная краска имеет водную основу, она 
быстро сохнет и не вредит здоровью 
человека. А это значит, что обживать 
окрашенное помещение можно будет 
буквально в тот же день. Подходит 
эта краска как для спальни, так и для 
кухни. Она весьма устойчива к пере
падам температур и крайне медлен
но выгорает на солнце.

К слову, многие рекомендуют ис
пользовать для покраски потолков 
краску, предназначенную для наруж
ных работ мотивируя тем, что она 
более долговечна. Однако делать 
этого не стоит, ведь эта краска рас
считана на другие условия эксплуата
ции и экологические требования.

Очень практична водоэмульсион
ная краска и тем, что она позволяет 
окрасить стены и потолки в любые 
оттенки. Для этого в основную белую 
краску добавляют акриловые краси
тели выбранного оттенка или оттен
ков. Таким образом, при желании вы 
всегда сможете быстро сменить цвет 
стен и потолков - например, для того 
чтобы ваши орхидеи на окне смотре
лись более гармонично.
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Первый признак кретина: он прибавляет газ,
когда его обгоняют

Рубрику ведет Ю пий ГЕЙКО.

Езда по шоссе отличается от езды по городу так сильно, что уверенно челночащий на перекрест
ках таксист может оказаться полным "чайником" за городом, а если и будет лихачить по привычке, 
то опасно, неумело.

Итак, правило первое: выехав на 
шоссе, не спешите резко прибавлять 
скорость, к ней надо привыкнуть. Не 
нажимайте педаль газа волевым по
рядком только потому, что вы на шос
се, доверьтесь своему организму, и 
он сделает это сам: через какое-то 
время вы обнаружите, что скорость 
прибавилась, вы привыкли, и ваша 
нога это сделала непроизвольно.

Второе - вас обгоняют. Води
тель экстракласса возьмет правее, 
включит правую мигалку, чтобы пока
зать, что он видит обгоняющего, и 
даже сбросит скорость, что
бы обгон произошел быст
рее.

Кстати, обгон тем безо
паснее, чем он быстрее. 
Особенно это касается обго
нов с "выездом на полосу 
встречного движения", что в 
России сплошь и рядом. Тот, 
кто вас обгоняет, может не 
видеть, что навстречу вы
нырнул автомобиль: вы-то к 
нему ближе. Поэтому, если 
вы видите, что вас обгонять 
опасно, включите левую ми
галку, но по-прежнему дер
житесь как можно правее.

И, наконец, третье, са
мое главное - обгон. Вы 
пошли на обгон. Вообще, об 
обгоне можно написать поэ
му. Почему поэму, спросите 
вы, а не роман или повесть?
Да потому что "обгон с вы
ездом на полосу встречного движе
ния" - это чисто наш, российский, 
смертельный и захватывающий ат
тракцион, неиссякаемый источник 
острых наслаждений, услада риско
вой русской души.

Обгоны бывают разные. Вот об
гон "чайника": вы едете за машиной 
и видите, что путь свободен, выходи
те влево, нажимаете газ, ваша ско
рость медленно нарастает, обгоняе
те, уходите вправо. Это опасный об
гон. Опасен он тем, что длится долго, 
секунд десять - тридцать, потому что 
в его начале вы имеете такую же ско
рость, как и обгоняемый вами авто
мобиль.

А вот обгон грамотный: прибли
жаясь к обгоняемой машине, вы за
ранее, метров за сто, берете левее и 
оцениваете три скорости - свою, 
встречного автомобиля и обгоняемо
го.

Если встречный вас беспокоит, то 
вы уходите в свой ряд, сбросив ско
рость и оставив 100-70 метров до 
объекта, который вам нужно обог
нать. Вот встречный автомобиль 
приблизился к обгоняемому, но они 
еще не "пересеклись", и вы видите,

что следующий встречный вам уже не 
опасен. Вперед! Если едете на чет
вертой, включите третью передачу, 
если на пятой - четвертую, и газу! Ва
ша скорость нарастает, встречный 
пролетает мимо, вы выходите влево, 
еще раз убеждаетесь, что путь свобо
ден, и обгоняете. Поскольку ваша 
скорость значительно больше ско
рости обгоняемого, такой обгон зай
мет всего 3-4 секунды, а значит, бу
дет во много раз безопаснее преды
дущего.

Еще безопаснее он будет, если

при приближении к попутно следую
щему автомобилю вы оцените надеж
ность крепления груза в его кузове: 
не сорвет ли оттуда вам в лобовое 
стекло лист фанеры, не сыпанет ли 
на выбоине из кузова гравием, не 
застрял ли между сдвоенными задни
ми баллонами грузовика кусок кирпи
ча, который, вылетая, может пробить 
ваш автомобиль насквозь, словно 
снаряд.

Еще безопаснее будет ваш обгон, 
если до него вы помигаете обгоняе
мому фарами, чтобы себя обозна
чить, если во время него краем глаза 
будете следить за передними его ко
лесами - даже самое малое движе
ние руля можно заметить таким спо
собом: не возьмет ли он левее, не 
видя вас и объезжая яму, лужу, ка
мень.

Если какой-то участок шоссе щед
ро посыпан гравием, резко снижайте 
скорость и сторонитесь любых ма
шин, особенно встречных. Не обго
няйте на закрытых - особенно правых
- поворотах, где видимость ограниче
на, не обгоняйте перед закрытыми 
спусками. В крайнем случае, если об
гон уже начат, его можно завершить,

если спуск неглубок и не может 
скрыть встречный легковой автомо
биль вместе с крышей, полностью. 
Эту глубину можно определить по ос
тавшейся высоте "полуутонувших" 
кустов, деревьев на обочинах, а глав
ное - телеграфных столбов. Однако 
не доверяйтесь этому способу пол
ностью: для этого нужен немалый 
опыт.

Остерегайтесь на шоссе, особенно 
в дождь, грязных следов въехавших 
на него с грунтовок автомобилей и 
тракторов. Обычно это глина.

Осторожно пересекайте 
на скорости продольные 
выступы асфальта или 
длинные выщербины на 
нем, делайте это постепен
но и под самым маленьким 
углом.

Для того чтобы остано
виться и съехать с шоссе на 
обочину, в лес или куда 
угодно, даже в сушь, без 
дождя, включите правую 
мигалку, тормозите на шос
се почти до нуля и съезжай
те плавно, отпустив тормоз
ную педаль. Так же с обочи
ны и выезжайте на шоссе, 
а, выехав, не спешите при
бавлять газ и, тем более, 
обгонять: не забывайте, что 
протектор колес вашего ав
томобиля забит глиной, 
землей, песком.

Имейте в виду: на траве, 
особенно мокрой, машину заносит 
ничуть не слабее, чем на льду.

При въезде на скорости в лужу, в 
песок, особенно одной стороной, 
держите крепче руль, его может выр
вать из рук, а лучше сбросьте ско
рость.

Не ленитесь в непогоду останавли
ваться и протирать фары, стоп-сигна
лы и лобовое стекло. Не экономьте 
на щетках, их надо менять раз в год, 
потому что резина стареет, а свобо
да дороже. Если вам кажется, что ва
ши старенькие щетки трут хорошо, 
значит, вы забыли, как чистят новые.

Опыт дороги в 95 процентах случа
ев горек и дорог. Есть ли способ его 
избежать? Получить навыки, так не
обходимые в экстремальных ситуаци
ях, в ситуациях совсем не экстре
мальных?

Есть. Это - тренировки, на которые 
у нас всегда так не хватает времени. 
Тренировки на свободных простран
ствах, покрытых тем же снегом или 
льдом.

Спаси нас Бог в пути от дура
ков, а с остальными мы справим
ся сам и!
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Салат с кальмарами >
500 г зам ороженны х кальмаров (нарезанных солом кой), 

3 яйца, 2 луковицы , соль, майонез, укроп.
М аринад для лука: 1 стакан теплой воды, 1 ч. ложка сахара, 1 ч. 

ложка 9 % уксуса. Маринад перемешать до растворения сахара. Лук 
очистить, нарезать тоненько полукольцами, слегка перемешать и за
лить маринадом. Оставить минут на 40-60.

В кипящую подсоленную воду бросаем кальмары и варим 4 мину
ты (после закипания). Слить воду, остудить. В 
кальмары добавляем отваренные и порезан
ные (не мелко!) яйца, а также лук (предвари
тельно хорошо слив с него воду). Солим, до

. бавляем нарезанный укроп и заправ- 
* ( ляем майонезом. Перемешать.

Салат получается очень вкусный! 
Главное, не переварить кальмары, 
иначе они получатся слишком 
жесткие. Прим. Для разнообразия 
периодически экспериментируйте 

I с кальмарами: добавляйте то све
жий огурчик, то укропчик, то сель

дерей — по желанию. У

—  - - О 900 г в т о р о й  слои

первы й е л о ,
*а р е » ы е _ш з» 1 й  ^  _  т в е р д а » ^ , ,  „р е ко й  к р а с №

- о й ,
использовать 

оливками.

f  Салат "Дракончик” >
200-300 г ветчины, 2 шт. 

болгарского перца, 2 -3  све 
ж их помидора, 150 г твер 
дого  сыра, майонез — по 
вкусу.

Д ля украш ения: укроп , 
1 вареное яйцо, 1 вареная 
морковь.

Ветчину, перец, помидоры и 
сыр нарезать небольшими ку
биками. Все перемешать с 
майонезом.

Выложить на большую та
релку фигурку динозаврика. 
Нарезать мелко укроп, яйцо 
(белок и желток) и морковь на
тереть на мелкой терке. Из 
белка вырезать когти, зубы и 
v глаз. >

Салат 
“ Гнездо глухаря”

'  Салат “ Ф еерия” >
2 маленьких отварных сердца, 2-3  

вареных свеклы , 3 вареные м орковки, 
баночка консервированных ш ампиньо
нов (резаных), 2 сладких яблока.

Для соуса: маринованные о гур 
чики 3 -4  ш т., чеснок 4 -5  зубчиков, 
майонез 300 г, соль — по вкусу. Для  
украш ения: 3 -4  вареных яйца, укроп. 
Сердце чистим и режем мелкими ку 
биками. Трeм на терке  свеклу, м ор
ковь. Для соуса измельчаем в бленде
ре огурчики, чеснок и майонез, немно
го солим.

На большое блюдо начинаем выклады
вать салат: сначала свекла (немного оста
вить на украшение), смазываем соусом. 
Затем выкладываем сердце, опять — соус. 
Теперь выкладываем морковь (немного ос
тавить на украшение), соус и шампиньоны, 
снова — соус. Последним слоем выклады
ваем яблоки, натертые на терке. Смазыва
ем соусом и начинаем украшать.

Первый вариант — разноцветные ша
рики: 1-й - варeная морковь, 2-й —желток, 
натертый на тeрке, 3-й — подкрашенные 
красно-кочанной капустой белки, натертые 
на мелкой терке, 4-й —варeная свекла, 5-й 
— маринованные огурцы на тeрке (сок от
жать).

Второй вариант: натереть белок на 
мелкую терку и подкрасить пищевыми кра
сителями.

Веточку выложить из укропа, припуд
рить желтком.

Салат "Печеночны й пень"

Мясо курицы 500 г, картофель — 3-4  шт., морковь — 4 шт., свежие огур
цы, яйца — 5-6 шт., лук репчатый — 2 шт., майонез, растительное масло, 
укроп, чеснок.

Картофель и морковь нарезать тонкой соломкой, как для 
моркови по-корейски, лук нарезать полукольцами.

Овощи поочередно обжарить в небольшом количестве 
масла, выложить на салфетку, чтобы избавиться от лиш
него жира. (По желанию, картофель можно обжарить 
во фритюре.) Картофель разделить на 2 части — 
одна в салат, другая для украшения.

Отварить куриное филе. Вареное куриное мясо 
разобрать на волокна.

У вареных вкрутую яиц отделить желтки.
Белки нарезать тонкой соломкой, смешать с мя

сом, тонко порезанными огурцами и обжаренными\ 
овощами и заправить майонезом. Можно добавить 
по вкусу мелко порезанный чеснок или горчицу.

Выложить на блюдо.
На верх салата выложить остатки обжаренного картофе

ля, сделать в центре углубление и придать ему форму гнезда.
Желтки растереть с майонезом, добавить мелко нашинкованный укроп. Из по

лучившейся пластичной массы сформировать небольшие шарики в виде яиц глу
харя и выложить в углубление по центру салата.

Для коржей: 0 ,5  кг говяжьей печени, 
5 яиц, 0 ,5  л молока, 2 луковицы, 5 ст. ло 
ж е к  м уки, соль — по вкусу.

