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Мудрость дня

"Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя. 
Мне жаль не друга, не жены, I 
Мне жаль не самого героя ( 

Увы! Утешится жена, | 
друга лучший друг забудет; 
Но где-то есть душа одна • 

Она до гроба помнить будет! ' 
Средь лицемерных наших дел \ 

И всякой пошлости и ПРОЗЫ 

Одни я в мире подсмотрел 
Святые, искренние слезы •
То слезы бедных матерей!

Им не забыть своих детей."
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Ты и закон

I C.^^IOISO В час досуга

Прокуратура информирует.
- Есть условия трудового договора, которые 

нужно указывать обязательно, а есть и  такие, кото
рые носят факультативный, дополнительный ха
рактер. На чем стоит сделать акцент?

В трудовом договоре указываются:
- фамилия, имя, отчество работника и наименование 

работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - 
физического лица), заключивших трудовой договор;

- сведения о документах, удостоверяющих личность 
работника и работодателя - физического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика (для 
работодателей, за исключением работодателей - фи
зических лиц, не являющихся индивидуальными предп
ринимателями);

- сведения о представителе работодателя, под
писавшем трудовой договор, и основание, в силу кото
рого он наделен соответствующими полномочиями;

- место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в тру

довой договор являются следующие условия:
- место работы, а в случае, когда работник прини 

мается для работы в филиале, представительстве 
или ином обособленном структурном под- ■ 
разделении организации, расположенном в дру
гой местности, место работы с указанием обо
собленного структурного подразделения и его 
местонахождения;

- трудовая функция (работа по должнос
ти в соответствии со штатным расписани
ем, профессии, специальности с ука
занием квалификации: конкретный вид по
ручаемой работнику работы). Если в соот
ветствии с настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами с выполнением ра 
бот по определенным должностям, профес
сиям, специальностям связано предоставле
ние компенсаций и льгот либо наличие огра
ничений, то наименование этих должностей, 
профессий или специальностей и квалифика
ционные требования к ним должны соответство
вать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в 
порядке, устанавливаемом Правительством РФ, 
или соответствующим положениям профессио
нальных стандартов;

- дата начала работы, а в случае, когда заключается 
срочный трудовой договор, также срок его действия и 
обстоятельства (причины), послужившие основанием 
для заключения срочного трудового договора в соотве
тствии с настоящим Кодексом или иным федеральным 
законом;

- условия оплаты труда (в том числе размер тариф
ной ставки или оклада (должностного оклада) работни
ка, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

- режим рабочего времени и времени отдыха (ес
ли для данного работника он отличается от общих 
правил, действующих у данного работодателя);

- гарантии и компенсации за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, если работник прини

мается на работу в соответствующих условиях, с указа
нием характеристик условий труда на рабочем месте;

- условия, определяющие в необходимых случаях ха
рактер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой 
характер работы);

- условия труда на рабочем месте;
- условие об обязательном социальном страхо

вании работника в соответствии с ТК РФ и иными фе
деральными законами;

- другие условия в случаях, предусмотренных трудо
вым законодательством и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудового права.

В трудовом договоре могут предусматриваться до
полнительные условия, не ухудшающие положение ра
ботника по сравнению с установленным трудовым зако
нодательством и иными нормативными правовыми ак

тами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, согла

шениями, локальными нормативными акта
ми.

й - С  какого возраста допускает
! . ся заключение трудового дого- 
; ■вора?

- Заключение трудового договора 
допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет, за исклю
чением случаев, предусмотренных законода

тельством о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации.

Лица, получившие общее образование или полу
чающие общее образование и достигшие возраста 
пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор 
для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда их здоровью.
С согласия одного из родителей (попечителя) и 

органа опеки и попечительства трудовой договор 
может быть заключен с лицом, получающим общее 

образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от получения об
разования время легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы.
, В организациях кинематографии, театрах, те
атральных и концертных организациях, цирках 

допускается с согласия одного из родителей (опеку
на) и разрешения органа опеки и попечительства заклю
чение трудового договора с лицами, не достигшими 
возраста четырнадцати лет, для участия в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений без 
ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой 
договор от имени работника в этом случае подписыва
ется его родителем (опекуном). В разрешении органа 
опеки и попечительства указываются максимально до
пустимая продолжительность ежедневной работы и дру
гие условия, в которых может выполняться работа.

Д. М. Кокаева, 
помощник прокурора 
Иристонского района 

г. Владикавказа
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Экспертиза Мебель из дерева
Приобретая мебель, каждый сознатель

ный покупатель задается вопросом: "Как 
ж е правильно выбрать качественное изде
лие?" Лучшие породы дерева являются 
самым надежным сырьем при производ
стве мебели. Ведь ценные породы всегда 
в цене, т.к. они придают дому гармонию и 
уют, а также красоту и благоприятную ат
мосферу. Купив такую мебель, вы сможе
те показать окружающим, насколько прес
тижный у  вас уровень жизни. Самыми цен
ными породами являются на сегодняшний 
день: груша, дуб, вишня, махагони, клен, 
орех и т.д. Главная ценность этих деревь
ев в их прочности и неповторимости.

Респектабельной бы считалась покупка мебели из ду
ба. Еще с давних времен она считалась самой ценной и 
долговечной. Дуб является традиционной породой, поэ
тому на него больший спрос. Из этого дерева делают 
различную мебель: шкафы, столы, витрины для гостиных 
и много других красивых вещей.

Не стоит забывать о светло-розовом буке. Да, он не 
такой дорогой, как дуб, но он прочнее его. Мебель из 
светло-розового бука, отличный вариант для украшения 
своей комнаты, т.к. именно эта порода дерева придаст 
вашей комнате качественный интерьер. Ясень является 
также очень прочной породой, а главное, гибкой и плас
тичной и с множеством различных оттенков. Мебель из 
ясеня придаст вашей комнате некоторую строгость. Та
кую мебель можно поставить в ваш будущий кабинет.

Не забудем, конечно, и о вишне, ведь это дерево, бла
годаря гибкости и своему розовато-коричневому оттенку

сделает вашу мебель самой изящной и утонченной. А те
перь, главный эталон нашего благополучия - красное де
рево. Основные виды красных пород: махагони, пали
сандр, тик и кемпас. Если все же надумали покупать ме
бель из красного дерева, советуем остановиться на маха- 
гони, которое растет в Северной Америке. Самое проч
ное дерево, которое не подвергается порче и считается 
самым элитным при производстве дорогой продукции.

Вспомним теперь Древний Египет. Кто вспомнил, тот 
понял, что речь пойдет о черном дереве, ведь еще в те 
давние времена из него делали ларцы, которые уклады
вали в храмы фараонов. В римской Империи также ис
пользовали черное дерево.

Мебель из этого дерева украшала самые роскошные 
дворцы Империи. Черное дерево считается самым тяже
лым деревом на Земле. Поэтому, кто еще не понял, что 
мебель из дерева, которое трудно поддается обработке, 
стоит больших денег.

Что н у ж н о  знать п р о  зеркальные двери-купе
В последнее время возросла популярность разд

вижных дверей или, так называемых дверей-купе. 
Устанавливаются они повсеместно: как в жилых 
квартирах и домах, так и в офисных помещениях. 
Название "дверь-купе" пришло нам от подобных 
приспособлений, используемых в вагонах поездов. 
Основное удобство в том, что при эксплуатации, 
открывании и закрывании, такие двери не требуют 
дополнительного пространства. Подобные элемен
ты декора относятся к  радиусным элементам.

Рассмотрим, каким выбором обладает покупатель две
ри-купе. Если квартира, в которой будет устанавливаться 
такая дверь, малогабаритная, то в таком случае лучше 
всего обратить внимание на те двери, которые своим 
присутствием создают визуальное ощущение увеличения 
пространства комнаты. Это, безусловно, поменяет облик 
квартиры, придавая некую необычность и добавляя инди
видуальности. Здесь стоит отметить именно зеркальные 
двери-купе.

На выбор покупателю представлены двери либо зер
кальные полностью, либо обладающие лишь зеркальными 
вставками. Из чего же изготавливаются двери-купе? 
Обычно для их производства используют такие мате
риалы, а именно их комбинации, как зеркало и ротанг

или ДСП и зеркало. В некоторых случаях встречается 
использование зеркала с панелями из дуба, бука или 
же пробки.

Заметно повысило продаваемость зеркальных дверей- 
купе использование матовых зеркал. Материалы для зер
кал могут быть самыми различными, такие как бронза, 
муар, графит, серебро, розалин и прочие. Ассортимент 
зеркальных дверей расширяется благодаря декоратив
ным узорам, нанесенным на матовое стекло.

Особой технологией обработки поверхностей зеркал 
специальными химическими составами создается эффект 
непрозрачности. Такие двери выглядят очень эффектно и 
стильно.

Выбирая зеркальную дверь-купе, стоит позаботиться о 
своей безопасности. Разбить такую дверь крайне сложно, 
но все-таки вполне реально. Для обеспечения безопас
ности и во избежание разлетания стекла на много мелких 
кусочков по комнате, дверь можно проклеить пленкой бе
зопасности. Тогда в случае несчастья, стекло просто ос
танется на пленке.

Есть еще одна значимая деталь, о которой не стоит 
забывать. Дело в том, что стекло имеет физический эф
фект внутреннего отражения. В связи с этим, выбирать 
цвет зеркала нужно тщательно, чтобы он хорошо гармо
нировал с общим фоном.
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ДОМоводство

Стираем чисто
В ед ен и е  д ом аш него  хозяйства требует определенны х навыков и  ум ений, которые, конечно, 

приходят с  опытом. А  поначалу многое получается н е  так, к а к  было задум ано: и  ковер  вроде  
чистили, пы лесосили, а  он п о -п р еж н ем у  в пыли, и  стирали белье с  д о б авл ени ем  

суперм одного стирального порош ка, а  оно н е  такое белоснеж ное, ка ки м  было у  м ам ы  и  
бабуш ки. Есть ещ е  много других м елочей, которые портят н ам  настроение и  отравляют ж изнь.

Вот здесь-то и приходят на по
мощь молодым хозяйкам советы 
опытных людей. И, несомненно, не
которые из них принесут пользу и 
вам. Нужно только лишь вниматель
но прислушиваться, запоминать и 
применять все на практике.

•^Чтобы отбелить кухонные поло
тенца, футболки и другие вещи от 
пятен, которые не отстирываются 
при обычной стирке, нужно намы
лить белье хозяйственным мылом и 
замочить в горячем растворе белиз
ны (примерно 100 мл белизны на 3 л 
воды). Оставить на 15-20 минут, за
тем постирать и прополоскать в хо
лодной воде. Белое и цветное белье 
замачивать отдельно. Белое белье 
не желтеет, а цветное не очень линя
ет.

Чтобы отстирать тюлевые зана
вески, их нужно сначала замочить, 
предварительно отряхнув от пыли.
Эффективно замачивать в разведен
ной в воде соде (1 ст. ложка питье
вой соды на ведро воды), оставить 
на 2-3 часа.

Затем приготовить раствор для 
стирки: на 1 л теплой воды взять 1 
ст. ложку моющего средства. Лучше 
использовать порошок для деликат
ной стирки.

При стирке тюль не нужно тереть 
и скручивать, достаточно просто 
сжимать изделие.

Полоскать в чистой, теплой воде несколько раз, пока во
да не станет чистой. Последний раз полоскать в прохладной 
воде. Неплохо при полоскании добавить в воду ложку уксу
са, это придаст занавескам блеск.

•^Пожелтевшие занавески легче отстираются, если их 
предварительно, на пару часов, замочить в подсоленной во
де (1 ст. ложка соли на 1 л воды).

•^Чтобы цветные изделия из хлопчатобумажных тканей и 
льна не линяли. Почти любую полинявшую вещь можно 
спасти, подержав ее в горячем растворе нашатырного спир
та. На кастрюлю емкостью 3-4 л потребуется 1 пузырек (50 
мл) нашатырного спирта, на кастрюлю большего объема 
для крупной вещи - 2 пузырька.

ч/'Чтобы шерстяные вещи при стирке не "садились", 
помните, что вода, как при стирке, так и при полоскании, 
должна быть одинаково теплой. Не оставляйте шерстяную 
вещь в воде даже на несколько минут.

ч/'Если вещь свалялась, не стоит ее сразу выбрасывать, 
попробуйте ее восстановить. Перед стиркой замочите вещь 
в растворе, приготовленном из 3 ст. ложек нашатырного 
спирта, 1 ст. ложки скипидара и 1 ст. ложки одеколона на

10 л воды.
ч/'Если вы не можете сразу выстирать белье, сложите его 

в ящик или корзину так, чтобы оно "дышало". Грязное белье 
обязательно должно быть сухим, чтобы на нем не появились 
пятна от сырости. От них очень трудно избавиться.

При долгой сушке, особенно на ветру, ткань становит
ся ломкой, с разрушенными волокнами.

•^Залоснившиеся места на воротнике пальто или костю
ма протрите ватным тампоном, смоченным раствором из
5 г поваренной соли и 25 г 10%-ного нашатырного спирта. 
Блеск также исчезнет, если залоснившиеся места протереть 
щеткой, смоченной в уксусе.

'•/'Чтобы привести в порядок залоснившийся костюм (или 
другую вещь), постелите одеяло, накройте его чистым поло
тенцем и на нем расстелите костюм. Равномерно водите по 
ткани щеткой, смоченной в растворе нашатырного спирта 
(2 ст. ложки на 1 л воды), в одном направлении - по ворсу. 
Ткань должна пропитаться влагой. Повесьте костюм на ве
шалку минут на 10. Затем прогладьте через тряпку. Снова 
повесьте на вешалку и почистите сухой щеткой, но теперь 
уже против ворса.



Эстетика Черный чай поможет в борьбе 
с выпадением волос

Для этого нужно взять одну чайную 
ложку обычного черного чая и полную 
столовую ложку цветов ромашки, по
том надо будет заварить все это стака
ном кипящей воды. Настоять получен
ную смесь в течение получаса, накрыв 
полотенцем, слить воду, процедить.

Втирать настой надо легкими мас
сажными движениями в кожу головы 
каждый день в течение 3 недель. Пос
ле этой процедуры не надо мыть голо
ву. Данная процедура укрепляет корни 
волос и придает им силу, энергию и 
даже блеск.

Чай в борьбе с ж ирной  
кож ей лица

Если вы устали от борьбы с сильным жирным блеском ко
жи лица и с расширенными порами, то данный совет именно 
для вас. Для начала попробуйте приготовить настой чая, он 
поможет придать коже сияющую красоту и нормальный здо
ровый вид.

Вам для этого нужно ежедневно каждое утро умываться 
холодным чаем (учтите, что сахар в чай не надо добавлять). 
Эффект можете увидеть уже через одну неделю, а если буде

те проводить эту процедуру постоянно, 
тогда больше не будете волноваться о ко
же.

Советы от японок
Японки славятся своей красотой. Они 

советуют после мытья головы волосы про
поласкивать специальным настоем зелено
го чая. Для создания настоя из зеленого чая 
надо заварить две чайные ложки в двух ста
канах кипящей воды, потом дать настоять
20 минут, накрыв полотенцем. После того 
как 3-4 раза воспользуетесь данным сове
том, будете приятно удивлены полученным 
результатом. Именно зеленый чай может 
придать действительно здоровый блеск и 
шелковистость волосам.

Ледяная скорая помощь
Поможет вернуть коже румянец, а также и избавит от уста

лости протирка кожи лица кубиком льда, который приготовлен 
из настоя обычного зеленого чая с добавлением цветков ро
машки. Кубиками из такого замороженного чайного настоя 
можно протирать утром и вечером кожу вашего лица. Благо
даря таким интересным процедурам кожа станет мягкой, 
гладкой и приобретет некоторую матовость.

Самые “ популярные" ошибки в макияже
Многие женщины неверно используют косметику, 

научившись в детстве пользоваться ею неправильно, 
женщины проносят это знание через года, и таким об
разом даже в тридцатилетнем возрасте совершают 
глупые ошибки, которые заставляют их выглядеть не 
так симпатично, как могли бы. Если говорить о глазах, 
то многие женщины забывают что блондинкам нельзя 
использовать черные карандаши и подводку, это смот
рится чересчур вульгарно. Гораздо лучше приобрести 
коричневые или серые карандаши, а также оттенки 
этих цветов. Глаза нужно подводить максимально точ
но - нужно, чтобы не дрожали руки, иначе получится 
еще хуже, чем без нее. Если у вас не получается сде
лать это с ювелирной точностью - стоит воспользовать
ся сверхмягким карандашом. Если ваши глаза доста
точно маленькие, и вы хотите увеличить их визуально - 
не стоит наносить подводку на нижнее веко, ведь в та
ком случае вы добьетесь прямо противоположного эф
фекта.

