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- Я составила завещание на квартиру, но потом реши
ла ее подарить. Что нужно для переоформления заве
щания на дарственную?

- Завещание на "дарственное" не оформляется. Завеща
тель может оформить другое завещание, если пожелает, ли
бо может подарить имущество кому угодно.

Это подтверждается статьей 209 Гражданского кодекса РФ
- Содержание права собственности

1.Собственнику принадлежат права владения, пользования 
и распоряжения своим имуществом.

2.Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 
не противоречащие закону и иным правовым актам и не на
рушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, 
в том числе отчуждать свое имущество в собственность дру
гим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 
владения, пользования и распоряжения имуществом, отда
вать имущество в залог и обременять его другими способа
ми, распоряжаться им иным образом.

- Мой муж до брака купил земельный участок, начал 
строить дом. Достраивался он уже во время нашего бра
ка. Теперь мы разводимся, но все документы, подтверж
дающие наши траты, он вывез. Могу ли я претендовать 
на половину дома и  его содержимого? Как доказать, что 
дом достраивался на общие средства?

- Согласно ст. 34 СК РФ, имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной собственностью.

В силу ст. 38 СК РФ общее имущество супругов может 
быть разделено между супругами по их соглашению. По же
ланию супругов их соглашение о разделе общего имущества 
может быть нотариально удостоверено.

В случае спора раздел общего имущества супругов, а так
же определение долей супругов в этом имуществе произво
дятся в судебном порядке.

В соответствии со ст. 39 СК РФ при разделе общего иму
щества супругов и определении долей в этом имуществе до
ли супругов признаются равными, если иное не предусмотре
но договором между супругами. Общие долги супругов при 
разделе общего имущества супругов распределяются между 
супругами пропорционально присужденным им долям.

Иными словами, составляйте соглашение о разделе, в ко
тором оговаривайте доли и иные условия. Если договориться 
не получается, обращайтесь в суд с иском о разделе совме
стно нажитого имущества, суд затребует у мужа все докумен
ты.

- Наши родители получили земельный участок в 
1965 году, построили на нем домик. Больше 20 лет на
зад их не стало. Мы с сестрой право наследования на 
дом оформили уже давно, а как теперь оформить в 
собственность земельный участок? Распространяется ли 
на нас "дачная амнистия"?

- Граждане, к которым перешли в порядке наследования 
или по иным основаниям права собственности на здания, 
строения и (или) сооружения, расположенные на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, вправе зарегистрировать права собственнос
ти на такие земельные участки, за исключением случаев, ес
ли в соответствии с федеральным законом такие земельные 
участки не могут предоставляться в частную собственность.

Это значит, что право оформить на себя земельный учас
ток предоставляется не только владельцам, но и наследникам. 
По закону о "дачной амнистии" для регистрации прав 
собственности на землю надо иметь на руках два основных
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документа: акт предоставления участка, свидетельство или 
иной документ, который удостоверяет ваше право на него, и 
кадастровый план участка. Но без межевания составить када
стровый план было невозможно. При том, что именно затра
ты на эту процедуру зачастую отбивали у дачников всякое же
лание приватизировать участки. Принятый Госдумой закон 
устраняет это препятствие - необходимость межевания зем
ли. Напомним, что межеванием определяется положение гра
ниц участка, оно согласовывается с заинтересованными лица
ми, определяются геодезические координаты и составляется 
"землеустроительное дело", данные из которого вносятся в 
государственный земельный кадастр. Происходит это в ос
новном при постановке земельных участков на кадастровый 
учет. Теперь, даже если участок еще не на учете и границы его 
не определены, можно оформлять землю в собственность. Но 
только, если у соседей по участку к вам нет претензий. Госу
дарственная регистрация прав собственности на указанные в 
настоящем пункте земельные участки осуществляется в соот
ветствии со статьей 25.2 Федерального закона от 21 июля 
1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним". Принятие решений
о предоставлении таких земельных участков в собственность 
граждан не требуется. Однако настоящий закон не распрост
раняется на потребительские кооперативы, товарищества 
собственников жилья, садоводческие, огороднические и дач
ные некоммерческие объединения граждан. Закон устанавли
вает, что если участок предоставлен садовому или дачному 
товариществу или кооперативу на праве постоянного бес
срочного пользования, на его членов распространяется право 
бесплатного приобретения земельных участков в собствен
ность.

- Соседи отказываются подписывать согласование 
границ наших земельных участков. Можно ли приватизи
ровать свой участок?

- Статья 39 Федерального закона РФ № 221 от 24.07.2007 г. 
"О государственном кадастре недвижимости", устанавливает 
порядок согласования местоположения границ земельных 
участков. Местоположение границ земельных участков подле
жит обязательному согласованию с заинтересованными лица
ми (соседями), обладающими смежными земельными участ
ками. Заинтересованные лица извещаются о проведении соб
рания о согласовании местоположения границ. Извещение о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка вручается заинтересованным лицам или 
их представителям под расписку или направляется по их поч
товым адресам посредством почтового отправления с уве
домлением о вручении.

Если местоположение соответствующих границ земель
ных участков не согласовано заинтересованным лицом или 
его представителем и такое лицо или его представитель 
представили в письменной форме возражения относитель
но данного согласования с обоснованием отказа в нем, в 
акт согласования местоположения границ вносятся записи
о содержании указанных возражений. Представленные в 
письменной форме возражения прилагаются к межевому 
плану и являются его неотъемлемой частью.

Споры, не урегулированные в результате согласования 
местоположения границ, при наличии письменных возра
жений, после оформления акта согласования границ раз
решаются в установленном Земельным кодексом Российс
кой Федерации порядке. При наличии письменных возра
жений от ваших соседей, следует обращаться в суд по 
месту нахождения земельного участка.
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Смоковница справляется с ядами
Оказывается, когда говорят инжир, подразумева

ю т не ягоды и  не фрукты, а соцветия, покрытые 
плотной кожурой. Дерево, на котором они растут, 
иногда называют смоковницей или фиговым дере
вом. Как известно, именно из листьев фигового д е 
рева Адам и  Ева изготовили первую одежду. Поль
за и  вред инжира проявляются при осмотрительном 
употреблении плодов. Фиговое дерево растет на 
побережье Крыма, в Турции, достигает высоты 12 
метров. Оно долгожитель, поскольку живет око
ло двух столетий. Плоды быстро портятся, 
так что жителю средней полосы они 
чаще доступны в сушеном виде.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СВЕЖИЙ ИНЖИР
Его польза окажется максимальной, если упот

реблять в свежем виде. В нем масса витаминов С,
В, каротина, микроэлементов - калия, кальция, 
магния, фосфора, железа. Зимой полезно есть су
шеные соцветия, в них до 70% фруктозы. Регуляр
ное употребление помогает быстро устранить ин
теллектуальное и физическое переутомление. Нес
мотря на высокое содержание углеводов, калорий
ность продукта невелика и составляет порядка 
50ккал на 100г, что вполне сопоставимо с калорий
ностью яблок.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА СУШЕНЫХ 
СОЦВЕТИЙ

Источник поступления инжира в нашу страну - 
Греция и Турция. Сначала его сушат на солнце, за
тем моют и обрабатывают для защиты от вредителей. За
тем укладывают в деревянные ящики или расфасовывают в 
полиэтиленовые пакеты. Перед употреблением в пищу 
соцветий их нужно вымыть, затем срезать грубую часть, 
что возле плодоножки.

ПОКАЗАНИЯ
Употребление полезных соцветий оказывает благотвор

ное влияние на работу пищеварительной системы. Прежде 
всего, в них много клетчатки, необходимой для удаления из 
кишечника токсинов и шлаков. Несколько штук, употреб
ленных незадолго до основного приема пищи, стимулиру
ют работу пищеварительной системы и ускоряют усвоение 
организмом питательных веществ. Кроме того, такое пита
ние укрепляет и поддерживает прочность костной ткани.

Лучше всего лечиться месячными курсами. То есть че
рез месяц приема сделать месячный перерыв. Такое пита
ние особенно необходимо представителям творческих про
фессий - писателям, художникам, музыкантам, всем заня
тым интеллектуальным трудом, поскольку оно стимулирует 
мышление.

Еще Авицена рекомендовал употреблять инжир при ма
лярии, кори, лихорадке, опухолевых заболеваниях, при об
разовании язв, при проказе. Считается, что продукт помо
гает организму справляться с ядами.

Инжир полезен при лечении различных заболеваний: его 
применяют при высокой температуре, причем эффектив
нее всего действует отвар. Он оказывает жаропонижающее 
действие, вызывая обильное потоотделение. Для приготов
ления отвара две столовых ложки высушенных соцветий 
заваривают в стакане кипятка. Отвар оказывает противо-

бактериальный эффект, способствует скорейшему уничто
жению микробов;

отвар можно использовать для полосканий при анги
не или воспалении ротовой полости, для излечения от 
простуды;

•S  плоды оказывают мочегонный эффект, что позволяет 
применять их для снижения артериального давления;

•S известно их благотворное воздействие на деятель
ность почек и работу желудка;

"S  благодаря высокому содержанию калия несомненна 
польза при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Входящие в состав микроэлементы расслабляют сосуды, 
снимая их спазм. Такие продукты показаны при венозной 
недостаточности и для профилактики гипертонической бо
лезни;

•S  продукт приносит пользу при склонности к образова
нию тромбов, разжижает кровь. В результате кровь свер
тывается гораздо медленнее, на стенках сосудов начинают 
рассасываться образовавшиеся тромбы;

•S  плоды оказывают слабительный эффект, что помога
ет справиться с запорами;

S стимулируется функция кроветворения, снижается 
сердцебиение;

несомненна польза при анемии, заболеваниях селе
зенки и печени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Помимо несомненной пользы, вред инжира здоровью 

проявляется, если употреблять его без учета противопока
заний:

^  полезные соцветия и продукты из них могут нанести 
вред при сахарном диабете;

•S в плодах много щавелевой кислоты, поэтому при 
склонности к подагре или при наличии данного заболева
ния их не стоит употреблять. Они помогают растворить 
камни в почках, но при нарушении обмена щавелевой кис
лоты употреблять их в пищу не стоит;

^  при воспалительных заболеваниях пищеварительной 
системы продукт может нанести вред из-за высокого со
держания в нем клетчатки;

^  сушеный инжир наносит вред при заболеваниях под
желудочной железы, может вызвать обострение. Его не 
нужно употреблять при панкреатите;

из-за возможного вреда с осторожностью следует упот
реблять инжир при язве желудка, двенадцатиперстной 
кишки и гастрите.
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Все в целости
Лимоны можно сохранить в течение нескольких меся

цев, если завернуть их в папиросную или пергаментную 
бумагу, положить в ящик с предварительно промытым и 
хорошо просушенным на солнце или в духовке песком и 
поставить его в прохладное хорошо проветриваемое по
мещение.

Можно надолго сохранить лимоны свежими, если дер
жать их погруженными в большую банку с водой, меняя 
воду 1-2 раза ежедневно.

Чтобы сохранить начатый лимон, положите его срезом 
на политое уксусом блюдце или заверните в салфетку, 
смоченную в уксусе.

Лимон станет ароматнее, если перед употреблением 
обдать его кипятком.

По возможности заменяйте уксус лимоном, но если 
употребление уксуса необходимо, то отдавайте предпоч
тение винному или фруктовому.

Грибы. Свежие грибы нельзя хранить больше 2-3 ч. 
Особенно быстро портятся грибы, собранные в дождли
вую погоду. Если же вы не можете сразу заняться гриба
ми, залейте их холодной подсоленной водой. Хранить гри
бы (но не более трех суток) можно, если уложить их в си
то, дуршлаг или эмалированную кастрюлю и, не открывая 
крышкой, поставить в холодильник.

Мясо. Предназначенное для хранения мясо нельзя 
мыть, иначе оно быстро испортится. Свинина легко впиты
вает в себя различные запахи, поэтому ее лучше всего хранить в 
закрытой эмалированной или стеклянной посуде.

Вареное мясо лучше сохраняется сухим. Поэтому воду, 
в которой оно варилось, нужно слить.

Начатая колбаса не засохнет и не испортится при хра
нении, если на срезе смазать яичным белком или жиром 
либо положить на срез кусочек лимона или моркови.

Если ветчина немного засохла и заветрилась, положи
те ее на полчаса в тарелку с холодным молоком.

Рыба может пролежать несколько дней, не теряя све
жести, в корзине с крапивой. Если рыбу разрезать и по
сыпать снаружи и внутри крупной солью, а потом завер
нуть в чистую тряпочку, смоченную чуть подслащенным ук
сусом (из расчета 1-2 кусочка сахара на 0,5 л уксуса), она 
не испортится при комнатной температуре в течение двух 
суток.

В холодильнике свежую рыбу следует хранить при тем
пературе не выше 4-5° С, завернув в целлофан, перга
мент, иначе другие продукты пропитаются рыбным запа
хом.

Икра - кетовая, паюсная, зернистая - долго не высох
нет, если в банку с нею сверху налить тонкий слой расти
тельного масла, плотно закупорить ее и поставить в холо
дильник.

Грецкие орехи, косточковые. Чрезмерно высохшим 
и потерявшим вкус грецким орехам можно вернуть перво
начальные качества, если, не снимая скорлупы, подержать 
их 5-6 дней в слегка подсоленной воде.

Грецкие орехи, предназначенные для тортов и пирож
ных, рекомендуется перед употреблением слегка прока
лить в духовке, отчего они приобретут приятный привкус 
лесного ореха.

Горькие ядра косточковых плодов (абрикосов, перси
ков, вишен) ядовиты: употребление в пищу более полста
кана очищенных зерен может вызвать сильное отравле
ние.

Кофе. Залежавшийся кофе в зернах положите в сухую 
кастрюлю и, непрерывно помешивая, подержите несколь
ко минут на сильном огне, чтобы зерна слегка поджари
лись. Такая обработка вернет кофе аромат.

Перед тем как молоть кофейные зерна, подогрейте их 
в духовке. Результат получится двойной: квартира напол-

и сохранности
нится приятным запахом, а сваренный кофе будет вкуснее 
и ароматнее.

Чай. Сухой чай нужно хранить в плотно закрывающих
ся стеклянных, металлических или пластмассовых чайни
цах, лучше с двумя крышками. Чай не следует держать в 
начатой пачке: его необходимо пересыпать в отведенную 
для него посуду.