Для см азки  коржей: 200 г майонеза,
1 крупная луковица, 1 морковь, 3 зубчика  
чеснока, соль — по вкусу.

Для украш ения: зелень, 1 яйцо, соле
ный огурец, морковь, печеночный паштет.

В блендере взбить до однородной массы 
печень, яйца, молоко, лук, муку. Нажарить 
блинчиков.

Обжарить лук и морковь. Майонез смешать 
с давленым чесноком. Выкладываем блинчики 
стопочкой, перемазывая их: майонез, зажарка.

Готовым печеночным паштетом обмазать 
"пень". Из укропа сделать травку, из соленого 
огурца и белка — грибочки, из морковки — цве
точки. Сверху посыпать тертым желтком.

'  "Оливье" на новы й лад >
3 средних картоф елины, 3 вареных яйца, 300 г креве

ток, 2 небольш их соленых огурца, 1 свежий огурец, зеле
ный горош ек, майонез, соль — по вкусу.

Картофель сварить в кожуре, дать остыть, почистить. Сва
рить яйца, остудить, почистить. Также отварить креветки, от
кинуть на дуршлаг, охладить. Для варки креветок достаточно 
2-3 минут. Воду предварительно посолить.

Далее всем известная процедура: все 
ингредиенты нарезать в форме ку
биков небольшого размера. Если^. 
креветки мелкие, их можно ис- ^ 
пользовать целиком.

Собрать все составные 
части салата вместе с зе 
леным горошком в одной по 
суде. Если требуется, посо
лить. Традиционно заправить 
майонезом.
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первы й  канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ, ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+),
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+) .
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ШУЛЕР" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.15 "ПОЗНЕР" (16+).
01.15, 03.05 Х /Ф  "ОМЕН" (18+).
03.20 Д /С  "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).
22.40 Х /Ф  "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН".
01.30 "ДЕВЧАТА". (16+).
02.15 Х /Ф  "БЕЛЫЙ СЛОН" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).

13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ
НЫЙ ВЕРДИКТ" (16+).

14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "Ш Е Ф -2" (16+).
21.25 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).
23.35 Т/С "ИГРА" (16+).
01.35 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ФОРМАТ А4" (16+).

РОССИЯ-К
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.40 Х /Ф  "ПОДКИДЫШ ".
12.30 Д /Ф  "ИСТОРИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ. НА

ЗАД В БУДУЩЕЕ".
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Л. СЕМЕНЯКА.
14.05 Х /Ф  "МАСТЕР И МАРГАРИТА".
15.00 Д /Ф  "МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ. ПОЛЕТ 
ДУШИ СКВОЗЬ ВЕКА".

15.50 Х /Ф  "ТРЯСИНА".
18.00 В ВАШЕМ ДОМЕ.
18.40 ACADEMIA: "НА ЗЕРКАЛО НЕЧА ПЕ

НЯТЬ,.. ЯЗЫК - ЗЕРКАЛО КУЛЬТУРЫ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.40 Д /Ф  "ЛЕДИ КАО - ТАТУИРОВАННАЯ 

МУМИЯ".
21.35 ОСТРОВА. ВЛАДИМИР ЭФРОИМСОН.
22.15 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.00 Д /Ф  "ЦАРСКАЯ ДОРОГА".
23.50 Х /Ф  "НЕПОКОРЕННЫЕ".
01.30 Ф.ШОПЕН. БАЛЛАДА N1.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.35 М /С "СМЕШАРИКИ".
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 13.15, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).
12.55 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
22.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).
23.00 "ЛЮ ДИ-ХЭ" (16+).

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
00.45 Х /Ф  "ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ" (12+).
03.25 "ГАЛИЛЕО".

ЭМАШНИЙ-ВИЗАВИДОМ
06.00 "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ".
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШ НЕМ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ". (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... " (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+).
11.40 "ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ" (16+).
12.40 Х/Ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+).
16.40 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Х /Ф  "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ

ВЕСТНЫМИ" (16+).
22.40, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+). 
23.30Х/Ф 'ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?.." (16+).
01.25 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.25 Т/С "ДОРОГОЙ ДОКТОР" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИ

РОДЫ".
05.30, 03.50 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.00, 00.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
06.30 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55, 02.55, 03.25 "УГРОЗЫ СОВРЕ

МЕННОГО МИРА".
10.25, 01.25 "НАУКА 2.0".
11.30, 02.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 19.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BEL- 

LATOR. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ 
ВИТАЛИЯ МИНАКОВА. (16+).

14.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 
CHALLENGE. СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРО
ТИВ АЛЕКСЕЯ КУДИНА. (16+).

15.30 Х /Ф  "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБС
ТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - "ЛОКОМОТИВ" (Я).
22.05 "5  ЧУВСТВ". ЗРЕНИЕ.
23.10 TOP GEAR (16+).
00.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).

« В Т О Р Н И К ,  19 ноября  В
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 НОВОСТИ.

05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+) .
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ШУЛЕР" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.15 "СОЛДАТЫ НАПРОКАТ" (16+).
01.10, 03.05 Х Ф  "ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР" (16+).
03.40 Д/С "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00,49.55 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕС- 

ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.50 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 

РОССИЯ - КОРЕЯ.
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).
22.56 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕЗПОНДЕНТ'.(16+). 
00.00 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА".
01.20 "ТАЙНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ФРОНТ РУССКИЙ. 
ФРОНТ ФРАНЦУЗСКИЙ". (12+).

02.25 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
03.00 Х /Ф  "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ

НЫЙ ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС

ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
19.30 Т/С "Ш Е Ф -2" (16+).
21.26 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).
23.35 Т/С "ИГРА" (16+).
01.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.10 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
02.40 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ФОРМАТ А4" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ТАЙНЫ ПЯТИ ОКЕАНОВ".
12.55 "ЭРМИТАЖ - 250".
13.25 Д /Ф  "ЗОЛОТОЙ ВЕК АСАФА МЕССЕРЕРА".
14.05 Х /Ф  "МАСТЕР И МАРГАРИТА".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
15.50 Д /Ф  "ЛЕДИ КАО-ТАТУИРОВАННАЯ 

МУМИЯ".
16.45 "АЛЕКСАНДР ВИШНЕВСКИЙ. ОСКО

ЛОК В СЕРДЦЕ".
17.10 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ".
17.40 VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ОР

ГАНИСТОВ ИМЕНИ МИКАЭЛА ТАРИ- 
ВЕРДИЕВА В КАЛИНИНГРАДЕ.

18.40 ACADEMIA: "ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕ
МЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЯЗЫКА В ГЛОБАЛЬ
НОМ МИРЕ".

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "ЗАГАДКА ГЕНИАЛЬНОСТИ".
20.40 Д /Ф  "ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕН

НОГО ВЕКА В ОРКНИ".
21.35 Д /Ф  "МИХАИЛ ГЛУЗСКИЙ".
22.15 "ТОМАС МАНН "СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ".
23.00 Д /Ф  "ЦАРСКАЯ ДОРОГА".
23.50 Х /Ф  "17  ДЕВУШЕК".
01.20 П.ЧАЙКОВСКИЙ. СЕРЕНАДА ДЛЯ 

СТРУННОГО ОРКЕСТРА.
02.45 Д /Ф  "ТОМАС КУК".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.35 М /С "СМЕШАРИКИ".
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 00.00 "6  КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).

07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 00.20 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 14.25,

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/С 
"СПЕЦОТРЯД "Ш ТОРМ" (16+).

19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.20 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
01.55, 03.15, 04.35 Т/С "ГОНКИ ПО ВЕРТИ

КАЛИ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30, 11.50 Х/Ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 

ПУШКОВЫМ. (16+)
13.25 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК". СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ РЕПОРТАЖ. (16+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. "СОКИ ДОБРЫЕ И 

ЗЛЫЕ". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА Ш ИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "Ж ЕНЩИНА-КОШКА" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕТЛОБ" (16+).
15.30-19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "НАША RUSSIA ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+).
22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "ПОШЛИ В ТЮРЬМУ" (16+).
02.20 Т/С "НИКИТА" (16+).

10.30, 22.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).
11.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
23.00 "ЛЮ ДИ-ХЭ" (16+).
00.30 Х /Ф  "АНАНАСОВЫЙ ЭКСПРЕСС" (18+).
02.40 Х /Ф  "УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ К ОБЕДУ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ".
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШ НЕМ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... " (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ

НИХ" (16+).
11.40 "ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ" (16+).
12.40 Х /Ф  "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ

ОНЕРА" (16+).
16.20 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Х /Ф  "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕ

СТНЫМИ" (16+).
22.40, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" (16+).
01.10 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+)
03.10 Т/С "ДОРОГОЙ ДОКТОР" (16+).

РОССИЯ-2
04.05 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ: РОССИЯ - КА

НАДА. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ.
06.45, 08.55 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА 

ДНЯ.
07.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ИТАЛИЯ.
09.25 "5  ЧУВСТВ". ЗРЕНИЕ.
10.25 "НАУКА 2.0".
11.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 17.25, 19.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.45 TOP GEAR (16+).
13.55 Х /Ф  "Ш ПИОН" (16+).
17.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ИНТЕРКОНТИ

НЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. РОССИЯ-ИРАН.
19.05 ФИЛЬМ АРКАДИЯ МАМОНТОВА.
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2015 

МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧ
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ-ЭСТОНИЯ.

21.55 ФИЛЬМ "ЯРОСЛАВ" (16+).
23.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА -2014. СТЫ

КОВЫЕ МАТЧИ. ФРАНЦИЯ - УКРАИНА.
01.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 

АНГЛИЯ - ГЕРМАНИЯ.
03.45 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МГ)- 

"СПАРТАК" (М).

ЛЕСТНИЦЫ
Изготовление и проектирование

-f Железобетонные и метал

лические
4- Наружные и внутренние 

+ Лестничные ограждения
из нержавеющей стали и 

алюминия 
4- Чердачные складные

Подробная информация и фото 
на сайте WWW.vladlestn.narod.ru 

Тел. : 52-98-85; 52-42-39.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С "МОРС

КОЙ ПАТРУЛЬ-1" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х /Ф  "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ" (12+). 
00.45 Х /Ф  "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+).
02.30 Х/Ф "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ПИРАТЫ XX ВЕКА". (12+)
10.05 Д /Ф  "ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН. ПРИЧТA 

О ЖИЗНИ И СМЕРТИ"
11.10. "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.55 Х /Ф  "ТРИ ТОВАРИЩА". (16+)
13.50 Д /С  "ДИНАСТИЯ. ДВАЖДЫ ОСВОБО

ДИТЕЛЬ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.15 Д /Ф  "УДАР ВЛАСТЬЮ. ЛЕВ РОХЛИН". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА Ш ИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+).
13.05 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
13.30, 14.00Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"(16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕТЛОБ" (16+).
15.30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+).
02.20 Т/С "НИКИТА" (16+).
03.10 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

http://WWW.vladlestn.narod.ru
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первы й  канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)-
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ШУЛЕР" (16+).
22.30 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. "АЛЕКСЕЙ БАТА

ЛОВ. "Я НЕ ТОРГУЮСЬ С СУДЬБОЙ" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.15 "ПОЛИТИКА" (18+).
01.10, 03.05 Х/Ф "ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ" (16+).
03.20 Д/С  "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).
22.55 "ЧЕРНЫЕ МИФЫ О РУСИ. ОТ ИВАНА 

ГРОЗНОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ". (12+).
23.50 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА".
02.40 Х /Ф  "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ

НЫЙ ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" . (16+).
19.30 Т/С "Ш Е Ф -2" (16+).
21.25 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).
23.35 Т/С "ИГРА" (16+ ).
01.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ФОРМАТ А4" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ТАЙНЫ ПЯТИ ОКЕАНОВ".
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.25 Д /Ф  "МИХАИЛ ГЛУЗСКИЙ".
14.05 Х /Ф  "МАСТЕР И МАРГАРИТА".
15.00 "ЗАГАДКА ГЕНИАЛЬНОСТИ".
15.50 Д /Ф  "ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕН

НОГО ВЕКА В ОРКНИ".
16.45 "Н. БУРДЕНКО. ПАДЕНИЕ ВВЕРХ".
17.10 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ".
17.40 VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ОР

ГАНИСТОВ ИМЕНИ МИКАЭЛА ТАРИ- 
ВЕРДИЕВА В КАЛИНИНГРАДЕ.

18.40 ACADEMIA: "HOMO SAPIENS LIBERA- 
TUS: ЧЕЛОВЕК, ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ 
ТИРАНИИ ГЕНОМА".