Также стоит обратить внимание на тени, даже высо
кокачественные дорогие тени имеют свойство ближе к 
середине дня складываться в маленькие черные комоч
ки, это распространенная проблема при неправильном 
нанесении косметики. Такое бывает, если женщина не 
использует специализированную базу для теней, кото
рая должна подходить к ее коже, также такое часто 
случается, если вы забываете (или не считаете нуж
ным) нанести фиксатор для макияжа. Если же вы зара
ботались и находитесь в жарком и душном помещении

много часов подряд - стоит не забыть освежить маки
яж, ведь при таких условиях любой, даже самый стой
кий макияж, растечется в несимпатичную лужицу. Тени 
обычно не выдерживают больше 8 часов, а дешевые 
тени могут начать деформироваться уже после 3 часов 
носки. Иногда стоит отойти от традиционных стерео
типов и перестать подбирать тени под цвет глаз, этим 
вы не добьетесь ничего, не получится выразить красо
ту глаз таким способом. Возможно, стоит выбрать нем
ного иные оттенки, или если вы любительница чего-то 
более экстремального - попробуйте цвета, прямо про
тивоположные цвету ваших глаз.

Если упомянуть о тональном креме - то очень расп
ространенная и неприятная ошибка, это, к сожалению, 
чрезмерное нанесение косметики на лицо. Конечно, 
женщина стремится выглядеть как можно красивее и 
"поправить" каждый недостаток своего лица с по
мощью косметики, но если пытаться исправить их все
- получится слой "штукатурки" на лице, что не понра
вится никому. Следует обратить внимание на осве
щение при выборе тонального крема - оно 
должно быть таким же, какое будет в мес
те, которое вы собираетесь посетить.
Если же освещение в ресторане 
или офисе будет другим - есть 
шанс выглядеть достаточно глу
по, и тональный крем будет 
слишком отличаться по цвету от 
остальной вашей кожи.
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ВРАЧевание Неслучайный плечелопаточный периартрит
КОГДА МОДНЫЙ АКСЕССУАР ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРИЧИНУ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Сумка - любимый и жизненно необходимый атрибут 
любой женщины. Правда, у  современных представи
тельниц прекрасного пола чаще можно увидеть не не
весомое дополнение в тон туфелькам, а увесистую ко
томку на плече. Ну конечно, ведь там же "вся жизнь" - 
от зеркала и расчески до продуктов, подарков, ноутбу
ка или iPad. И когда врач ставит диагноз плечелопаточ
ный периартрит, многие не понимают, что произошло 
это исключительно из-за того, что традиционный пред
мет модного гардероба превратился в средство для 
переноски тяжестей.

Сумка на плече... к чему бы это?
Ничего странного в том, что это заболевание "пред

почитает" слабый пол. Не то чтобы мужчины сумок сов
сем не носили, но вот как-то так исторически сложи
лось, что замечены они в этом реже. Но неужели, вот 
так, нежданно-негаданно, от обычной дамской сумочки 
вдруг возникнет заболевание? Конечно, не сразу, и ес
тественно, необходим целый комплекс причин, чтобы 
возник плечелопаточный периартрит. Вот об этом и 
стоит поговорить.

"Ит" или "оз"?
Периартрит, говоря языком научным,- это воспале

ние околосуставных тканей, окружающих крупные сус
тавы (капсула сустава, его связки и сухожилия). Одна
ко долгие годы врачи считали, что поражение сустава 
вызывается каким-то инфекционным агентом. Только в 
40-е годы прошлого столетия эта точка зрения была 
пересмотрена. Толчком послужило следующее обстоя
тельство. Советский ученый И.Л. Крупко в 1943 году 
прооперировал больного, страдающего плечелопаточ
ным периартритом, а удаленные во время операции ку
сочки тканей вокруг сустава отправил на исследование. 
Бактериологи ничего подозрительного в тканях не наш
ли - никаких следов инфекции. Позднее, благодаря 
этому и другим аналогичным фактам, ученые сумели 
доказать неинфекционную природу болезни. Болезнь 
решили переименовать в плечелопаточный периарт- 
роз (окончание "-и т " применяется в медицине для ха
рактеристики воспалительных, а "-о з " - невоспали
тельных процессов). Новый диагноз, однако, не при
жился. Тем более что механизм развития патологичес
кого процесса около сустава долгие годы оставался не
ясным.

"Замороженное плечо"
"Чаще всего явления плечелопаточного периартрита 

развиваются при остеохондрозе дисков между четвер
тым и пятым шейным позвонком, - говорит невролог 
Игорь Катников. - Вообще именно с шейного отдела, с 
ущемления и поражения нервных волокон, и начинает
ся распространение заболевания: боли охватывают 
шею, надплечье, плечо, лопатку. При этом в тканях, ок
ружающих плечевой сустав, развиваются и медленно 
нарастают дистрофические изменения. Нарушения пи
тания тканей возникают в самом начале болезненного 
процесса, но они долго остаются незаметными, и ког
да боль заявляет о себе, то практически никто не мо
жет понять ее первопричину". Основные симптомы 
плечелопаточного периартрита: боли в суставе, обычно 
возникающие без видимой причины, больше беспокоя
щие по ночам. Боли отдают в шею и руку, становятся 
сильнее при отведении руки, а главное - при заклады
вании руки за спину. Есть у него и особенности. При 
отведении руки в сторону появляется боль в основном 
в наружной области сустава. В большинстве случаев, 
если с посторонней помощью поднимать руку вверх, с 
определенного момента боль исчезает.

Сумка-повязка
Когда человек вынужден долгое время сохранять не

удобную позу (при работе на компьютере, за кассовым 
аппаратом), то она становится для него привычной, но 
отнюдь не здоровой. Это зачастую приводит к болез
ненному состоянию позвоночника и провоцирует даль
нейшие заболевания. И дамская сумочка среди прово
каторов оказывается не на последнем месте.

СО Т  Р Е Л А К и И И : Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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ВРАЧевание Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Сердечно-сосудистые заболевания справедливо называют эпидемией XX века, которая, к сожалению, 

продолжается и в XXI веке. В течение нескольких десятилетий они являются ведущей причиной смерти на
селения в индустриально развитых странах, в том числе и в России, где от сердечно-сосудистых 
заболеваний ежегодно умирают примерно 1 млн 200 тыс. человек (около 55% общей смертности).

Люди, ведущие малоподвиж
ный образ жизни, больше ос
тальных склонны к ожирению, 
причиной которого обычно ста
новится превышение потреб
ностей организма в питатель
ных веществах и энергии. При 
ожирении неизбежно возника
ют расстройства дыхания 
(одышка), которые приводят к 
легочной и сердечной недоста
точности (сердечно - сосудис
тая недостаточность). Кроме то
го, у людей с избыточным ве
сом значительно повышена 
опасность развития атероскле
роза, потому что сосуды не 
справляются с увеличивающим
ся объемом кровотока.

Болезнь часто развивается 
совершенно незаметно для 
больного, и отклонения от нор
мы возможно заметить только 
при обследовании кардиоло
гом. Поэтому профилактические визиты к врачу-кардиологу 
с обязательным исследованием ЭКГ необходимы хотя бы 
один раз в год.

Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 
системы состоит из комплекса мер. Мы остановимся 
на некоторых общих рекомендациях.

Прежде всего, заболевания сердечно-сосудистой систе
мы возникают на основе нервно-психических напряже
ний. Следовательно, снижение их количества и интенсив
ности является хорошим профилактическим средством 
против всех сердечно-сосудистых заболеваний. Каждому 
человеку необходимы положительные эмоции, поэтому та
ким мощным профилактическим действием обладают хоро
шие книги, фильмы, общение с друзьями, активная и радо
стная жизнь с любимым и любящим человеком.

Необходимой составной частью профилактики сердечно
сосудистых заболеваний является физически активный 
образ жизни, та самая "мышечная радость", о которой го
ворил академик Павлов. Это занятия спортом, длительные 
прогулки на свежем воздухе, плаванье, туристические похо
ды, то есть любая физическая деятельность, которая дос
тавляет человеку удовольствие. Хорошо привить себе при
вычку к закаливающим процедурам: это может быть контра
стный душ, обливание холодной водой, хождение босиком 
по снегу, посещение бани или сауны - выбор огромный, и 
каждый может найти то, что ему больше по душе.

Разумеется, нельзя обойти стороной такую важную часть 
нашей жизни, как питание. Доказано, что обилие в нашем 
рационе жирной, острой, соленой пищи не только вызыва
ет ожирение, но и плохо влияет на эластичность сосудов, а 
это нарушает кровоток. Особенно остро стоит вопрос с 
солью при гипертензии. В этом случае исключение из раци
она поваренной соли является мерой первой необходимос
ти. Но и всем остальным для профилактики сердечно-сосу
дистых заболеваний стоило бы взять за правило никогда не 
досаливать еду, а соленые деликатесы ставить только на 
праздничный стол.

Самое негативное влияние на сердечно-сосудистую 
систему оказывает курение. Среди курильщиков практи

чески все сердечно-сосудистые 
заболевания распространены в 
гораздо большей степени, чем 
среди некурящих. И если в от
ношении алкоголя еще можно 
говорить о доказанной пользе 
небольших количеств сухого 
виноградного вина (это многок
ратно подтверждается францу
зскими учеными), то курение не 
приносит ничего, кроме вреда, 
поэтому мы так настойчиво го
ворим о необходимости полно
го отказа от этой привычки.

Одно из главных условий 
сохранения здоровья - знать 
свое артериальное давле
ние. Значение повышенного 
артериального давления (АД) 
как фактора риска ИБС, инсуль
та и сердечной недостаточнос
ти доказано многочисленными 
исследованиями.

Узнайте, нет ли у вас по
вышенного уровня холестерина - увеличение содер
жания холестерина повышает риск развития сердечно
сосудистых заболеваний. Снижения содержания холесте
рина у большинства людей удается добиться диетой, фи
зическими упражнениями, и лишь у некоторых требуется 
медикаментозная терапия. В общих чертах изменение 
диеты заключается в уменьшении содержания в ней про
дуктов животного происхождения (жирные сорта мяса, 
сало, сливочное масло, сметана, яйца, сыр, колбаса, со
сиски), замене животных жиров растительными, увеличе
нии потребления продуктов растительного происхожде
ния (овощи, фрукты, орехи, бобовые) и рыбных блюд. У 
людей с избыточной массой тела необходимо ограничить 
калорийность пищи. Обычно с помощью изменений в пи
тании удается снизить уровень холестерина в плазме 
крови на 10-15%.

Соблюдайте 10 заповедей здорового образа жиз
ни: ведите активный образ жизни; начинайте свой день 
с утренней гимнастики, сопровождаемой закаливанием 
прохладной водой и самомассажем; старайтесь меньше 
пользоваться транспортом в черте города. Больше ходи
те пешком; не переедайте, ешьте разнообразную пищу; 
следите за своим весом; умейте управлять своими эмо
циями; не курите! Старайтесь вести трезвый образ жиз
ни; перед сном полезно прогуляться по свежему воздуху; 
пораньше ложитесь спать - спите не менее 8 часов в 
проветренной комнате; чередуйте работу и отдых, физи
ческие и умственные нагрузки. Отдыхать можно и дви
гаясь!

Итак, суммируя сказанное, повторим: физическая ак
тивность, психологический настрой на доброжелательное 
отношение к себе и миру, правильное питание, отказ от 
вредных привычек и регулярные профилактические ос
мотры у врачей - вот тот минимум, который необходим 
для того, чтобы быть уверенными в том, что сердечно-со
судистые заболевания обойдут вас стороной.

Информационно-издательский отдел 
Республиканского центра



Мужской разговор

Полы - одна из основных 
составляющих любого здания. 
В зависимости от их использования, к 
ним предъявляются соответствующие 
требования.

Основание
Основание пола служит для передачи нагрузок на грунт.
В зависимости от типа полов применяют следующие виды 

оснований:
Бетонные, цементно-песчаные стяжки, асфальтные - приме

няются в основном в производственных, складских помещ ени
ях, гаражах и других подобных помещениях. Также такие осно
вания используют чаще для первых этажей в частных домах, 
коттеджах, в зданиях учебных заведений и общественных зда
ний.

Бетонные плиты перекрытий - применяют в строительстве 
жилых многоэтажных домов, производственных помещениях, 
общественных и подобных зданиях более одного этажа. Для 
выравнивания основания из бетонных плит применяют цемент
но-песчаную стяжку.

Деревянные перекрытия - применяют в основном в частном 
строительстве (дома, коттеджи, дачи, сараи, гаражи), а также 
при постройке небольших зданий учебных заведений, общ ест
венных зданий. На деревянные балки (лаги) ложится черновой 
пол из доски, фанеры или ДСП.

Г идроизоляция
Применяют гидроизоляцию в основном для защиты от ка

пиллярной влаги или от просачивающейся воды.
Виды работ по гидроизоляции подразделяют по группам, 

исходя из применяемого материала.
О клеечная гидроизоляция  (материалы приклеиваются к 

полу и создают прочный водонепроницаемый слой).
Оклеечная гидроизоляция выполняется в виде гидроизоля

ционного слоя рулонных или листовых материалов, которые 
наклеиваются или наплавляются на ровную грунтованную по
верхность. Поверх этого слоя обычно устраивается цементно
песчаная стяжка (можно с добавлением полимерных материа
лов) толщиной 5-10 см.

По виду приклеиваемых материалов различают три основ
ные группы оклеечной гидроизоляции:

Битумно-рулонная - применяется рубероид, гидроизол, 
гидростеклоизол, изол, фольгоизол и подобные материалы. В 
этом случае рулоны раскатывают по поверхности с нахлестом 
и склеиваются (или наплавляются) друг на друга, создавая 
сплошной гидроизоляционный ковер.

Полимерная  - применятся пленки, такие как: поливинил
хлоридная, полиэтиленовая, полипропиленовая, а также синте
тический каучук, искусственная резина и прочие материалы.

Битумно-полимерная - применятся такие материалы как: 
бикропласт, изопласт, филизол, армобитэп, экарбит.

Окрасочная гидроизоляция
Окрасочная гидроизоляция выполняется в виде тонкого (1-5 мм) 

водонепроницаемого слоя, образованного методом многослойной 
окраски поверхности пола пленкообразующими жидкими или пас
тообразными материалами. После этого обычно устраивается це
ментно-песчаная стяжка.

В зависимости от вида используемого материала различают:
Битумную гидроизоляцию  - это обычно битумные мастики 

(холодные и горячие), эмульсии, пасты. Перед нанесением поверх
ность грунтуется, сушится, затем в случае надобности еще и шпак
люется и сушится, только потом наносится окрасочный слой. Каж
дый последующий слой наносится после сушки предыдущего слоя.

Битумно-полимерную гидроизоляцию  - применяются масти
ки: битумно-полиэтиленовые, битумно-каучуковые, битумно-бутил- 
каучуковые, битумно-латексные, битумно-наиритовые. Технология 
нанесения аналогична битумной окраски.

Полимерную гидроизоляцию  - материалами служат синтети
ческие смолы и каучуки, лакокрасочные материалы. Это в основном 
мастики и краски: алкидные, полиуретановые, эпоксидные, хлор- 
каучуковые, бутил-каучуковые и другие.

В зависимости от температуры материала в момент нанесения, 
различают горячую и холодную гидроизоляцию.

Полимерцементная гидроизоляция - это когда для гидроизо
ляции применятся цементный раствор с добавлением полимерных 
материалов.

Основные требования к применению полимерцементных раст
воров - это тщательная подготовка оснований. Растворы должны 
наноситься по прочным основаниям, очищенным от пыли, грязи, 
извести, масел, жиров, остатков красок. Раковины и углубления 
должны быть выровнены цементным раствором.

Применяют такие гидроизоляционные покрытия как: цементно- 
поливинил-ацетатное, цементно-эпоксидноамидное, цементно-ла
тексное (каучуко-цементное), цементно-фуриловое и другие.

Штукатурная гидроизоляция - это растворы, которые состоят 
из минеральных вяжущих (цемента) наполнителей, полимерных и 
минеральных добавок.

Требования к поверхности основания пола аналогичны как и для 
полимерцементной гидроизоляции.

Все вышеизложенные виды гидроизоляции получили самое ши
рокое практическое применение, но есть еще и другие менее при
меняемые, но достаточно эффективные виды, такие как: глиняная, 
листовая, литая гидроизоляция.