Наливая горячий чай, кофе или молоко в стеклянные 
стаканы, нужно ставить их на деревянную доску или свер
нутую в несколько раз тряпку, а в стакан положить ложеч
ку.

Чай станет еще ароматнее, если в коробку, в которой 
он хранится, положить высушенные корочки лимона или 
апельсина.

Три-четыре стакана чая в день, даже крепкого, не при
несут вреда здоровью. Наряду с другими полезными ве
ществами в чае содержится небольшое количество кофе
ина, который хорошо действует на процессы дыхания и 
сердечную деятельность. Но людям, страдающим сердеч
но-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями цент
ральной нервной системы, крепкого чая пить не следует.

Кипяток остынет быстрее, если посуду, в которой он 
находится, поставить в кастрюлю с холодной водой, в ко
торую брошена горстка поваренной соли.

Соль. Чтобы соль оставалась сухой и рассыпчатой, в 
солонку кладут 2-3 рисовых зерна, которые поглощают 
влагу.

Уксус. Хранят уксус в стеклянной посуде с плотно за
винченной крышкой при температуре 5-15° С.

Горчица. Хранят горчицу при температуре 10° С: зимой
- 3, летом -1,5 месяца. Если горчица засохла, влейте в нее 
немного уксуса и перемешайте.

Горчица, разведенная молоком, а не водой, значитель
но лучше сохраняется и не сохнет. Ее вкус улучшится, ес
ли добавить немного меда.

Перец. Чтобы черный перец горошком сохранил свои 
вкус и аромат, его нужно хранить в плотно закрытой банке 
в холодильнике. Чем ниже температура, тем меньше давле
ние паров, тем лучше сохранятся аромат и вкус перца.

Хлеб. Чтобы хлеб дольше не черствел, его следует 
хранить в целлофановом пакете. При этом черный в одном 
пакете, а белый - в другом. В хлебнице не будет затхлого 
запаха и хлеб лучше сохранится, если в нее положить на
резанное кусочками яблоко, лучше - антоновское.

Не забывайте периодически протирать чуть влажной 
тряпкой и проветривать хлебницу.
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Маски для тонких и ослабленных волос

Очень тонким и ослабленным волосам можно сделать травяную маску, она насытит волосы питательными 
веществами. Понадобятся травы: крапивы, ромашки аптечной и подорожника в равных частях, а также ржа
ной хлеб. Столовую ложку травяного сбора залейте 1,5 стаканами кипятка и оставьте настаиваться на пару 
часов. Процедите остывший отвар и добавьте в него мякиш ржаного хлеба. Полученную кашицу нанесите на 
волосы, накройте голову полиэтиленовой шапочкой и укутайте полотенцем. Оставьте маску на волосах на 30
40 минут. Затем смойте теплой водой. Такую маску я делаю 3-4 раза в месяц. Масляные маски лучше делать 
курсом, рассчитанным на 5 недель -10 процедур с периодичностью 2 раза в неделю.

Возьмите по столовой ложке оливкового и касторового масла, смешайте с чайной ложкой вашего шампу
ня. Нанесите маску на волосы по всей длине и оберните полиэтиленовой шапочкой и полотенцем. Оставьте 
на 1 час и смойте теплой водой (без шампуня!). Я маски делаю вечером, а с шампунем мою волосы утром - 
пусть волосы впитают все нужные им вещества.

Д ля придания волосам естественного объема и  
густоты  можно использовать кеф ирную маску. Эта м ас
ка способствует образованию на поверхности волос тончай
ш ей пленки, которая препятствует расслоению  концов 

и позволяет влаге задерживаться внутри волос.

Понадобится обыкновенная простокваша или кефир. Разогрей
те простоквашу или кефир до температуры тела и нанесите на во
лосы. Затем оберните их полиэтиленовой шапочкой и полотенцем 
и оставьте на 30 минут. По окончании времени воздействия 
еще раз нанесите на волосы разогретую простоквашу или кефир и 
помассируйте кожу го
ловы несколько минут.
Смойте маску теплой 
водой (без шампуня!).

Через 6 месяцев ре
зультат будет заметен 
не только вам, но и ок
ружающим.

Радуйтесь жизни, 
любите и балуйте себя!

Как выглядеть моложе 
своих лет

Морщины - признак того, что в коже ма
ло влаги. Хотите выглядеть моложе сво
их лет, возьмите за правило пить много 
жидкости, лучше всего зеленый чай и та
лую воду. Отдавая предпочтение талой 
воде, как известно, обладающей очи
щающими и омолаживающи
ми свойствами.

Используя на прак
тике эти достаточно 
простые способы,

Е сли
сы рое яйцо, то м ожно  

зам етить, что на одной поло
винке  скорлупы  о с- 

вы будете выпля- тается м ного  белка .

Д л я  то го  чтобы  и зб а в и ть ся  о т  п о ж е л те в ш и х  н о гте й  и  
ко н ч и ко в  па л ьце в , п р о сто  в о сп о л ь зуй те сь  с о ко м  л и м о 
н а . П отр и те  п о ж е л те в ш и е  н о гти  о  м я ко ть  л и м о н а . 
К о нечно , м о ж н о  в о сп о л ь зо в а ть ся  пр ом ы ш л енны м  

ср е д ств о м , но  эф ф ект б уд е т то т  ж е . А  вооб щ е  
р а зб и ть  л учш е  б р о си ть  ку р и ть , н о гти  о т  таб ака  м о м е н 

тально  ж е л те ю т.

деть моложе. 
Однако не сле
дует забывать, 
что огромную  
роль играет 
внутреннее сос
тояние. Важно 
не просто выгля-

Когда  вы  готовите  что- 
то и з  сы ры х яиц , то  

см а зы вай те  ты льны е  
стороны  ладоней этим  
белком . П одержите на  
р ука х  м инут 10, а потом  
см ойте  прохладной во 
д о й . Вы  увидите , ка -

деть моложе сво- ко й  м ягкой  и  барха- 
их лет , но и тистой  станет кож а
чувствовать себя мо- ваш их р у к. 
лодой и привлекатель
ной.

Темные пятна 
от угрей

'У  Для быстрого рассасывания 
темных пятен от угрей нужно два 
раза в день прикладывать к ним в 
течение 10 минут компрессы, 
состоящие из раствора трехпроце
нтной перекиси водорода.

"S  Утром и вечером мыть лицо 
хозяйственным мылом с солью. 
Неприятно, конечно, зато результат 
налицо - чистая кожа и никаких 
прыщей.
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24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Туберкулез является чрезвычайно опасным заболевани
ем, которое раньше считалось неизлечимым и ежегодно 
уносило жизни миллионов людей. В настоящее время в свя
зи с введением обязательной вакционопрофилактики и на
личием ряда эффективных противотуберкулезных химио
препаратов люди способны контролировать это заболева
ние. Однако и сейчас в России умирают от осложнений ту
беркулеза более 20 тысяч людей в год. Именно поэтому так 
важно соблюдать все рекомендации врачей, касающиеся 
профилактики туберкулеза как в детском, так и во взрослом 
возрасте.

Профилактика туберкулеза 
в детском возрасте

Профилактика туберкулеза у детей направлена на предо
твращение инфицирования и предупреждение развития за
болевания. Основные методы профилактики заболевания ту
беркулезом у детей - вакцинация БЦЖ и химиопрофилакти
ка.

Вакцина БЦЖ вводится внутрикожно, обеспечивая разви
тие локального туберкулезного процесса, неопасного для об
щего здоровья человека. В результате организм вырабатыва
ет специфический иммунитет против микобактерии туберку
леза. Прививки способствуют снижению инфицированности 
и заболеваемости детей, предупреждают развитие острых и 
генерализованных форм туберкулеза. Это означает, что при
витой ребенок с хорошим поствакцинальным иммунитетом 
при встрече с микобактериями либо не инфицируется вовсе, 
либо перенесет инфекцию в легкой форме. Теоретически, 
родители вправе отказаться от проведения вакцинации БЦЖ 
своему ребенку. Однако, принимая такое решение, необхо
димо помнить, что от туберкулеза не застрахован никто, осо
бенно ребенок. В силу возрастных особенностей дети в го
раздо большей степени подвержены заболеванию туберку
лезом при первичном инфицировании, чем взрослые.

Именно поэтому, для контроля состояния противотуберку
лезного иммунитета и выявления момента первичного инфи
цирования детям ежегодно проводят реакцию Манту. Взрос
лым пробу Манту проводят только по показаниям. Проба 
Манту основана на внутрикожном введении малых доз тубер
кулина с последующей оценкой аллергической реакции, воз
никшей в коже в месте введения. Туберкулин является про
дуктом жизнедеятельности микобактерий. Следует подчерк
нуть, что проба Манту является безвредной. Туберкулин не 
содержит живых микроорганизмов и в применяемой дози
ровке не влияет ни на иммунную систему организма, ни на 
весь организм в целом. После введения препарата в коже 
возникает специфическое воспаление, вызванное инфильт
рацией кожи Т-лимфоцитами - специфическими клетками 
крови, ответственными за клеточный иммунитет. Если орга
низм к моменту постановки пробы уже "познакомился" с ми
кобактерией туберкулеза, то воспалительные явления в мес
те введения будут интенсивнее, и реакция Манту будет оце
нена врачом как положительная. Однако следует понимать, 
что такая положительная реакция может быть проявлением 
как инфекционной аллергии, так и поствакцинальной. После 
вакцинации БЦЖ в течение последующих 5-7 лет в норме ре
акция Манту может быть положительной, что отражает нали
чие хорошего поствакцинального иммунитета. По мере уве
личения сроков после прививки отмечается снижение 
чувствительности к туберкулину вплоть до ее угасания. Су
ществуют строгие критерии, по которым врач может отли
чить первичное инфицирование от поствакцинальной аллер
гии. При подозрении на инфицирование микобактериями ре
бенка направляют в туберкулезный диспансер, где проводят 
дополнительные обследования и в случае подтверждения ин
фицирования назначают профилактическое лечение. Дело в 
том, что инфицирование микобактериями далеко не во всех 
случаях означает заболевание. Практически каждый человек

Туберкулез излечим!

к зрелому возрасту инфицирован микобактерией и имеет к 
ней иммунитет, однако туберкулезом болели лишь немногие. 
Хороший иммунитет позволяет ограничить инфекцию и не 
допустить развитие заболевания. Напротив, в условиях ос
лабленного организма, тяжелых заболеваний, иммунодефи- 
цитных состояний при инфицировании микобактериями раз
вивается туберкулез. Первичное инфицирование в детском 
возрасте более вероятно может привести к туберкулезу. Что
бы помочь их организму справиться с инфекцией и не допус
тить развитие заболевания при обнаружении первичного ин
фицирования, ребенку назначают курс профилактического 
лечения одним или двумя химиопрепаратами. Через 1 год 
при отсутствии признаков туберкулеза ребенок снимается с 
учета фтизиатра.

Иммунитет, приобретенный после прививки БЦЖ, сохра
няется в среднем 5 лет. Для поддержания приобретенного 
иммунитета повторные вакцинации (ревакцинации) прово
дятся в настоящее время в 7 и 14 лет.

Профилактика туберкулеза у взрослых

По статистике, в настоящее время наблюдается рост за
болеваемости туберкулезом среди обеспеченных слоев об
щества. Более подвержены туберкулезу пожилые люди.

Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте являет
ся ежегодное диспансерное наблюдение и выявление забо
левания на ранних стадиях. С целью выявления туберкулеза 
на ранних стадиях взрослым необходимо проходить флюо
рографическое обследование в поликлинике не реже 1 раза 
в год (в зависимости от профессии, состояния здоровья и 
принадлежности к различным группам риска).

К сожалению, большинство симптомов туберкулеза нес
пецифичны. Заподозрить течение туберкулеза можно при на
личии следующих симптомов:

- кашель или покашливание с выделением мокроты, воз
можно с кровью;

- быстрая утомляемость и появление слабости;
- снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе;
- повышенная потливость, особенно по ночам;
- незначительное повышение температуры до 37-37,5 гра

дусов.
При сохранении хотя бы одного из перечисленных выше 

симптомов в течение трех недель необходимо срочно обра
титься к терапевту. В случае подозрения на течение туберку
леза пациенту рекомендуют сделать флюорографию, рентген 
грудной клетки и сдать анализ мокроты. Во всех подозри
тельных случаях пациента направляют в туберкулезный дис
пансер для дополнительной диагностики и лечения.

А. Ю. ЦЕРЕКОВ, 
врач-методист ГБУЗ РЦМП
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Ингаляции
Ангина, бронхит, ларингит, фарингит
Сбор трав д л я  ингаляции:
2  части цветков ром аш ки аптечной, 4  части листьев

шалфея,
3  части листьев эвкалипта, 2  части травы мяты,
2  части травы тимьяна,
3  части почек сосны ,
4  части корня девясила .
Сбор перем еш ать, засы пать в стеклянную  банку и  

хранить в сухом , тем ном м есте. П риготавливать см есь при  
лю бы х заболеваниях горла. 3  ст. лож ки  сбора залить в 
чайнике половиной литра кипятка  и  держ ать на м едленном  
огне м инуты  2 -3 . Снять с огня, надеть на н оси к чайника  
бумажную  воронку и  ды ш ать над паром , делая глубокие  
вдохи и  вы дохи через рот, чтобы прогреть  
горло.

М ожно приготовить настой для полоскания  
горла:

3  части цветков ром аш ки,
2  части цветков липы .
3 ст. лож ки  см еси залить 200  г  кипятка, 

настаивать 2 0  м и н ут и  полоскать  горло  
несколько  раз в день.

раза в день натощак перед завтраком и обедом 
за 30 минут до еды. Принимать на 1 столовую 
ложку воды.

3. Левзея сафлеровидная (маралий корень), 
настойка, жидкий экстракт. Принимать экстракт 
по 20-30 капель 3 раза в день натощак, перед 
завтраком и обедом за 30 минут до еды. Настой
ку принимать по 30-40 капель так же.

4. Тмин песчаный (бессмертник). 10 гр. бес
смертника на стакан кипятка. Настоять, укутав на 
30-40 минут, процедить. Принимать по 1/3 стака
на 2-3 раза в день за 30 минут до еды, в охлаж
денном виде.