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.50 Х /Ф  "ДАМА С СОБАЧКОЙ".
22.15 АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. ВЕЧЕР В ДОМЕ 

АКТЕРА.
23.00 Д /Ф  "ЦАРСКАЯ ДОРОГА".
23.50 Х /Ф  "ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН".
01.25 Р.ЩЕДРИН "ХОРОВОДЫ".
02.45 Д /Ф  "ИЕРОНИМ БОСХ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.05 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 11.50, 00.00 "6  КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).

10.30, 22.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).
11.30 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
12.05, 13.30, 14.00 Т/С "ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+),
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
23.00 "ЛЮ ДИ-ХЭ" (16+).
00.30 Х /Ф  "БЛИЗНЕЦЫ" (18+).
02.30 Х /Ф  "АНГЕЛ СВЕТА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ".
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШ НЕМ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... " (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ

НИХ" (16+).
11.40 "ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ" (16+).
12.40 Х /Ф  "НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ" (16+).
16.10 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Х /Ф  "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ

ПЕН... " (16+).
22.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" (16+).
01.25 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.25 Т/С "ДОРОГОЙ ДОКТОР" (16+).

РОССИЯ-2
05.55 TOP GEAR (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
10.25 "НАУКА 2.0".
11.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
12.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ",
13.20, 01.15 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ" (16+).
14.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЧЕМПИОНОВ.

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ЯПОНИЯ.
15.55, 16.25 "ПОЛИГОН".
16.55 ФИЛЬМ "ЯРОСЛАВ" (16+).
19.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ИНТЕРКОНТИНЕН

ТАЛЬНЫЙ КУБОК. РОССИЯ - ИТАЛИЯ.
20.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BEL- 

LATOR. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ 
ВИТАЛИЯ МИНАКОВА (16+).

22.05 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
23.10 Х /Ф  "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА" (16+).
01.45 "МОЯ РЫБАЛКА".
02.00 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - "СЕВЕРСТАЛЬ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ

РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С "МОРС

КОЙ ПАТРУЛЬ 1" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х /Ф  "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).
01.25 Х /Ф  "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ" (12+).
02.55 Х /Ф  "ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮ БВИ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ". (12+)
10.35 Д /Ф  "АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. ОН ЖЕ ГО

ГА, ОН ЖЕ ГОША". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.55 Х /Ф  "ТРИ ТОВАРИЩА". (16+)
13.50 Д /Ф  "ДИНАСТИЯ. БОГАТЫРЬ НА ТРОНЕ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДУ НА НАРЫ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "СПЕШИ ЛЮБИТЬ" (12+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30-18.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕГЛОБ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).
00.30 Х /Ф  "ВЕДЬМЫ" (16+).
02.20 Т/С "НИКИТА" (16+).
03.10 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09..45,"Ж ИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ШУЛЕР" (16+).
22.30 "ДЕНЬ, КОГДА УБИЛИ КЕННЕДИ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.15 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ" (16+).
01.15, 03.05 Х /Ф  "БЕЛАЯ ЛЕНТА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.1 Б, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАИ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.30 "УБИЙСТВО КЕННЕДИ. НОВЫЙ 

СЛЕД". (12+).
02.30 Х /Ф  "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ".
03.55 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.30 СПАСАТЕЛИ (16+).
09.00 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).

09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ

НЫЙ ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
19.30 Т/С "Ш Е Ф -2" (16+).
21.25 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
23.35 Т/С "ИГРА" (16+).
01.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ФОРМАТ А4" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ТАЙНЫ ПЯТИ ОКЕАНОВ".
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "СВЯТИЛИ

ЩА ОСЕТИИ".
13.25 ОСТРОВА. ВЛАДИМИР ЭФРОИМСОН.
14.05 Х /Ф  "МАСТЕР И МАРГАРИТА".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50 Д /Ф  "КАРТЫ ВЕЛИКИХ ИССЛЕДОВА

ТЕЛЕЙ".
16.45 "С. КОРСАКОВ. НАШ ПРОФЕССОР".
17.10 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ".
17.40 VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ОР

ГАНИСТОВ ИМЕНИ М. ТАРИВЕРДИЕВА 
В КАЛИНИНГРАДЕ. ГАЛА-КОНЦЕРТ.

18.40 ACADEMIA: "HOMO SAPIENS LIBERA- 
TUS: ЧЕЛОВЕК, ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ 
ТИРАНИИ ГЕНОМА".

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
2 0  00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.40 Д /Ф  "ЭЦИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ".
21.35 "КТО МЫ?": "РУССКАЯ ГОЛГОФА".
22.00 Д /Ф  "АЛЬБЕРОБЕЛЛО - СТОЛИЦА 

"ТРУЛЛИ".
22.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.00 Д /Ф  "ЦАРСКАЯ ДОРОГА".
23.50 Х /Ф  "ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН".
01.25 ИГРАЕТ ВАЛЕРИЙ АФАНАСЬЕВ.
02.45 Д /Ф  "ЭДГАР ПО".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.05 М/С "СМЕШАРИКИ".

07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ
Ш ЕБНИЦ" (12+).

08.00, 00.00 "6  КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30, 22.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).
11.30, 13.30, 14.00 Т/С "ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
23.00 "ЛЮ ДИ-ХЭ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ПРИНЦ ВЕЛИАНТ" (12+).
02.15 Х /Ф  "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 

10 ДНЕЙ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ".
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ"
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... "
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+).
11.40 "ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ" (16+).
12.40 Х /Ф  "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ"
16.20 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.50 Х /Ф  "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ

ПЕН... " (16+)
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!"
01.30 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
03.25 Т/С "ДОРОГОЙ ДОКТОР" (16+).

РОССИЯ-2
04.05 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ: РОССИЯ - КА

НАДА. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ.
06.45 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
10.25, 02.10 "НАУКА 2.0".
11.30, 03.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 18.45, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.45, 13.15, 13.45 "ПОЛИГОН".
14.15 Х /Ф  "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
17.50 "БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕРИЯ-72".
19.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ИНТЕРКОНТИНЕН

ТАЛЬНЫЙ КУБОК. РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ.
20.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 

CHALLENGE. СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРО
ТИВ АЛЕКСЕЯ КУДИНА

22.05 "ПРОТОТИПЫ".
23.10 Х /Ф  "ЯРОСЛАВ" (16+).
01.10 "24 КАДРА" (16+).
01.40 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
03.35 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС

СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/С "ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ"
20.30, 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х /Ф  "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
01.10 Х /Ф  "МОНОЛОГ" (12+).
03.10 Х/Ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ' (12+):

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО". (12+)
10.20 Д /Ф  "НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. НЕСЛАД

КАЯ ЖЕНЩИНА". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.55 Х/Ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА". (12+)
13.50 Д/С "ДИНАСТИЯ. СТРАСТОТЕРПЕЦ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.15 "ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕ

ДИ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕНИЕ" (16+).
11.30 "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕТЛОБ" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "САМОУБИЙЦЫ" (16+).
00.30 Х /Ф  "МЕРТВЕХОД" (16+).
02.55 Т/С "НИКИТА" (16+).
03.45 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.25 "ЖАКЛИН КЕННЕДИ. ОТ ПЕРВОГО ЛИ

ЦА" (12+).
01.30 Х /Ф  "ГОЛУБОЙ МАКС" (12+).
04.25 Д /С  "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.05 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
14.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ-4" (12+).
00.05 "ЖИВОЙ ЗВУК".
01.30 Х/Ф "ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).
03.50 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МШАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ

НЫЙ ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: "ТАТУ" (16+).
21.15 Х /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).
23.00 Т/С "ИГРА" (16+).
01.00 Х /Ф  "ХОЗЯИН" (16+).
03.05 СПАСАТЕЛИ (16+).
03.40 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х /Ф  "ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ".
11.40 Д /Ф  "НЕ ТОЛЬКО О НЕЗНАЙКЕ. НИ

КОЛАЙ НОСОВ".
12.10 ACADEMIA: "ТАЙНЫ ПЯТИ ОКЕАНОВ".
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. НЕЯ.
13.25 Д /Ф  "ИЛЬЯ ОСТРОУХОВ. ГЕНИАЛЬ

НЫЙ ДИЛЕТАНТ".
14.05 Х /Ф  "МАСТЕР И МАРГАРИТА".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /Ф  "ЭЦИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ".
16.40 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА". ГАЛЕРЕЯ МУЗЫКИ.
17.20 Д /Ф  "ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, ГДЕ 

БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ".
17.40 Д /Ф  "МИР И КОНФЛИКТ".
19.00 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ". С. МИШУЛИН.
19.45 ЛЕГЕНДА "ОЗЕРА СМЕРТИ".
20.35 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2".
22.35 ЮБИЛЕЙ ИЛЗЕ ЛИЕПЫ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
23.50 Х /Ф  "ЙО-ЙО".
01.40 М /Ф  "КОНФЛИКТ", "ФАТУМ".
01.55 КРИС АЙЗЕК. КОНЦЕРТ В ЧИКАГО.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.05 М /С "СМЕШАРИКИ".
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00 "6  КАДРОВ" (16+).

09.00, 16.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).
11.30, 13.30, 14.00 Т/С "ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
21.00, 22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+).
23.30 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
23.50 Х /Ф  "ОБМАНУТЬ ВСЕХ" (16+).
01.40 М /Ф  "ПРОПАВШИЙ РЫСЕНОК" (12+).
03.30 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ".
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШ НЕМ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "СОБАКА В ДОМЕ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
08.55 "ДЕЛО АСТАХОВА" (16+).
09.55 Т/С "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).
18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).
19.00 Т/С "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+).
22.45 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "КАФ Е" (16+).
01.25 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.20 Т/С "ДОРОГОЙ ДОКТОР" (16+).

РОССИЯ-2
04.05 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ: РОССИЯ - КА

НАДА. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ.
06.45 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20 "ПРОТОТИПЫ".
10.20 "НАУКА 2.0".
10.50, 12.55, 17.50, 21.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
11.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ИРАН.
13.40 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
14.10 Х /Ф  "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
18.00 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
20.35 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ИНТЕРКОНТИ

НЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. 1/2 ФИНАЛА.
21.55 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
00.15 "ЧЕЛЮСТИ. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ"

(16+).
01.10 "POLY.TEX".

01.40 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 
ВИНЫМ" (16+).

02.45 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - "ТРАКТОР".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.05, 16.00, 16.55 Т/С 

"ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" (12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 

00.05, 00.55 Т/С "СЛЕД" (16+).
01.35-06.55 Т/С "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА

ТЕЛЬ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "ПЕРЕХВАТ". (12+)
10.20 "ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕ

ДИ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.55 Х /Ф  "КВАРТИРАНТКА". (12+)
13.50 Д /С  "ДИНАСТИЯ. ИСТРЕБЛЕНИЕ 

КОРНЯ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 БЕЗ ОБМАНА. "ХОЧЕТСЯ МЯСА!" (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.30, 00.30 "Д О М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "САМОУБИЙЦЫ" (16+).
13.30, 14.00, 15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00 Т/С "НЕТЛОБ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" СТЭНД-АП КОМЕДИ (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 Х /Ф  "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (18+).
02.40 Т/С "НИКИТА" (16+).
03.30 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

Ч  и 'Ш М М Я а п  >

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.25, 06.10 Х /Ф  "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".
06.00, 10.00, 12.00, 17.00 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.20 М/С "ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08.45 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ".
19.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК" (12+).
10.55 К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ. "Н. КРАЧКОВС- 

КАЯ. РЕЦЕПТ ЕЕ ОБАЯНИЯ" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
16.00 "ГОЛОС. ЗА КАДРОМ" (12+).
18.55 "СОЧИ-2014. ДО СТАРТА ОСТАЛОСЬ 

СОВСЕМ НЕМНОГО".
19.20 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
19.50 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).
23.35 "БИТ-КВАРТЕТ "СЕКРЕТ": 30 ЛЕТ НА БИС!"
01.05 Д /Ф  "УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: 

ИСТОРИЯ ГРУППЫ "THE WHO" (12+).
03.30 Х /Ф  "ЛИКВИДАТОР" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 Х /Ф  "ПЯДЬ ЗЕМЛИ".
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
8.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ- 

МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "ДИГОРЦЫ". "БОЛГАРИЯ. СТРАНА 

СТОЛИЦ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х /Ф  "ЛЮ БКА" (12+).
16.30 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.30 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ". СЕЗОН - 2013.
20.45 Х /Ф  "ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ" (12+). 
00.30 Х /Ф  "ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ" (12+).
02.30 Х /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+)

НТВ
05.40 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07.25 СМОТР
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".