Теплоизоляция 
Теплоизоляция пола предназначена для сохранения тепла в зда

нии, на поверхности пола и предотвращения передачи тепла от 
покрытия пола к основанию, перекрытию, грунту.

Следует заметить, что применение теплоизоляционных матери
алов во многом зависит от вида основания (перекрытия) - для де
ревянных перекрытий, бетонных плит и бетонно-цементных полов, 
для каждого из видов оснований применяются разные материалы.

Рассмотрим, какие ж е материалы в настоящее время при
меняют для утепления полов?

Теплоизоляционные материалы бывают природные (натураль
ные) и искусственные.

Натуральные материалы, это: опилки, костра льна или коноп
ли, льняная пакля, целлюлозный утеплитель, пробка и т.п.

По виду теплоизоляционные материалы бывают: 
рулонные - основные материалы для изготовления рулонов 

это: минвата, пробка, пенофол, изолон, линолеум, лен;
насыпные - это сыпучие материалы, такие как керамзит, грану

лированный шлак, опилочный утеплитель, пеностекло; 
наливные - это в основном полимерные смеси; 
напыляемые - теплоизоляционный слой получают методом на

пыления таких материалов: жидкий пенопласт (пеноизол), целлю
лозный утеплитель (эковата), полиуретан;

плиточные - изготавливают в виде листов (квадратных или пря
моугольных) различной толщины и плотности, изготавливают из та
ких материалов: минвата, стекловата, каменная вата, полиуретано
вые плиты, экструдированный пенополистирол (пеноплекс), пеноп
ласт, пеностекло, льняные маты, гипсоволокнистые листы.

Ассортимент материалов, которые применяют для теплоизоля
ции пола, достаточно большой, поэтому перечислять все нет необ
ходимости, выделим только самые практичные и часто применяе
мые: каменная вата (роквул); пеностекло; вспененный полиэтилен 
(теплоизол); гранулированный шлак; льняные маты; пенополиуре
тан; минвата или стекловолокно; отражающая теплоизоляция (изо- 
лон, пенофол); пробковый утеплитель; целлюлозный утеплитель 
(эковата); наливные полы с эффектом утепления Термо Пласт; гип- 
соволокно; стекловолокно; пенополистирол (пенопласт); пеноплекс 
(экструдированный пенополистирол); керамзит, и другие материа
лы.

Помимо сохранения тепла, применяют еще и обогрев полов - 
это так называемые "теплые полы".

Водяной "теплый пол"
Система "водяной теплый пол" - позволяет прогреть слой воз

духа до двух метров, что вполне достаточно для прогрева помеще
ния и создания комфортных условий для человека. Теплопередаю
щим элементом служит бетонная стяжка, которая покрывает сеть 
специальных гибких металлополимерных или металлических труб. 
Трубы укладываются на таком расстоянии, чтобы максимально по
лучить равномерную температуру по всему полу. На основание по
ла перед укладкой труб, ложится теплоизоляционный слой из лю
бых материалов (например: пенопласт, пеноплекс и др.) для умень
шения тепловых потерь, передающихся на основание пола.
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Электрический "теплый пол"
Электрический "теплый пол" - это 

когда укладывается в пол система ка
бельного электрического  обогрева 
или пленочного (углеродного или би
металлического) обогрева. При таком 
обогреве температура в помещении 
распределяется равномерно по всей 
высоте, при этом отсутствуют конвек
ционные потоки из-за отсутствия раз
ницы температур, создаю тся ком 
фортные условия для человека.

При устройстве такого отопления 
также необходимо изолировать осно
вание пола теплоизоляционными ма
териалами с целью экономии тепла.

Ф иниш ное напольное покрытие
Финишное покрытие полов очень 

разнообразное и во многом зависит 
от вида полов, их назначения, от вида 
помещений, где нужно устраивать на
польное покрытие.

Например, если это производ 
ственные помещения, то здесь нужны 
прочные, надежные полы, не требую
щие особого подхода к дизайну. Для 
общественных помещений, учебных 
заведений имеются свои требования.
Но когда нужно устраивать напольное 
покрытие в вашем жилом помещении, 
то тут уже кроме надежности и проч
ности хочется получить комфорт, уют, красоту, дизайн, при 
этом учитывать и экономичность покрытия, его практичность и 
другие факторы.

Поэтому классифицировать напольные покрытия можно по 
различным факторам: по назначению, по структуре, по матери
алам, по качеству, по долговечности, по монтажу, в зависимос
ти от типа основания и прочим факторам.

Линолеум
Одним из самых распространенных универсальных покры

тий является линолеум. Благодаря различной расцветке (под 
дерево, камень, керамическую плитку, паркет, однотонная и 
узорчатая поверхность) линолеум вписывается в любой инте
рьер - это и жилые помещения, и учебные заведения, и общ е
ственные здания и многие другие. Линолеум очень практичный, 
не требует особого ухода, его легко содержать в чистоте, дос
тупный по цене. По материалу различают следующие виды ли
нолеума: натуральный, нитроцеллюлозный, поливинилхлорид
ный, резиновый (релин), алкидный.

Наиболее используемый - это поливинилхлоридный (ПВХ) и 
натуральный линолеум.

Паркет
Паркетные полы устраиваются по дощатому или бетонному 

основанию и представляют собой набор прямоугольных досок 
из ценных пород (бук, дуб, клен и т. п.), изготовленных в за
водских условиях.

Долговечность и экологичность такого покрытия является 
его преимуществом, а высокая цена материалов, недопусти
мость влаги - это его недостатки. Также одним из недостатков 
паркетного пола является невозможность устройства теплого 
пола.

Основные виды паркета: штучный, щитовой, мозаичный и др.
Штучный паркет укладывается различными способа

ми:
Елочкой  - существуют различные варианты: косая елочка, 

елочка с фризом (декоративная кайма между стеной и краем 
паркета по всему периметру помещения), елочка без фриза.

Переплетение поперечны х и продольных планок  - ук
ладка с различными рисунками: прямой и развернутый квад
рат, ковровый рисунок, палубный рисунок и др.

Продольная укладка паркетных планок.
Щитовой паркет - считается самым долговечным. Щиты 

укладывают на лаги или без лаг.
В основании паркетных щитов обычно находятся ДВП, кото

рые устойчивы к короблению. Поэтому щиты этого типа можно 
укладывать без лаг на древесно-волокнистые плиты.

М озаичны й паркет - устраивается из щитов мозаичного 
паркета. Для красоты и индивидуальности рисунка между мо
заичными щитами или группой щитов можно прокладывать 
рейки другого цвета и другой породы дерева.

Л ам инат
Ламинат - это многослойное искусственное напольное пок

рытие, состоящее из таких основных слоев:

- несущий слой из прессованной плиты (древесностружеч
ной или древесноволокнистой) очень высокой плотности;

- декоративный слой, обычно из плотной бумаги, пропитан
ной смолами, или из фольги мебельной;

- защитный слой, это тонкая прозрачная бумага, пропитана 
меламиновой или акриловой смолой, обладающими высокой 
прочностью;

- нижний слой, бумага пропитана водоотталкивающими по
лимерами.

Виды ламината - для домашнего (с цифрой 2 - три класса) 
и коммерческого (с цифрой 3) использования.

Выбор ламината производят исходя из предъявляемых тре
бований соответствующего помещения.

Так например: для спальной комнаты можно использовать
21 класс, более мягкий, а вот для кухни или прихожей, где 
большая вероятность попадания влаги - нужен ламинат более 
прочный, 23 класс. А вот для офисов, залов лучше подойдет 
более прочный коммерческий ламинат 31-33 класса.

Основными характеристиками при выборе ламината счита
ют: влагоустойчивость, устойчивость к образованию вмятин, 
царапин, истиранию поверхности, устойчивость к воздействию 
высокой температуры.

Преимуществами являются: не сложный монтаж, простой 
уход, можно применять в системе "теплый пол", хороший эсте
тический вид, срок службы до 15 лет.

Наливные полы
Наливной пол - это бесшовное полимерное покрытие, нано

сится в основном на бетонное основание в полужидком состо
янии. Связующими компонентами служат полиэфирные и эпок
сидные смолы, полиметилметакрилат, полиуретан, поливини- 
лацетат и другие. Покрытие может состоять из одного или нес
кольких компонентов, а также может содержать другие добав
ки и пигменты.

Это новый вид покрытия, но уже завоевал свою популяр
ность за его долговечность, простоту при заливке, эластич
ность, за высокую прочность, разнообразие цветовой окраски.

Особой популярностью пользуются наливные 3D полы, в ос
нову которых положены объемные изображения на ровных по
верхностях. В качестве рисунка может быть что угодно, вплоть 
до ваших личных фотографий.

Рекомендуется при устройстве наливных полов своими ру
ками: в маленькой комнате или в комнате, заставленной ме
белью, лучше всего смотрятся рисунки с мелкими деталями 
(например: камешки или рыбки), а вот в большой комнате, за 
ле или холле можно создать крупную картинку с определенным 
сюжетом (например: природа, ручей с камнями, часть пляжа и 
т.п.).

Недостатком наливных полов является сложность подготов
ки основания - поверхность должна быть идеально ровной.

В настоящее время широко используются разнообразные 
напольные покрытия, такие как: кафельная плитка, деревянные 
полы, резиновые покрытия, бамбуковый пол, из натурального 
камня, стеклянная мозаика, из фанеры и ДВП, пробковый пол 
и м ного-много других напольных покрытий.



10 № 80 (11543) 8 мая 2015 г. 
Гурман

На 3 -х  литровую банку нужно взять 4  
зонтика укропа, 4  кружочка моркови, 4  
кружочка репчатого лука, 5 -6  горошин  
черного перца. Ы 'У

Пряности уложить на дно, затем положить 
вымытые огурцы, сверху можно положить 
несколько штук помидоров. Залить кипящеи 
водой, дать чуть постоять, затем слить, вски
пятить и снова залить, на третий раз поло
жить в воду 2 ст. ложки соли, 3 ст. ложки са
хара, вскипятить, залить, добавить 1 ч. лож
к у  уксусной эссенции. Банку закатать, уку
тать и оставить до остывания. Убрать в 
прохладное место.

Компот из яблок

целые яблоки среднеспелых сортов или ранних !ЗЬ1МЬ11ГЬ;иУЛчО;;;зИеТзЬ2В04;;;;; 
тыебанки залить кипятком, накрыть сте р и л ь н о  Через 20 ми
Нут воду, слить в кастрюлю. Добавить: на °дну 3-x лит р° вую банку (е а  
ОченЬ кислые плоды) ; 2 стакана сахара; есёи пёоды кислые, то 3 стакана. 
СироП Вскипятитьи снова залить в банки с яблоками. Опустить банки в тазе 
горЯчей водой и стерилизовать после закипания 40 ш н ^  (до тех пор. п _ 
хоря Ч д З б л о ч ко  вРбанке треснет, то есть на я ^  появится трещинка). 
Закатать крышками, перевернуть вверх дном до поёного остывани .

Салат из огурц°в
4 кт огурце  «орем™ кружочкзми- 1 о ™ » *  пегрушки "Ч*>-

зать, 6 зубчиков чесноке мелко "о р у*™ ; 6 'W ™  " ^ Ц *
<сг  ложке моиогои корицы- 1 сгекан "ОДООличного ” ас»а- 1 _СГ̂ Иёи 
С̂ СГабёО- 4 сг. ложки соли вез торки- огек.и б-процол™™ уксусе (иёи 

ст. л. 70 %-ои эссенции резвесги в 200 мё воды).

Все перемешать и поставить на сутки в х ш о д ^ н ^ .  Через сутки f ™ -  
жить в стерилизованные банки и стерилизовать 15 минут (дёя литровых а 

нок). Очень вкусно!

Тыква в маринаде

We 1 кт гыквенных кувиков - 4 
сгеке« е воды- 2 -5  сгекене секе- 

[ ре- 6 -8 шг. гвоздики, 5 -6  торо- 
шин чер ното перце- 9 сгол. л о - 

| жек 9  % -То уксусе. 5 -10  шг. твоз 
I Дики, 1 сг. ложку соли.

Тыкву очсстсть от коркс с мякоти 
с семена м с. Очищенную тыкву на
резать куб / камс (1 ,5x1,5 см). Поло- 
ж сть в кастрюлю, залсть готовым 
м арснадом с д овестс до кспенся. 
П роверсть го товность тыквенных 
кубсков прс помощс спсчкс. Протк
нуть нескол ько кубсков - если м ягко 
спсчка проход ст, готово. Не выклю
чая пл сту, к с пящсе кубскс вместе с 
м а р снадом разложить в банкс с 
сразу же закатать. Повернуть внсз 

накрыть с дать остыть. 
Очень подходят как гарнср к блюду.



Программа ТВ

Щй>ж  П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К,
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.40 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 НОВОСТИ (12+).
06.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
06.40 Х /Ф  "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ" (0+).
08.15 "ИГРАЙ, ЛЮБИМАЯ ГАРМОНЬ!" (0+).
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "СМ АК" (12+).
10.55 "ЖАННА ПРОХОРЕНКО. ОСТАВЛЯЮ ВАМ 
СВОЮ ЛЮБОВЬ... " (12+).
12.10 "ГОРЬКО!" (16+).
13.00 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+).
13.55 Т/С "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
18.00 "ТОЧЬ В ТОЧЬ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
22.30 Д /Ф  "ДОНБАСС В ОГНЕ" (12+).
23.30 Х /Ф  "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+).
01.55 Х /Ф  "МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ" (16+).
03.35 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).

РОССИЯ-1
05.40 Х /Ф  "ЗАБЛУДШИЙ" (0+).
07.20 "ВСЯ РОССИЯ" (12+).
07.35 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР" (0+).
08.25 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
08.55 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.35 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА (0+).
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.40 Х /Ф  "ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА
НОВЫ" (12+).
16.05 Х /Ф  "БАРИСТА" (12+).
20.35 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).
22.25 Х /Ф  "МУЖ НА ЧАС" (12+).
02.10 Х /Ф  "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ"
(0+).

НТВ
05.40 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).
07.30, 08.15, 10.20 Х /Ф  "ТОВАРИЩ СТАЛИН" 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
13.20 Х /Ф  "БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+).
17.15 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.25 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).
23.15 Х /Ф  "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" (16+).
01.05 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К МОРЮ" (16+).
02.55 ДИКИЙ МИР (0+).
03.10 Т/С "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

РОССИЯ-к
07.00 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" (0+).
10.35 Х /Ф  "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?" (12+).
12.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (0+).
12.40 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС 
(0+).
13.35 Д /Ф  "ОБЕЗЬЯНИЙ ОСТРОВ В КАРИБСКОМ 
МОРЕ" (0+).
14.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ВЛАДИМИР ДУРОВ
(0+).
14.55 "БЕГСТВО БРИЛЛИАНТЩИКА ПОЗЬЕ" (0+).
15.40 ОСТРОВА (0+).
16.20 "ПЕРЕДЕЛКИНО-2015" (0+).
17.55 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ" (0+).
18.35 Х /Ф  "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖ ДЬ" (0+).
20.20 Х /Ф  "СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ" 
(0+).
21.55 ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ "ВВС PROMS"
(0+).
23.30 Х /Ф  "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?" (12+).
01.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: "ИСТО
РИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ", "СКАМЕЙКА" 
(16+).
01.40 И.СТРАВИНСКИЙ "ЖАР-ПТИЦА" (0+).
02.35 Д /Ф  "ДРЕВНИЙ ПОРТОВЫЙ ГОРОД 
ХОЙАН" (0+).

СТС
06.00 М/С "ЧАПЛИН" (6+).
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.55 М/С "БАРАШЕК ШОН" (0+).
08.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ"
(6+).
09.00 М /С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" (6+).
10.20 Х /Ф  "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+).

12.15 Х /Ф  "ПЛАН ПОБЕГА" (16+).
14.20 Х /Ф  "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+).
16.00 "ЕРАЛАШ" (0+).
16.35, 17.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
19.00 "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
20.00 "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
21.00 "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+).
23.00 "ГРИМ М " (18+).
23.50 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+).
02.05 "6 КАДРОВ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 Х /Ф  "ЗНАХАРЬ" (16+).
10.35 Х /Ф  "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ" (12+).
14.20 Х /Ф  "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (12+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "СВАТЬИ" (16+).
21.00 Т/С "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... " (12+).
22.55 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
23.55 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ДВА КАПИТАНА" (0+).
02.25 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ - 
СЛОВАКИЯ (0+).
10.40 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
11.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
12.30, 13.20, 14.10, 15.05 "ДИВЕРСАНТЫ". (12+).
16.00 "СЕВАСТОПОЛЬ. РУССКАЯ ТРОЯ" (12+).
17.00, 20.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНЛЯН
ДИЯ - БЕЛОРУССИЯ.(0+).
19.50 БОКС (12+).
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ШВЕЦИЯ - 
ФРАНЦИЯ. (0+).
23.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СЛОВЕНИЯ - 
ДАНИЯ (0+).
01.45, 02.40, 03.35 "ВОСТОЧНАЯ РОССИЯ". КАМ
ЧАТКА (0+).