5. Для достижения гипотензивного эффекта 
необходимо длительно применять настойку ка
лендулы (20:100 на 40-градусном спирте). При
нимают по 20-30 капель 3 раза в день.

Гипотония
Гипотония - пониженное артериальное давле

ние, которое может наблюдаться даже у вполне 
здоровых людей, систематически занимающихся 
спортом или тяжелым физическим трудом, но мо
жет иметь и характер заболевания. Гипотония про
является общим плохим самочувствием, головокру
жением, головными болями, вялостью, потемнением в 
глазах при вставании, раздражительностью.

Рецепты народной медицины, 
применяемые при гипотонии:

1. Татарник колючий. 20 гр. сухих цветочных корзинок 
и листьев на стакан воды. Кипятить 10 минут на малом ог
не, настоять, укутав на 30 минут, процедить. Принимать по
1 столовой ложке 3-4 раза в день для поднятия тонуса и 
повышения кровяного давления. Можно заварить одни 
листья.

2. Лимонник, настойка. Принимать по 20-30 капель 2

Поможет фиалка
Хронический простатит
Если воспаление не очень запущ е- Г 

но, хорошо помогает водный нас
той трехцветной фиалки (15 г  
цветков на 200  мл воды). Упот
реблять по 1 ст. ложке 3  раза в 
день на ночь после еды.

Сильнее действую т препара
ты из корней змеевика, почек тополя 
черного, ж ивокости лекарственной.
Д ля этого нужно приготовить экстракт 
раковых ш еек (15 г  корней на 200 мл во

6. Плоды (ягоды) тутового дерева (шелковицы),
желательно черного цвета, в свежем виде летом или ме
довый (сахарный) сироп из ягод зимой, едят без ограни
чения как усиленное питание для ослабленного организма 
при гипотонии и сердечной недостаточности.

7. Листья копытня европейского в виде настоя при
нимают внутрь как средство, усиливающее сердечную де
ятельность, не нарушая ее ритма, вызывающее сужение 
сосудов, повышающее тонус вен и кровяное давление. 
Настой: 1 г теплого настоя 3-4 раза в день, лучше до еды. 
Строгая дозировка! Беременным препараты копытня про
тивопоказаны!

ды ), загустить д о  половины и  употреблять по 
20-30  капель 3  раза в день после еды. Затем  

, сделать перерыв на 2  недели и  снова повто
рить лечение.
f  Хронический простатит сопровождает

ся воспалением ш ейки мочевого пузыря, 
семенных пузырьков, придатков яичек. 

При этих и  других процессах и  явлениях 
полезно принимать сборы: напар со- 
кирок полевых (200 г  травы на 1 л  во

ды ). Напаривать в термосе 8 -12  ча
сов. Пить горячим по 100 мл 3 -4  раза в 

день после еды.

СО Т  Р Е Л А К и И И - . Предлагаемые рецепты  и  советы м огут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом !

J
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И тепло,
Выбираем камин

Выбрать хороший камин по душе и по цене - дело хло
потное и недешевое. Поэтому лучше сразу определиться, 
для каких целей он необходим, и какими функциями дол
жен обладать. Потому как каждая функция - это дополни
тельный комфорт... но и дополнительное вложение нема
лых денег. Если камин устанавливается в доме, где уже 
имеется подведенное отопление и нужен лишь для радос
ти глаз и согрева души тихими вечерами или лишь как 
предмет стильного 
интерьера для гос
тиной, то рабочие 
характеристики мо
гут быть не высоки
ми. А внимание сле
дует обратить на 
дизайн и оригиналь
ность камина.

Ну, а если камин 
вам необходим для 
деревянного домика 
или летней дачи без 
отопления, где ав
густовскими и сен
тябрьскими вечера
ми может быть 
прохладно, тогда 
следует обратить 
внимание на его ра
бочие функции, 
обеспечиваю щ ие  
хорошее качество 
работы и макси
мальное удобство 
при эксплуатации. Попробуем определиться, какие требо
вания нужно предъявить к модели и на что обратить 
внимание при выборе камина.

Приемлемая цена камина
Камин можно приобрести и за 50 тысяч и более чем за 

100 (!) тысяч рублей. Но для дачи не стоит покупать доро
же 100 тысяч. Установить его без хлопот и продолжитель
ного ремонта не получится. Только, необходимо ли вкла
дывать такие деньги? Большая печь, выложенная мастера- 
ми-печниками, будет менее дорогостоящим и более сог
ревающим элементом в вашем коттедже. Другой вариант 
для летней резиденции - печь-камин. И теплоотдача у них 
больше, и дизайн современней: металлическая топка с 
дверцами и стеклянные перекрытия.

Готовность камина
Попросите, чтобы вам приготовили камин, полностью 

готовым к установке. Хотя это не отменяет обращения к 
специалистам по установке каминов. Безопасность в та
ком деле - вещь нужная. Прежде установки, обговорите со 
специалистами возможность обойтись без фундамента 
под камин. Это позволит вам избежать дополнительного 
ремонта и непредвиденных затрат. Сочетание красоты и 
КПД (или полезности камина). Соразмерьте площадь 
обогреваемого помещения и мощность печи. А еще луч
ше - обратитесь за советом к специалистам. Если камин 
в течение получаса не будет нагревать комнату, лучше по
искать его собрата с более мощным КПД.

и уютно
Многие камины оснащены специальными приспособ

лениями или особенностями конструкции, способными 
надолго удерживать тепло, уже после его отключения.

Чем камин кормить будем?
Дрова - давнее излюбленное средство для разжигания 

каминов. Они дают хорошее тепло, под их потрескивание 
приятно вести беседу. Но, в рамках заботы о лесах, в Ев
ропе было изобретено альтернативное топливо - паллеты.

Чем-то похожие на 
угольки - окатыши 
из ДСП. Обычно их 
продают те же фир
мы, что продают и 
камины, работаю
щие на альтерна
тивном виде топли
ва. В таких каминах 
предусмотрена ав
томатическая пода
ча паллетов в топку, 
достаточно их прос
то засыпать в спе
циальное отверс
тие. Паллеты про
даются в удобных 
упаковках. Они дос
таточно экономич
ны - одной упаковки 
хватает на три дня. 
При этом тепла они 
дают больше, чем 
дрова. Камины, ра

ботающие на паллетном топливе, относятся к последнему 
слову техники. Они либо радиоуправляемы, либо с дис
танционным пультом управления. С его помощью можно 
регулировать мощность горения, поворачивать камин в 
разных направлениях или вверх-вниз.

Изыски для гурманов. Тепло по кругу
Камин может поворачиваться на 180 градусов и обог

ревать разные части комнаты. Его лучше устанавливать в 
центре комнаты. На "подиуме". Подиум для камина 
представляет собой удобные полочки, где можно компа
ктно расположить дрова или паллеты, хранить кочергу. Со 
стороны такой камин придает помещению милый дереве
нский вид. Наличие полочек не делает камин громоздким 
или чересчур большим, он также компактен, как и его уп
рошенные собратья.

Огонь и вода. Или камин с водопадом
Кажется, должно смотреться странно. И по фен-шуй не 

совсем по правилам. Но эффект от такого сочетания 
превзошел все ожидания и такие камины нашли своих по
читателей и покупателей. Необычная форма. Обычно нес
тандартной формы выполняется сама топка. Например, в 
виде пирамиды или столба. Такая форма удобна для "уг
ловых" каминов. А также для стиля модерн в интерьере. 
Украшения из камня или керамики. Ими украшают метал
лические камины. В практических целях - для того чтобы 
камни и керамика аккумулировали тепло, а затем отдава
ли его в пространство. В эстетических - для красивого и 
благородного вида.
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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". (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (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 "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" 
(16+).
23.20 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 "ПОЗНЕР". (16+).
01.10 Х /Ф  "ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ" (16+).
02.50, 03.05 Х /Ф  "НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "ОСТОРОЖНО, ФАЛЬШАКИ!". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 1740, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).
23.35 "ОГОНЬ. БАТАРЕЯ! НЕИЗВЕСТНАЯ ДРА
МА СЕВАСТОПОЛЯ". (12+).
00.35 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.20 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ИГРА".
02.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ДИКИЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 "ЗА ЧТО? ПОЧЕМУ?" (18+).
00.40 "ТРИЖДЫ ДИКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ" 
(16+).
01.35 "КАЗНОКРАДЫ" (16+).
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

“РОССИЯ-К”
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15, 01.40 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ДРЕВНИЙ ПОРТОВЫЙ ГОРОД 
ХОЙАН".
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ОЛЬГА ДРОЗДОВА.
13.25 Д/С "БОЕВЫЕ КРЕПОСТИ".
14.10 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
15.10 Д/С "ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО".
15.40 Х /Ф  "АННА ПАВЛОВА".
18.10 ACADEMIA: "РУССКИЙ УСТНЫЙ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
20.15 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.45 Д/С "ИЩУ УЧИТЕЛЯ".
21.25 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
22.15 КИНО+ТЕАТР. "НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ 
В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ".
23.50 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ХАРДЖИЕВ. ОБИТА
ТЕЛЬ МУЗЕЯ".
00.35 "КУЛЬТУРА: ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАН
СТВО".
01.15 С.РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ N4 ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ.
02.40 И.С.БАХ. КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ СКРИПОК 
С ОРКЕСТРОМ.

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).

06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 23.10, 00.00, 01.30 
"6 КАДРОВ" (16+).
09.45, 11.00, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
10.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
11.35 Х /Ф  "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ" (16+).
14.00, 20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х /Ф  "СЕРЖАНТ БИЛКО" (16+).
03.35 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 
07.00, 
08.00 
09.15 
(16+).
13.10
14.10 
17.05,
19.00
22.00 
23.00
23.30 
01.25 
(16+).
03.10

УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.30, 08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 

ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

"НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ" (16+). 
Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).
18.00 Т/С "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).

Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).
Д /Ц  "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).
"ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
Х /Ф  "ПОДСАДНОЙ" (16+).

Х /Ф  "ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

05.00 
ЦИИ "
07.00 
09.50, 
11.25, 
12.00, 
12.20 
16.55 
ЦИИ. 
19.15 
(16+). 
01.05 
01.35 
02.05, 
РА".

“РОССИЯ-2”
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕН- 
ЗАПАД".
ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
23.00 "НАУКА 2.0".
00.35 "МОЯ ПЛАНЕТА".
16.30, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. 

БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕН-

Х/Ф  "СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ"

"24 КАДРА" (16+).
"НАУКА НА КОЛЕСАХ".
02.35 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИ-

03.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕН
ЦИИ.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30, 00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-17.40 Т/С "ГРУППА ZETA-2" (16+). 
18.55-22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.05 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
01.40-05.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.15, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА 
ТВ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ". (12+)
10.05 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
10.20, 11.50 Х /Ф  "В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШ
КОВЫМ. (16+)
13.30 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО
ХОРОВОЙ. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "КРЫМ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.15 БЕЗ ОБМАНА. "СЫР ИЛИ НЕ СЫР?"

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+).
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
08.25 М/С "ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПОГОНЯ" (16+).
13.30 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30-20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х /Ф  "БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ" (12+).
00.30 Х /Ф  "С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗА
МИ" (16+).
03.40, 04.35 Т/С "НИКИТА-3" (16+).

- ^ В Т О РН И К ,  25 м[ф тй~ У
ПЕРВЫШ 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". (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (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 "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" 
(16+).
2 3 3 0  "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
0 0 1 0  "СМЕРТЕЛЬНАЯ ПЫЛЬ".
01.10 Х /Ф  "КРУТОЙ ЧУВАК" (16+).
02.50, 03.05 Х /Ф  "ТРИ ДЮЙМА".

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "БЕРЕЗКА". КАПИТАЛИЗМ ИЗ-ПОД ПО
ЛЫ".
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
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 "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).
22.50 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". 
(16+).
23.55 Д /Ф  "ТРАГЕДИЯ ГАЛИЦКОЙ РУСИ" 
(12+).
01.00 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
01.35 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ИГРА".
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

НТВ

06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (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 "ДИКИЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
03.05 Т/С "МОСКВА.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 
(16+).

“РОССИЯ-К”

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ГРОБНИЦЫ КОГУРЕ. НА СТРАЖЕ 
ИМПЕРИИ".
12.25, 20.15 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 "ЭРМИТАЖ - 250".
13.25 Д /С  "БОЕВЫЕ КРЕПОСТИ".
14.10 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
15.10 Д /С  "ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО".
15.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
16.20 Д /Ф  "МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ".
17.05 НЕДЕЛЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ. Н.РИМС- 
КИЙ-КОРСАКОВ "ШЕХЕРАЗАДА".
18.10 ACADEMIA: "РУССКИЙ УСТНЫЙ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 "ИМЕНА ПОБЕДЫ".
20.45 Д /С  "ИЩУ УЧИТЕЛЯ".
21.30 "ИГРА В БИСЕР".
22.15 КИНО+ТЕАТР: "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН".
23.20 Д /Ф  "КАМИЛЬ ПИССАРРО".
23.50 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИТИ".
01.40 "РУССКАЯ РАПСОДИЯ".

СТС

06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).

06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 22.50, 00.00 "6 КАДРОВ" 
(16+).
10.25, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
11.55 Х /Ф  "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ" (16+).
14.00, 20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "НАПРОЛОМ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).
02.20 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30, 08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
13.05 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
14.05 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).
17.05, 18.00 Т/С "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
19.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).
22.00 Д /Ц  "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).
01.40 Х /Ф  "ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ" (16+).
03.20 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”

05.05, 05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).
06.05 "24 КАДРА" (16+).
06.30 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
08.55, 10.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СКИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ.
09.55, 12.00, 16.30, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 Х /Ф  "СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ
ДИЯ" (16+).
15.30, 16.00 "ПОЛИГОН".
16.55, 03.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОН
ФЕРЕНЦИИ "ВОСТОК".
19.15 Х /Ф  "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБС
ТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
23.00 "НАУКА 2.0".
00.35 "МОЯ ПЛАНЕТА".
01.05 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
01.35 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
02.05, 02.35 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30- 14.00 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 
(16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50, 02.00 Х /Ф  "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" 
(12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "ПРИЕЗЖАЯ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА

06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.45 МУЗЫКА НА 
ТВ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "ПРОСТО САША".(12+)
09.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
10.05, 11.50 Х /Ф  "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА
НОЕ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.20 Д /Ф  ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕДСТВО КО
РОЛЯ". (12+)

ТНТ

07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+).
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
08.25 М/С "ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)-
11.30 Х /Ф  "БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ" (12+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
15.30-18.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ" 
(16+).
00.30 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС" 
(16+).
02.55, 03.45, 04.35 Т/С "НИКИТА-3" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 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". (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (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 "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" 
(16+).
23.30 "ПОЛИТИКА". (18+).
0 04 0  Х /Ф  "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА"
(12+).
02.40, 03.05 Х /Ф  "ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ> (16+).