08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 "Я ХУДЕЮ" (16+).
14.30 "ДНК". ТОК-ШОУ (16+).
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 "ОСТРОВ" (16+).
23.15 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
23.50 "ЕГОР 360" (16+).
00.25 Х /Ф  "В ТВОИХ ГЛАЗАХ" (16+).
02.25 АВИАТОРЫ (12+).
03.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".
11.40 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ".
12.20 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ОЛЬГА ВОЛКОВА.
13.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМ ИК "КАВКАЗСКИЙ 

КОСТЮМ".
13.45 Х /Ф  "ГОРОД МАСТЕРОВ".
15.05 М /Ф  "РАЗНЫЕ КОЛЕСА".
15.15 Д /С  "ПИНГВИНЫ СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ".
16.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.35 Д /Ф  "ДУН - МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ".
17.25 Д /Ф  "БОРИС АНДРЕЕВ. У НАС ТАЛАН

ТУ МНОГО... "
18.05 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ".
19.40 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
21.00 Д /Ф  "БОЛЬШАЯ ОПЕРА. СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ".
21.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. САЛЬВАДОР 

ДАЛИ И ЕЛЕНА ДЬЯКОНОВА.
22.30 "БЕЛАЯ СТУДИЯ". СЕРГЕЙ ГАРМАШ.
23.10 Х /Ф  "ЗАБРИСКИ ПОЙНТ".
01.05 ТРИУМФ ДЖАЗА.
01.55 БАСТЕР КИТОН.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ

АРДОМ ЭФИРОВЫМ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.30 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО (6+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.10 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".
08.30 М /С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+)
09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ" (6+).
09.20 М /С "КУМИ-КУМИ" (6+).
09.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" (6+)
10.00 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (12+).
10.35 Х /Ф  "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (16+).
12.15 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
16.00, 16.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
19.00 "6  КАДРОВ" (16+).
19.10 Х /Ф  "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ" (12+). 
21.00"МАСТЕРШЕФ" (16+).
22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23.00 Х /Ф  "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО

ЖЕШЬ!" (16+).
01.40 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ".
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШ НЕМ" (16+).
06.30 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ".
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ГОРОДА МИРА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 "СОБАКА В ДОМЕ".
09.00 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
09.15 Х /Ф  "ЖИЗНЬ ОДНА" (16+).
11.15 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
12.15, 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).
22.45 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР"(16+).
01.35 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.35 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).

РОССИЯ-2
04.50 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BEL- 

LATOR. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО ПРО
ТИВ ДУГА МАРШАЛЛА, АЛЕКСАНДР 
САРНАВСКИЙ ПРОТИВ УИЛЛА БРУКСА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+).

08.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
08.30 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.00, 10.55, 17.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.20 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09.50 "24 КАДРА" (16+).
10.25 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
11.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ.
12.55 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 'БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
14.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ ГРАН-ПРИ РОССИИ.
18.10 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ. 

КВАЛИФИКАЦИЯ.
21.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ИНТЕРКОНТИ-

НЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. ФИНАЛ. ТРАНС
ЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ.

22.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА ПО САМБО.

22.35 Х /Ф  "РЫСЬ" (16+).
00.30 БОКС. АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ ПРО

ТИВ ИОАНА ПАБЛО ЭРНАНДЕСА, 
ДМИТРИЙ СУХОТСКИЙ ПРОТИВ ЭДУ
АРДА ГУТКНЕХТА, ДЕНИС БОЙЦОВ 
ПРОТИВ АЛЕКСА ЛИПАЯ.

03.45 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
19.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-21.50 Т/С "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).
22.55-02.00 Т/С "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2" (16+).
03.00 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25, 14.45, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "СУДЬБА РЕ

ЗИДЕНТА". (12+)
12.20 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СУ

ДЕБНОГО ПРИСТАВА.
13.25 Х /Ф  "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ".
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 

ПУШКОВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 М /С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М/С "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 "Д О М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРН УШ ЕК^БТ" (16+).
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
15.00 "КОМЕДИ КЛАБ" СТЭНД-АП КОМЕДИ 

(16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00 "STAND UP" (16+).
18.00-19.30 Т/С "НЕТЛОБ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II" (12+).
22.20 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -

ВОН!" (12+).
03.30 Х /Ф  "ТАНГО ВТРОЕМ" (16+).
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05.50, 06.10 Х /Ф  "СУЕТА СУЕТ” .
06.00, 10.00, 1ZOO НОВОСТИ.
07.45 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!"
08.15 М /С "АЛАДДИН".
08.40 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 К 400-ЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ. 

"РОМАНОВЫ" (12+).
13.15 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
14.10 Х /Ф  "ВИКТОРИЯ" (16+).
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
22.00 "ПОВТОРИ!" (16+).
00.20 "ПОГОНЯ" (16+).
02.25 Х /Ф  "В  ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.30 Х /Ф  "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х /Ф  "НЕЛЮБИМАЯ"
16.10 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.00 "БИТВА ХОРОВ".
21.30 Х /Ф  "ВАЛЬС "БОСТОН" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х /Ф  "ДОВЕРИЕ" (16+).
03.30 "ПЛАНЕТА СОБАК".

НТВ
06.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО

ФУТБОЛУ. "ЛОКОМОТИВ" - "ДИНАМО".
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... " (16+).
17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.50 Х /Ф  "ГОНЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ" (16+).
23.40 "КАК НА ДУХУ "БАРИ АЛИБАСОВ - 

НИКИТА ДЖИГУРДА" (16+).
00.40 "Ш КОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.30 "СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ" (16+).
02.30 АВИАТОРЫ (12+).
03.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (1Б+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х /Ф  "ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ".
11.55 ЯНИНА ЖЕЙМО.
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "НЕНЦЫ: 

ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ".
12.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
13.40 СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ. Х.К.АНДЕР- 

СЕН "ГАДКИЙ УТЕНОК".
14.20 "ПЕШКОМ... " МОСКВА ВОЕННАЯ.
14.50 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.35 РАМОН ВАРГАС. КОНЦЕРТ.
16.45 "КТО ТАМ... "
17.15 "ЗАГАДКА СЕВЕРНОЙ ШАМБАЛЫ"
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ".
18.55 Х /Ф  "ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

СЕРДЦЕ"
21.10 Д /Ф  "АНДРЕЙ ПОПОВ. НАДО, ЧТОБ 

СОБАЧКА ВЫБЕГАЛА... "
21.50 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ "ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУРАНДОТ".
23.10 БАЛЕТЫ "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" И 

"КОНЬКОБЕЖЦЫ".
01.55 Д/С "ПИНГВИНЫ СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ"
02.50 Д /Ф  "АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕССИ ДЕ 

РИШЕЛЬЕ".

СТС
06.00 М /Ф  "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА", "В ПОРТУ".
07.30 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М /С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (12+).
09.30 "ДОМ МЕЧТЫ" (16+).
10.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"(16+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!"
13.00" МАСТЕРШ ЕФ"( 16+).
14.00, 16.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).

16.30 "6  КАДРОВ" (16+).
16.40, 19.30; 22.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ" (16+).
17.40 Х /Ф  "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ"
21.00 Х /Ф  "МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ" (16+).
23.35 Х /Ф  "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 2"(16+).
01.30 Х /Ф  "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 3 " (6+).
03.15 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ"
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШ НЕМ" (16+).
06.30 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ".
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ГОРОДА МИРА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 "ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ".
09.30 Х /Ф  "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ"(16+)
12.00 Т/С "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (12+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
18.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ".
19.00 Х /Ф  "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).
22.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ". (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ШАРАДА" (12+)
01.45 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.45 Х /Ф  "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ. ПРО

ПУЩЕННЫЕ ГОДЫ" (12+).

РОССИЯ-2
04.40, 04.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.05 "МОЯ РЫБАЛКА".
05.30 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
06.00, 23.15 БОКС. ЕВГЕНИЙ ГРАДОВИЧ 

ПРОТИВ БИЛЛИ ДИБА, МЭННИ ПАКЬ- 
ЯО ПРОТИВ БРЭНДОНА РИОСА.

09.00, 11.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 АВТОВЕСТИ.
10.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - США.
12.20 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 

"ТРИУМФ" - ЦСКА.
14.45 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
17.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. БИАТЛОН С 

ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.
18.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СМЕШАН

НАЯ ЭСТАФЕТА.
19.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ.
22.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА ПО САМБО.
01.10 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.00-16.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ

НОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-21.50 Т/С "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).
22.55-C2.00 Т/С "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2" (16+).
03.05 Х /Ф  "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДО-

УЭЛЯ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 15.20, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.45 Д /Ф  "НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. СЛЕ

ЗЫ ЗА КАДРОМ". (12+)
12.30 Х /Ф  "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ". (12+)

14.20 ВИКТОР СУХОРУКОВ В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
21.00 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО

ХОРОВОЙ.
22.00 Х /Ф  "КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВО

ЛЕ". (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.00 М /С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.30 М /С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 "Д О М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК

РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "Ш КОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 Д /Ф  "СБЕЖАВШИЕ ЖЕНИХИ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.35 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР

ТИ: ЧАСТЬ II" (12+).
17.00 Х /Ф  "РОК НА ВЕКА" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (16+).
00.30 Х /Ф  "СВАДЬБА" 16+).
03.20 "ГОД ЯО" (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ноября
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ТАМАРА ФИДАРОВА
20.30 Ф Ы ДЁЛТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
21.05 ДОСААФ
21.30 ЭНЕРГИЯ ВОДЫ
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
22.10 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ВТОРНИК, 19 ноября
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН. УТРО

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ. УТРО

09.00 А Д Ё М Ы  С Ф Ё Л Д Ы С Т А Д  а д ё м ы  х ё з н а . ц ы  с у - 
С Ё Г  КЁ Н О Н

09.10 УАЗЁГУАТЫ  т е д е т ы  и н д и р ё и м ё
09.45 КАНАЛ "РО ССИЯ-1"
11.30, 17.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24”
19.00 А Ф И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 А Д Ё М Ы  С Ф Ё Л Д Ы С Т А Д  А Д Ё М Ы  Хё ЗНА. ЦЫ СУ- 

С Ё Г  КЁ Н О Н
20.10  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.40  ПАРЛАМЕНТ
21.15 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.35 НОВОСТИ. "ЭЛЕКТРОЦИНК"
21.40 "КРУГЛЫЙ СТОЛ" НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

РОССИИ
23.00 КАНАЛ "РО ССИ Я-24"

СРЕДА, 20 ноября
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО

С ГТРК “АЛАНИЯ” >
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ЁНДАГ
09.25 РЁСТЁДЖ Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ "АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ЁНДАГ
20.15 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00. КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ЧЕТВЕРГ, 21 ноября
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
09.00 ДЗУРИН ЁГТЁ
09.25 АДЁМ Ы  СФЁЛДЫ СТАД АДЁМ Ы  ХЁЗНА.ЧЕРМЕНЫ 

ЗАРЁГ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НА СЛУЖБУ ОТЕЧЕСТВУ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ОЧЕРК "КОМСОМОЛ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ЖИЗНИ"
21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 ЭКСПЕРТ
22.00 ОДНА СОТАЯ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ.НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ПЯТНИЦА, 22 ноября
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 
НИЯ. УТРО

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.10 44 ДОЛГОТА
22.00 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СУББОТА, 23 ноября
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
10.20 ПЕЛИКАН
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 

ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ Х АБЁРТТЁ
21.00 Д /Ф  " КЪОНА"
21.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ноября
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕ
ДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ПОМОЖЕТ ЖКХ
19.30 ЭРАССИК
19.50 ФИЛЬМОТЕКА. БИЛАР КАБАЛОЕВ. ИСТОРИЯ
20.30 Х /Ф  "ЗАГАДКА КУБАЧИНСКОГО БРАСЛЕТА"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Не сбиться с пути
Случается, что заблудиться в лесу зачастую нет

рудно даже для человека бывалого. И что уж гово
рить о неопытных, впервые попавших в лес сограж
данах, теряющихся в трех соснах. Весьма часто это  
приводит к  неприятным результатам, заканчиваю
щимся общением со спасательной службой. Особен
но летом и осенью, в ягодный и грибной сезон. Это 
можно отнести и к нерадивым туристам или просто 
выехавшим на пикник в лес. Если кому-то случится 
сбиться с пути, то ему непременно могут пригодить
ся советы опытных спасателей.

Отправляясь в лес, имейте всегда при себе три вещи: 
нож, спички и часы. Часы заменят вам компас. Направь
те часовую стрелку на солнце, и угол, образованный ею и 
цифрой 1 на цифербла
те, поделите пополам.
Эта линия деления бу
дет всегда указывать на 
юг.