5 КАНАЛ
07.30 МУЛЬФИЛЬМЫ (0+).
10.00 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10-16.55 Т/С "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).
18.00 "ГЛАВНОЕ" (16+).
19.30-22.35 Т/С "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).
23.40 Х /Ф  "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).
01.45 Х /Ф  "ПЕРЕХВАТ" (16+).
03.25, 04.25, 05.10 Д /С  "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 "МАРШ-БРОСОК" (12+).
06.15 Х /Ф  "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+).
07.50 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (6+).
08.20 Х /Ф  "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+).
10.00 Д /Ф  "ЖАННА ПРОХОРЕНКО. БАЛЛАДА О 
ЛЮБВИ" (12+).
11.05 Х /Ф  "ПРИЕЗЖАЯ" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.45 Х /Ф  "ПРИЕЗЖАЯ" (12+).
13.20 "ОДИН +  ОДИН". ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+).
14.45 Х /Ф  "КРАСАВЧИК" (16+).
18.15 Т/С "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА" 
(16+).
22.15 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
00.05 Т/С "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).
02.00 Х /Ф  "... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 09.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
10.00 "ДОМ-2. LITE" (16+).
11.00-16.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
17.00-00.00 "ДО М -2" (16+).
01.00 Х /Ф  "БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН ДОРОГИ" 
(18+).
02.55 Х /Ф  "ИСТОРИЯ ЗОЛУШ КИ-3" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55, 03.15 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 
(16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 01.25 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.35 Т/С "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (16+).
23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.25 "СТРУКТУРА МОМЕНТА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ 
(12+).
09.15 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 Т/С "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.00 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).
22.50 "В МАЕ 45-ГО. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ" 
(12+).
23.50 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". МИХАИЛ ЖВА- 
НЕЦКИЙ (0+).
00.50 Т/С "Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).
01.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).
02.50 "ГЕНИЙ ИЗ "ШАРАШКИ". АВИАКОНСТРУК
ТОР БАРТИНИ" (12+).

НТВ
06.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).
09.00 "СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ" С АЛЕКСАНД
РОМ БЕЛЯЕВЫМ (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ" (16+).
12.00, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.30 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).
15.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).

16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).
21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "БАВА
РИЯ" - "БАРСЕЛОНА". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
(0+).
23.40 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).
01.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.20 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" (ИЗ ЦИКЛА "СПЕТО В 
СССР") (12+).
03.10 Т/С "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
05.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Х /Ф  "МАРИОНЕТКИ" (0+).
12.55 Д /Ф  "ШАРЛЬ КУЛОН" (0+).
13.00 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
13.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+).
13.55, 01.40 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" 
(0+).
14.45 Д /Ф  "ДВОРЕЦ И ПАРК ШЕНБРУНН В ВЕНЕ"
(0+).
15.10 "МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ" (0+).
15.40 Х /Ф  "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+).
17.20 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. ИЗБРАННОЕ (0+).
18.00 Д /Ф  "НИКОЛАЙ БУРДЕНКО. ПАДЕНИЕ 
ВВЕРХ" (0+).
18.30 "БОРИС ПАСТЕРНАК: РАСКОВАННЫЙ ГО
ЛОС" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
20.10 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
20.50 "М.А.БУЛГАКОВ. "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (0+).
21.35 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" (0+).
22.05 Д /Ф  "НАТЭЛЛА ТОВСТОНОГОВА. ЗЕРКАЛО 
ПАМЯТИ" (0+).
23.20 Х /Ф  "СЛОГАН". (0+).
00.50 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. ИЗБРАННОЕ (0+).
01.35 Д /Ф  "ТАМЕРЛАН" (0+).
02.30 Д /Ф  "ДОМ ИСКУССТВ" (0+).

СТС
06.00 М/С "ЧАПЛИН" (6+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
09.00 М/С "АЛАДДИН" (0+).
09.30 "МАРГОША" (16+).
10.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).
11.30 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).

12.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
13.30 "ЕРАЛАШ" (0+).
14.10 "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
15.05 "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
16.00 "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+).
18.00 "ЕРАЛАШ" (0+).
18.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
19.00 Т/С "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
20.00 Т/С "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
21.00 Х /Ф  "ТЕМНЫЙ МИР" (16+).
23.00 Т/С "ГРИММ" (18+).
23.50 "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
02.45 Х /Ф  "ПАСТЫРЬ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
09.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.50 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
12.00 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).
13.00 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (16+).
14.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
17.35 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "СВАТЬИ" (16+).
21.00 Т/С "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... " (12+).
22.50 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
23.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х /Ф  "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ" 
(12+).
02.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.35, 09.25 "ДИВЕРСАНТЫ". (12+).
10.15, 01.50 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 "СЕВАСТОПОЛЬ. РУССКАЯ ТРОЯ" (0+).
13.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. НОРВЕГИЯ - 
БЕЛОРУССИЯ. (0+).
15.35 "ЕХПЕРИМЕНТЫ". БЕСПИЛОТНИКИ (0+).
16.05 "СУХОЙ. ВЫБОР ЦЕЛИ" (0+).
17.00, 20.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. США - СЛО
ВАКИЯ. (0+).
19.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. КАНАДА - 
АВСТРИЯ (0+).
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ - 
ФИНЛЯНДИЯ. (0+).
23.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЧЕХИЯ - 
ШВЕЙЦАРИЯ (0+).
03.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-14.45 Т/С "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
16.50 Х /Ф  "ПЕТРОВКА, 38" (12+).
19.00, 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С “СЛЕД" (16+).
00.00 Х /Ф  "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+).
02.55 Х /Ф  "ПЕТРОВКА, 38" (12+).
04.40 "ПРАВО НА ЗАЩИТУ. ШКУРНЫЙ ИНТЕРЕС" 
(16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.10 Х /Ф  "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
(0+).
09.35 Х /Ф  "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.50 Х /Ф  "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).
13.40 ТОК-ШОУ "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 Д /Ф  "БРАТЬЯ НЕТТО: ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
РАЗЛУКИ" (12+).
16.00, 17.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
19.50 Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
22.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА: "ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ" (16+). 
00.30 Д /Ф  "ТРУДНО БЫТЬ ДЖУНОЙ" (12+).
01.35 Х /Ф  "КРАСАВЧИК" (16+).

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕ
ГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ" (12+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР"(16+).
14.30-19.00, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ДЕТКА" (16+).
01.00 Х /Ф  "БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД КУПОЛОМ 
ГРОМА" (18+).
03.10 Т/С "ХОР" (16+).



<  ИДИДмДа У
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55, 03.15 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (16+).
14.25,15.15, 02.20, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 
(16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 01.25 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.35 Т/С "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (16+).
23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.25 "ПОЛИТИКА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ 
(12+).
09.15 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 Т/С "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+)
21.00 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).
22 .50  "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" 
(16+).
00.30 "ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ (12+).
01.30 Т/С "Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).
02.30 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).
03.25 "БАРНЕО. КУРОРТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН" (12+).

НТВ
06.00 "КО Ф Е С МОЛОКОМ" (12+).
09.00 "СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ" С АЛЕКСА
НДРОМ БЕЛЯЕВЫМ (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ" (16+).
12.00, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.30 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).
15.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).

16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).
21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "РЕ
АЛ МАДРИД" - "ЮВЕНТУС". (0+).
23.40 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА (0+).
01.10 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).
02.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
03.15 ДИКИЙ МИР (0+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Х /Ф  "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР" (0+).
12.30 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ПТУШКО" (0+).
13.10 Д /Ф  "СУС. КРЕПОСТЬ ДИНАСТИИ АГЛА- 
БИДОВ" (0+).
13.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
13.55, 01.55 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА
КА" (0+).
15.10 "МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ"
(0+).
15.40 Х /Ф  "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА" (0+).
16.45 ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ "ВВС 
PROMS" (0+).
18.15 Д /Ф  "РАММЕЛЬСБЕРГ И ГОСЛАР - РУД
НИКИ И ГОРОД РУДОКОПОВ" (0+).
18.30 "БОРИС ПАСТЕРНАК: РАСКОВАННЫЙ ГО
ЛО С" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
20.10 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.25 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
20.50 "ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ" (0+).
21 .35  Д /Ф  "БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ 
КРОМВЕЛЯ" (0+).
22.30 "ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... " (0+).
23.20 Х /Ф  "ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН" (16+). 
00.45 "ПРИНОШЕНИЕ СВЯТОСЛАВУ РИХТЕРУ"
(0+).
01.30 Д /Ф  "НИКОЛАЙ БУРДЕНКО. ПАДЕНИЕ 
ВВЕРХ" (0+).

СТС
06.00 М/С "ЧАПЛИН" (6+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
09.00 М/С "АЛАДДИН" (0+).
09.30 Т/С "МАРГОША" (16+).
10.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).
11.30 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).

12.30, 18.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
13.30, 18.00 "ЕРАЛАШ " (0+).
14.10, 20.00 Т/С  "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
15.05, 19.00 Т/С "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
16.00, 21.00 Х /Ф  "ТЕМНЫЙ МИР" (16+).
22.45 "6  КАДРОВ" (16+).
23.00 Т/С "ГРИМ М " (18+).
00.00 Т/С "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ПАСТЫРЬ" (16+).
02.05 Х /Ф  "ПИРАНЬИ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
09.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.50 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
12.00 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).
13.00 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
14.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
17.35 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "СВАТЬИ" (16+).
21.00 Т/С "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... " (12+).
22.55 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
23.55 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ОНА ВАС ЛЮ БИТ" (0+).
02.05 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ - 
ФИНЛЯНДИЯ (0+).
10.45, 01.50 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Х /Ф  "Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В 
ПРОГРАММЕ" (16+).
15.25 "И ДУ НА ТАРАН" (0+).
16.20 "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН. ПОДВИГ 41-ГО" 
(0+).
17.10, 20.35 Х /Ф  "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+).
23.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
00.00 БОКС. ГРИГОРИЙ Д Р О ЗД  ПРОТИВ 
КШ ИШ ТОФА ВЛОДАРЧИКА. АЛЕКСАНДР ПО- 
ВЕТКИН ПРОТИВ КАРЛОСА ТАКАМА (12+).
03.30 Х /Ф  "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).

10.30 Х /Ф  "ПЕРЕХВАТ" (16+).
12.30-14.45 Т/С "СНАЙПЕР. ТУНГУС" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
16.50 Х /Ф  "ОГАРЕВА, 6 " (12+).
19.00, 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "ЗА  ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).
01.25 Х /Ф  "ОГАРЕВА, 6 " (12+).
03.05 Х /Ф  "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.10 Х /Ф  "КОМАНДИР КОРАБЛЯ" (6+).
10.05 Д /Ф  "ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. ПОКА БЬЕТ
СЯ СЕРДЦЕ" (12+).
10.55 "ДОКТОР И... " (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ 
(16+).
11.50 Х /Ф  "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩ АЙ" 
(12+).
13.35 ТОК-Ш ОУ "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 ВЕЗ ОБМАНА. "ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ" 
(16+).
16.00, 17,50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.50 Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+).
22.30 "ЛИНИЯ ЗАЩ ИТЫ " (16+).
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
СМЕРТЬ СО ВТОРОГО ДУБЛЯ"
00.25 "РУССКИЙ ВОПРОС" (12+).
01.10 Т/С "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА" 
(16+).

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ
08.25 М /С  "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.25, 00.20 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ДЕТКА" (16+).
13.30 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
19.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА" (16+).
01.25 Х /Ф  "ДАЮ  ГОД" (16+).
03.20 Т/С "ХОР" (16+).

<  ЧННИЯДии У

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55, 03.15 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С  "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (16+)
14.25, 15.15, 01.20 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 02.15, 03.05 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ"
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.35 Т/С "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (16+).
23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.25 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 1100, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ 
(12+).
09.15 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 Т/С "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+)
21.00 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).
22.50 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+)
00.30 "РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ. МЕДИЦИНА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ" (12+).
01.30 Т/С "Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).
02.30 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).
03.25 Д /Ф  "ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ"

НТВ
06.00 "КОФ Е С МОЛОКОМ" (12+).
09.00 "СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ" С АЛЕКСА
НДРОМ БЕЛЯЕВЫМ (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ" (16+).
12.00, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.30 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).
15.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).

18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).
21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ПОЛУФИ
НАЛ. "ФИОРЕНТА" -"СЕВИЛЬЯ". (0+).
00.00 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА (0+).
00.30 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).
02.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
03.35 ДИКИЙ МИР (0+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Х /Ф  "МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ" (0+).
12.45 Д /Ф  "ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ ОГНЯ 
ПЕЛЕ" (0+).
13.00 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
13.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! (0+).
13.55, 01.55 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА
КА" (0+).
15.10 "МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ" 
(0+).
15.40 Х /Ф  "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖ ДЬ" (0+).
17.20 "ПРИНОШЕНИЕ СВЯТОСЛАВУ РИХТЕРУ" 
(0+).
18.10 Д /Ф  "ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ В 
БАРСЕЛОНЕ. СОН, В КОТОРОМ ЗВУЧИТ МУЗЫ
КА" (0+).
18.30 "БОРИС ПАСТЕРНАК: РАСКОВАННЫЙ ГО
ЛОС" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+).
20.10 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
20.25 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
20.50 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (0+).
21.35 Д /Ф  "БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ 
КРОМВЕЛЯ" (0+).
22.30 "ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... " (0+).
23.20 "ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ ВО ДВОРЦЕ ШЕНБ- 
РУНН" (0+).
00.55 Д /Ф  "ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ? ОБАЯТЕЛЬНЫЙ! 
НЕРАЗГАДАННЫЙ ВЛАДИМИР КЕНИГСОН" (0+).
01.35 Д /Ф  "ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ В 
БАРСЕЛОНЕ. СОН, В КОТОРОМ ЗВУЧИТ МУЗЫ
КА" (0+).

СТС
06.00 М/С "ЧАПЛИН" (6+).
07.10 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - Ш КОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
09.00 М /С "АЛАДДИН" (0+).
09.30 Т/С "МАРГОША" (16+).
10.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"

11.30 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).
12.30, 18.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
13.30, 17.50 "ЕРАЛАШ" (0+).
14.10 Т/С "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
15.05, 19.00 Т/С "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
16.00 Х /Ф  "ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ" (16+).
20.00 Т/С "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
21.00 Х /Ф  "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА" (12+).
22.40, 02.05 "6  КАДРОВ" (16+).
23.00 Т/С "ГРИМ М " (18+).
00.00 Т/С "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ПИРАНЬИ" (16+).
03.05 Х /Ф  "БОГИ АРЕНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖ ЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
09.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.50 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
12.00 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+)
13.00 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
14.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
17.35 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "СВАТЬИ" (16+).
21.00 Т/С "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... " (12+).
23.00 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ВРЕМЯ Ж ЕЛАНИЙ" (12+).
02.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.30, 09.20 "ДИВЕРСАНТЫ". (12+).
10.10, 01.55 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (16+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Х /Ф  "ЛЕКТОР" (16+).
15.25 "ПОЛИГОН". БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-95 
"МЕДВЕДЬ" (0+).
15.55 "НЕБЕСНЫЙ Щ ИТ" (0+).
16.45, 23.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/4 Ф ИНА
ЛА. (0+).
19.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
20.10, 22.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/4 
ФИНАЛА. (0+).
23.55 Х /Ф  "КАНДАГАР" (16+).
02.50, 03.20 "ПОЛИГОН". (12+).
03.45 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ (16+).
04.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/4 Ф ИНА
ЛА (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ДЕСАНТ" (16+).
12.30-14.45 Т/С "СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРО
ТИВЛЕНИЯ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
16.50 "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).
19.00, 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
01.55 Х /Ф  "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (0+).
03.50 Х /Ф  "ДЕСАНТ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.10, 10.20 Д /Ф  "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" 
(12+).
10.55 "ДОКТОР И... " (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ 
(16+).
11.50 Х /Ф  "МЕХАНИК" (16+).
13.40 ТОК-Ш ОУ "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
СМЕРТЬ СО ВТОРОГО ДУБЛЯ" (12+)
16.00, 17.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.50 Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+).
22.30 "ОБЛОЖКА. ГЛАВНАЯ ЖЕНА СТРАНЫ" 
(16+).
23.05 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЕВРЕЙСКИЙ ТРИ
КОТАЖ" (16+).
00.30 Д /Ф  "МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ПОЧУВ
СТВУЙТЕ РАЗНИЦУ" (16+).
02.10 Х /Ф  "ЯРОСЛАВ" (16+).