“РОССИЯ-1”

05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "УБИЙЦЫ ИЗ КОСМОСА". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.10, 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 "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).
23.40 "ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТОРИЯ". (12+).
01.40 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ИГРА".
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"(16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ДИКИЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).
01.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА".
12.25, 20.15 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 "ДЕРБЕНТ - ГОРОД-МУЗЕЙ".
13.25 Д/С "БОЕВЫЕ КРЕПОСТИ".
14.10 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
15.10 Д/С "ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО".
15.40 "ИМЕНА ПОБЕДЫ".
16.20 "КУЛЬТУРА: ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАН
СТВО".
17.05 Н.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. СИМФОНИ
ЧЕСКИЕ КАРТИНЫ ИЗ ОПЕР.
17.55 Д /Ф  "АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ".
18.10 ACADEMIA: "РАСКОЛ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.45 Д/С "ИЩУ УЧИТЕЛЯ".
21.30 Д /Ф  "ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ КИНО".
22.15 КИНО+ТЕАТР. "САМОУБИЙЦА".
23.50 Х /Ф  "БОЙЦОВАЯ РЫБКА".
01.20 Д.ШОСТАКОВИЧ. КОНЦЕРТ N1 ДЛЯ ВИ
ОЛОНЧЕЛИ С ОРКЕСТРОМ.

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6)
07.00 М/С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ" 
(6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ"
08.00, 09.00, 09.30, 23.35, 00.00 "6 КАДРОВ"
10.10, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).

11.40 Х /Ф  "НАПРОЛОМ" (16+).
14.00, 20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "СКАЛА".
00.30 Х /Ф  "ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ" (16+).
02.35 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30, 08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
09.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
13.15 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
14.15 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).
17.05, 18.00 Т/С "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
19.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).
22.00 Д /Ц  "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ОНА СКАЗАЛА "ДА" (16+).
01.25 Х /Ф  "СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА" (16+).
03.10 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”

05.05, 05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).
06.05, 06.30, 09.50 "НАУКА 2.0.
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ. ЧЕМ
ПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ.
07.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА. ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА.
11.25, 00.35 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 15.45, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА. МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА.
15.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА. 
"ТОМЬ" - "ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ".
17.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА. 
"КРАСНОДАР" - "ТОСНО".
19.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА. 
"РОСТОВ" - "РОТОР".
23.00 "НАУКА 2.0".
01.05, 01.35 "ПОЛИГОН".
02.05, 02.35 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
03.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕН
ЦИИ "ЗАПАД".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-14.00 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 
(16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "ПРИЕЗЖАЯ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).
02.40 Х /Ф  "НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА

06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ДВА КАПИТАНА". (6+)
10.20 Д /Ф  "ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕДСТВО КО
РОЛЯ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.55 Х /Ф  "КРИЗИС ВЕРЫ". (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "СЫР ИЛИ НЕ СЫР?" 
(16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.10 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ДВО
ЕЖЕНЦЫ". (12+)

ТНТ

07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+).
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
08.25 М/С "ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
15.30-18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2" 
(16+).
00.30 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ" (16+).
02.50, 03.40, 04.35 Т/С "НИКИТА-3" (16+).
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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". (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (16+).
16.10, 03.30 "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 "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ". (16+).
01.00, 03.05 Х/Ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК" 
(12+).

“РОССИЯ-1”

05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "ИЗВИНИТЕ, МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ОН НЕ
ВИДИМЫЙ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
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 "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).
22.50 "НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ. КОД ДОСТУПА". 
(12+).
00.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ" 
(16+).
03.00 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35 СПАСАТЕЛИ (16+).
09.05 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).

09.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ДИКИЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).
01.35 ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+)
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.00 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 
(16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ПЕТРА. ГОРОД МЕРТВЫХ, ПОСТРО
ЕННЫЙ НАБАТЕЯМИ".
12.25, 20.15 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 УСАДЬБА ШАХМАТОВЕ
13.25 Д/С "БОЕВЫЕ КРЕПОСТИ".
14.10 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
15.10 Д/С "ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО".
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
16 20 Д /Ф  "ВИКТОР ТИТОВ. "ЧЕЛОВЕК ПО 
ИМЕНИ КИНО".
17.05 М.МУСОРГСКИЙ "НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГО
РЕ".
17.55 Д /Ф  "ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ В 
БАРСЕЛОНЕ. СОН, В КОТОРОМ ЗВУЧИТ МУЗЫ
КА".
18.10 ACADEMIA: "ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.45 Д/С "ИЩУ УЧИТЕЛЯ".
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
22.15 КИНО+ТЕАТР. "АД, ЦУРИКОВ И ДРУГИЕ".
23.50 Х/Ф "КЛУБ "ЗАВТРАК".
01.25 А.ШНИТКЕ. КОНЦЕРТ ДЛЯ АЛЬТА С ОР
КЕСТРОМ.

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ" 
(6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ"

08.00, 09.00, 09.30, 23.25, 00.00 "6 КАДРОВ" 
(16+).
10.20, 1330 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
11.50 Х/Ф "АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВ
ЛЕКАЮТСЯ" (16+).
14.00, 20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).
00.30 Х /Ф  "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+).
02.15 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30, 08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
09.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
13.15 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
14.15 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).
17.05, 18.00 Т/С "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
19.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).
22.00 Д /Ц  "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН
ДУЕТСЯ" (16+).
01.05 Х/Ф "ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ" (16+).
02.50 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”

05.05, 05.35, 02.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" 
(16+).
06.05 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
06.30 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ. ЧЕМ
ПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ.
08.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА. ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
09.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ.
11.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА. ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА.
15.45, 19.15, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕН
ЦИИ "ВОСТОК".
19.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА. 
ЦСКА - "ТЕРЕК".
23.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖ
ЧИНЫ. "ДИНАМО" (КРАСНОДАР) - "ЗЕНИТ-КА- 
ЗАНЬ"
00:50 "НАУКА 2.0".
01.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
03.05 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕН
ЦИИ "ВОСТОК".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ" 
(12+).
12.30 Х /Ф  "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА

06.00, 15.15, 18.25, 22.20, 00.45 МУЗЫКА НА ТВ
07.00 МУЛЬФИЛЬМЫ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ". (12+)
10.10 Д /Ф  "ЗОЯ ФЕДОРОВА. НЕОКОНЧЕННАЯ 
ТРАГЕДИЯ". (16+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!" (16+)
13.40 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ДВОЕ
ЖЕНЦЫ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.20 "ПРИКАЗ: УБИТЬ СТАЛИНА". ФИЛЬМ ЛЕ
ОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)

ТНТ

07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+).
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
08.25 М/С "ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2" 
(16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ: (16+).
15.30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ (16+).
21.00 Х/Ф "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК 
ОТЕЦ" (12+).
00.30 Х /Ф  "ТАНГО ВТРОЕМ" (16+).
02.30, 03.25, 04.15 Т/С "НИКИТА-3" (16+).
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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!"
1300 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН". (16+).
19.50 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС. ДЕТИ".
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.35 Х/Ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+).
02.50 Х/Ф "ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ" (12+).

“РОССИЯ-1”

05.00 "УТРО РОССИИ". 08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.10 "ДРУГИЕ БЕРЕГА АНАСТАСИИ ВЕРТИН
СКОЙ".
10.05 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
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 "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
21.00 "ПОЕДИНОК" (12+).
22.50 "ЖИВОЙ ЗВУК".
00.40 Х/Ф "ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР" (16+).
02.25 Х/Ф "ВАМ ТЕЛЕГРАММА..."
03.50 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ" (16+).
23.35 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).
01.35 ' д ЕлО ТЕМНОЕ". (16+).
02.35 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 
(16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х/Ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРА
ДОВА".
12.00 Д /Ф  "УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕР
ВАТОРИЯ".
12.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ГУСЬ-ХРУС- 
ТАЛЬНЫЙ.
13.25 Д/С "БОЕВЫЕ КРЕПОСТИ".
15.10 Х/Ф "ВСТРЕЧНЫЙ".
16.55 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА" ГАЛЕРЕЯ МУЗЫКИ.
17.35 КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.МУ- 
СОРГСКОГО.
18.20 Д /Ф  "МИР ИСКУССТВА ЗИНАИДЫ СЕ
РЕБРЯКОВОЙ".
19.15 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ" АНАТОЛИЙ ПАПА
НОВ.
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ: "ДРАКОН ГОЛУБЫХ 
ОЗЕР".
20.30 Х/Ф "УЧИТЕЛЬ".
22.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МАРК ПЕКАРСКИЙ.
23.30 Х/Ф "ЧАСТИЦА".
00.55 "НИ ДНЯ БЕЗ СВИНГА" ДАВИД ГОЛОЩЕ- 
КИН.
01.55 ИСКАТЕЛИ "ДРАКОН ГОЛУБЫХ ОЗЕР".
02.40 Д /Ф  "ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ В
БАРСЕЛОНЕ СОН, В КОТОРОМ ЗВУЧИТ МУЗЫКА".

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
06.50 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ"
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).

08.00, 09.00, 09.30 "6 КАДРОВ" (16+).
10.00, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
11.00 Х/Ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).
14.00, 19.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00, 22.15, 23.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
01.10 Х/Ф "КОМПАНЬОН" (16+).
03.20 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30, 08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
09.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
10.25 Х/Ф "ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" 
(16+).
18.00, 22.20 Д /Ц "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
19.00 Х/Ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).
23.00, 05.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЗАВИСТЬ БОГОВ" (16+).
02.05 Х /Ф  "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+).
03.55 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”

05.05, 05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).
06.05, 06.30 "ПОЛИГОН".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ. ЧЕМ
ПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ.
09.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА.
11.00, 16.05, 00.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
11.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ.
13.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА. МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
16.40 Х /Ф  "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМ
ПЕРАТОРА" (16+).
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕН

ЦИИ "ЗАПАД".
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT
NIGHTS. БАТУ ХАСИКОВ ПРОТИВ МАЙКА ЗАМ- 
БИДИСА. РЕВАНШ.
00.15 "НАУКА 2.0".
01.50 "МОЯ ПЛАНЕТА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".

06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30-17.00 Т/С "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ" (12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.35- 01.50 Т/С "СЛЕД" (16+).
02.40- 07.15 Т/С "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.15, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ". (6+)
10.20 Д /Ф  "ЛИДИЯ ШУКШИНА. НЕПРЕДСКАЗУ
ЕМАЯ РОЛЬ." (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ". 
(12+)
13.40 "ПРИКАЗ: УБИТЬ СТАЛИНА" ФИЛЬМ ЛЕ
ОНИДА МЛЕЧИНА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "КАРНАВАЛ". 
(12+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА

ТНТ

07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАPA" 
(12+).
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+).
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫ ШТАНЫ" 
(12+).
08.25 М/С "ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ".
11.30 Х/Ф "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК 
ОТЕЦ" (12+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
14.00, 15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА" (16+).
15.00 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00, 22.30 "СТРАНА В SHOPE" (16+)
23.00 "STAND UP. ДАЙДЖЕСТ" (16+).
01.00 Х /Ф  "РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС"(16+).
02.55, 03.45 Т/С "НИКИТА-3" (16+).

ПЕРВЫШ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "12 СТУЛЬЕВ".
08.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ".
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ". (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК". (12+).
10.55 "ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ. "ЕЩ Е НЕ ВЕ
ЧЕР..." (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ЖИЗНЬ - НЕ СКАЗКА". (12+).
14.15 Х /Ф  "НА КРЮЧКЕ" (16+).
15.50 "ГОЛОС. ДЕТИ".
18.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ
РОМ?"
19.20 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ГОЛО
СЯЩИЙ КИВИН". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20. "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ". (16+).
23.00 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"
00.10 Х /Ф  "КЛЯТВА" (16+).
02.10 Х /Ф  "СЛЕДОПЫТ" (16+).

“РОССИЯ-1”
04.50 Х /Ф  "СТРАХ ВЫСОТЫ".
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "ЗАПОВЕДНИК "ГАЛИЧЬЯ ГОРА" 
"ПОРТУГАЛИЯ. АЗОРЫ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25 Х /Ф  "ЭГОИСТ" (12+).
14.30 "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ".
15.30 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.45 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". (16+).
20.45 Х /Ф  "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" (12+). 
00.35 Х /Ф  "ПОДРУГИ" (12+).
02.25 Х /Ф  "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА".

НТВ
05.35 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
07.25 СМОТР.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И
НЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.20 "Я ХУДЕЮ" (16+).
14.25 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" (16+).
15.10 СВОЯ ИГРА.
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 "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 Х /Ф  "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ" (16+).
23.40 Х /Ф  "Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ" 
(16+).
01.35 АВИАТОРЫ (12+).
02.05 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
03.05 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК
РУГ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "ВСТРЕЧНЫЙ".
12.20 Д /Ф  "ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. НЕПРА
ВИЛЬНЫЙ ГЕРОЙ".
13.05 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ВЕРТИНСКИЕ.
13.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК: "НА КОКОШ
НИКЕ ИГРАЮ..."
14.25 Д /Ф  "МАСКИРОВКА ДЛЯ ВЫЖИВА
НИЯ".
15.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
15.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕС
КИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА "АЛАН", РЕСПУБ
ЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ.
16.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЯНИНА 
ЖЕЙМО И ЛЕОН ЖАННО.
17.35 Х /Ф  "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".
18.50 Д /Ф  "КРОВНЫЙ БРАТ".
21.00 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
21.55 "БЕЛАЯ СТУДИЯ" ЕВГЕНИЙ СТЕБ- 
ЛОВ.
22.35 Х /Ф  "УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА".
00.50 РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕКСАНДРОМ 
Ф.СКЛЯРОМ.
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. КИ
РИЛЛ ЛАВРОВ.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ-

АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
02.50 Д /Ф  "ФРАНЦ ФЕРДИНАНД".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 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 "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+).
09.30 М/С "РУСАЛОЧКА" (6+).
10.25 М /Ф  "СЕЗОН ОХОТЫ - 2" (16+).
12.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+).
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
16.00, 16.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
18.00 "РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН" (16+).
19.00 М /Ф  "ВОЛЬТ" (16+).
20.50 Х /Ф  "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" (16+).
23.10 Т/С "АГЕНТЫ Щ .И.Т." (16+).
00.55 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.00, 07.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
09.15 Т/С ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
(16+).
11.05 Х /Ф  "ЗНАХАРЬ" (16+).
13.40 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+).
14.40 Х /Ф  "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).
18.00, 22.40 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" 
(16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ТАК БЫВАЕТ" (16+).
01.20 Х /Ф  "АЛАЯ БУКВА" (18+).
03.55 Х /Ф  "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР
СТВА. BELLATOR. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
ПРОТИВ БРЕННАНА УОРДА (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТА
НИЮ.
09.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА.
10.50, 16.10, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
11.00 "ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ".
11.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ. 
КВАЛИФИКАЦИЯ.
13.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГ
РАММА.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕ
РЕНЦИИ "ВОСТОК".
19.15 Х /Ф  "Ш ПИОН" (16+).
01.05 "НАУКА 2.0".
03.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".