Самое трудное — не 
поддаться страху. От не
го не спасают ни воз
раст, ни опыт, ни креп
кие нервы. Выброс ад
реналина в кровь столь 
велик, что человек или 
мчится куда-то, сломя 
голову, или хватается за 
какое-то бессмысленное 
дело. И теряет, теряет 
запас энергии. Учтите, 
страх очень быстро ло
мает психику. Уже на 
второй день человек не 
может объяснить своих 
действий. Ручьи, реки — 
это всегда хорошие ори
ентиры. Если, конечно, 
знать, куда они текут. Но
даже не зная, лучше всего держаться их. Если вам удалось 
выйти на любую проезжую дорогу или линию ЛЭП, не по
кидайте их ни при каком условии. Это ваш шанс на спасе
ние. Не пробуйте сокращать путь. Это вам дороже станет. 
Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это 
обычное явление. Называется "фокусом правой ноги". 
Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы ни 
старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в 
сторону. В горах петля будет короче, на равнине — длин
нее. Лучше всего, сделав один круг, не пытаться перехит
рить судьбу и делать второй, третий. Запалите большой и 
дымный костер и ждите помощи. При отсутствии спичек 
воспользуйтесь часовым стеклом. Не пробуйте экзотичес
кие способы добывания огня типа трения дерева о дере
во. Возможно, в Африке, где сухой жаркий климат и твер
дые породы деревьев, этот фокус и проходит, у нас же — 
бесполезная трата времени. Если вас не могут вывести 
глаза, то мобилизуйте слух. Помните, что идеальная слы
шимость — поздним вечером, когда падает туман и повы
шается давление. При таких условиях шум поезда можно 
различить за десять километров.

Самое серьезное испытание — первая ночь в лесу. Как 
ни странно, дети переносят это испытание легче взрослых. 
Они так физически устают, что просто отключаются. 
Взрослым мешает сомкнуть глаза инстинкт самосохране
ния. И чем человек старше, тем инстинкт в нем глубже. 
Сколько ни убеждай, что зверь боится человека и даже 
медведь, если его не провоцировать, не нападет первым, 
вряд ли это может послужить снотворным. Любой звук и 
шорох будут настораживать. Единственный совет, который 
можно предложить: коль придется коротать ночь вдвоем, 
то спите попеременно. Бодрствующий у костра напарник

служит как бы охранной грамотой для спящего. Готовьтесь 
к ночевке заранее, еще при дневном свете. Присмотрите 
удобное сухое место, заготовьте побольше дров. Ноги за
суньте в рюкзак, если он у вас при себе. Хуже, когда нет 
огня. Если вас двое, прижмитесь друг к другу спинами. 
Это лучший способ сохранить тепло.

Несколько слов о питании. Весной в лесу: черемша, 
свежие побеги и хвоя лиственницы, ореховая паданка. 
Главный принцип: есть только то, что знаешь. Считается, 
что с ягодой не пропадешь. Особенно надеяться на нее не 
следует. Во-первых, все ягоды малокалорийны, а во-вто
рых, много ее не съешь, желудок не примет. Самая сытная 
еда в лесу — грибы. Лучше всего мелко накрошить и отва
рить в двух водах. Нет котелка, приспособьте консервную

банку. Этого добра в 
лесу много.

И последнее. Соб
рались в лес — предуп
редите родственников 
и знакомых, куда вы 
идете. И старайтесь не 
менять намеченного 
маршрута. Тогда, слу
чись что с вами, спаса
телям легче будет вас 
отыскать.

И все-таки, если вы 
серьезно решили пой
ти в лес либо в поход
— почитайте соответ
ствующую литературу, 
либо пройдите специ
альный курс в турклу- 
бе вашего города, и 
вы будете чувствовать 
себя уверенней.

Приметы ориентирования в лесу

f Kopa деревьев светлее, чище и эластичнее с 
южной стороны, грубее и темнее с северной. 

Стволы сосен покрываются вторичной корой, кото
рая с южной стороны образуется позже и спускает
ся ниже по стволу, чем с северной. Это особенно 
заметно после дождей, когда вторичная кора набу
хает и темнеет.

2  Мхи и лишайники на стволах деревьев, а также 
на камнях развиваются преимущественно на 

северной стороне.

5  Смола на соснах и елях в жаркий день чаще 
выступает с южной стороны.

4 К югу от одиночных пней и больших камней 
трава более густая и высокая. Весной на 

южных окраинах лесных полян трава не такая 
густая, как на северных. Летом при длительной 
жаре на южной стороне она желтеет и сохнет 
раньше, чем на северной.

5  Южные склоны возвышенностей и холмов 
суше и меньше задернованы, вода размывает 

их сильнее.

6 Хорошим ориентиром являются и квартальные 
столбы на пересечении лесных просек. Как 

правило, направление просек север — юг или вос
ток — запад. Нумерация на квартальных столбах 
проставляется с севера на юг и с запада на восток, 
т.е. меньшая цифра оказывается в северо-запад
ной части сектора, большая - в юго-восточной.
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Совместимость темпераментов
Исследования 

показали, что в стабильном 
браке с достаточно большим 
стажем живут супруги с с 
мым разным сочетанием т 
пераментов. Наиболее высока 
влетворенность браком и сем( 
отнош ениями наблюдается в л 
рах, в которых супруги облад< 
противоположным темпераме! 
(сангвиник-меланхолик, 
ф легматик-холерик).

С упруг-сангвиник, 
суп р уга -м е л а н хол и к

Это оптимальные отношения (наи
большая удовлетворенность браком, 
бесконфликтное распределение 
ролей). Более того, их рисунки "иде
альной семьи" ничем не отличаются 
от той семьи, в которой они живут 
сейчас. Таким образом, можно пред
положить, что существующие в их 
семье на сегодняшний день отноше
ния устраивают обоих супругов.

рят, каждый настаивает на своем, 
наблюдаются трудности в достиже
нии единого мнения. Как прави
ло, один из партнеров "побеждает", 
отстаивая свою точку зрения или ин
тересы, второму же приходится сми
риться с принятым решением.

чем в парах с противоположными 
темпераментами. Следовательно, 
несмотря на трудности межличност
ного взаимодействия, супругам 
удается налаживать позитивные от
ношения в семье. Возможно, такое 
сочетание даже способствует ста
бильности отношений.

Х ол е ри к и са н гви н и к
Супруги часто соперничают за 

власть друг над другом, много спо-

М еланхолик и ф легм атик
В таких парах наблюдается более 

низкая удовлетворенность браком,
Х ол е ри к и м ел анхол ик

Очень сложные отношения. Это 
связано с тем, что оба супруга нес
держанны в своем поведении и вы
сказываниях, но в то же время оба 
ранимы и тяжело переживают любые 
ситуации, в которых, по их мнению, 
оказывается задетым их самолюбие. 
Такое сочетание темпераментов при
водит к конкурентным отношениям.

Ф л е гм а ти к  и са н гви н и к
Наблюдаются различные кон

фликты, недовольство друг другом, 
которые обычно возникают на почве 
эмоциональной близости супругов. 
Возможно, это связано с тем, что 
одному партнеру (флегматику) 
тяжело раскрыть свои чувства и 
эмоции, а у другого (сангвиника) 
эмоциональные переживания быстро 
сменяют друг друга. Пара сангвиник- 
холерик, скорее всего, займется вы
яснением двух любимых для них во
просов "Почему я, а не ты?" и "Кто у 
нас в семье главный?".

О динаковы й тем перам ент
В семьях, в которых супруги обла

дают одинаковыми темпераментами, 
отношения наиболее сложные. В 
данных семьях часто случаются вре
менные разрывы отношений между 
супругами, причем даже наличие де
тей не является сдерживающим фак
тором.

Профессия и темперамент
♦ Холерики добиваются больших успехов в тех профессиях, где значим 

человеческий фактор, где важно уметь устанавливать контакты и распола
гать к себе. Холерик легко включается в новую для себя деятельность, 
быстро приспосабливается к переменам. И наоборот, с трудом переносит 
однообразную монотонную деятельность, быстро уставая от нее. Холерику 
трудно дается необходимость досконального изучения какого-то предмета 
или оттачивания нужного навыка. Для поддержания работоспособности на 
высоком уровне ему требуется постоянное эмоциональное подкрепление, 
поддержание интереса к работе, новые идеи. Высокая устойчивость к 
стрессам позволяет холерикам быть хорошими руководителями.

♦ М еланхолики успешны в деятельности, требующей внимания к дета
лям и наблюдательности, но не связанной с большим количеством обще
ния. Предметом труда меланхолика может стать техника, информация, ху
дожественные образы.

♦ Стабильная работоспособность, практически не зависящая ни от 
внешних, ни от внутренних факторов, позволяет сангвиникам  успешно ре
ализоваться во многих профессиях, где используется как физический, так 
и умственный труд. Коммуникативные навыки помогают в профессиях сфе
ры услуг, позволяют стать хорошим руководителем. Сангвиники легко 
адаптируются к любому графику работы, с готовностью принимают любые 
нововведения в деятельности.

♦ Ф л е гм а ти к— рекордсмен по работоспособности, он как никто другой 
может долго и качественно выполнять любую монотонную работу, работу, 
требующую тщательности. Невозмутимость флегматика полезна во всех 
сферах деятельности, где требуется хладнокровно проанализировать ситу
ацию и принять решение. Флегматик незаменим в производстве, админи
стрировании и везде, где требуется поддерживать процессы в стабильном 
состоянии.



№ 213 (11189) 16 ноября 2013 г. С л о в о Родительский час 1 7

У оптимистичных родителей - оптимистичные дети!
Т ревож ны е  д е ти

В психологии под тревожностью понимается "устойчивое 
личностное образование, сохраняющееся на протяжении 
длительного времени", эмоциональный дискомфорт.

Н евротики . Дети с соматическими проявлениями (тики, 
заикания, энурез и т.д.). Проблема таких детей выходит за 
рамки компетенции психолога, необходима помощь невропа
толога, психиатра.

Таким детям нужно давать выговориться, просить родите
лей не заострять внимание на соматических проявлениях. Не
обходимо создать для ребенка ситуацию комфорта.

Р асторм ож енны е. Очень активные, эмоциональные дети 
с глубоко спрятанными страхами. Поначалу стараются хоро
шо учиться, но если это не получается, то они становятся на
рушителями дисциплины. Могут специально выставлять себя 
на посмешище перед классом. На критику реагируют подче
ркнуто равнодушно. Своей повышенной активностью пытают
ся заглушить страх.

Таким детям необходимо доброжелательное отношение 
окружающих, поддержка со стороны учителя и одноклассни
ков.

З астенчивы е. Обычно это тихие, обаятельные дети, они 
боятся отвечать у доски, не поднимают руку, безынициатив
ны, очень старательны в учебе, имеют проблемы в установле
нии контакта со сверстниками. Боятся о чем-то спросить учи
теля, очень пугаются, если он повышает голос (даже на друго
го), часто плачут из-за мелочей, переживают, если чего-то не 
сделали. Охотно общаются с психологом или педагогом лич
но (индивидуально).

З ам кн уты е . Мрачные, неприветливые дети. Никак не реа
гируют на критику, в контакт со взрослыми стараются не всту
пать, избегают шумных игр, сидят сами по себе. Могут быть 
проблемы в учебе из-за отсутствия заинтересованности и 
включенности в процесс. Ведут себя так, как будто ото всех 
ждут подвоха.

П ом ож ем  р еб ен ку  п р еод ол еть  тре во ж н о сть

^  Необходимо понять и принять тревогу ребенка - он име
ет на нее полное право. Интересуйтесь его жизнью, мыслями, 
чувствами, страхами. Научите его говорить об этом, вместе об
суждайте ситуации из школьной жизни, вместе ищите выход.

Помогайте ребенку преодолеть тревогу - создавайте

П оведение
После нескольких недель болезни ребенок не хо

чет идти в школу.
^  Ребенок по несколько раз перечитывает одни и те 

же книги, смотрит одни и те же фильмы, мультфильмы, 
отказываясь от всего нового.

^  Ребенок стремится поддерживать идеальный по
рядок, например, с маниакальным упорством раскла
дывает ручки в пенале в определенной последователь
ности.

^Е сл и  ребенок легко возбудимый и эмоциональ
ный, он может "заразиться" тревожностью от близких.

^Ребенок сильно нервничает во время контроль
ных, на уроках постоянно переспрашивает, требует 
подробного объяснения.

^  Быстро устает, утомляется, тяжело переключает
ся на другую деятельность.

^Е сл и  не удается сразу выполнить задание, отка
зывается от его дальнейшего выполнения.

^  Склонен винить себя во всех неприятностях, слу
чающихся с близкими

условия, в которых ему будет менее страшно. Если ребенок 
боится спросить дорогу у прохожих, купить что-то в магазине, 
то сделайте это вместе с ним.