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ " (12+).
08.25 М /С "КУ Н Г-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.15, 00.15 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "Ф И ЗРУК" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+).
01.15 Х /Ф  "ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА" (0+).
03.15 Т/С "ХОР" (16+).
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (16+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00 "Ж ДИ МЕНЯ" (0+).
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+).
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.40 "БОЛЬШАЯ ИГРА: ПЭКЕР ПРОТИВ МЕР
ДО КА" (16+).
02.35 Х /Ф  "МАКС ПЭЙН" (16+).

РОССИЯ-1
05.00
08.55 
09.10 
(12+). 
10.05 
11.00,
11.55
12.55 
14.50
15.00
16.00 
18.15 
21.00
22.55 
00.50
02.55

"УТРО РОССИИ" (0+).
"МУСУЛЬМАНЕ" (0+).
"ГРУППА "А". ОХОТА НА ШПИОНОВ"

"О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ (12+). 

Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 
"ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
Т/С "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО" (12+).
"ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
"ЮМОРИНА" (12+).
Х /Ф  "МАМА НАПРОКАТ" (16+).
Х /Ф  "ЗОЙКИНА ЛЮ БОВЬ" (12+). 
"ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+).

НТВ
06.00 "КОФ Е С МОЛОКОМ" (12+).
09.00 "СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ" С АЛЕКСА
НДРОМ БЕЛЯЕВЫМ (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ" (16+).
12.00, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.30 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).
15.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).

16.20 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Х /Ф  "БАРСЫ" (16+).
23.30 Х /Ф  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ" 
(16+).
01.35 НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АКТРИСЫ (16+).
02.45 Т/С  "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

р о с с и я -к
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.20 Д /Ф  "ДО М " (0+).
11.15 Х /Ф  "ИНТЕРВЕНЦИЯ" (0+).
13.10 Д /Ф  "АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ"
(0+).
13.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ТЮМЕНЬ (0+).
13.55 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+).
14.50 Д /Ф  "ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ" (0+).
15.10 "МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ"
(0+).
15.35 Д /Ф  "ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС... ИЛЬЯ МЕЧ
НИКОВ" (0+).
16.20 "ЦАРСКАЯ ЛОЖ А" (0+).
17.00 Д /Ф  "ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ? ОБАЯТЕЛЬНЫЙ! 
НЕРАЗГАДАННЫЙ ВЛАДИМИР КЕНИГСОН" (0+).
17.40 КОНЦЕРТ "ПЛЕЙЕЛЬ" (0+).
18.30 "БОРИС ПАСТЕРНАК: РАСКОВАННЫЙ ГО
ЛО С" (0+).
19.15 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ" (0+).
19.45 Д /Ф  "ГИППОКРАТ" (0+).
19.55 Х /Ф  "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ" (0+).
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+).
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+).
23.20 Х /Ф  "ИНТЕРВЕНЦИЯ" (0+).
01.05 "ДЖ АЗ ОТ НАРОДНЫХ АРТИСТОВ" (0+).
01.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: "ВНЕ 
ИГРЫ", "ТУННЕЛИРОВАНИЕ" (16+).
01.55 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+).

СТС
06.00 М/С "ЧАПЛИН" (6+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
09.00 М/С "АЛАДДИН" (0+).
09.30 Т/С "МАРГОША" (16+).
10.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).

11.30 Т/С  "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).
12.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
13.30, 17.45 "ЕРАЛАШ " (0+).
14.10 Т/С  "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
15.05 Т/С  "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
16.00 Х /Ф  "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА" (12+).
18.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
19.00, 20.30, 22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
23.20 Х /Ф  "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+).
01.10 Х /Ф  "БОГИ АРЕНЫ" (16+).
02.45 М /Ф  "СЕЗОН ОХОТЫ-3" (0+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ".
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+).
09.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.50 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
12.00 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).
13.00 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (16+).
14.00 Т/С  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
17.35 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
18.05 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С  "СВАТЬИ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (12+).
23.25 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х /Ф  "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+).
03.05 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/4 ФИНАЛА
(0+).
10.45, 00.30 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Х /Ф  "ЛЕКТОР" (16+).
15.25 "ПОЛИГОН". СТРАТЕГИ (0+).
16.00 "ПОБЕГ ИЗ КАНДАГАРА" (0+).
16.45 Х /Ф  "КАНДАГАР" (16+).
18.40, 20.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. "ФИНАЛ 4-Х". 
1/2 ФИНАЛА. ЦСКА - "ОЛИМПИАКОС". (0+).
21.05 Х /Ф  "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).
01.30 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ". МА
КЕДОНИЯ (0+).
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. (16+).

5 к а н а л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30, 12.30 Х /Ф  "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (0+).
13.00-17.30 Т/С  "ЕРМАК" (12+).
19.00-01.15 Т/С  "СЛЕД" (16+).
02.00-05.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

т в ц -к л а с с и к а

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.10 Х /Ф  "СЛАДКАЯ Ж ЕНЩ ИНА" (0+).
10.05 Д /Ф  "НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. НЕСЛАДКАЯ 
Ж ЕНЩИНА" (12+).
10.55 "ДОКТОР И... " (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.55 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА" (16+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЕВРЕЙСКИЙ ТРИ
КОТАЖ" (16+).
15.55, 17.50 Т/С  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.55 Т/С  "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+).
22.30 "ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ" (16+).
00.00 Д /Ф  "СВЕРХЛЮ ДИ" (12+).
01.40 Х /Ф  "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" (16+).

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ " (12+).
08.25 М /С  "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
11.30 "ХОЛОСТЯК". 3 СЕЗОН (16+).
13.00-19.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 ШОУ "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ
ЗОН" (16+).
01.00 "НЕ СПАТЬ!" (16+).
02.00 Х /Ф  "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).

т СУББОТА, 16 >
п е р в ы й  к а н а л

05.50 Т/С "СТРАНА 03" (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Т/С "СТРАНА 03" (16+).
08.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" (0+).
08.45 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" 
(0+).
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "С М АК" (12+).
10.55 "НАТАЛЬЯ БОГУНОВА. РАСКОЛОТАЯ ДУ
Ш А" (16+).
12.20 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.15 "НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ" (16+).
14.05 "БАРАХОЛКА" (12+).
14.55 Х /Ф  "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (0+).
16.50 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?" (0+).
18.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ" (12+).
19.00 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА. "РОЗЫГ
РЫШ". ЛУЧШЕЕ (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА. "ПРОЖЕК- 
ТОРПЕРИСХИЛТОН" (16+).
00.00 Х /Ф  "ФИЛОМЕНА" (16+).
01.50 Х /Ф  "О М ЕН -4" (18+).
03.40 Х /Ф  "ДЖЕК-ПОПРЫГУН" (16+).

РОССИЯ-1
05.10 Х /Ф  "В  КВАДРАТЕ 45" (12+).
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА" (12+).
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
09.25 "СУББОТНИК" (0+).
10.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ": "АРТИЛЛЕРИСТЫ" 
(12+).
11.20 "УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА" (12+).
12.20, 14.30 Х /Ф  "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА"
(16+).
16.15 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (0+).
18.05 Х /Ф  "З А  ЧУЖИЕ ГРЕХИ" (12+).
20.45 Х /Ф  "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" (12+).
00.35 Х /Ф  "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).
02.30 Х /Ф  "КАРУСЕЛЬ" (16+).

НТВ
05.40 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).
07.25 СМОТР (0+).

08.00, 10.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ" (0+).
08.45 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ (16+).
09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+).
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" (0+).
11.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
13.20 "Я  ХУДЕЮ" (16+).
14.15 СВОЯ ИГРА (0+).
15.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ (16+).
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" (12+).
20.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
22.00 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ" (16+).
23.00 Х /Ф  "АФРОДИТЫ" (16+).
00.55 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+)
02.50 ДИКИЙ МИР (0+).
03.15 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).

р о с с и я -к
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+).
10.35 Х /Ф  "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ" (0+).
12.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. СЕРГЕЙ ГАЗАРОВ (0+).
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (0+).
13.25 Д /С  "НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ" (0+).
13.50 ОСТРОВА (0+).
14.30 СПЕКТАКЛЬ "РЕТРО" (0+).
17.00 Д /Ф  "РЕКА ВРЕМЕН" (0+).
18.10 "РОМАНТИКА РОМАНСА" (0+).
19.05 Д /Ф  "ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ" (0+).
19.45 Х /Ф  "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО" (12+).
21.25 "РОБЕРТО АЛАНЬЯ. СИЦИЛИЙСКАЯ НОЧЬ" 
(0+).
22.20 Д /Ф  "НОСТАЛЬГИЯ ПО ОЛЕГУ" (0+).
23.00 Х /Ф  "ЛЮ БОВНИК" (16+).
00.40 "РАДИОХЭД" (0+).
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "ШУТ БА
ЛАКИРЕВ" (16+).
01.55 "ЖЕЛЕЗНЫЙ КОРОЛЬ РОССИИ" (0+).
02.40 Д /Ф  "АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ" 
(0+).

СТС
06.00 М /Ф  "СЕЗОН ОХОТЫ-3" (0+).
07.20 М/С "ЧАПЛИН" (6+).
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ" 
(6+).
09.00 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" (6+).

10.20 Т/С "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).
11.20 Х /Ф  "ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕДДОН" 
(12+).
12.55 М /С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+).
14.10 Х /Ф  "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+).
16.00 "ЕРАЛАШ" (0+)
16.45 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" (6+).
17.10 М /Ф  "КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ" (0+).
19.00 "ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮ ДИ" (16+).
20.30 Х /Ф  "СКАЛА" (16+).
23.05 Х /Ф  "ЭКИПАЖ " (18+).
01.40 Х /Ф  "СКАЙЛАЙН" (16+).
03.20 "6  КАДРОВ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "ДЖ ЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
08.30 Х /Ф  "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ... "  (0+).
10.15 Х /Ф  "ВКУС УБИЙСТВА" (12+).
14.05 Х /Ф  "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?" (12+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"(16+).
18.55 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).
23.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮ БВИ" (16+).
02.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
06.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.10 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (0+).
08.40 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
10.10 Х /Ф  "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
13.55 ХОККЕЙ. ГАЛА-МАТЧ С УЧАСТИЕМ ЗВЕЗД 
РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО ХОККЕЯ. (0+).
16.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 ФИНАЛА. 
(0+).
20.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 ФИНАЛА.
(0+).
22.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR
(16+).
01.20 "ВСЕ ЧТО ДВИЖЕТСЯ". ХАНТЫ-МАНСИЙСК
(0+).
01.50 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ". БАЛ
ЛАДА О ПУЛЕ (0+).
02.20 "ЧЕЛОВЕК МИРА". БУТЫЛКА С МАДЕЙРЫ
(0+).
03.15, 03.45, 04.00 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИ
ЖЕНИЕ". (0+).
04.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 ФИНАЛА
(0+).

5 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.10, 02.15-05.10 Т/С "ЕРМАК" (12+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10-17.40 Т/С "С ЛЕ Д " (16+).
19.00-01.20 Т/С "МОРПЕХИ" (16+).

т в ц -к л а с с и к а
05.45 "МАРШ-БРОСОК" (12+).
06.20 "АБВГДЕЙКА".
06.45 Х /Ф  "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (12+).
08.40 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"(6+).
09.10 Д /Ф  "СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ. НЕВИНО
ВАТАЯ Я..." (12+).
10.00 Х /Ф  "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).
11.30, 14.30, 23.10 СОБЫТИЯ (16+).
11.45 Х /Ф  "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).
13.15, 14.45 Х /Ф  "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+).
15.20 Х /Ф  "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (12+).
17.15 Х /Ф  "ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+).
22.10 ТОК-ШОУ "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+).
23.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
01.45 Д /Ф  "БУДУЩЕЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ" (16+).
02.30 Х /Ф  "МЕХАНИК" (16+).

ТНТ
07.00 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
07.35, 08.00, 08.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТ
НЫЕ ШТАНЫ" (12+).
09.00, 09.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
10.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
12.30 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
13.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
14.30 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+).
17.00 Х /Ф  "ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (12+).
19.00, 19.30 "ХБ" (16+).
20.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
21.30 "ХОЛОСТЯК". (16+).
00.30 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
01.00 Х /Ф  "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+).
03.55 Т/С "ХОР" (16+).
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 НОВОСТИ (12+).
06.10 Т/С "СТРАНА 03" (16+).
08.10 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!" (0+).
08.45 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" (0+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА" (0+).
11.25 "ФАЗЕНДА" (0+).
12.10 "ГОРЬКО!" (16+).
13.00 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+).
13.55 Т/С "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
18.00 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (0+).
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ" (16+).
21.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ ФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+).
00.00 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ" (16+).
02.20 Х /Ф  "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ" 
(16+).
03.55 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.20 Х /Ф  "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (0+).
07.25 "ВСЯ РОССИЯ" (12+).
07.35 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР" (0+).
08.25 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
08.55 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.35 "СТО, К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА (0+).
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.10 "РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕСТА" (12+).
12.20, 14.30 Х /Ф  "ЯЩИК ПАНДОРЫ" (16+).
16.55 "ОДИН В ОДИН" (12+).
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" (12+).
00.35 Х /Ф  "ПАРА ГНЕДЫХ" (16+).
02.35 "РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕСТА" (12+).
03.40 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).

НТВ
06.05 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" (0+).
08.50 "ИХ НРАВЫ" (0+).
09.25 "ЕДИМ ДОМА" (0+).
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.50 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
13.20 ФУТБОЛ. СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2014 
- 2015. "СПАРТАК" - ЦСКА. (0+).
15.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

18.00 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР" 
(16+).
20.00 "СПИСОК НОРКИНА" (16+).
21.05 Х /Ф  "ТРАССА" (16+).
00.55 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).
02.45 ДИКИЙ МИР (0+).
03.15 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" (0+).
10.35 Х /Ф  "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ
ЧЕСКОГО ПИАНИНО" (12+).
12.15 ЮРИЙ ОЗЕРОВ (0+).
12.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! (0+).
13.10 Д /Ф  "ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ" (0+).
13.50 Д /Ф  "ГЛУХАРИНЫЕ САДЫ" (0+).
14.35 "ПЕШКОМ... " ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА 
(0+).
15.00 "ЧТО ДЕЛАТЬ?" (0+).
15.50 "РОБЕРТО АЛАНЬЯ. СИЦИЛИЙСКАЯ НОЧЬ" 
(0+).
16.45 "КТО ТАМ... " (0+).
17.15 "ТАЙНЫ ВОЗДУШНОГО БОЯ" (0+).
18.00 "КОНТЕКСТ" (0+).
18.40 "НАШИХ ПЕСЕН УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ" 
(0+).
19.40 Х /Ф  "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ" (0+).
22.00 В ГОСТЯХ У ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА (0+).
23.10 БАЛЕТ "ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ" (0+).
00.30 "РЕВАНШ МИЛОСЛАВСКИХ" (0+).
01.15 Д /Ф  "ГЛУХАРИНЫЕ САДЫ" (0+).
01.55 "НАШИХ ПЕСЕН УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ" 
(0+).

СТС
06.00 М/С "ЧАПЛИН" (6+).
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ"
(6+).
09.00 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+).
09.35 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
11.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
12.00 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
12.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
14.00 "ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮ ДИ" (16+).
15.30 "ЕРАЛАШ" (0+).
16.30 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" (6+).
16.55 М /Ф  "РАЛЬФ" (6+).
18.50, 21.15 Х /Ф  "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+).

23.35 Х /Ф  "СКАЙЛАЙН" (16+).
01.15 "6 КАДРОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
09.30 Х /Ф  "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (16+).
12.05 Х /Ф  "НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ
НИ" (12+).
15.35 Х /Ф  "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (12+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (16+).
22.40 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
23.40 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х /Ф  "КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ" (12+).
02.20 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 ФИНАЛА
(0+).
10.10, 16.45, 00.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
10.20, 13.40 Х /Ф  "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+).
17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. (0+).
19.35 "БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ С ВЛАДИМИРОМ 
СТОГНИЕНКО" (0+).
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. "ФИНАЛ 4-Х". Ф И 
НАЛ. (0+).
23.05 "ПРОТОТИПЫ". ШРЕК (0+).
23.35 "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА". МУСОРЩИК (0+). 
00.25 БОКС. ГРИГОРИЙ ДРОЗД ПРОТИВ КШ ИШ
ТОФА ВЛОДАРЧИКА. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН 
ПРОТИВ КАРЛОСА ТАКАМА (12+).
02.15 "ЧЕЛОВЕК МИРА". ВЕНГЕРСКИЙ РАЗГОВОР
НИК (0+).
03.40, 04.00 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ".
(0+).
04.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО (0+).