5 КАНАЛ

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10- 16.50 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00- 22.00 Т/С "СМЕРШ " (16+).
23.00-02 .05  Т/С "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 
(16+).
03.05 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА

05.10, 09.30, 15.15, 22.00, 00.15 МУЗЫКА 
НА ТВ
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.55, 14.45 Х /Ф  "КАРНАВАЛ". (12+)
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, 23.30, 00.30, 03.25 "Д О М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК
РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФЭШН-ТЕРАПИЯ" (16+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
13.00 "ХОЛОСТЯК" РЕАЛИТИ-ШОУ (16+).
15.00 "ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ "ЧЕГО ХО
ТЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).
16.00-, 16.30, 23.00 "STAND UP. ДАЙ
ДЖЕСТ" (16+).
17.00, 22.20 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
18.00-19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.00 Х /Ф  "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ" 
(16+).
01.00 "ВЕРСИЯ" (16+).
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ПЕРВЫШ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/Ф "ОДИН ДОМА-4".
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.35 Х/Ф "12 СТУЛЬЕВ".
08.10 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!"
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ". (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ". (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ". (12+).
13.20 "КИО. ЗА КУЛИСАМИ ИЛЛЮЗИЙ". (16+).
14.25 Х/Ф "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ" (16+).
16.10 Х/Ф "МУЖИКИ!" (12+).
18.00 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ".
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
22.00 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". ВЫС
ШАЯ ЛИГА. (16+).
00.15 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. 
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ-СЕДРИК АГНЬЮ.
01.15 Х/Ф "ЧАЙ С МУССОЛИНИ".
03.30 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-1”
Х/Ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ".
"ВСЯ РОССИЯ".
"САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР". 
"СМЕХОПАНОРАМА".
УТРЕННЯЯ ПОЧТА".

"СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСК-

05.20
07.20
07.30 
08.20 
08.50
09.30 
10.20 
ВА. 
11.00 
11.10 
12.25 
(12+). 
17.00
21.30
23.30 
01.20 
03.40

14.00, 20.00 ВЕСТИ.
"СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".

14.30 Х/Ф "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ"

"ОДИН В ОДИН".
Х/Ф "ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ" (12+). 
"ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
Х/Ф "САЙД-СТЕП" (16+).
"КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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 ФУТ
БОЛУ. "ЛОКОМОТИВ" -"СПАРТАК".
15.30, 18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
19.50 "ТЕМНАЯ СТОРОНА" (16+).
20.40 Х/Ф "ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА" (16+). 
00.35 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.20 АВИАТОРЫ (12+).
01.55 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
02.55 ДИКИЙ МИР.
03.10 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 
(16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х/Ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ".
11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЗОЯ ФЕ
ДОРОВА.
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "БУРЯТСКИЙ 
ДАЦАН".
12.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ.
13.20 Д/Ф "ГОД ЦАПЛИ".
14.10 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ПОДЗЕМНАЯ.
14.40 "ВАЛЬДБЮНЕ - 2012" ГАЛА-КОНЦЕРТ 
"ЧАЙКОВСКОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... "
16.15, 02.40 Д /Ф  "ЗАМКИ АУГУСТУСБУРГ И 
ФАЛЬКЕНЛУСТ".
16.30 "КТО ТАМ... "
17.05 Д/Ф "ДЖАГЛАВАК - ПРИНЦ НАСЕКО
МЫХ".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ: "КЛАД ВАНЬКИ-КАИ- 
НА".
19.25 "МОСФИЛЬМ" 90 ШАГОВ".
19.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ".
21.10 ВСПОМИНАЯ ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22.05 БАЛЕТЫ "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" И

"КОНЬКОБЕЖЦЫ".
00.55 Д/Ф "МАСКИРОВКА ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ".
01.45 М/Ф "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ".

СТС
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ"

06.00
07.35
07.55
(6+).
08.30
09.00
11.00 
12.00
13.00
14.00 
15.50 
17.10
19.30 
(16+).
21.00 
00.55

М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+). 
"СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+). 
"УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
"РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН" (16+).
М/Ф "ВОЛЬТ" (16+).
16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).

Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2" (16+).
23.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"

Х/Ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+).
"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И
06.30, 07.00, 0730, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
09.30 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+).
10.00 Х/Ф "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (16+).
12.30 Х/Ф "ТАНЦОР ДИСКО" (16+).
15.15 Х/Ф "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (16+).
18.00 Д/Ц "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
19.00 Т/С "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
21.10 Х/Ф "ВАНЬКА" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ" (16+).
01.35 Х/Ф "БАБНИК" (18+).
03.25 Х/Ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (16+).

\ “ Р О С С И Я - 2 ”
05.05, 02.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 08.35, 23.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА",
08.05 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.55, 10.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
09.45, 10.15 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).
11.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ.
14.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕН-

ЦИИ "ЗАПАД".
19.15 Х/Ф "ЗЕМЛЯК" (16+).
23.45 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.00 Т/С "ОСА" (16+).
17.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00- 21.55 Х/Ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).
23.00 Х/Ф "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).
00.35 Х/Ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).
02.15- 05.00 Д /Ф  "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: "ЯБЛОЧ
КО" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.20, 09.30, 14.50, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА 
ТВ
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА". (12+)
13.30 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". (12+)
14.20 ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ.

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.05 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.30 Т/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
ФОРС" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "COMEDY БАТТЛ. НОВЫЙ СЕЗОН: (16+).
15.00 "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ: (16+).
17.20 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН" 
(16+).
19.30 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE” (16+).
20.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВА
НИЕ" (16+).
21.00 "ХОЛОСТЯК" РЕАЛИТИ-ШОУ (16+).
00.35 Х/Ф "ПОСЕЙДОН" (12+).
03.30 Х/Ф "ГОД ЯО" (16+).

ГТРК “АЛАНИЯ”24 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН.
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. .ВЕСТИ-АЛАН ИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ДОСААФ
20.05 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. КАЗБЕК ХУТУГОВ
20.35 НАВЕРСТАЛИ
20.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ
22.00 МУЗЫКА ДУШИ
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ

25 марта, ВТОРНИК

“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 ХУДЕМ  Е М Е  ХУДЕМ
09.15 ФЫ ДЕЛТЫ  У Е З Е Г М Е
09.35 ХЕСТЫ С Ы В Е Л Л Е ТТЕ
09.55 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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЕМ  Е М Е  ХУДЕМ
20.00 НАУКА 2.0
20.25 ПАРЛАМЕНТ
20.55 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
21.35 НОВОСТИ. "ЭЛЕКТРОЦИНК"
21.40 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

“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 ЗЕ Р Д Е М Е  ФЕНДАГ
09.25 РЕСТЕДЖЫ ЕРТЕХТЕ
09.40 АДЕМОН СФЕЛДЫСТАД АДЕМЫ ХЕЗНА. ЧЕРМЕНЫ ЗА
РЕГ
09.55 КАНАЛ "РОРСИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ЗЕ Р ДЕ М Е  ФЕНДАГ
20.15 ФАРНЫ ХАБЕРТТЕ
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

27 марта, ЧЕТВЕРГ
“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 КОНЦЕРТ "БЛАГОДАРЮ"
09.55 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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЕМ Е М Е  ХУДЕМ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ.СПОРТ
21.00 ОДНА СОТАЯ
21.40 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ КОСТА"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

28 марта, ПЯТНИЦА

“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-АЛАНИЯ. 
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"
19.60 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.30 РЕСТЕДЖЫ ЕРТЕ Х ТЕ
21.50 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

29 марта, СУББОТА

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 АЗАРТ
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
11.20 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЕРТТЕ
20.50 АЗАРТ
21.20 ФЫДЕЛТЫ У Е З Е Г М Е
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

30 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
19.40 ЭРАССИК
20.10 ФИЛЬМОТЕКА "ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ К БОГУ"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Б о л ь ш и н с тв о  и з  н ас  
д о в о л ь н о  х о р о ш о  о р и 
е н т и р у ю т с я  в з а п а х а х .
Д ля а вто м о б и л и ста  это  
то ж е  весьм а  важ ное  к а 
ч ество . З а п а х  в а в то м о 
б и л е  явл я е тся  ва ж н ы м  
си гн а л о м  для о п ы тн о го  
а в т о л ю б и т е л я . В о д и 
те л ь с ко е  о бо нян и е  с п о 
с о б н о  п р е д у п р е д и т ь  
м н о ж е с т в о  с е р ь е зн ы х  
н е и сп р а в н о сте й .

К числу самых неприят
ных и самых опасных запа
хов относится за п а х  б е н 
зи н а  в салоне автомоби
ля. Одно дело, если вы об
лили горловину топливно
го бака или собственную одежду. Гораздо опаснее, 
когда топливом пахнет из моторного отсека. Течь в 
топливопроводах, фильтрах и других элементах сис
темы питания является пожароопасной, поэтому ез
дить с запахом горючего ни в коем случае нельзя.

Классический пример возгорания возникает при 
попадании топлива на выхлопную трубу у старых 
ВАЗовских 8 -ок и 9-ок. При разрыве диафрагмы бен
зонасоса топливо разбрызгивается через отверстие 
прямо на раскаленную трубу.

Подтекание масла не столь опасно, но и эта течь 
дает о себе знать. З а п а х  го р е л о й  с м а зки  тоже яв
ляется поводом для тревоги. Впрочем, при изно
шенной цилиндропоршневой группе неприятный за 
пах могут издавать так называемые "картерные га
зы". Неплотности в системе вентиляции картера яв
ляются источником характерного запаха пригорев
шего масла.

По-своему пахнет го рячи й  а нти ф р и з или то со л .
Характерный сладковатый запах укажет на необхо
димость немедленной остановки и поиска места те
чи. Если вовремя не унюхать потерю охлаждающей 
жидкости, то можно запросто перегреть мотор.

Весьма опасен за п а х  вы хл о пны х газов . Он мо
жет появляться при различных неплотностях в вых
лопной системе. Если это происходит, то необходи
мо не только принюхаться, но также и прислушаться. 
Резкий секущий звук укажет на прогоревшую прок
ладку или на треснувшую трубу.

Еще одним сигналом тревоги является за п а х  го 
релой  п л а сти ко в о й  и зо л я ц и и . Горящая проводка -

это ЧП! Необходимо немедленно остановиться и 
предпринять все меры для тушения пожара.

Водителям автомобилей с механической короб
кой передач также необходимо знать запах, который 
источает п е р е гр е ты й  д и с к  сц е п л е н и я . Если вы по
чувствовали запах горелых прокладок, то необходи
мо дать сцеплению остыть. Например, прекратить 
попытки троганья в горку или раскачку при буксова
нии.

Схожим образом пахнут п е р е гр е ты е  то р м о за . 
Иногда водитель забывает отпустить ручной тормоз, 
из-за чего в движении такой горе-водитель сжигает 
тормозные колодки. А еще одной причиной запаха 
горящих фрикционных накладок может быть з а к л и 
нивш ий то р м о зн о й  м е х а н и зм . В любом случае не
обходимо быстро найти и устранить проблему.

Если у вас есть ко н д и ц и о н е р , то возможно появ
ление затхлого запаха в салоне автомобиля. Его 
причиной является застой влаги плохопроветривае- 
мой полости испарителя. Запах от грибков и бакте
рий, как правило, устраняется особыми дезинф ици
рующими препаратами на станциях техобслужива
ния.

Неприятный запаш ок может исходить и от з а п 
л е сн е ве в ш е го  ко в р о в о го  п о кр ы ти я . Если не под
нимать и не просушивать резиновые корытца, то в 
салоне рано или поздно обязательно появится вонь.

Будьте внимательны и своевременно реагируйте 

на каждый непривычный запах. Знание основных 

околоавтомобильных ароматов поможет вам лучше 

чувствовать и эксплуатировать свою машину.
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Солянка из рыбы
600 г  ры бного ф иле, 5 00  г  кваш еной капусты , 0 ,5  стака 

на растительного м асла, 5  солены х огурцов, 1 ст. л . м уки,
2  луковицы , 0 ,5  стакана воды  или ры бного бульона, сп е 
ции, соль, сахар по вкусу.

Лук мелко нашинковать, смешать с квашеной капустой, до
бавить специи, соль, сахар и обжарить слегка на растительном 
масле. Нарезать ломтиками огурцы, развести водой или буль
оном муку, все выложить в сковороду с капустой и хорошо 
прогреть. В глубокую смазанную растительным маслом ско 
вороду уложить часть овощной смеси, на нее слой рыбных 
кусков. Сверху снова закрыть рыбу овощной смесью. За
лить рыбу с овощами оставшимся растительным маслом и 
поставить в хорошо прогретую духовку, где тушить без 

^крыш ки 30-40 минут. ^

^ Карп, тушенный с луком ^

1 к г  карпа, 5  ст. л. растительного масла, 1 ст. л . муки, 2  ст. 
л . уксуса, 1 ст. л. сахара, по 2  горош ины горького и  душ исто
го  перца, 3  ш т. гвоздики, 600 г  репчатого лука, зелень.