✓  Если в школе ребенок пропустил из-за болезни много 
дней, попробуйте сделать его возвращение постепенным - 
например, придите вместе после уроков, узнайте домашнее 
задание, пусть разговаривает с одноклассниками по телефо
ну; ограничьте время пребывания в школе - не оставляйте 
первое время на продленку, избегайте перегрузок.

^  В сложных ситуациях не стремитесь все сделать за ре
бенка - предложите подумать и справиться с проблемой 
вместе, иногда достаточно просто вашего присутствия.

✓  Если ребенок не говорит открыто о трудностях, но у не
го наблюдаются симптомы тревожности, поиграйте вместе, 
обыгрывая через игру с солдатиками, куклами возможные 
трудные ситуации: может быть, ребенок сам предложит сю
жет, развитие событий. Через игру можно показать возмож
ные решения той или иной проблемы.

^  Заранее готовьте тревожного ребенка к жизненным пе
ременам и важным событиям - оговаривайте то, что будет 
происходить.

✓  Не пытайтесь повысить работоспособность такого ре
бенка, описывая предстоящие трудности в черных красках. 
Например, подчеркивая, какая серьезная контрольная его 
ждет.

^  Делиться своей тревогой с ребенком лучше в прошед
шем времени: "Сначала я боялась того-то.., но потом прои
зошло то-то, и мне удалось ..."

^  Старайтесь в любой ситуации искать плюсы ("нет худа 
без добра"): ошибки в контрольной - это важный опыт, ты по
нял, что нужно повторить, на что обратить внимание...

✓  Важно научить ребенка ставить перед собой небольшие 
конкретные цели и достигать их.

^  Сравнивайте результаты ребенка только с его же пре
дыдущими достижениями/неудачами.

Учите ребенка (и учитесь сами) расслабляться (дыха
тельные упражнения, мысли о хорошем, счет и т.д.) и адекват
но выражать негативные эмоции.

✓  Помочь ребенку преодолеть чувство тревоги можно с 
помощью объятий, поцелуев, поглаживания по голове, т.е. те
лесного контакта.

У опти м и сти ч н ы х  родителей  - опти м и сти чны е дети , 
а о п ти м и зм  - защ ита  от тревож ности .
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19 ноября - День ракетных войск и артиллерии

На рассвете 19 ноября 1942 года мощные 
залпы 15 тысяч орудий, минометов и реак
тивных установок возвестили миру о гранди
озном контрнаступлении Красной Армии под 
Сталинградом, положившем начало коренно
му перелому в ходе Великой Отечественной 
войны. В память об этом событии установле
но ежегодно 19 ноября празд
новать День ракетных войск и 
артиллерии.

В годы войны в сос
таве артиллерийских частей 
и соединений активно сра
жались сыны и дочери всех 
народов нашей страны.

Вместе с другими народа
ми СССР мужество и отвагу, 
боевое мастерство в рядах 
советской артиллерии показа
ли сотни и тысячи уроженцев 
Северной Осетии. Среди них 
восемь героев Советского Со
юза: А. А. Гагкаев, К. Д. Кар- 
санов, С.Д. Козонов, Г.С.
Окунев, Н.Н. Орищенко,
К.Т. Тогузов, И.И. Маюров,
С.А. Шилов. Артиллерийски
ми подразделениями и частя
ми умело командовали генералы:В.А.Гацо- 
лаев, К.И.Джиоев, Б.И.Кадзилов, А.П.Ко- 
цоев, С.Н.Огоев, Н.Г.Ушаков.

Уроженец с. Эльхотово Казбек Дрисович 
Карсанов звания Героя Советского Союза 
был удостоен еще в апреле 1940 г. за муже
ство и храбрость, проявленных в боях с бело
финнами. 1 марта 1943 г. ему было присво
ено звание генерал-майора артиллерии. За 
боевые заслуги Герой Советского Союза К. Д. 
Карсанов был награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орденом 
Суворова III степени, двумя орденами Куту
зова II степени, орденами Отечественной 
войны I и II степени, Трудового Красно
го Знамени, Красной Звезды и многими ме
далями. Он один из первых в России в 1995 
г. был награжден орденом Жукова. В числе 
первых в РСО-Алания К.Д. Карсанов награж
ден высшей наградой республики - медалью 
"Во славу Осетии". Умер в 1997 г. Похоронен 
в Москве.

В ожесточенных боях на Курской Дуге от
личился уроженец города Ардона Каурбек 
Тембулатович Тогузов. Командир орудия 
138 гвардейского артполка.

За мужество и храбрость К.Т. Тогузову 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза он награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны
I и II степени, Дружбы народов, 25 медаля
ми, в том числе медалями "За отвагу", 
"За оборону Сталинграда", "Во славу Осе
тии". Ему присвоено звание Почетного 
гражданина гг. Владикавказа, Курска, Ардона.

Умер 7 августа 2009 года. Похоронен в г. 
Владикавказе, на Аллее Боевой Славы.

Генерал-лейтенант артиллерии Виктор 
Асламурзаевич Гацолаев в годы Великой 
Отечественной войны командовал артилле
рийским зенитным дивизионом, а затем пол
ком.

За мужество и героизм В. А. Гацолаев наг
ражден 2 орденами Красного Знамени, 2 ор
денами Отечественной войны I степени, 2 ор
денами Красной Звезды, орденом Александ
ра Невского и многими боевыми медалями. 
В.А. Гацолаев умер в 1994 году. Похоронен в 
г. Владикавказе, на Аллее Боевой Славы.

Уроженец города Владикавказа Николай 
Николаевич Орищенко в годы войны был 
командиром орудия и отличился в боях за ос
вобождение Северной Осетии, Кабардино- 
Балкарии, Кубани, Крыма. В мае 1944 года 
Н.Н. Орищенко было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В настоящее время пол-

ковник Н.Н. Орищенко - начальник кафедры 
Ростовского высшего военно-командного 
училища, кандидат технических наук, доцент.

Бессмертный подвиг в Курской битве со
вершил уроженец с. Кадгарон Алихан Анд
реевич Гагкаев. В те дни старший лейте
нант Гагкаев командовал 5-й батареей 
1008-го истребительно-противотанкового ар
тиллерийского полка на Воронежском фрон
те. Батарея Гагкаева подбила 17 фашистских 
танков. Лично Алихан подбил четыре танка. 
Когда было разбито последнее орудие бата
реи, раненый А.А. Гагкаев во главе горстки 
оставшихся в живых бойцов батареи бросил
ся в рукопашную схватку. В этом бою А.А.Гаг- 
каев погиб геройской смертью. Посмертно 
ему было присвоено звание Героя Советско
го Союза в 1965 г.

Боевой путь Героя Советского Союза 
Григория Селиверстовича Окунева про
легает от Терека до Берлина. Г.С. Окунев был 
удостоен звания Героя Советского Союза, 
награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Отечественной войны, орденом Красной 
Звезды, медалями "За отвагу", "За оборону 
Кавказа" и "Во Славу Осетии".

Почетный гражданин г. Владикавказа 
полковник в отставке Михаил Архипо
вич Павленко в годы войны командовал 
93-м гвардейским корпусным артиллерийс
ким полком. За боевые подвиги М.А. Павлен
ко был награжден орденами Ленина, Суворо
ва III степени, 3 орденами Красного Знамени, 
3 орденами Отечественной войны I степени,
2 орденами Красной Звезды, многими меда
лями, Чехословацким крестом и медалью за 
Дукельский перевал, польской медалью "За 
храбрость". Умер в 1990 г. Похоронен на 
Алее Боевой Славы во Владикавказе.

Уроженец с. Нар Ирафского района 
Борис Дударович Хуадонов в годы войны 
сражался с фашистами в минометных частях. 
За боевые заслуги награжден орденом Крас
ного Знамени, тремя орденами Отечествен
ной войны, двумя орденами Красной Звезды 
и 17 медалями, в т.ч. медалями "За оборону 
Москвы", "За взятие Кенигсберга", 12 раз 
ему была объявлена благодарность ВГК Мар
шала Советского Союза И.В. Сталина. Умер 17 
сентября 1992 г. Похоронен во Владикавказе.

Высокое мужество, отвагу и безграничную 
верность своей Родине в годы Великой Оте
чественной войны показали артиллеристы из 
Северной Осетии, родные братья Борис 
(Батрадз) и Дзантемир Датриевы, Тимо
фей и Константин Валаевы, Сулейман и 
Садулла Хадоновы, Степан и Георгий 

Хохлачевы, Виктор и Аксо 
Сабановы.

Уроженец станицы Черно- 
ярской Моздокского района
Василий Константинович 
Сеоев окончил Ростовское 
артиллерийское училище и 
сражался с немецко-фашис
тскими захватчиками на Кали
нинском, 1 Прибалтийском и
3 Белорусском фронтах. В.К. 
Сеоев награжден орденами 
Отечественной войны, 17 ме
далями, 11 раз был удостоен 
благодарности Верховного 
Главнокомандующего Марша
ла Советского Союза И.В. 
Сталина.

В боях против немецко- 
фашистских захватчиков от
личились, были награждены 

орденами и медалями уроженцы нашей рес
публики артиллеристы А.К. Дзагоев, 
Г.У.Адырхаев, И.А.Аксенов, К.В. Басиев,
A.Б. Бичегкуев, Г.М. Бутаев, А.Г. Байтуга- 
нов, Г.В. Бузаров, А.В. Васин, А.С. Вои
нов, Б.Г.Кукиев, М.М. Гарданов, Н.А. Го- 
кинаев, К.Р. Джигкаев, Н.И.Запоев, 
М.В.Кучиев, В.И.Кабанов, В.С.Карданов, 
Т.Т. Каиров, А.Д. Кибизов. В.И. Купцов, 
Х.Т. Туаев, М .К. Надгериев, Л.И.Шей
нин, В.С. Мурашев, А. Т. Цалиев, В.Д. Те- 
киев, И.М. Лузин, И.Ф. Семенов, К.А.Цо- 
гоев, Г. А.Сеоев, С.Ф. Слохов, Д.Г.Соби- 
ев, Б.А. Цаликов, Г.Б.Цомартов, Н.С. Ту- 
гуев, А.И. Эльбакидзе.

Высокое мужество и отвагу, верность во
инской присяге показали ракетчики и артил
леристы 58-й армии в боях с грузинскими аг
рессорами при проведении миротворческой 
операции в Южной Осетии в августе 2008 го
да. Многие из них были награждены ордена
ми и медалями, которые вручил им Прези
дент России Дмитрий Медведев 18 августа 
2008 г.

В рядах ракетчиков и артиллеристов 
в послевоенные годы проходили и прохо
дят службу, выполняя боевые почетные 
обязанности, многие уроженцы Северной 
Осетии. Среди них генерал-лейтенант У.С. 
Огоев, офицеры Ю.Д. Сеоев, В.В. Колес
ников, А.Б.Цаликов, Н.Т.Бегиев, В.В. 
Морзоев, А.З. Саламов, М.В. Прокофьев,
B.М. Собко, Р.Т. Засеев; сержанты и ря
довые В. Павлов, Т. Тедтоев, А. Кибиров, 
А. Щербаков, С. Малютин, Р. Кочиев, И. 
Хохрин и многие другие.

Рессовет ветеранов РСО-Алания сер
дечно поздравляет личный состав ра
кетных войск и артиллерии 58-й армии, всех 
ветеранов и молодежь Северной у Осетии с 
Днем ракетных войск и артиллерии! Желаем 
крепкого здоровья, счастья в жизни и благо
получия, новых успехов в оборонно-массовой 
и патриотической работе, в труде на благо 
Великой России и нашей любимой Осетии!