5 КАНАЛ
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
10.00 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" С М. КОВАЛЬ
ЧУКОМ (0+).
11.00 Х /Ф  "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).

12.25 Х /Ф  "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (0+).
14.20 Х /Ф  "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (0+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ" 
(16+).
18.00 "ГЛАВНОЕ" (16+).
19.30-22.25 Т/С "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).
23.25 Х /Ф  "РЫСЬ" (16+).
01.25 Х /Ф  "БУХТА СМЕРТИ" (16+).
03.35 "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
07.30 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+).
08.10 Х /Ф  "БЕЛОСНЕЖКА" (0+).
09.10 "БАРЫШНЯ И КУЛИНАР" (12+).
09.45 Д /Ф  "ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА НИКОЛАЯ ЕРЕ
МЕНКО" (12+).
10.30 Х /Ф  "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ (16+).
11.45 Х /Ф  "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+).
12.45 Х /Ф  "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+).
14.40 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (12+).
15.20 Х /Ф  "КЛИНИКА" (16+).
17.20 Х /Ф  "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" (12+).
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+).
22.10 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
00.00 СОБЫТИЯ (16+).
00.15 Т/С "РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА" (12+).
02.10 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА" (16+).

ТНТ
07.00 "ТНТ. MIX" (16+).
07.35, 08.00, 08.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
09.00, 09.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
10.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
11.00 "СДЕЛАНО СО ВКУСОМ" (16+).
12.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
13.00 Х /Ф  "ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (12+).
15.00 Х /Ф  "ВОЛКИ" (16+).
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 "COMEDY WOMAN" 
(16+).
20.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
01.00 Х /Ф  "Я ОСТАЮСЬ" (16+).
03.20 Т/С "ХОР" (16+).

11 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК ^ ГТРК "АЛАНИЯ” >
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1”

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.30 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 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.20 Х /Ф  "ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА"
22.05 Д /Ф  "ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ ЧЕСТИ"
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

12 МАЯ. ВТОРНИК
“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 ФЫ ДЁЛТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
09.30 ХЁСТЫ С Ы В Ё Л Л Ё Т Т Ё
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.35, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 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 НЕПРИСТУПНЫЙ БАСТИОН
20.10 ВЕСТИ "ЭЛЕКТРОЦИНК"
20.15 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
20.45 НАУКА 2.0
21.05 ПАРЛАМЕНТ
21.40 БИЗНЕС-ВЕКТОР
22.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

13 МАЯ. СРЕДА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
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 З Ё Р Д Ё М Ё  Фё НДАГ
09.30 ФЫДЁЛТЫ у ё з ё г м ё

09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.35, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 п р о г н о з  п о го д ы

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ё НДАГ
20.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.35 Х/Ф  "РОДИНА. ВОЙНА. ПОБЕДА...."
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

14 МАЯ. ЧЕТВЕРГ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
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 ДЗУР И Н Ё П Ё
09.30 АДЁМЫ СФЁДЦЫСТАД, АДЁМЫ Хё ЗНА
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.35, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 п р о г н о з  п о го д ы

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.25 Н Ё  ИРЫ КАДЁН
21.50 БРЕЙН-НОВОСТИ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

15 МАЯ. ПЯТНИЦА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
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
11 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

14.30, 19 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 п р о г н о з  п о г о д ы

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
20.00  ПЯТНИЦА
22 .40  ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

16 МАЯ. СУББОТА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
08.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
10.20 НЕПРИСТУПНЫЙ БАСТИОН
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
11.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
11.30 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ  
ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 п р о г н о з  п о г о д ы

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т Т Ё
21.00  Д /Ф  "НЕПОБЕЖДЕННЫЕ"
21.50  ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ  ДИАЛЕКТЕ)
22.00  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00  КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

17 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 п р о г н о з  п о го д ы

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ХЁСТЫ С Ы В Ё Л Л Ё ТТЁ
19.40 ЭРАССИК
20.10 ИРЫ КАДЁН. КЪАДЗАТЫ СТАНИСЛАВ
21.40 СОЛДАТ ПОБЕДЫ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"



Школа выживания Сам себе спасатель,
ИЛИ

Как потерпевшим
бедствие в кратчайшие срокИ выйти к люд*м

Информация, заключенная в этой главе, предназначена в 
первую очередь для людей, избравших активные формы вы
живания, то есть самостоятельное движение в сторону гус
тозаселенных районов или к конкретным населенным пунк
там с обеспечением продуктами и водой в ходе движения.

Практически все аварийные памятки в категорической 
форме рекомендуют потерпевшим оставаться на месте ава
рии или в непосредственной близости от него. Правило, 
бесспорно, мудрейшее! Несравнимо легче отыскать в деб
рях тайги, в пустыне, горах обломки потерпевшего круше
ние транспортного средства, палаточный бивак или аварий
ный лагерь, чем одиноко бредущего человека. К тому же, 
логика движения пешехода трудно поддается прогнозирова
нию. Идет он куда хочет, нимало не заботясь о том, трудно 
его будет искать в данной местности или нет. Но, как изве
стно, даже самое мудрое правило имеет свои исключения...

Надо заметить, что случаи, когда для спасения попавших 
в беду "ставят под рюкзаки" сотни людей, когда вертолеты 
и самолеты на бреющем полете прочесывают местность, 
иначе говоря, когда организуются крупномасштабные спа
сательные операции, не так уж часты. Более типичны проис
шествия, когда пострадавший сам вынужден заботиться о 
сохранении своей жизни. И объясняется это не жестокосер
дием людей, а просто тем, что о происшедшей аварии ник
то не знает. Исчезновение пассажирского самолета в небе 
заметно всем, а беда, постигшая одинокого охотника, ту
риста, грибника или рыболова, известна только ему. Если 
родственники и хватятся незадачливого отпускника, то толь
ко через несколько дней, когда он не вернется домой к наз
наченному сроку. Но и тогда поиски могут затянуться на 
несколько суток и даже недель, так как маршрут движения 
путешественника-одиночки или неорганизованной группы 
обычно известен весьма приблизительно даже им самим. 
Короче говоря, в подавляющем большинстве случаев само
деятельный путешественник может рассчитывать только на 
свои силы.

Поэтому особую значимость приобретает умение быст
ро и с наименьшими потерями находить путь, ведущий из 
лесной чащобы или пустыни к людям. Отсутствие подобных 
навыков может обойтись очень и очень дорого.

Успех самостоятельного поиска людей в аварийной си
туации во многом зависит от того, умеет ли человек:

- определять стороны света и ориентироваться на мест
ности;

- определять районы, где встреча с людьми наиболее ве
роятна;

- правильно организовывать наблюдение с целью обнару
жения прямых или косвенных признаков присутствия людей;

- владеть навыками следопытства, то есть читать и рас
шифровывать обнаруженные следы и метки.

Рассмотрим наихудший вариант: у потерпевших аварию 
нет компаса и карты, запас продуктов ничтожен, свое мес
тонахождение они не могут установить даже приблизитель
но. Действительно, хуже не бывает. Что можно посоветовать 
людям в такой крайне сложной ситуации? Только одно - ид
ти куда глаза глядят, до первой встретившейся на пути ре
ки или ручья. Пусть он будет совсем махоньким, этот руче
ек, но если следовать вдоль него вниз по течению, он при
ведет к другому, более крупному ручью, тот, в свою оче
редь, впадет в небольшую речку, та - в более полноводную.

Чем крупнее река, тем больше вероятность встретить 
возле нее людей. Практически все города и поселки имеют 
выход к большой воде.

Населенные пункты, промышленные предприятия, лес
ные кордоны, лесосплавные участки, звероводческие хозяй
ства почти всегда "привязаны" к воде. Возле водоема лег
че встретить дорогу или тропинку, ведущую к поселку. По 
крупным рекам и озерам осуществляется судоходство, зна

чит, есть возможность подать костровой или любой другой 
сигнал бедствия проходящему судну. Мелководные реки ис
пользуются местным населением для перевозки грузов на 
мелкосидящих катерах и лодках. Даже охотничьи избушки и 
заимки чаще всего строятся на берегах рек и озер. Поэто
му путь вниз по реке практически всегда приведет к людям. 
По той же причине потерпевшим аварию вблизи моря надо 
стараться держаться как можно ближе к побережью.

Кроме того, вблизи реки намного легче обеспечиться 
продуктами питания. Возле водоемов произрастают наибо
лее питательные съедобные растения, в воде всегда най
дется рыба, в прибрежных зарослях водится водоплаваю
щая птица, животные постоянно выходят к реке на водопой. 
В заболоченной местности наиболее твердые участки почвы 
встречаются также вдоль берегов водоемов. Наконец, вниз 
по реке можно сплавляться на связанном из сухих бревен 
плоту. Правда, делать это можно лишь на реках со спокой
ным течением и, соблюдая все меры предосторожности. Да
же на тихой реке могут встретиться опасные пороги, водо
пады и т. п. препятствия.

Вообще во время перехода надо больше внимания обра
щать на окружающую местность. Например, затесы на де
ревьях, а также деревья со стесанной вершиной или ство
лом, очищенным от веток до середины высоты (так называ
емые деревья-маяки), могут указать на тропу, дорогу или 
охотничью избушку. В некоторых районах страны у высоко
го дерева, стоящего возле охотничьей заимки, стесывают 
вершину, а вокруг, по периметру большого, иногда свыше 
километра в диаметре, круга, делают на стволах глубокие 
затесы. Для облегчения ориентировки перед выходом на 
маршрут нелишне будет поинтересоваться формой и распо
ложением меток, принятых в данной местности.

При выборе маршрута следует учитывать местную сезон
ную миграцию населения, характерную для многих регионов 
страны. Например, в зимний период времени на Крайнем 
Севере движение автотранспорта осуществляется по "зим
никам", которые прокладываются в местах, летом совер
шенно безлюдных и труднопроходимых. Стада оленей летом 
пасут в районах, приближенных к побережью Ледовитого 
океана, так как там меньше гнуса, а зимой, наоборот, отго
няют в южные районы тундры и лесотундры, где легче до
быть корм оленям и топливо пастухам. Подобные сезонные 
отгоны скота наблюдаются в пустынной и степной зонах.



Личная жизнь

А  в ед ь  м а м а  г о в о р и л а , 
а  я  е е  н е  с л у ш а л а ...

Часто милые девушки, 
выйдя замуж, практически в 

первый год супружеской жизни, 
произносят эту фразу "А ведь мама 
говорила, а я ее не слушала". О чем 

это? И так ли была права 
мама?

Это о том, что в один прекрасный день с глаз новоиспе
ченной жены спадает так называемая "пелена". И вдруг ока
зывается, что муж не так уж и внимателен, умен, надежен. Да 
и нос у него кривоват, и глаза какие-то косоватые, и уши 
немного торчат. А раньше этого не замечала. И лучше него 
не было никого. А тут еще вспоминаются слова мамы, ее опа
сения, ее предостережения. Что-то вроде "хорошо поду
май", "а не рановато ли", "может он тебе не пара" и т.д.

Тогда, до свадьбы, ты знала, что он самый лучший на све
те и была готова убедить в этом кого угодно. Но прошло нем
ного времени, и ты уже ходишь в раздумьях. Думаешь, не 
сделала ли ты ошибку и действительно ли он твоя половин
ка? А ведь с этим человеком ты планировала прожить всю 
свою жизнь.

А после свадьбы начинается новый период, где "одной 
любовью сыт не будешь". Тут и новые родственники, и новая 
роль, и новые обязанности. Все надо сделать, везде успеть, 
а еще многому научиться. Времени свободного становится 
меньше, и муж, почему-то, неохотно помогает, цветов не да
рит, в ресторан не приглашает. Первая мысль, которая при

ходит в голову молодой жены: он так изменился, а может он 
меня не любит? Начинаются терзания, появляются первые 
мысли о разводе... Нет, он вас все также любит, просто ваши 
отношения продвигаются вперед, верно идя по своей траек
тории вверх. Не всегда гладко - иногда как по маслу, иногда 
как по кочкам. Развиваются и изменяются не только отноше
ния, но и вы, и ваш партнер.

Почему все так "пасмурно" в семейной 
жизни? А ведь о ней всю свою сознательную 
жизнь и мечталось? Вот примерно так начи
нается кризис первого года брака. Держи
тесь, милые дамы, это только начало.

Кризисы будут всегда, и к ним надо быть 
готовыми, избежать их невозможно, надо 
просто научиться их распознавать и пра
вильно реагировать. Причинами кризиса 
могут быть личностные, социальные, быто
вые, финансовые проблемы. Первый кризис 
семьи начинается в первый год жизни. Дли
тельность примерно от полугода до трех 
лет, однако, нельзя точно утверждать, что в 
каждой семье кризис проходит с одинако
вой длительностью, в каждом конкретном 
случае необходимо учитывать продолжи
тельность и особенность добрачного перио-

Одной из причин кризиса является пере
оценка жизненных ценностей. Если в начале 
отношений главной ценностью была лю
бовь, и ее одной было достаточно, то в суп
ружестве появляется ряд других ценностей. 
Среди них такие как: долг, духовная бли
зость, материальное благополучие, сексу
альная совместимость, психологическое 

соответствие, моральные соображения. И не всегда моло
дые люди учитывают это в начале отношений.

Для того чтобы не разочароваться в партнере и легче пе
режить кризис первого года супружеской жизни, необходи
мо еще в добрачный период уделить должное внимание сле
дующим вопросам:

Необходимо накопить совместные впечатления и пережи
вания. Это создаст эмоциональный потенциал будущей се
мейной жизни.

Постараться более глубоко узнать друг друга для того, 
чтобы проверить правильность принятого решения о воз
можности семейной жизни.

Спроектировать семейную жизнь. Необходимо обсудить с 
будущим супругом или супругой ценностные ориентиры, 
жизненные планы, детали биографии, представления о суп
ружестве, детях и др.

И переживете вы этот кризис или нет, будет зависеть 
только от вас самих. Берегите свои отношения! И не забы
вайте о тех теплых чувствах, которые зародили вашу семью!
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ВО ИМЯ РОДИНЫ 
СТОИТ ЖИТЬ 
И БОРОТЬСЯ!

Письмо летчиков, награжденных за бое
вые подвиги

29 января 1942 г.

Через час мы отправляемся 
в очередной полет. Уже подве
шены бомбы, уже опробованы 
моторы. И  какая бы опасность 
нас в пути ни встретила, с ка 
кими трудностями нам ни 
пришлось бы столкнуться - мы 
не отступим перед ними.

Родина отметила нашу р а 
боту. За эти месяцы напряжен
ных боев мы хотели только од
ного - внести свою долю труда 
в общее дело борьбы, в общее 
дело нашей победы!

Не раз нам приходилось тя
жело в полетах. Мы сталкива
лись с истребителями врага, 
нас встречал огонь фашист
ской зенитной артиллерии, но 
всякий раз, когда нам было ту
го, мы вспоминали о своей 
клятве Родине. Родина - вот 
что самое ценное для советс
кого человека. Это то, чем он 
живет, то, во имя чего стоит 
жить, бороться и, если нужно, 
умереть в бою.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 2 2  января 
1942 года за образцовое вы
полнение боевых заданий ко
мандования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и  
проявленные при этом д об
лесть и мужество все восемь 
летчиков, подписавших пись
мо, были награждены ордена
ми Красного Знамени.

Честной службой,  самоот
верженной борьбой, беспо
щадными ударами по врагу от
ветим мы на высокую награду.

С т а р ш и е  л е й т е н а н т ы  
А. Чайворонский, А. Линев,
A. Волков, капитан К. Столя
ров, сержанты В. Марениг, 
К . Костылев,  Н . П а в л о в и ч ,
B. Чернов.

Красноармейская газета 
"За правое дело", 
29 января 1942 г.

Бьем врага умением и отвагой
Письмо лейтенанта Ф . В. Морозова родителям

30 марта 1942 г.

Здравствуйте, дорогие мои родители! Передаю вам свой боевой 
привет. Расскажу вам, родные, о своей боевой жизни. В конце 
прошлого года отряд, в котором я состоял, получил приказ пройти 
в тыл противника, разгромить его штабы и нарушить движение по 
дороге к одному городу, чтобы не дать врагу возможности подтя
гивать свои силы к линии фронта.