У очищенного и выпотрошенного карпа отрубить голову, разре
зать его вдоль хребта на две части, нарезать порциями, посолить, 
посыпать молотым горьким перцем, запанировать в муке и обжа
рить на растительном масле. Лук слегка обжарить на раститель
ном масле. Половину его положить в сотейник или кастрюлю, при
бавить гвоздику, лавровый лист, душистый и горький перец, уксус 
и сахар. На эти продукты уложить жареную рыбу, сверху посыпать 
остатком жареного лука, залить бульоном, который приготовить из 
головы, костей и плавников карпа, и тушить до готовности. Карпа 
подать с жаренным на масле картофелем, полить соком, в котором 
^он тушился, посыпать зеленью.________________________________ j

Кета по-приморски
6 0 0 -7 0 0  г  кеты , 1 ст. л . пш еничной м уки, 100 г  р а сти 

тельного м асла.
Д ля соуса : 1 ст. л . пш еничной м уки , 100 г  репчатого л у 

ка , 1 ст. л . том ата-пю ре, 1 ст. л . подсолнечного м асла, 1 ч. 
л . сахара, 50  г  айна, лим онная кислота, зелень.

Рыбу разделать на филе с кожей без реберных костей, наре
зать кубиками, посыпать солью, перцем, запанировать в муке и 
обжарить в большом количестве подсолнечного масла. Для 
приготовления соуса репчатый лук с добавлением в него пше
ничной муки поджарить. Положить томат-пюре и развести рыб
ным бульоном. Добавить соль, лимонную кислоту, сахар и бе
лое сухое вино. Перед подачей куски жареной рыбы залить при
готовленным соусом 
и прокипятить ID- 
15 минут. На каж
дую порцию рыбы 
положить ломтик 
лимона, очищен
ный от кожицы, по
сыпать мелко на
резанной зеленью 
петрушки или укро
па. Также можно 
приготовить горбу
шу, морского оку
ня, камбалу.

^ Рыба по-нижегородски ^
1 к г  свежей скумбрии или жирной сельди,

1 лимон, 100 г  оливкового или подсолнечного  
масла, 1 к г  мелкого картофеля, 100 г  лука, 200  г  
грибов, 250 г  воды, соль и  перец по вкусу.

Очистить тушки рыбы, сделать по бокам косые 
надрезы, сложить в смазанный маслом сотейник, а 
на каждую тушку положить по 2 ломтика лимона. 
Возле тушки разложить крупно нарезанный лук, 
картофель, а сверху все посыпать мелко нарезан
ными грибами. Посолить, поперчить, залить мас
лом, водой и запечь в духовке. При подаче блюдо 
^полить образовавшимся в сотейнике соусом. ^

 ̂ Судак отварной с ^ 
овощами

500  г  судака, 1 корень петруш ки, 1 лукови
ца и  1 морковь, 5 -6  картоф елин, 2  ст. л . под 
солнечного масла, соль и  перец по вкусу.

В кастрюлю положить кружки очищенных про
мытых корней и лука, четвертинки картофеля, по
верх овощей уложить порционные куски подго
товленного судака, добавить 1-2 лавровых листи
ка и несколько горошин перца. Залить одним ста
каном воды, посолить, поставить кастрюлю на 
огонь и добавить масла, варить в закрытой каст
рюле 30-35 минут. Сваренного судака вместе с 
гарниром переложить на подогретое блюдо, по

б и т ь  соком из кастрюли.______________________ ^

^ Рыба, тушенная ^  
по-волжски

1 кг ф иле рыбы  (крупны й окунь, сом , 
судак), 2  луковицы , 5 -6  яблок, 1 лимон, 1,5  
стакана  белого  сухого  вина, 3 -4  ст .л . 
растительного м асла, соль, перец, зелень  
укропа.

Подготовленное рыбное филе нарезать на 
куски, обсушить, посолить. Натереть на терке 
цедру лимона, отжать из лимона сок и окропить 
им рыбное филе. Лук, яблоки мелко нарезать, 
слегка обжарить на масле, влить туда вино и дать 
немного настояться. Смесь выложить в 
смазанную маслом форму, поперчить, посолить, 
обсыпать тертой цедрой лимона, сверху уложить 
на нее рыбу. Накрыть форму (кастрюлю) 
крышкой и поставить в разогретую духовку на 25
30 минут. Готовую рыбу выложить на блюдо, 
облить смесью, в которой она тушилась, 
украсить зеленью укропа.
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Лес - это не только удовольствие!
Как уберечь себя от лесных насекомых

Комары
Комары, которые всего 10-15 лет 

назад были вполне назойливыми,
но безобидными, на сегодняш 
ний день превратились в 
опасных переносчиков мно
жества неприятных болез
ней. Самое неприятное, что 
эти насекомые могут жалить 
даже через одежду.

Степень восприимчивости к 
комариным укусам у всех раз
ная. У одних могут остаться толь
ко красные зудя
щие волдыри, ко
торые пройдут 
через день-дру
гой. А кто-то мо
жет быть серьез
но инфицирован 
и попасть в боль
ницу.

Интересно, что 
комаров сильно 
привлекают раз
личные парфю
мерные ароматы.
Поэтому, собира
ясь в лес, откажи
тесь от использо
вания косметики и 
п а р ф ю м е р и и .  
Е д и н с т в е н н ы й  
аромат, отпугива
ющий лесных вам
пиров - одеколон 
"Гвоздика". Впро
чем, он и людей многих может отпуг
нуть.

Кроме того, в группу риска можно 
занести людей с повышенной темпе
ратурой тела, а также с повышенным 
уровнем холестерина в крови.

Клещи
Помимо комаров, обязательно 

нужно остерегаться клещей: эти кро
хотные насекомые с каждым годом 
нагоняют на нас все больше и боль
ше ужаса, и не случайно, - клещи яв
ляются переносчиками таких страш
ных болезней, как боррелиоз и кле
щевой энцефалит. Оба эти заболева
ния поражают в первую очередь 
центральную нервную систему. При
чем переносчиками инфекции могут 
быть как взрослые особи клещей, так 
и их личинки, нимфы. Активность 
клещей начинается с апреля и закан
чивается только с наступлением мо
розов.

Боррелиоз также может прини
мать хроническое течение, посте

У д ивительно  пр и я тн о  
гул ять  п о  л е с у ! Т акая п р о гул ка

п о м о га е т  р а ссл а б и ть ся , во сста н о ви ть  
си л ы , за ч а стую  - принять  ка ко е -т о  важ ное  

р е ш е н и е , уско л ь за в ш е е  о т  н а с  в  о кр уж е н и и  
ка м е н н ы х  сте н  и  м е р ц а ю щ и х  в ы в е со к.

Но л е с  - э то  не  тол ько  уд о в о л ь ств и е ! 
С обираясь на  л е с н у ю  п р о гу л ку  и л и  в  по хо д , 
за п о м н и те  н е с ко л ь ко  ва ж н ы х п р ави л , чтобы  

п о зд н е е  не  со ж а л еть  о  со б ств е н н о м  
л е гко м ы с л и и .

убить клеща до его попытки присо
саться к вам.

Оптимально заправлять 
брюки в носки или в обувь - 

это не слишком красиво, 
зато у клещей не останет
ся практически ни едино
го шанса пробраться к 
вам под брюки.

Дома нужно сразу 
снять лесную одежду и ос

мотреть ее. Затем стоит про
вести осмотр собственного те

ла и обязательно 
принять душ - он 
смоет с кожи 
возможных неп
рошеных "гос
тей".

Если вы обна
ружили клеща - 
ни в коем случае 
не давите его ру
ками. Вы можете 
заразиться.

пенно поражая кожу, суставы, серд
це зараженного человека.

Ф орм а одежды для леса
Защитить себя и своих близких от 

укусов комаров, мошки, клещей - не 
такое уж сложное дело. Во-первых, 
надевать нужно только закрытую 
одежду. На время лесной прогулки - 
долой маечки, топики, шортики и 
шлепанцы! Идеальная форма одеж
ды для леса - это длинные плотные 
брюки (лучше не джинсы и не легкие 
летние брючки), рубашка или джем
пер с воротом (бадпон) с длинными 
рукавами, куртка из брезента или 
плащевки (лучше - с застежками или 
плотной резинкой на манжетах). 
Обязателен головной убор. Из обуви 
лучше всего надеть ботинки, сапоги, 
кроссовки или кеды.

На светлой одежде клеща увидеть 
легче. Гуляя по лесу, периодически 
осматривайте свою одежду на пред
мет попадания на нее клещей. Эти 
насекомые подолгу выбирают место 
для укуса, поэтому есть возможность

Репелленты
Не стоит пре

небрегать все
в о з м о ж н ы м и  
средствами для 
отпугивания лес
ных кровопийц. 
Не поленитесь 
завернуть в бли
жайшую аптеку и 
поинтересовать

ся: чем стоит намазать или побрыз
гать себя, чтобы вернуться из леса 
здоровым?

Репелленты на основе ДЭТА спо
собны отпугнуть мошек, комаров, 
клещей, слепней. Эти средства нано
сятся на кожу и смываются только 
после возвращения из леса.

Кроме того, не лишним будет об
работать одежду для леса специаль
ными препаратами, содержащими 
"пермитрин" или его аналоги (это хи
мические вещества, убивающие кле
щей). Одной обработки хватает, как 
правило, на неделю-две. Наносить 
подобные средства на кожу катего
рически запрещено.

При частом посещении леса реко
мендуется делать прививки от кле
щевого энцефалита. Данная привив
ка на 3 года избавит вас от возмож
ности подхватить это страшное забо
левание.

Приятных и безопасных лесных 
прогулок вам!
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Обида, вынесенная из детства

О дной и з  са м ы х сл о ж н ы х тем  на се го д н я ш н е е  врем я  
является вы несенная и з  д е тства  обида на собственны х род ителей .

\

Если человек страдает от занижен
ной самооценки, то винит родителей 
за недостаточное количество любви в 
детстве, за то, что его не хотели восп
ринимать таким, какой он 
есть, и теперь он не только не 
воспринимает себя, но и ве
дет себя еще хуже со своими 
близкими людьми. Каждый по 
своим причинам есть такой, 
какой есть. Любовью называ
ют энергию, которая переда
ется по роду, от поколения к 
поколению, от родителей к 
своим детям. Нужно узнать у 
родителей о детстве, возмож
но, они не одержали любви в 
полной мере, и теперь не мо
гут и не умеют дать ее родным 
детям.

Как простить своих 
родителей 

В первые годы жизни ре
бенка в женщине зарождает
ся глубокое чувство материн
ства, которое заставляет любить и при
нимать ребенка разным: и непослуш
ным, и капризным, и болеющим. В пер
вые годы жизни женщина учится полу
чать удовольствие и радость от мате
ринства. Много поколений бабушек и 
мам отдавали малышей в ясли, потому

что спешили строить светлое буду
щее. И поэтому глубокое материнское 
чувство не успевало раскрыться.

Так получается, что каждое следую
щее поколение старается лучше отно

ситься к своим детям, чем предыду
щее. Родители очень стараются, чтобы 
их дети получили то, чего им не доста
лось в детстве, и стараются не допус
тить, чтобы то, что причинило им в 
детстве боль, не причинило боль их де
тям. Поэтому бабушки, которые пере

жили голод, стараются накормить ди- 
те. Из-за этого родители покупают 
намного больше игрушек, чем ребенку 
необходимо. Мамы и папы компенси
руют то, чего им не хватало в детстве, 
покупая заодно и своему внутреннему 
ребенку. Они считают, что ребенок 
должен расти счастливым, потому что 
имеет все, чего им не хватало в 

детстве. А он вырастает не только 
не счастливый, а еще и с чувством 
глубокой обиды.

Что же необходимо ребенку 
с раннего детства?

Ему необходимо, чтобы его лю
били такого, какой он есть, нес
мотря на то, как в данный момент 
он себя ведет и в каком состоянии 
находится. Ребенку очень нужно 
внимание родителей. Ему просто 
необходимо, чтобы родители 
проводили с ним время, чтобы он 
мог поделиться с ними своими 
чувствами и эмоциями. Ребенку в 
любом возрасте нужно, чтобы ро
дители не одобряли, а принимали 
его выбор, каким бы он ни был, и 
продолжали любить, несмотря ни 
на что.

Стоит помнить, что если у ро
дителей не хватило любви к нам, все- 
таки можно полюбить себя. Можно 
дать себе эту любовь самому. Ведь ка
ким бы не было детство, не стоит во 
всем винить его, ведь взрослый и соз
нательный человек сам в состоянии 
построить свое будущее.

40 способов сделать жизнь без сожалений
1. Поймите, что совершать ошиб

ки - это нормально. Просто убеди
тесь, что вы извлекаете из них опыт, 
простите себя и двигайтесь дальше.

2. Сделайте здоровье и благопо
лучие высшим приоритетом и всегда 
заботьтесь о себе.

3. Следуйте за своим собствен
ным путем, а не тем, который другие 
вам навязывают.

4. Найдите юмор в жизни и смей
тесь от души.

5. Расслабьтесь и двигайтесь с 
потоком жизни, без страха перемен.

6. Будьте предприимчивы,пробуя 
новое и идя на большие риски.

7. Имейте интеллектуальное лю
бопытство и творчески выражайте 
себя.

8. Попробуйте найти счастье с 
разными людьми.

9. Следите, чтобы мнения других 
людей не слишком влияли на вас.

10. Постарайтесь не судить лю
дей, прежде чем вы с ними не позна
комитесь.

11. Будьте благодарны за то, что у 
вас есть сейчас.

12. Живите без зависти.
13. Поделитесь своим счастьем с 

другими.
14. Не пытайтесь изменить кого-

то.

15. Наслаждайтесь движением, а 
не только пунктом назначения.

16. Знайте, что счастье больше, 
чем любой банковский счет.

17. Управляйте негативными 
мыслями, чтобы они не вносили 
вклад в результат вашей жизни.

18 . Используйте свою энергию 
разумно.

19. Будьте смелыми. Найдите в 
себе мужество изменить то, что 
должно быть изменено.

20. Любите вашу работу. Если вы 
не любите то, что вы делаете, выяс
ните, что вы любите, и сделайте пер
вый шаг к этой жизни.

21. Избавьтесь от недовольства.
22. Рассматривайте проблемы с 

разных точек зрения, чтобы найти 
верное решение.

23. Усильте вашу независимость.
24. Будьте готовы изменить вашу 

точку зрения, смотрите на жизнь бо
лее широким взглядом.

25. Не тратьте время на общение 
с людьми, которые вам не по душе.

26. Станьте человеком, с которым 
вы хотели бы провести остаток своей 
жизни.