Ю. К. ЗАПОЕВ, 
ветеран войны и артиллерии, награж

ден почетным знаком “За отличную ар
тиллерийскую стрельбу”, полковник в 

отставке, почетный ветеран РСО-А
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Святая мученица Параскева, 
нареченная Пятницею

Она жила в III веке в Иконии в бога
той и благочестивой семье. Родители 
святой особенно почитали день страда
ний Г осподних - пятницу, поэтому и наз
вали дочь, родившуюся в этот день, Па
раскевою, что в переводе с греческого и 
означает - Пятница. Всем сердцем воз
любила юная Параскева чистоту и высо
кую нравственность девственной жизни 
и дала обет безбрачия. Она захотела 
посвятить всю свою жизнь Богу и прос
вещению язычников светом веры Хрис
товой. На этом праведном пути суждено 
было Параскеве, носившей в имени сво
ем память о дне великих Страстей Иису
совых, приобщиться и в жизни к Страс
тям Христовым через телесные муки. За 
исповедание православной веры озло
бившиеся язычники схватили ее и при
вели к городскому властителю. Здесь ей 
предложили принести богомерзкую 
жертву языческому идолу. С твердым 
сердцем, уповая на Бога, отвергла пре
подобная это предложение. За это она 
претерпела великие мучения: привязав 
ее к дереву, мучители терзали ее чистое 
тело железными гвоздями, а затем, ус

тав от мучительства, всю изъязвленную 
до костей бросили в темницу. Но Бог не 
оставил святую страдалицу и чудесно 
исцелил ее истерзанное тело. Не вразу- 
мившись этим Божественным знамени
ем, палачи продолжали мучить Параске
ву и, наконец, отсекли ей голову. Святая 
Параскева Пятница всегда пользовалась 
у православного народа особой лю
бовью и почитанием. С ее памятью сое
диняется множество благочестивых обы
чаев и обрядов. В древних русских меся
цесловах и святцах имя мученицы пи
шется так: "Святая Параскева, наречен
ная Пятница". Храмы во имя святой Па
раскевы назывались в древности Пятни
цами. Наименование Пятниц получали в 
старину на Руси небольшие придорож
ные часовни. Простой русский народ на
зывал мученицу Параскеву Пятницей, 
Пятиной, Петкой. Иконы святой Параске
вы особенно почитались и украшались 
нашими предками. Русские иконописцы 
обыкновенно изображали мученицу су
ровой подвижницей, высокого роста, с 
лучезарным венком на голове. Иконы 
святой мученицы охраняют семейное

благополучие и счастье. По церковному 
верованию святая Параскева - покрови
тельница полей и скота. Поэтому в день 
ее памяти принято приносить в церковь 
для освещения плоды, которые хранятся 
потом как святыня до следующего года. 
Кроме того, святой Параскеве молятся о 
сохранении скота от падежа. Святая му
ченица - целительница людей от самых 
тяжелых душевных и телесных недугов.

Святые Бессребреники Косма и Дамиан

Святые Косма и Дамиан были родом 
из Малой Азии. Их отец-язычник умер, 
когда они были еще совсем малыми 
детьми. Воспитанием братьев в христиа
нском благочестии занималась их мать, 
Феодотия. Пример матери и чтение свя
тых книг сохранили их в непорочной жиз
ни по закону Господню: Косма и Дамиан 
возросли в мужей праведных и доброде
тельных.

Образованные и искусные врачи, они 
стяжали благодатный дар Духа Святого - 
силою молитвы исцелять душевные и те
лесные недуги людей, лечить даже жи
вотных. С горячей любовью к Богу и 
ближним братья вышли на общественное 
служение. С больных, которых лечили 
святые, они никогда не брали никакой

платы, строго соблюдая заповедь Госпо
да нашего Иисуса Христа: "Даром полу
чили, даром давайте" (Мф. 10, 8). Слава
о святых Косме и Дамиане прошла по 
всей округе, и люди назвали их бессреб
рениками.

Однажды святых позвали к тяжело 
больной женщине, лечить которую отка
зались все врачи из-за ее безнадежного 
состояния. По вере Палладии (так звали 
больную) и по усердной молитве святых 
братьев Господь исцелил умирающую, и 
она встала с одра своего совершенно 
здоровой, славя Бога. Исполненная бла
годарности к целителям и желая, чтобы 
они приняли от нее хоть какой-нибудь 
дар, Палладия тайно пришла к Дамиану. 
Она принесла ему три яйца и сказала: 
"Прими этот малый дар во Имя Святой 
Живоначальной Троицы - Отца, Сына и 
Святого Духа". Услышав Имя Святой Тро
ицы, бессребреник не посмел отказать
ся. Косма же, узнав о случившемся, 
очень опечалился. Он подумал, что брат 
его нарушил их строгий обет. Вскоре ис
полнилось время святому Косме отхо
дить ко Господу. Умирая, он завещал, 
чтобы брата не хоронили рядом с ним. 
Через малое время умер и святой Дами
ан. Все были в большом недоумении, где 
будет могила Дамиана. Но тут, по воле 
Божьей, свершилось чудо: к людям при
шел верблюд, которого когда-то святые 
вылечили от бешенства, и проговорил 
человеческим голосом, чтобы, не сомне
ваясь, положили Дамиана рядом с Кос- 
мой, потому что не ради мзды принял 
Дамиан дар женщины, а ради Имени

Божьего. Честные мощи святых братьев 
были положены вместе в Феремане (Ме
сопотамия). По смерти святые бессреб
реники совершили много чудес. Жил в 
Феремане, близ храма Космы и Дамиа
на, некто Малх. Однажды, собираясь в 
далекий путь и оставляя супругу свою на
долго одну, он молитвенно поручил ее 
небесному покровительству святых 
братьев. А враг рода человеческого, все
лившись в одного из друзей Малха, заду
мал погубить женщину. Прошло немного 
времени, и этот человек пошел к ней в 
дом и сказал, что послан Малхом, чтобы 
проводить ее к нему. Женщина поверила 
и пошла. Он завел ее в пустынное место 
и захотел надругаться над ней и убить. 
Женщина, увидев, что ей грозит опас
ность, с глубокой верой воззвала к Богу. 
Тогда явились два грозных мужа, и лука
вый человек отпустил женщину, бросил
ся бежать, но упал в пропасть. Мужи от
вели женщину домой. У дома своего она, 
кланяясь им до земли, спросила: "Как зо
вут вас, спасители мои, кого благодарить 
мне до конца моих дней?" "Мы рабы 
Христовы Косма и Дамиан", - отвечали 
они и стали невидимы. Женщина со стра
хом и радостью рассказала всем о слу
чившемся с ней, славя Бога, со слезами 
пошла к иконе святых братьев и сотвори
ла благодарственную молитву об избав
лении. С тех пор святые братья Косма и 
Дамиан почитаются покровителями свя
тости и нерушимости христианского бра
ка, устроителями супружеской жизни. 
Издревле распространено их почитание 
на Руси.
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30-летние долгожители
Содержание мелких крас

ноухих черепашек на деле ока
зывается значительно сложнее, 

чем может показаться на первый 
взгляд. Хотя черепахи большую 

часть времени проводят в воде, 
все-таки это не рыбы, и суша им 
нужна обязательно. То есть не
обходимо сконструировать нас

тоящий акватеррариум. Все
возможные "плотики" и "тра- 

пики" не реш ат проблемы  
оконча тельно.

Л

Прирожденные обжоры
Вообще-то красноухие черепахи берут пищу в воде, хотя 

после этого иногда выползают есть на берег. И было бы неп
лохо постепенно приучить их постоянно брать корм на бере
гу, так как в воде корма, особенно животного происхожде
ния, очень быстро портятся, а также быстро загрязняется 
вода акватеррариума.

Для начала можно приучить их к кормлению на кромке во
ды у наклонного берега. Затем начинать класть корм в мел
кое блюдце с небольшим количеством воды. Потом, соот
ветственно, немного отодвигать блюдце постепен
но, все дальше и дальше от воды...

Постепенно перейти на сушу.
Некоторые владельцы черепах, чтобы не 

загрязнять и не менять часто воду в аквариу
ме, используют при кормлении следующий 
прием: вынимают черепах и помещают в 
широкий таз, совсем немного наполненный 
чистой отстоянной водой с привычной для 
животных температурой. Покормив их в этом 
"ресторане", они препровождают насытив
шихся клиентов домой.

Если же вы все же кормите своих подопечных в 
их родном аквариуме, то никогда не давайте пищу с из- ~  
бытком (тем более жирную - свинина, мойва), а если за полча
са черепахи ее не съели, то достаньте корм из террариума и 
выбросьте его. Имейте в виду, что жирная пища не только заг
рязняет воду в аквариуме, но и портит биофильтр.

Молодых черепашек нужно кормить каждый день, а взрос
лых (после двух лет) - раз в 2-3 дня. И тех, и других - обильно, 
так как "красноушки" - прирожденные обжоры, это для них 
нормально.

Если не покупать черепаху в расчете на то, 
что она скоро надоест ребенку или умрет 

через полгода-год, нужно быть готовым 
к тому, что в доме появилось живот

ное, которое может прожить более 
30 лет и вырасти более 25 см. Хозя- 

j ева не всегда задумываются об
* этом при покупке.

Для взрослой красноухой чере
пахи нужен аквариум на 100-150 

литров. Суша должна занимать не 
менее 25% площади аквариума - 

наклонный (от самого дна) берег с 
грубой (но не царапающей) по

верхностью. Это в дальней
шем позволит избежать 

многих трудностей при 
кормлении и добавле
нии в рацион лекар
ственных препаратов 
и подкормки. Остров 
необходимо скон
струировать на 20-30 
см ниже края аквариу
ма, т.к. активные че

репахи легко могут 
выбраться.
Уровень воды должен 

быть не меньше ширины пан
циря черепахи, что позволит ей 

перевернуться, если она по какой-либо 
причине окажется на спине.

Вода должна быть чистой и доста
точно теплой (20-26°С). Умеренно хло
рированная водопроводная вода для 

черепах неопасна, хотя маленькие чере
пашки могут первое время тереть глаза 

после смены воды. Воду необходимо ме
нять по мере загрязнения.

Если установить в аквариуме электрическую 
помпу с фильтром и аквариумный нагреватель, это значи
тельно упростит уход за черепахой. Тем не менее, воду, да
же если она кажется совершенно чистой, все равно необхо
димо полностью менять 1 раз в месяц.

Дополнительные источники дневного света для черепах 
желательны, но необязательны. Над островком можно уста
новить лампу. Черепахи обычно греются на суше.

К о р м  
о б я з а  те л ь н о 

должен быть свежим и \ 
качественным. Нехолодным! 

Извлеченный из холодильни
ка, перед подачей он обяза
тельно должен быть выдер 
жан какое-то время при 

комнатной температуре.

Кормовая смесь для красноушек

Среди любителей - владельцев пресноводных черепах
- очень распространен рецепт корма, который можно 
приготовить впрок самим. Это - кормовая смесь на осно
ве пищевого желатина. Удобна и выгодна она тем, что не
дорога, питательна и может долго храниться в холодиль
нике. А также в нее можно легко включать самые разнооб
разные витаминные и минеральные добавки.

В состав смеси входят: морковь - 70 г, капуста - 50 г, 
яблоки - 50 г, рыбное филе - 145 г, филе кальмара - 100 
г, сырое яйцо - 2 шт., молоко - 150 мл, витамины "Тетра- 
вит" - 20 капель, глицерофосфат кальция -10 таблеток, 
желатин - 30 г  и вода - 150 мл.

Морковь, капусту, яблоки, рыбное филе и кальмара 
пропускают через мясорубку.

Желатин заливают теплой водой - 150 мл на 30 г, пос

ле набухания его доводят до полного растворения на па
ровой бане.

Измельченные на мясорубке твердые корма заливают 
приготовленным горячим (80°С) раствором желатина и 
взбитыми яйцами с молоком.

Смесь тщательно перемешивают. В остывшую до 30°С 
массу добавляют 20 капель "Тетравита" или другие вита
мины, а также дробленые таблетки глицерофосфата.

После добавления последних ингредиентов смесь еще 
раз перемешивают и помещают в холодильник. Такой 
корм можно хранить в холодильнике в течение недели.

Перед скармливанием корм режут на кубики, согрева
ю т до комнатной температуры и кормят черепашек. Ука
занного количества достаточно для десяти кормлений од
ной черепахи с длиной панциря около 15 см.
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Садовые работы в ноябре
Главная задача любого садовода осенью - подготовить свой сад к зиме. 

Основными работами в это время являются укрытие растений, их обрезка и 
защита от надвигающихся заморозков.

Садовые работы ноября состоят в 
следующем:

^Обрезают надземную часть травя
нистых многолетников.

^Мульчируют компостом, торфом и 
опилками почву на посадках многолетни
ков, укрывают и подготавливают к зиме 
незимостойкие кустарники: гортензии, 
гибискусы сирийские, криптомерию 
японскую, рододендроны.

< Ц о  заморозков пригибают к земле 
шпильками (за несколько приемов) 
штамбовые розы и гортензии.

^П осле  25-дневного просушивания 
при температуре 8-20 градусов клубне
луковицы и детки гладиолусов очищают 
от земли, старых клубнелуковиц и кор
ней и переносят в хранилище с постоян
ной температурой воздуха в пределах 5
10 градусов и влажностью 60-70%.