У одной деревни отряд остановился. Вместе с группой бойцов я 
пошел в разведку. Вскоре мы обнаружили движение немецких тан
ковых частей и мотопехоты. Командование отряда выделило четы
ре группы, которые залегли у  дороги, чтобы достойно встре
тить врага. Ждать пришлось недолго. Умелая расстановка наших 
сил обеспечила блестящее выполнение задания. Мы взорвали 
три штабных машины и уничтожили находившихся в них офице
ров. Кроме того, были повреждены пять автомашин с солдатами 
и офицерами. Часть вражеской пехоты была уничтожена граната
ми, а остальных фашистов, отказавшихся сложить оружие и 
сдаться в плен, истребили ружейным и пулеметным огнем. Всего 
мы уничтожили семь офицеров и сто пятьдесят солдат.

В одной деревне мы наткнулись на немецких автоматчиков, гра
бивших местное население. Они держали себя так, будто у  себя 
дома. Они ходили из хаты в хату и забирали все, что попадется под 
руку. За малейшее сопротивление гитлеровские молодчики зверс
ки избивали. Фашисты были страшно изумлены, когда неожиданно 
в деревню нагрянула группа моих бойцов. Скажу вам коротко, род
ные мои. Мы быстро расправились с разбойниками. Шесть фаши
стских головорезов нашли себе могилу на заснеженных русских по
лях. В другой деревне было убито два немецких мародера.

У одной реки метким огнем сразили пять фашистских саперов, 
строивших мост.

Милые папаша и мамаша! О многих боевых делах мог бы рас
сказать вам. Фронтовые будни полны ими. Скучать некогда. Мне не 
раз приходилось бывать проводником отряда, руководить группами 
смелых разведчиков, которые, презирая опасность и смерть, шли 
в тыл врага и добывали необходимые данные о количестве и мес
тонахождении частей противника.

Иногда, дорогие мои родители, по три раза в день вступали в 
бой с неприятелем. И всегда выходили с честью. Проникая во вра
жеский тыл, я наносил на карту огневые точки противника и потом 
передавал в артиллерийскую часть свои данные, нанесенные на 
карту. За проявленные героизм и мужество правительство награ
дило меня орденом Красной Звезды. Эта высокая награда, родные 
мои, влила в меня новую энергию. Я почувствовал себя еще более 
сильным и вместе с тем еще более обязанным перед любимой Ро
диной, перед народом нашим. Награда зовет меня к новым боевым 
делам, к новым подвигам. И я готов во имя нашего счастья и буду
щего отдавать и впредь все свои молодые силы делу борьбы с зак
лятым врагом русского народа, с врагом советской земли, которую 
он топчет еще своим грязным сапогом и оскверняет своим подлым 
присутствием.

Дорогие родители! На вас пала горькая доля. Вам пришлось ис
пытать фашистский гнет. Пять месяцев жестоко измывался враг 
над вами, жителями родного города Андреаполя. Но пришел день 
освобождения.

Дорогой отец! Ты, как председатель колхоза, приложи все силы 
свои, чтобы ваш колхоз в дни Отечественной войны работал по-бо- 
евому, чтобы весенний сев был проведен на “отлично” и, мы, фрон
товики, сказали вам: "Спасибо, товарищи колхозники, за то, что 
вдоволь обеспечили народ, всю Красную Армию хлебом и продо
вольствием, и этим помогли разгромить ненавистного врага ". 

Обнимаю и крепко, крепко целую вас, мамаша и папаша.
Ваш сын Федор.
Архив Госкомитета СМ СССР по радиовещанию и телевиде

нию. Коллекция писем, д. 23.

“Солдатские письма” М., Политиздат, 1965
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”Утонувшая библиотека” - 
памятник на площади 
Бебельплац, г.Берлин
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Известный американский писатель У.Фолк
нер во время вручения ему Нобелевской пре
мии сказал: "Литература должна помочь чело
веку выстоять и выжить..."

Многие из нас, может быть, слышали фразу "И 
книга тоже воевала...". Не задумываемся, как, ка
ким образом книга могла помочь солдатам на 
фронте или труженикам в тылу? Ответ на этот воп
рос можем найти, наверное, в стихотворении Л.Ха- 
устова, известного советского поэта "Баллада о 
Кузнечном рынке, 300 граммах хлеба и бравом сол
дате Иосифе Швейке", герой этого стихотворения, 
уходя на войну и делая выбор между хлебом и кни
гой, выбирает последнюю. Как же надо было верить 
в спасительную силу книги, чтобы обменять на нее 
300 граммов драгоценного блокадного хлеба.

Война для книг началась не 22 июня 1941г., а в 
мае 1933 г. В этот день студенты Берлинского уни
верситета выносили книги из библиотеки, склады
вали и сжигали.

Тогда в огне погибло 20 тысяч томов. Дни и ночи 
пылали на площадях Германии костры, в которых 
горели книги. И все это делалось якобы для блага 
немецкого народа. На самом деле фашисты доби
вались того, чтобы целая нация разучилась думать, 
забыла об идеях добра и человеколюбия. Навер
ное, тех, кто будет читать только то, что пишут наци
стские газеты, легче послать завоевывать чужие 
земли, убивать, грабить.

Сейчас события тех лет представляются нам 
ужасными и невероятными. Но, чтобы не допустить 
повторения "костра" в будущем, никогда не следует

/

В о и н а
забывать о них. На площади Бебельплац в Берлине, 
где когда-то уничтожали книги, был установлен 
удивительный памятник "Утонувшая библиотека". 
Автором его является израильский архитектор Ми- 
ха Ульман, родители которого покинули Германию в 
1933 г.

Если фашисты боялись книг и уничтожали их, то 
для наших солдат, вставших в 1941г. на защиту Ро
дины, книги стали олицетворением духовной силы 
и могущества родной земли. Видимо поэтому в 
солдатских вещмешках, рядом с нехитрыми пожит 
ками, лежали томики А.Пушкина, М.Лермонтова, 
Л.Толстого и других замечательных русских поэтов 
и писателей. Книги рассказывали бойцу о герои
ческом прошлом нашей страны, воспевали красоту 
родной земли, учили добру и милосердию.

Книги, опаленные войной. Судьбы их складыва
лись по-разному: одни из них были спасены наши
ми бойцами, другие сами спасали солдат от гибели. 
Бронепоезд № 53 формировался в г.Тбилиси, и уже 
в битве под Москвой геройски проявил себя его ин
тернациональный экипаж: русские, грузины, осети
ны, армяне, азербайджанцы. Когда стихла ненадол
го канонада, пулеметчик А. Мнатоблашвили 
вышел на перрон и обнаружил в пристанционном 
здании разбомбленную библиотеку железнодорож
ников. Он вынес из нее лишь одну книгу - это книга 
называлась "Великий Моурави", ее автором была 
русская писательница А.Антоновская. Впослед
ствии эта книга спасла от гибели солдата. И сейчас 
она хранится в Тбилисском музее, пробитая пулей и 
осколком гранаты, под ней надпись: "Эта книга 
спасла от гибели солдата-грузина", написавшего 
на ней "Меня спасли два человека - замечательная 
русская писательница Анна Антоновская и великий 
мой предок Георгий Саакадзе".

Роман "Петр Первый" А.Н. Толстого, спрятанный 
под гимнастеркой Георгия Леонова, тоже спас сол
дату жизнь, когда пуля застряла в толстом томе.

Фашисты задались целью стереть с лица земли 
все, что связано с нашей культурой. Они уничтожа
ли библиотеки. В Северной Осетии в здании Алаги- 
рского районного комитета партии было сожжено и 
уничтожено 17 тысяч книг и наглядных пособий. 
Около 16 тысяч книг было сожжено в Алагирской 
районной библиотеке. Полностью разгромлен Ала- 
гирский музей краеведения. Роспись стен, выпол
ненная рукой великого сына осетинского народа 
К.Хетагурова, была испорчена, а экспонаты музея 
похищены и сожжены, в том числе 30 картин К.Л.Хе- 
тагурова.

Наши солдаты, защищавшие Родину от врага, 
старались спасти не только человеческие жизни, но 
и жизни книг. Солдаты, забывая об опасности, со
бирали книги среди обгоревших, полуразрушенных 
зданий, организовывали в воинских частях библио
теки, в свободную от боя минуту перелистывали 
любимые страницы.



и к н и г а
В книгах нуждались не только солдаты на фронте, 

но и жители оккупированных районов, партизаны. 
Дорожили каждой книгой, несмотря на то, что расп
ространение и хранение советских печатных изда
ний преследовалось и нередко каралось.

Во время войны возрос интерес к прошлому 
страны, ее военной истории. В 1942 г. начала из
даваться популяр
ная серия брошюр, 
посвященная вели
ким русским полко
водцам Александру 
Невскому, Дмитрию 
Донскому, Козьме 
Минину, Дмитрию 
Пожарскому, Алек
сандру Суворову,
Михаилу Кутузову.

В годы войны ро
ман Л.Н. Толстого 
"Война и мир" восп
ринимался не толь
ко как роман о 
прошлом, но в нем 
видели надежду на 
будущее, на победу.
В годы войны из-за 
недостатка бумаги 
были закрыты мно
гие газеты, не на
чем было писать листовки, а роман "Войну и мир" 
издали 100-ым тиражом. За годы войны роман 
был издан в 9 странах.

В это тяжелое время не прекращался выпуск 
детской литературы. Дети военной поры, как мог
ли, помогали взрослым приближать победу, и 
очень часто вдохновителем и организатором их 
начинаний была книга. Так было с повестью А.П. 
Гайдара "Тимур и его команда". Книга Гайдара 
воспитывала и воевала, как воевал ее автор.

Важным делом для мальчишек и девчонок во
енной поры стал сбор и отправка книг в райо- 
ны,освобожденные от немцев.

В осажденном Ленинграде каждый день откры
вала свои двери Публичная библиотека имени 
М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Замерзающие, опухшие от голода люди нахо
дили в себе силы приходить в читальный зал. Ведь 
на страницах книг можно было не только встре
титься с любимыми героями, но и найти полез
ные, практические советы, позволяющие выжить 
в тяжелых условиях блокады.

Несмотря на обстрелы, бомбежки, каждый 
день была открыта и знаменитая "Ленинка" - Рос
сийская Государственная библиотека им. В.И.Ле- 
нина в Москве.

Артиллеристы в январе 1942 г. писали в библи
отеку с фронта: "Мы защищаем нашу родную, лю

бимую Москву, центр мировой культуры, а вы яв
ляетесь ее представителями... Вы, наши сестры, 
матери, жены и дочери, помогаете нам своим тру
дом каждая на своем месте. У вас тоже фронт".

Победный 1945 г. Наша страна выстояла и по
бедила. Народ сумел отстоять свою свободу и не
зависимость. Книги, опаленные пламенем войны, 
страдавшие вместе с нашим народом, звавшие 
его на борьбу, становятся теперь символом мир

ной жизни. Они 
как награда для 
солдата, закон
чившего свой рат
ный труд.

Победа в Вели
кой Отечествен
ной войне стала 
не только и не 
столько победой 
нашего оружия, 
сколько победой 
силы духа нашего 
народа над фаши
стским культом 
"сверхчеловека". 
Оказалось, что 
наш человек на 
войне способен 
жить, верить и лю
бить. Каждую ми
нуту он мог ока
заться перед ли

цом смерти, но и в ожесточенной борьбе, в прео
долении страха он верил в светлое и высокое, он 
любил и надеялся.

Книга, опаленная войной. Ты шла к Победе дол
гих 12 лет. Война для тебя началась в тот майский 
день 1933 г., когда заполыхали костры на площа
дях Германии. А закончилась - победной весною 
1945 г., когда наш солдат с вещмешком на плече 
вошел с тобою в поверженный Берлин!:

... Книги, сожженные книгоубийцами
на кострах, 

Книги, сраженные пламенем бомб
и времянок, 

Носит еще где-то по свету ветер ваш прах, 
Книги, погибшие смертью солдат

безымянных.
Памятник надо поставить по совести вам. 
Время идет, все отчетливей

к лучшему сдвиги... 
Но в назиданье иным неразумным векам 
Памятник нужно поставить -

"Замученной книге"!
(И .Снегова)

Л.Касимова, 
сотрудник 1-й городской библиотеки 

им.Г.Баракова, г.Алагир

Г Г  ^

Мальчик читает в разрушенном войной городе



Рыбы, создающие сложности

Вы отправляетесь в магазин или на рынок, ви
дите то, что вам нравится, покупаете, а через 
несколько дней  оказывается, что это приобрете
ние или погибло, или разрушило то, что у  вас так 
хорошо создавалось. А для этого перечислим  
несколько особо популярных рыбок, которых нес 
ложно приобрести, но особенности их содерж а
ния или поведения создадут вам определенные 
сложности.

В первую очередь, стоит упомянуть о дискусах. 
Человек неопытный, увидев этих прекрасных рыб, за 
хочет поселить их в свой аквариум. Но, увы, условия 
содержания дискусов довольно резко отличаются от 
содержания большинства аквариумных жителей.

Во-первых, им нужна высокая температура воды, 
во-вторых, у них есть свои специфические особеннос
ти кормления, а самое главное, что дискус - нежная, 
восприимчивая к заболеваниям рыба. Кроме того, это 
стайные и очень крупные подводные жители. Поэтому 
парочка дискусов, посаженная в общий аквариум, в 
лучшем случае будет прозябать, а в худшем погибнет 
довольно быстро.

Но пойдем дальше. Вот вы увидели чудных полоса
тых рыбок - лепоринусов . Это красивая, веретенооб
разная рыбка! Но имейте в виду, она очень требова
тельная к стабильности параметров воды: температу
ре, насыщенности кислородом, Ph и проч. Также лепо- 
ринус крайне чувствителен к смене воды, а такая час
то случающаяся бытовая ситуация, как отключение 
электричества на пару часиков, может привести к ги 
бели этих рыб.

Идем дальше. Видим молодых астронотусов - 
рыб с симпатичной окраской и очаровательно грубо
ватой внешностью. Кажется, что парочка таких рыбок 
только украсит ваш аквариум. Но вырастают астроно- 
тусы до очень больших размеров, это гиганты! К тому 
же все остальные маленькие и средней величины рыб

ки станут для них пищей. А ваши растения, которые 
стали украшением аквариума, будут быстро и безжа
лостно уничтожены новыми питомцами. Справедли
вости ради стоит сказать, что условия содержания и 
кормления астронотусов довольно просты. Поселите 
их отдельно от других рыб и без растений, и никаких 
проблем с ними не будет.

Дальше мы видим чудных, похожих на крупные се
ребряные монеты, великолепных м етиннисов. Рыбки, 
безусловно, красивые и простые в содержании. Но ес
ли астронотусы уничтожают растения, то эти жители 
подводного мира их охотно едят. Метиннис - травояд
ная рыбка, поэтому она и ваши растения - не совмес
тимы.

А что это за смешная, очаровательная рыбка, похо
жая на дирижаблик? Это тетраодон. Мила, неуклюжа, 
на вид - просто прелесть! Но, как говорится, внеш
ность обманчива. Увы, это достаточно серьезный, 
злобный хищник. К тому же тетраодон предпочитает 
солоноватую воду, а большинство рыб и особенно 
растений этого не любят.

Коммерческое название другой очаровательной 
рыбки - попугайчик. С ней нет особенных проблем, но 
в силу того, что это выведенная форма рыб, деформа
ция головы и туловища у нее привело к развитию сла
бых жабер. Малейшие перебои с аэрацией могут выз
вать их гибель, это необходимо учитывать. Кроме то 
го, слабые жабры не позволяют им участвовать в ак
тивном процессе питания из-за высокого соперниче
ства.

А вот снуют чудесно раскрашенные 5-сантметровые 
рыбки, название которых зм еегол ов . Осторожно, пе
ред вами лишь мальки. Подрастая, они станут агрес
сивными, очень крупными хищниками, которые унич
тожат всех мелких и среднего размера рыб и даже мо
гут покалечить крупных.

Но не только крупные рыбы привлекают внимание. 
Большинству начинающих аквариумистов очень нра
вятся симпатичные и милые золоты е ры бки. Они не 
сложны в содержании, но сажать их в общий аквариум 
не стоит. Вода до этого прозрачная станет мутной, 
увы, в экскрементах этих рыб содержится слишком 
много белка. Содержание бесчисленных видов золо
тых рыб возможно только в отдельном аквариуме.