27. Будьте честны с собой и дру
гими.

28. Относитесь к людям с уваже
нием и состраданием.

29. Живите в настоящем.
30. Старайтесь не откладывать 

нужное на потом.
31. Никогда не держите обиды.
32. Идите на свои страхи, расши

ряя постоянно свою зону комфорта.
33. Проводите время с людьми, 

которые делают вас счастливыми. 
Но в то же время не зависьте от дру
гих людей.

34. Не позволяйте никому и ниче
му вас удержать от ваших истинных 
желаний.

35. Будьте самим собой.
36. Будьте активным участником 

в жизни, а не наблюдателем.
37. Сделайте то, что вы любите 

делать.
38. Напишите список целей и дос

тигайте их шаг за шагом. Не сдавай
тесь.

39. Делайте что-нибудь каждый 
день, что заставляет вас гордиться 
собой.

40. И всегда продолжайте дви
гаться вперед.

Этот список кажется довольно 
большим, и вы можете многое сде
лать из него, но начните с несколь
ких пунктов.
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Ребенок не хочет в школу. Что предпринять?
Что делать, если ребенок, однажды вернувшись из школы, бросает портфель и  наотрез отказывается туда 

возвращаться? М ногие родители впадают в панику, пытаются срочно и  со скандалом узнать у  ребенка о том, что 
с ним случилось в школе. Разумеется, они не получают внятного ответа и  делаю т самую глупую вещь, на какую  

способны, - ругаю т ребенка и  велят ему "даже не думать о глупостях" и  завтра ж е возвращ аться в школу.

Это неправильный 
подход. Если ребенок не 
хочет идти в школу, спо
койно с ним поговорите.
Возможно, его жалобы, 
переживания и огорче
ния откроют причину по
добного "бунта". Устра
нив ее, вы сможете вер
нуть ребенку радость от 
посещения школы. Если 
причина так и останется 
для вас загадкой, обра
титесь к детскому пси
хологу.

Итак, что отпугнуло 
вашего ребенка от посе
щения школы?

Ш кольны й  
тер ро р

Одной из самых расп
ространенных причин 
является агрессия со 
стороны одноклассни
ков. Если ребенок из-за 
чего-то  комплексует, 
остро реагирует на провокации и не умеет управлять 
эмоциями, первым его порывом будет отказ от посе
щения занятий. Постарайтесь выслушать и поддер
жать ребенка, подскажите ему правильные пути для 
выхода из ситуации. Объясните ему, что нужно уметь 
постоять за себя и что нельзя так остро реагировать 
на шутки и подначки со стороны одноклассников - это 
лишь распаляет забияк.

Конф л икт с пр епо д а вате л ем
Возможно, вашего ребенка "затравила" слишком 

суровая учительница. Если педагог постоянно ругает 
детей, унижает, запугивает, бьет по рукам указкой - 
ребенок попросту не будет посещать занятия. Уточ
ните у других родителей, жалуются ли их дети на ту 
же самую учительницу, и, если жалуются, примите 
меры. Побеседуйте с преподавателем, если необхо
димо - обратитесь к руководству школы. Сделайте 
все необходимое, чтобы пресечь подобный "учи
тельский произвол".

С м ертная с кука
Иногда родители с особой тщательностью отно

сятся к дошкольной подготовке. Если малыш прихо
дит в школу и знает все то, чего касается стандартная 
программа, уроки становятся скучными. По сути, вы 
сами лишили своего ребенка мотивации к обучению - 
в школе он не узнает ничего нового, а потому не же
лает ходить на занятия. Не паникуйте! Со временем 
школьная программа дойдет до новых, не изученных 
ребенком тем, и ему снова станет интересно.

Ч резм ерная  н а гр узка
Обратная сторона медали - масса занятий, мно

гочасовое выполнение домаш них заданий, кружки 
"по интересам"... Все это приводит к нервному ис
тощению, недосыпанию и стрессу. Старайтесь не 
перегружать ребенка. Обеспечьте его регулярным 
9-часовым сном, здоровым питанием и "р азгр уз
кой" - играми на свежем воздухе, прогулками, об
щением со сверстниками.

Д а вл е н и е  со  сто р о н ы  р о д и те л е й
Как известно, благими намерениями вымощена 

дорога в ад. Родители хотят сделать "как лучше", а 
потому ругаются из-за  каждой четверки, отчитыва
ют ребенка из-за ош ибок в контрольных, читают ему 
нотации о важности образования и - самое ужасное!
- говорят ребенку, что разочарованы. Ну и откуда 
тут взяться желанию ходить на занятия? Ребенок, 
который не чувствует поощрения со стороны учите
лей и одобрения со стороны родителей, теряет мо
тивацию, устает от скандалов и начинает ненави
деть школу. Постарайтесь стимулировать его успе
ваемость другими методами. Трудитесь вместе с 
ребенком, старайтесь заинтересовать его тем, что 
он изучает, подайте материал в оригинальной фор
ме. Поощряйте ребенка за успехи и не ругайтесь с 
ним из-за  плохих оценок. Постарайтесь возродить 
его интерес к школьному обучению - и ваши труды 
окупятся сторицей.
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Опрдшнвдлн? Отвечаем!
- Какие добры е дела должен  

творить христианин?
Отвечает свящ енн ик Ф ил ипп  Парф енов:

- В Священном Писании, как Вет
хого, так в особенности Нового За
вета об этом говорится во многих 
местах. Ну хотя бы в данном еван
гельском отрывке (Матфея, гл. 25):

Когда же приидет Сын Челове
ческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на прес
толе славы Своей, и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит 
одних от других, как пастырь отде
ляет овец от козлов; и поставит 
овец по правую Свою сторону, а 
козлов - по левую. Тогда скажет 
Царь тем, которые по правую сто
рону Его: приидите, благословен
ные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от соз
дания мира: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приня
ли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне. 
Тогда праведники скажут Ему в от
вет: Господи! Когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили, или жажду
щим, и напоили? Когда мы видели 
Тебя странником, и приняли, или 
нагим, и одели? Когда мы видели 
Тебя больным, или в темнице, и 
пришли к Тебе? И Царь скажет им в 
ответ: истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 
Мне.

Также Христом озвучено так на
зываемое "золотое правило"в рас
ширенной формулировке: "И так во 
всем, как хотите, чтобы с вами пос
тупали люди, так поступайте и вы с 
ними, ибо в этом закон и пророки". 
(Матф.7:12)

- Почему Бог одним  лю дям  
д ает м ногое (материальные бла
га, мужа (жену), детей , хорош ую  
работу и д р .) , хотя они сам и Его
об этом  не просят, а д ругим , что 
бы что-то  получить, нужно обра
титься к  Богу с м олитвой? Поче
м у Он ком у-то  дает, не ожидая от 
него м олитв, а ко м у-то  - только  
после молитвы?

Отвечает свящ енн ик Ф ил ипп  Парф енов:

- Ваш вопрос можно еще и до
полнить: а некоторым людям и пос
ле молитв ничего не дается, о чем 
они просят!

Здесь по большому счету тайна. 
Тайна каждой человеческой жизни, 
тайна промысла Бога о каждом че

ловеке. Плюс к тому п р о с то . судь
ба. Или крест собственный у каждо
го человека, который приходится 
нести. Есть что-то заданное в чело
веке и для него, что он сам не влас
тен изменить: пол, рост, родите
лей, страну, в которой родился каж
дый, время, в котором мы живем, 
способности или склонности у кого 
к творчеству, у кого к спорту и т.д. 
Это все относится к судьбе. И есть 
некоторая свобода действий в рам
ках определенного коридора. Вот 
тут и зависит многое от самого че
ловека. Самое главное это самому 
(самой) понять, что от меня зави
сит, а что нет. Что можно и нужно 
просить, а что совершенно беспо
лезно. В общем, "Ищите прежде 
Царства Божия и правды его, а ос
тальное все приложится вам", как 
учил Иисус.

- Х отел и  кр е с ти ть  д очь  (6 
м е с.) Было хорош ее настроение  
в ожидании столь важного со бы 
тия. Но батю ш ка стал нас сп р а 
ш ивать о знании молитвы  с и м 
вол веры . На тот м ом ент мы зн а 
ли ряд д ругих , но не эту. Мы х о 
тели  д о гов ор и ться  на о п р е д е 
ленны й  д е нь , но нам  был от-  
вет:"Р аз вы ничего не знаете, то  
реш ать , ко гд а  кр е с ти ть  ваш у  
дочь, буду я !"  Д о  си х  пор не м огу  
прийти в себя. Д опустим о  ли та 
кое  отнош ение к  прихожанам?

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:

- Возможно, священник ответил 
Вам несколько резко, прошу Вас 
простить его за это. Но Вы должны 
понимать, что Крещение - это не 
просто красивый обряд, не повод

еще раз поздравить маму и ребенка 
и т. д. Это - таинство, и к этому та
инству нельзя приступать без долж
ной подготовки. Крещаемый (а ес
ли речь идет о ребенке - то его род
ные родители и крестные) должен 
знать православное вероучение, 
разделять его, быть готовым жить 
по заповедям Божиим, регулярно 
молиться, ходить в храм, исповедо
ваться и причащаться. "Символ ве
ры" - это краткое изложение всего 
православного вероучения. "Сим
вол веры" входит в число ежеднев
ных утренних молитв, а также в пос
ледование Божественной Литур
гии, причем во многих храмах поет 
его не хор, а все прихожане храма. 
Незнание "Символа веры" показы
вает, что Вы не очень воцерковлен- 
ные люди. И в таком случае необхо
димо перед Крещением пройти 
курс катехизации, то есть изучить, 
хотя бы вкратце, под руководством 
священника основы православного 
вероучения. Это является обяза
тельным перед совершением Кре
щения. В первые века катехизация 
длилась достаточно долгий период
- от нескольких месяцев до нес
кольких лет, и только после этого 
человек допускался к Крещению. 
Думаю, что Вам нужно прийти в 
храм (не обязательно в тот, в кото
ром Вы были в первый раз), побе
седовать со священником, понять, 
какую ответственность налагает 
Крещение. И если Вы готовы воспи
тывать ребенка в Православии, ре
гулярно водить его в храм, прича
щать, то тогда уже принимать ре
шение о Крещении и подготовиться 
к нему. Помощи Вам Божией!
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Животные, которых использовали в войне

Каж ды й го д  и сч е за ю т  
н е ко то р ы е  вид ы  ж и во тн ы х. Э то  

ка тастр оф а ! Часто п р о и схо д и т это  по  
вине  чел овека : то  пр ово д ят лабораторны е  

опы ты  и  э ксп е р и м е н ты , то  и с п о л ь зу ю т  д л я  
п р и го то в л е н и я  ш аш лы ка , а то  и  в о в л е ка ю т в 

[в о о р уж е н н ы е  ко н ф л и кты . На п р о тя ж е н и и  все й  
и с то р и и  ч е л о ве к пр ояви л  н е д ю ж и н ную  и з о б 

р ета те л ьн о сть  п о  пр и м ен е н и ю  с п о с о б н о с 
те й  р а зн ы х  в и д о в  н а ш и х  м е н ь ш и х  

братьев на по л е  боя. В о т лиш ь не  
ко то р ы е  и з  них.

мандии в июне 1944 года возник
ла необходимость размини

рования больших терри
торий. Было решено 

выпустить отары 
овец, которые 
обезвредили таким 
жестоким спосо
бом сотни мин.

Русские противотанковые
собаки

Во время Второй 
мировой войны "блес
тящая" идея пришла в 
голову генерала Пан
филова: он предложил 
приучать собак нахо
дить пищу под танка
ми. Перед предпола
гаемой танковой ата
кой противника собак 
не кормили 2-3 дня, 
затем закрепляли на 
них взрывчатку, и они 
бросались в поисках 
еды под танки. Более 
10 000 собак погибли.

Тюлень - минер
В 1942-ом году 

ВМС Швеции исполь
зует дрессированных 
тюленей для уничтожения немецких 
подводных лодок. Позднее проводи
лись эксперименты с морскими ль
вами и дельфинами во время войны, 
которая шла в Персидском заливе.

Чайки - радары британской  
армии

Во время Первой мировой войны 
англичане заметили, что чайки соп
ровождают суда на протяжении нес
кольких десятков километров в пого
не за кухонными отходами, выбрасы
ваемыми за борт. Британское адми
ралтейство отдает приказ всем пат
рульным судам и подводным лодкам 
выбрасывать в море большое коли
чество хлеба. Это выработало при
вычку у птиц собираться стаями в 
ожидании корма над субмаринами и 
другими судами противника.

Овцы - саперы
После того как войска смогли зак

репить свои позиции и высадки Нор-

Летучие мыши - 
бомбы

Во время Второй ми
ровой войны американцы 

проводили опыты с летучими мы
шами, намереваясь отправить их в 
Японию (после их нападения на базу

ВМФ США) с прикрепленными к ним 
небольшими взрывными устройства
ми. Был даже построен макет японс
кой деревни в штате Юта. Несмотря 
на то, что эксперименты были успеш
ны, проект не был осуществлен.

Голуби - шпионы
Немецкой армией во время войны 

использовались голуби-фотографы. 
Они снимали с помощью закреплен
ной на них миниатюрной фотокаме
ры с таймером и автоспуском через 
определенный промежуток времени. 
Это позволяло вести наблюдение за 
захваченными территориями. Свое
образный "Гугл Земля"того времени.

Козы Скандерберга
Джордж Кастриоти, прозванный 

Скандербергом, правитель Албании 
в 15 веке в течение почти 25 лет ус
пешно сопротивлялся вторжению в 
свою страну Османской империи. В 
легенде говорится о том, как он ис

пользовал тысячи коз, чтобы отра
зить нападение вражеских войск. 
Ему пришла в голову мысль устано
вить свечи на рогах коз. Когда Мурад 
Второй под покровом ночи со своей 
армией подошел ближе, он увидел в 
кромешной ночной тьме невероят
ное количество огней. Султан счел, 
что количество противника слишком 
велико, и повернул назад. Этот трюк 
на какое-то время спас страну.

Кош ки против египтян

В 525 году до нашей эры персидс
кий царь решил использовать кошек 
против египтян, зная, что кошки яв

ляются священ
ными животны
ми в Египте. По 
одной из вер
сий, персидс
кие солдаты, 
з а к р ы в а я с ь  
кошками как 
щ и т а м и ,  
чувствовали се
бя защищенны
ми, так как зако
ны Египта зап
рещали убивать 
кошек. По дру
гой версии, они 
просто швыря
ли несчастных 
кошек в против
ника. Египтяне 
предпочли бы 

поражение, но не 
риск гибели священных животных.