Если гладиолусов много, их удобно 
хранить в неглубоких ящиках из пласт
массы (дерева или картона) с 
отверстиями и на ножках, которые 
можно составить друг на друга.
Клубнелуковицы в ящиках кладут в один- 
два слоя. Если же клубнелокувиц 
немного, положите их в бумажные 
пакеты или в полотняные мешки с этикеткой.

^Корнеклубни георгин должны быть уложены на 
хранение к этому времени. Оптимальная температура 
воздуха для их хранения - 6-8 градусов, влажность - 80%. 
Корнеклубни регулярно осматривают. Заболевшие 
повторно зачищают, вырезая гниль и плесень, присыпают 
места срезов смесью коллоидной серы с растолченным 
древесным углем, дают ранкам слегка подсохнуть и 
хранят в отдельном пакете (ящике).

^Просушенные в течение месяца клубни бегонии 
очищают от земли и засохших корней, складывают в 
полиэтиленовый мешочек, переслаивая чуть влажным 
мхом (или опилками, заранее промытым и просушенным 
песком, торфом).

^"Завязывают и хранят при температуре воздуха 5-10 
градусов. Если таких условий нет, клубни складывают в 
мешки из бумаги или плотной ткани. Можно хранить их в 
холодильнике на полке для фруктов в полиэтиленовом 
мешке без мха. Клубни регулярно осматривают для 
выявления и отбраковки заболевших.

^П остоянно контролируют укореняющиеся 
луковичные культуры для выгонки. Важно поддерживать 
температуру на уровне 9 градусов: при повышении ее 
усиливают проветривание, при понижении - используют 
нагревательные приборы. Нельзя допускать высыхания 
почвы или субстратов, в которых укореняются 
луковичные. Оптимальная влажность воздуха должна 
быть 75-80%. Ее поддерживают регулярными поливами.

^ Д о  наступления морозов готовят для весенней 
посадки ямы, грядки и почву. Сливают воду из труб, бочек

и баков. В конце первой декады в средней полосе 
приступают к укрытию роз. После наступления 
заморозков укрывают почвой и опилками клематисы.

^К о гд а  установятся минусовые температуры и земля 
немного промерзнет, высевают под зиму однолетние 
цветы: астру, василек, годецию, диморфотеку, маттиолу, 
резеду, скабиозу, флокс Друммонда, хризантемы, 
эшшольцию (норма высева семян такая же, как и весной).

Почву для этого готовят заранее. Семена высевают в 
бороздки, после посева присыпают торфом, землей или 
песком. Важно, чтобы они не проросли во время 
оттепелей.

Подзимний посев имеет преимущество перед 
весенним: семена прорастают в первые же теплые дни. 
Используя весенние запасы влаги в почве, растения 
быстро набирают темпы роста. Весной же не всегда 
удается провести посевы в оптимальные сроки и можно 
упустить благоприятное для роста время.

^Убирают все растительные остатки: компостируют, 
закапывают или сжигают. Ветви хвойных связывают и 
прикрепляют к крепким кольям, чтобы зимой они не 
ломались под тяжестью снега.

•^Когда все основные работы на участке сделаны, 
можно заняться собранными семенами. Если семена 
плохо просушили, и появилась плесень, их перебирают и 
подсушивают еще раз. Очищают от засохших остатков 
цветка или освобождают из плодов (коробочек, бобов, 
корзинок). Если семян много, ускорить обмолот можно, 
поместив их в плотный полотняный мешок и слегка 
размяв скалкой (как при раскатывании теста). Старайтесь 
только не повредить их.
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Игровая зона в детской комнате
Комната ребенка - это отдельный мир, в 

своей комнате малыш занимается самыми 
разными "детскими"делами при условии, что 
в ней ему нравится находиться. Чтобы в своей 
комнате ребенок чувствовал себя свободно, 
уютно и комфортно, ему нужно не только при
обрести книжки и игрушки, но и правильно ор
ганизовать пространство, которое лучше раз
делить на определенные зоны. Одной из важ
ных и значимых зон является место для игр, о 
котором и пойдет речь.

Игровую зону желательно оформить так, чтобы 
она отличалась от остальных, а вернее, выделя
лась из всех прочих своей яркостью и оригиналь
ностью и при этом была частью комнаты, в кото
рой все гармонично сочетается. Этого можно 
достичь путем использования яркой отделки, ак
сессуаров и интересных для ребенка игрушек. 
Постарайтесь сделать так, чтобы игровая зона 
стала самым любимым местом для вашего ребен
ка. Можно приобрести коврик-пазл, который станет ук
рашением комнаты и с которым можно изучать фигуры, 
животных, буквы и так далее. Неплохо, если вы приобре
тете и активити для детей - эта увлекательная игра будет 
интересна и малышу, и вам, тем более, что за этой игрой 
можно интересно проводить время вместе.

Как вы знаете, ребятишки очень любят рисовать, поэ
тому в игровой зоне соорудите специальную доску для 
рисования, а если устроить в комнате мини-домик или 
палатку, тогда ваш ребенок будет просто в восторге. 
Лестница или шведская стенка - неотъемлемая часть

детской, только позаботьтесь о том, чтобы такие эле
менты были надежно закреплены, а во избежание травм 
застелите пол небольшим матрасом, матом или мягким 
ковром. Можно также в игровой зоне установить детские 
качели, которые будут радовать вашего малыша и, кста
ти, заранее продумайте, как и где будут храниться мно
гочисленные игрушки вашего ребенка, чтобы он мог са
мостоятельно их брать или складывать обратно. Если 
вам удастся воплотить в жизнь все задуманное, то в гла
зах своего малыша вы увидите счастье и восторг, а это 
многого стоит.

Складная мебель для дома: преимущества
Многие люди, к сожа

лению, не могут похвас
таться тем, что живут в 
больших, просторных 
квартирах, и то, что боль
шинство из нас распола
гает жильем с маленькой 
площадью - это факт.
Создать в таких жилищах 
интересный и максималь
но комфортный дизайн 
интерьера достаточно 
сложно, ведь в любом до
ме должны быть и зона 
для отдыха и сна, и поме
щение для приема гостей, 
и комната для детских 
игр, - и везде должно быть 
необходимое количество мебели. Так что, в итоге, в стан
дартных квартирах обычно практически не остается сво
бодного пространства. Впрочем, выход все же есть.

Чтобы интерьер квартиры не был перегружен деталями 
и был максимально удобным, можно использовать склад
ную мебель; кстати, в европейских странах уже давно пос
тупают подобным образом. Такую мебель в любое время 
можно трансформировать в полноценные и удобные эле
менты обстановки - это относится не только к стульям и 
столам, но также и кроватям, диванам и прочим предметам

мебели. Складная ме
бель отличается удоб
ством, практичностью, 
высоким качеством и 
интересным дизайном
- эта мебель станет от
личным вариантом для 
малогабаритных квар
тир.

Сегодня складная 
мебель изготавлива
ется из различных ма
териалов и выполняет
ся в самых разных сти
лях. Самыми прочны
ми являются конструк
ции, изготовленные из 
дерева и металла. 

Впрочем, складная мебель из других материалов, напри
мер, из полимербетона, также отличается достаточной 
прочностью и выдерживает большие весовые нагрузки. 
Складная мебель удобна не только тем, что ее можно при 
необходимости легко убрать, освобождая пространство, - 
ее можно с легкостью перевозить из квартиры в квартиру и 
брать с собой на пикники, тем более, что благодаря совре
менным технологиям, изготавливаемая складная мебель 
не боится сырости, перепадов температур, а также легких 
механических повреждений.
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М ар и я  Горбань - лечит или летит?
Еще лет 10-15 назад нашему кино, теле

видению и театру не хватало молодых  
звезд, а зрительскую потребность в объек
тах для восхищения и обожания удовлетво
ряли герои старшего поколения. Безуслов
но, память о великих актерах прош
лого необходима, она свиде
тельствует о том, что со вку- i 
сом, с памятью и с совестью у k 
нашего народа все в поряд
ке. Но когда вспом инаю т , 
только то, что "было", зна- j 
чит, нет ничего, что "есть" и j 
"будет". Последние  н е с 
ко л ь ко  лет ситуация меня-1 
ется стремительно и безво- [ 
звратно. Уже взращено на-\ 
шей с вами зрительской) 
любовью солидное поколе
ние актеров-звезд.

Это Евгений Миронов, Вла
димир Машков, Сергей Без
руков, Константин Хабенский1 
и многие другие. Более того,/ 
с расцветом российского се
риала у нас едва ли не после 
каждой "мыльной оперы" по
являются новые лица, кото
рые при определенных усло
виях (коими являются нали
чие таланта, устойчивость к 
такой инфекционной заразе, как звездная болезнь, при
сутствие таких небесполезных качеств, как трудолюбие и 
умение выбирать роли) могут превратиться в героев бу
дущих лет.

Вот, например, главное на сегодняшний момент акте
рское открытие 2008-го года - Мария Горбань. Еще нес
колько месяцев назад ее имя почти ничего и не говорило, 
а сейчас, после выхода римейка знаменитого фильма 
70-х "Розыгрыш" и запуска на СТС проекта с поэтично- 
профилактичным названием "Я лечу", эту юную девушку 
знают миллионы зрителей.

Стать актрисой Марии Горбань практически на роду 
было написано. Когда она родилась в Ярославле в мороз
ном декабре 1986 года, то сразу стало ясно, что другого 
пути в жизни, кроме актерского, у нее не будет. Судите 
сами - у Марии в актерах числится без преувеличения вся 
семья: отец, мать, дядя, двоюродный брат.

Жительницей Москвы Мария стала в силу профессии 
родителей: отец, сначала работавший актером в Яросла
вском драматическом театре имени Волкова, затем там 
же трудившийся на режиссерском поприще, получил 
приглашение поработать в столице. В Москве он продук
тивно служил в нескольких театрах, а сама девочка тем 
временем проникалась любовью к актерской профессии.

Впрочем, любовью-то она прониклась, только вот к 
весьма специфической грани артистического призвания.

Мария Горбань в детстве и юности мечтала не о душещи
пательных ролях тургеневских девушек, не о наполнен
ных мощными страстями шекспировских героинях и не о 
пропитанных философской грустью женских персонажах 
чеховских пьес, а о... клоунаде.

Мария мечтала стать клоуном. Образцом для подра
жания для нее был великий клоун современнос

ти Полунин. Она и в театральный вуз посту
пила по примеру Полунина - у того тоже 
ьбыло "серьезное" актерское образова

ние. Однако со временем, узнав от са- 
t мих клоунов, насколько тяжела бро- 
^дячая цирковая жизнь, насколько 
t OHa затмевает для человека все, в
I том числе и главные человеческие 
радости - семью, детей, любовь, 

Мария предпочла восхищаться их 
виртуозным мастерством со сто
роны. Да к тому же в нашей стра
не клоунада традиционно счита
ется исключительно мужским де
лом, так что шансов добиться 
успеха на этой ниве у обая
тельной девуш ки изначально 
было немного.

При этом страсть к лицедей
ству, к буффонаде Мария сохра
нила вплоть до сегодняшнего дня. 
Как она сама вспоминает, в тече
ние всех лет обучения в театраль
ном вузе преподаватели "лепили" 
из нее серьезные образы из клас
сических драматических произве
дений. Благо, было из чего "ле

п и ть " - привлекательная внеш
ность, серьезные глубокие глаза, 

способность к перевоплощению. Но вот на выпускном 
спектакле Марии доверили комедийную острохарактер
ную роль - и все педагоги и сокурсники были поражены ее 
комедийным талантом.

Возможно, когда-нибудь и мы будем восхищаться да
рованием Марии Горбань смешить людей, но пока что ре
жиссеры с удовольствием эксплуатируют ее привлека
тельную романтичную внешность. В сериале "Я лечу", ко
торый является пока что главным инструментом ее расту
щей популярности, Мария исполняет главную женскую 
роль - студентки медицинского института Леры, которая 
попадает вместе с другими студентами на практику в 
больницу к одному выдающемуся, но ужасно вредному 
хирургу (этот образ нам раскрывает Владислав Галкин). 
Собственно, вокруг взаимоотношений Леры и хирурга, 
(естественно, амурного свойства) и строится сюжет се
риала. При этом в образе Леры хватает и глубоких драма
тических черточек: так, первоначально девушка поступи
ла в художественную академию, но после того, как 
серьезно заболел ее брат, приняла решение стать нейро
хирургом и спасти родного человека, а заодно и множе
ство нуждающихся в помощи людей.

У Марии Горбань уже сейчас хватает поклонников. Бу
дет ли это число увеличиваться, чего мы очаровательной 
молодой актрисе, безусловно, желаем, покажет время.
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