Совет: покупая рыбу, дотошливо и надоедливо уз
найте у продавца про все особенности этого вида: ус
ловия содержания, какого размера она вырастет, 
хищник ли это, можно ли ее содержать в общем аква
риуме, и, конечно, особенности кормления.

Если же вам все-таки уж очень понравилась рыба, 
то создайте сначала те условия, которые для нее при
емлемы. Общий же аквариум только тогда красив и 
гармоничен, когда в нем содержатся пусть и разные 
рыбы, но соответствующего размера, а условия их со
держания совпадают. К тому же если вы хотите, чтобы 
в аквариуме были растения, а это всегда его украше
ние, то рыбы должны быть или дружественны, или 
нейтральны к ним.



6 соток Уход за помидорами
должен быть такой, который ускоряет созревание 

плодов. Поливают растения регулярно (если дождей 
нет) - раз в неделю обильно. После каждого полива 
рыхлят междурядья. При нерегулярном поливе, осо
бенно в сухую жаркую погоду, помидор забол евает 
в е р ш и н н о й  гнилью и 
растрескивается.

Подкормку дают не 
раньше чем через 10 дней 
после высадки рассады.
В первую подкормку дают 
раствор коровяка (1:10), а 
еще лучше раствор птичь
его помета (1:20).

После подкормки рас
тения окучивают - низко
рослые сорта сплошным 
гребнем, высокорослые - 
каждое растение в от
дельности. Окучивание 
вызовет рост дополни
тельных корней, усилит
питание, а это предохранит завязи от опадания. Уход за 
помидорами также заключается в регулярных подкорм
ках и поливе - через каждые 10-14 дней полным набо
ром минеральных удобрений (60 г огородной смеси).

Также можно использовать такое сочетание - по 10 г 
хлористого калия и мочевины, 40 г суперфосфата на 10 
л воды или подкормить томаты комплексным удобрени
ем с микроэлементами (40 г на 10 л воды). Под каждое

растение вносят по 1 л подкормки до цветения, в даль
нейшем - по 2 л и сразу поливают так, как подкормки 
нужно совмещать с поливом.

При скручивании листьев на растениях следует вре
менно исключить из подкормок суперфосфат, а вот до

зу калийных и азотных 
удобрений увеличить до 
30 г на ведро воды. Можно 
полить растения и борной 
кислотой (надо помнить, 
что борная кислота раство
ряется только в горячей во
де) или бурой (2 г на 10 л 
воды); по пол-литра под 
растение. При отсутствии 
минеральных удобрений 
растения подкармливают 
раствором коровяка или 
птичьего помета, разбав
ленных один к восьм иде
сяти, соответственно, во
дой. Также необходимо 

внести древесную золу по полстакана под каждое рас
тение.

Если у растений большая ботва, а завязывание пло
дов и цветение затягивается, из подкормок полностью 
убирают азотные удобрения, так как при излишнем ко
личестве азота растения "жируют", что задерживает за
вязывание и вызревание плодов, кроме того, в них на
капливаются нитраты.

Обрезка малины
Малина дала приличный урожай и порядочно разрос

лась. Оставлять ее в таком виде ни в коем случае нель
зя. Обрезка малины - это основная работа по уходу за 
этой культурой для получения хорошего урожая на бу
дущий год.

Если подойти к малине и посмотреть на нее, то мы 
видим огромные кусты с большим количеством зеле
ных стволов и веток. Вся эта буйная растительность 
нам уже не нужна - это все лишнее. Но начнем обрезать 
сначала старые и сухие стволы под корень и обязатель
но их необходимо сжечь, так как это рассадник вреди
телей и болезней, от которых будут страдать новые мо
лодые побеги малины. На каждом кусте мы оставляем 
примерно четыре толстых, хорошо развитых новых вет
ки этого года, на которых обрезаем верхушку на 20-30 
см. Остальные зеленые побеги и отростки также обре
заются.

Малину необходимо омолаживать каждый год, если 
вы хотите иметь крупные плоды. Оставшиеся ветки не
обходимо закрепить на опоре и в таком виде она пере
зимует до весны. Расстояние между кустами малины 
должно быть не меньше 60 см. Если малина разрослась 
и не соблюдается интервал между кустами, то берется 
лопата и все лишнее вырубается. Как вариант - лишние 
побеги можно аккуратно выкопать и посадить малину в 
другом месте, если вы еще собираетесь ее развести.

После обрезки малину необходимо обязательно об

копать, убрать сорняки и удобрить. Вносить желательно 
органику, если таковой не имеется, то используют ми
неральные комплексные удобрения в полном сбалан
сированном составе.

Когда все лишние ветки обрезаны и земля прополо
та, можно провести обеззараживающую обработку кус
тарников малины. А по весне, когда куст даст много зе
леных побегов, их необходимо все обрубить лопатой, 
иначе малина разрастется как сорняк.
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Звезды говорят

С л о п о  В  ч а е  д о с у г а

Гороскоп на май
Овен

Овнам не желательно отправляться в даль
нюю поездку. Иначе сложностей и препят
ствий им не избежать. Гороскоп не советует 

хвататься за все сразу. Лучше собраться с силами и до
делать то, что давно требует реализации. Одинокие 
Овны смогут в этот период встретиться с любимым че
ловеком. Конфликтовать с начальством не рекоменду
ется, иначе проблем на работе появится много.

Телец
Много перспективных проектов появится у 

|Тельцов. Некоторые из них поедут отдыхать в 
санаторий всей семьей. Гороскоп советует 

^Тельцам радоваться любым мелочам, которые 
подкидывает судьба в этом месяце. Май - хо

рошее время для налаживания отношений с детьми. 
Тельцы получат денежную премию за качественную ра
боту. Здоровье будет радовать, если правильно пи
таться и меньше волноваться.

Близнецы
Близнецам придется нелегко справляться 

со многими накопившимися вопросами. Глав
ное, ко всему относиться с оптимизмом, а не 
унывать. Гороскоп предвещает Близнецам 

следить не только за поступками людей, но и за своим 
поведением. В мае появятся размолвки с любимым че
ловеком. Крупные приобретения тоже лучше отложить 
на другой месяц, чтобы не опустошить кошелек.

Рак
Масса приятных событий и ярких впечатлений ожи

дает Раков в мае. Они в корне изменят свой 
образ - сделают новую стрижку, обновят гар
дероб и поработают над стильным образом. 
Гороскоп не советует заниматься подписа
нием важных бумаг. В этом месяце Ракам 

нужно больше времени уделять семье и любимому че
ловеку. Май - замечательное время для того, чтобы 
наладить взаимоотношения с ребенком.

Лев
Уверенность в своих силах и трудолюбие 

| помогут добиться Львам высоких побед. Го
роскоп советует все дела выполнять плано- 

I мерно и не торопясь. Чтобы добиться удачи в 
любви, Львы должны быть терпимее к поведе

нию избранника. Ожидается в этом месяце очень перс
пективное предложение по работе. Львы смогут нако
нец-то купить то, о чем давно мечтали. Могут напом
нить о себе хронические болезни.

Дева
Удача будет на стороне Девы. Их ожидает 

везение во многих сферах жизни - личной, фи
нансовой и профессиональной. Гороскоп не 
советует заглядывать в будущее и строить гло
бальных планов. Девы могут удивить окружаю
щих своим новым образом. Чтобы сохранить 

гармоничные отношения с любимым человеком, нужно 
ему доверять. Для укрепления здоровья можно занять
ся фитнесом и наладить питание.

Весы
Работы и срочных дел у Весов будет уйма. 

Но, расслабляться и лениться гороскоп не 
советует. Лучший способ - это принять ситу
ацию такой, какой она предстанет перед Ве

сами. Семейные отношения можно укрепить с по
мощью совместных прогулок, развлечений и отдыха. С 
детьми в этом месяце могут возникнуть проблемы. Ф и
нансовое положение Весов, увы, не порадует. Но это 
все временные трудности.

Скорпион
Каким-то мистическим образом Скорпио

ны будут ввязываться в авантюры и влезать в 
проблемы. Гороскоп советует Скорпионам не 
унывать, а прислушиваться к интуиции. Не бы

вает бесконечной черной полосы, поэтому все вопросы 
со временем решатся благополучно. Май - замеча
тельное время для того, чтобы Скорпионы отправились 
отдыхать в другую страну. Здоровье тоже не огорчит в 
этом месяце.

Стрелец
Стрельцы должны уделять своей работе 

максимум внимания. Тогда многие насущные 
вопросы будут решаться легко и быстро. Го
роскоп рекомендует Стрельцам поехать в пу
тешествие со своим любимым человеком. 

Тогда отношения станут еще гармоничнее и ярче. В 
этот период у Стрельцов будет достаточно денег, что
бы совершить грандиозный шопинг. Чтобы не просту
диться весной, нужно укреплять иммунитет.

Козерог
Козероги могут смело взяться за реализа

цию давно назревших планов. Важно не без
действовать, а стать активными и инициатив

ны м и в работе. Гороскоп советует избегать 
конфликтов с коллегами. С любимым человеком Козе
роги наконец-то наладят хорошие отношения после 
размолвки. Не стоит вкладывать деньги в сомнитель
ные проекты. В противном случае, можно лишиться 
приличной суммы денег.

Водолей
Если у Водолеев накопилась масса нере

шенных дел, то в этом месяце необходимо их 
срочно выполнить. Гороскоп советует отпра
виться в поездку по родным местам. Водолеи 

будут с радостью организовывать отдых с 
Личная жизнь будет радовать и вдохновлять.

Ж1
GJ

семьей
На работе Водолеи добьются успехов и почестей. Увы, 
с финансами могут возникнуть проволочки. Стоит об
ратить внимание на состояние желудка.

Рыбы
Интересные знакомства, незабываемые 

встречи и череда ярких событий ожидаются у 
Рыб. Все то, что они задумали, будет с лег
костью реализовываться в этом месяце. Го
роскоп советует больше доверять близким 

людям и коллегам. Чтобы не испортить любовные отно
шения, Рыбам нужно держать свою ревность под зам
ком. В это время не стоит занимать деньги, иначе отда
вать их придется долго.



Звездные истории Елена Коробейникова: 
актриса "идеального образа"

Елена Коробейникова - современ
ная актриса театра и кино. Родилась 
в Глазове 2 7  марта 1980 года. После 
окончания ЛГИТМиКа в 2004 году бы
ла приглашена в МХАТ им. Горького. 
Она всегда ”мечтала играть в боль
шом, высокопрофессиональном те
атре”. И  судьба дала ей такую воз
можность. Елена сыграла четырнад
цать театральных ролей, большин
ство из которых главные. Первый д е 
бют в кино состоялся в 2002  году. 
Фильм ”Челябумбия” открыл для 
Елены дорогу в российский кинема
тограф, где на сегодняшний день 
сыграно около десяти ролей, в их 
числе главная роль в мелодраме 
”Жена генерала”.

Использовать 
возможности 
по максимуму

Началом театрального пути Елены 
Коробейниковой стала пьеса известного прозаика Юрия По
лякова "Халам - Бунду, или Заложники любви". Начинающая 
актриса сыграла Леночку - любимую внучку известного про
фессора - этнографа, в квартире которого разворачиваются 
интереснейшие события с экзотическим окрасом. Совре
менная комедия была принята зрителем довольно благоск
лонно и дала "зеленый свет" карьере молодой актрисы.

Но настоящим успехом Елены Коробейниковой стала 
пьеса бельгийского драматурга Мориса Метерлинка "Синяя 
птица", где молодая актриса сыграла одну из главных ролей
- Митиль. Девочку, которая вместе с братом Тильтиль совер
шает путешествие в волшебную страну. Страну, где главной 
силой является бескорыстие, как залог счастья и душевной 
чистоты, без которых невозможно познать нравственные ис
тины человеческого бытия. Фантастическая сказка со сто
летней историей покорила множество детских сердец.

После актрисе достается роль в пьесе современного пе
тербургского драматурга Алексея Яковлева "Уличный охот
ник", которую поставила Татьяна Доронина, художественный 
руководитель МХАТа. Это пьеса о современной жизни, 
действие которой происходит в коммунальной квартире. Ин
тересы совершенно разных людей сталкиваются, а разру
бить этот "гордеев узел" должна героиня Елены Коробейни-

Классические идеальные образы

Королева Мария Нейбургская из известнейшей пьесы 
В.Гюго "Рюи Блаз" поражает зрителей темпераментностью, 
внутренней силой и умом. Она внешне сдержана и рацио
нальна, но в то же время чувственна. Тема любви и страсти, 
греха и предательства сжигает героиню Елены Коробейни
ковой изнутри. Любимой сценой в спектакле, по словам 
актрисы, стала молитва. Любовные сцены с Рюи Блазом 
(Валентином Клементьевым) лишены наигранности и фаль
ши, а потому правдивы и блистательны. Из последних теат

ральных работ хочется выделить роль 
в классической комедии Ричарда 
Бринсли Шеридана "Школа злосло
вия", где Елена Коробейникова сыгра
ла леди Тизл. Комедийность, шаловли
вость, грациозность леди, в недавнем 
прошлом деревенской скромницы, 
очаровали зрителей. Эта роль актрисы 
признана и мастерами театра, и зрите
лями особенно удачной.

Пьеса "Ромео и Джульетта" инте
ресна новой интерпретацией. Ведь ре
жиссер Валерий Белякович ставил 
пьесу больше о вражде, нежели о люб
ви. Он сократил и обыграл шекспиро
вский текст, что позволило по-иному 
увидеть великую трагедию.

Елена Коробейникова в образе 
Джульетты светлая, чистая, безгреш
ная дева, которой веришь безогово
рочно. Блистательная игра была отме
чена зрителями и критиками.

Природная искренность - 
любимая роль

Параллельно с работой в театре Елена снимается в ки
но. Более чем положительными были зрительские отклики 
на первую роль актрисы в фильме "Челябумбия". Эта блис
тательная ретро-комедия, действие которой происходит в 
Челябинске, в начале пятидесятых годов, понравилась 
очень многим. Молодые актеры - дебютанты Михаил Федо
ров, Дмитрий Лысенков, Елена Коробейникова, создали яр
кие и органичные образы, чем абсолютно покорили зрите
лей. Удивительно, но этот фильм не получил ни одной отри
цательной рецензии.

Лида в "Жене генерала" - первая заметная роль начина
ющей актрисы в кино. Четырехсерийный художественный 
фильм снят по сценарию Ильи Резника. Тандем Елена Коро
бейникова - Эдуард Трухменев порадовал зрителей абсо
лютной совместимостью. Лида - сирота, работает медсест
рой в госпитале, где и знакомится со своим будущим му
жем. После войны они женятся и живут мирно и счастливо, 
пока однажды мужа - генерала не арестовывают. Девушка 
бежит и начинает новую жизнь. Она попадает в деревню, 
где живет и работает в колхозе с остальными женщинами. 
Ведь мужчина в деревне один, цыган (Эдуард Трухменев), 
который и влюбляется в Лидию. После выхода фильма на 
экраны часть зрителей обвинили Елену в чрезмерной теат
ральной восторженности, которую другие, наоборот, пози
ционировали как природную искренность и чувственность.

Елена Коробейникова, без сомнения, актриса талантли
вая и неоднозначная, зарекомендовавшая себя рядом ве
ликолепных театральных работ. Часто ее называют "осо
бенной актрисой". Актрисой, которой удается образ иде
альной, жертвенной, но не много не от мира сего, натуры.

Наталья КАРЕТНИКОВА
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Вы писы вайте газету "Слово" и 
вм есте  с ней в течение недели  
получайте приложения: "Спорт  

Иристона", "В  час досуга", БУМ. 
П одписка на газету  “С л о в о ” 

п ри н и м ается  во всех  почтовы х  
о тд ел ен и ях  Р С О -А , киосках  

“Р о сп е ч а ти ” .
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П О Д  К А Ж Д Ы М  С Л О В О М

Подписная цена 638 руб. 10 коп. Наш индекс 53900

Сканворд

Заиру Габлиевну ГУГКАЕВУ 
с днем рождения поздравляют внуки!

Бабуля, родная, тебя с днем рожденья!
Ты столько всего каждый день, каждый час 
Прекрасного, доброго и человечного 

Творишь для родных, и, конечно, для нас.
Тебе мы здоровья покрепче желаем,
Чтоб радовать нас ты улыбкой смогла.
Пусть все то тепло, что ты даришь душою,

| К тебе возвращалось, конечно, сполна!

Мы тебя очень любим!!! 
Иришка, Георгий, Маргарита
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