Свиньи - "заж игалки "
Свиней в качестве оружия против 

боевых слонов применяли еще в 
древние времена во время Итальянс
кого похода Ганнибала. Их обмазали 
дегтем, облили оливковым маслом, 
подожгли и погнали в сторону вра
жеских слонов. Дикий визг свиней, 
мечущиеся горящие животные посе
яли панику и дезорганизовали всю 
армию противника.

Гуси Римской империи
Осажденный галлами Рим (390 год 

до нашей эры) упорно не сдавался на 
милость варваров. Под покровом 
ночной темноты осаждавшие предп
риняли попытку тайком взобраться 
на стены цитадели, но своей неосто
рожностью разбудили священных гу
сей Юноны, которые начали истошно 
гоготать на весь город. Этакая эколо
гическая сигнализация.
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Растения - сидераты
Редкий огородник не знает сегодня о пользе 

сидератов для улучшения структуры и питательности 
почвы. Но еще стоит напомнить, что именно сидераты 
защищают почву от выветривания.

В природе нет неприкрытой почвы. И растения-си- 
дераты защищают почву, если на ней нет других поса
док. А еще такие растения служат питанием для червей 
и почвенных микроорганизмов. При переработке сиде
ратов они выделяют углекислый газ, который является 

основным углеродным питанием растений.

Зная все достоинства таких растений, не у всех 
получается подобрать правильные сидераты именно 
для конкретного участка.

Категорически нельзя сеять сидераты в качестве 
предшественника для культур, которые принадлежат 
с ними к одному семейству. Если вы собираетесь вы
ращивать капусту или свеклу, не сейте в качестве 
предшественника рапс, горчицу, масличную редьку. 
Растения одного семейства имеют склонность пере
давать свои болезни, характерные именно этому се
мейству.

Есть еще один нюанс. Если выращивать на одном 
участке долго крестоцветные, то может произойти пе
ренасыщение почвы фосфором и серой. А это потом 
затруднит для последующих растений усваивание 
других полезных элементов.

При выборе растения-сидерата подумайте, какой 
результат вам нужен. Если вы решили быстро вырас
тить мульчу или материал для компостирования, то 
наилучшим будет выбор редьки масличной. Растет 
она быстро, дает большую корневую и листовую мас
су.

Если же вам надо обогатить бедную азотом почву, 
то стоит посеять люпин и другие бобовые культуры.

Злаковые сидераты хороши для рыхления почвы. 
Если возникает необходимость задернить затаплива
емый участок, тоже следует сеять злаковые. Они по
могут предотвратить вымывание плодородного слоя.

К сожалению, некоторые огородники применяют 
только одну культуру - сидерат. Лучше их чередовать. 
За один сезон можно вырастить два и более поколе

ния разных сидератов. А это позволит быстро восста
новить плодородие почвы.

Можно выращивать сидераты до посадки овощей и 
после уборки. Все знают, что тыква, огурцы, капуста 
сильно истощают почву. После них полезно посеять 
люпин, фацелию, яровую вику, озимый рапс. После 
уборки помидоров и перцев не лишним будет посев 
горчицы.

Не оставляйте сидераты обсеменяться, скашивай
те их в период бутонизации. Именно в молодых расте
ниях много азота, они быстрее разлагаются в почве.

Следует помнить, что сидераты не рекомендуется 
перекапывать. Их надо срезать. Если почву с сидера- 
тами перекапывать, то потеряется главный смысл их 
применения. Мы их высеваем для восстановления гу
муса и пористой структуры почвы.

Важно правильно выбрать сроки посева сидератов.
Например, люпин дает наибольшее количество 

азота, если его высевать весной и тогда урожай зеле
ной массы будет большим. Но в большинстве случаев, 
занимать весной грядки люпином не хочется. Поэто
му чаще высевают в качестве сидератов озимый рапс 
и масличную редьку поздним летом, убрав овощи.

Редька масличная дает наибольший урожай зеле
ной массы при посеве в первой половине августа. Ес

ли почва на участке подвержена эро
зии осенью и зимой, то обычно ре
комендуют сеять озимый рапс. Его 
зеленую массу заделывают весной 
в почву. Так идет обогащение поч
вы и защита ее от ветров и воды.

Замечено, что редька маслич
ная и озимый рапс не только по
вышают плодородие почвы, но их 
надземная часть и корневые ос
татки сдерживают развитие и на
копление грибной инфекции в 
почве.

Если получен большой урожай 
растения-сидерата, можно ис
пользовать излишки, добавляя зе 
леную массу в компост, можно 
просто мульчировать почву.

Правильное использование си 
дератов позволяет получать хоро
шие урожаи овощей без примене
ния минеральных удобрений.
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Стеклянные межкомнатные двери
М ежкомнатные двери - необходимый элемент интерьера: их главное назначение - обеспечивать 

тепло- и  ш умоизоляцию отдельных помещ ений. При этом дверное полотно м ожет быть ка к глухим (из 
дерева, М Д Ф ), так и  филенчатым, со вставками из стекла, или полностью  стеклянным: такие двери, 

выполняя свою основную ф ункцию, одновременно позволяю т улучшить освещ енность комнаты.

Межкомнатные двери из стекла 
выпускаются как в виде типовых мо
делей, так и на заказ, купить их мож
но практически в любом крупном го
роде - например, стеклянные меж
комнатные двери можно приобрести 
в интернет-магазинах, специализи
рованных салонах либо непосред
ственно у производителя. Изготов
ление стеклянных дверей по инди
видуальному проекту дает возмож
ность заказчику выбрать или пред
ложить свой вариант изображения, 
нанесенного на дверное полотно 
(полностью прозрачными стеклян
ные межкомнатные двери бывают 
редко, как правило, их украшают 
пескоструйным рисунком, фотопе
чатью, гравировкой или витражной 
росписью).

Конструктивно межкомнатные 
двери из стекла подразделяются на 
распашные и сдвижные (встречают
ся также откатные и маятниковые), 
бескаркасные и каркасные (с рамой

из дерева, алюминиевого, 
стального или металлопласти
кового профиля по периметру 
полотна). При отсутствии кар
каса для установки двери в 
проем требуется специальная 
фурнитура, которая крепится 
непосредственно к стеклу.
Для изготовления межкомнат- 
ных дверей используют стекло 
толщиной не менее 8-10 мм - 
армированное пленкой (трип
лекс), закаленное или безос- 
колочное. В эксплуатации та
кая стеклянная дверь вполне 
безопасна (хотя обращаться с 
ней лучше аккуратно) и прак
тична: помимо стильного ди
зайна и светопроницаемости, 
у стеклянных межкомнатных 
дверей есть еще одно важное 
преимущество - абсолютная 
влагостойкость. Поэтому межком
натные двери из матового или цвет
ного непрозрачного стекла иногда

устанавливают в санузлах и ванных 
комнатах - повышенная влажность 
им не страшна.

Круглая ванна: удобно, красиво, современно
П росторная ванная  

ком ната - несом ненное  
преим ущ ество  частны х  
дом ов и квартир в ново
стр о й ка х  улучш енной  
планировки; выбор сан
техники для таких сануз
лов значительно расш и
ряется. В частности , 
вм есто  привы чной
овальной ванны (или у г 
ловой, обычно приобре
таемой из соображений  
эконом ии места) можно  
установить ванну любой  
формы - например, кр уг
лую.

Круглая ванна - это не только 
модно (такие ванны являются новой 
разновидностью элитной сантехни
ки), но и просто красиво - и по-нас
тоящему удобно. Круглую ванну диа
метром 160-170 см можно исполь
зовать в качестве двухместной, а 
благодаря расширенному набору 
функций (таких, как встроенная 
подсветка и несколько режимов гид
ромассажа) ванна превращается в 
полноценный домашний спа-салон 
или мини-бассейн (если ее диаметр 
составляет 180-200 см).

В интерьере санузла круглой ван
не обычно отводится центральное 
место: чаще всего ее встраивают в 
подиум или размещают на пьедеста
ле с одной-двумя ступеньками, что 
позволяет воплощать очень необыч
ные варианты дизайна. В зависи
мости от того, из какого материала 
изготовлена ванна - акрил, нату
ральный или искусственный камень, 
кварил (акрил с содержанием квар
ца), стекло или даже натуральное 
дерево (такая сантехника встречает
ся очень редко и относится к эксклю

зивной) - интерьер санузла с 
круглой ванной может быть 
оформлен в любом стиле, от 
классики до хай-тека. Сама 
ванна при этом не обязатель
но должна иметь традицион
ный белый цвет - круглые ван
ны окрашивают в любые от
тенки.

Собираясь купить круглую 
ванну, следует обратить вни
мание не только на материал, 
из которого она изготовлена, 
но и на ее габариты - глубину и 
диаметр. В зависимости от 
объема, нужно будет подоб
рать смеситель с определен

ной пропускной способностью - что
бы ждать наполнения ванны не 
пришлось слишком долго. Также 
стоит отметить, что, несмотря на 
внешнее сходство, круглые ванны 
имеют несколько вариантов 
конструкции самой чаши - в виде по
лусферы, цилиндра, с внутренними 
выступами (подлокотниками, подго
ловниками), позволяющими удобно 
расположиться в ванне; выбор опти
мальной формы зависит от личных 
предпочтений и привычек.
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Пропуск в мир кино Марии Порошиной
И звестно , что по ступ л ен и е  в театрал ь

ны й в уз  - сл о ж н о е  и спы тан и е  д л я  человека , 
м е чта ю щ е го  о  театре  и л и  о  ки н е м ато гра ф е . 
Д е л о  это  сл о ж н о е , нер вное , но , тем  не  м е не е , 
д а ю щ е е  во зм о ж н о сть  д л я  об щ ения  и  приятны х, 

а п о р о й , суд ьб о н осн ы х зн а ко м ств .

Так, например, на вступительных 
экзаменах в театральный вуз можно 
встретить друзей и будущего спутника 
жизни, как это получилось у известных 
актеров Марии Порошиной и Гоши Ку
ценко при поступлении Марии в МХАТ.
Проблемы скованности и зажатости в 
обычной жизни, в том числе перед эк
заменом в театральный вуз, также ост
ро стояли перед Марией, как мы это 
можем видеть из ее интервью. Но та
лант и постоянная работа над собой 
привели к тому, что Мария стала орга
ничной и раскованной актрисой, соз
дающей теплые и яркие образы, она 
стала настоящей звездой.

Порошина Мария Михайловна родилась 1 ноября 
1973 года в городе Москве.

Образование: Театральное училище им. Б.В.Щуки- 
на. Кинодебют: телесериал "АБВГД ltd" (1992 год).

Карьера: снималась в телесериалах "Всегда говори 
всегда", "Бригада", "Г ибель империи", "Талисман люб
ви", "Моя прекрасная няня", в фильмах "Четвертое же
лание", "Ночной дозор", "Дневной дозор".

Семья: муж Илья Древнов (актер театра "Современ
ник"), дочь Полина (от первого брака с Г ошей Куценко), 
дочь Серафима.

Мария с детства тяготела к выступлениям, будучи 
совсем маленькой девочкой, когда приходили гости, 
она, встав на стул, декламировала стихотворения и ис
полняла песни, говорила по-французски, предвари
тельно не забыв представиться воображаемой публи
ке: "Выступает народная артистка Мария Порошина". 
Когда Мария подросла, уже в школьные годы, она была 
очень стеснительной и застенчивой. Подготовкой в те
атральный вуз Мария стала заниматься лишь в 10-ом 
классе. "Мама и отчим считали, что если я поступлю 
сама, то это мое, - рассказывает Мария. - А если нет - 
должна заняться чем-нибудь другим". В школу-студию 
МХАТ Порошина поступила с первого раза. На вступи
тельных экзаменах она познакомилась с Гошей Куцен
ко, который в то время учился на третьем курсе и был 
старше Маши на шесть лет. Вскоре они поженились, и 
у них родилась дочь Полина. Правда, к этому времени 
Мария уже покинула школу-студию МХАТ.

Приводим отрывок из интервью с Марией Пороши
ной о ее поступлении в МХАТ:

-Мой близкий приятель, с которым я прогуливалась 
по Камергерскому переулку, буквально втолкнул меня 
в аудиторию, где шел экзамен. Был конец второго тура.

Все уже практически разошлись. И если бы не друг, я 
туда, может, так и не зашла бы... Когда поступала в те
атральный вуз, безумно комплексовала. Когда меня 
попросили прочесть "Мороз и солнце, день чудесный", 
думала - провалилась! Все кругом читают что-то серь
езное, высокую и сложную поэзию, а я - программу 
младших классов. А ведь взяли.

- Вы в свое время меняли театральный вуз (вна
чале - МХАТ, потом - Щ укинское  училищ е).

- Да, еще до Щуки, я училась у Табакова. Помню, как 
боялась поступать в школу-студию МХАТ. В результате 
через два года произошло то, что меня попросили уйти 
из института. И я ушла в никуда. Год сомневалась, не 
знала, что дальше делать. В конце концов решила на
чать все сначала. И поступила в Щуку.

- А Табаков Вас за что выгнал?
- За профнепригодность. Я даже благодарна Олегу 

Павловичу за такое судьбоносное для меня решение. 
Исключение заставило меня встряхнуться, пересмот
реть взгляды на профессию. К Табакову я же в 16 лет 
поступила. И не очень понимала, зачем мне все это на
до.

- Вторая попы тка  (поступление  в Щ уки нско е  
училищ е) оказалась более удачной?

- Да, все сложилось, и в то же время было труднее. 
Когда один раз обжегся - появляются сомнения, неве
рие в себя. Я безумно боялась выходить на сцену. К 
счастью, Мария Александровна Пантелеева, мой педа
гог, сумела подождать, пока я успокоюсь. И смогу, как 
говорится, заново любить.

Как видите, в истории Марии Порошиной это был 
непростой путь. Вера в себя, в свои возможности по
могли Марии стать раскованным человеком и актри
сой. Несмотря на природную застенчивость и скром
ность, Марию переломила сцена, и она радует своих 
поклонников отличными работами в театре и кино.
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