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Ты и закон

Прокуратура информирует...
- На работе сложилась такая ситуация: на ос

новании приказа моя должность заведую щ ей  

отделом правового центра центральной библио
теки подлежит сокращ ению, основание - подле
жит сокращ ению. При этом после отработанных
2  месяцев вводится новая должность с такими 
ж е должностными обязанностями, но меньш ей  

заработной платой. Правомерно ли  это?
- Работодатель самостоятельно определяет 

структуру и штат организации. Порядок проведе

ния мероприятий по сокращению штата и (или) чис
ленности работников организации, а также поря
док введения новых должностей не урегули

рован трудовым законодательством. Трудо
вой кодекс РФ определяет только гарантии 
и компенсации работникам, связанные с 

расторжением трудового договора в связи 
с сокращением численности и (или) шта

та, а также участие выборного орга
на первичной профсоюзной органи
зации в рассмотрении вопросов, 
связанных с расторжением трудово

го договора по инициативе работо
дателя.

- На предприятии был вынужден
ный простой, и  работникам в этот п е 
риод выплачивались 2 /3  ставки. Надо  

ли учитывать выплаты, которые бы
ли начислены при простое, в случае  
сокращ ения численности работников?

- Случаи и порядок выплаты выходного по
собия установлены ст. ст. 178 и 318 ТК РФ. При 
увольнении работников по сокращению штата 

выходное пособие рассчитывается исходя из 

их среднего заработка. Расчет среднего зара
ботка производится на основании ст. 139 ТК 

РФ и Положения об особенностях порядка исчисле
ния средней заработной платы, утвержденного Пос
тановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. 

№922 (далее - Положение №922).
Расчет среднего заработка работника независимо 

от режима его работы производится исходя из фак

тически начисленной ему заработной платы и факти
чески отработанного им времени за 12 календарных 
месяцев, предшествующих периоду, в течение кото

рого за работником сохраняется средняя заработная 

плата.
При этом для расчета среднего заработка учиты

ваются все предусмотренные системой оплаты труда 
виды выплат, применяемых у работодателя, незави
симо от источников этих выплат, за исключением

сумм, рассчитанных за вре

мя, исключаемое из рас
четного периода.

Следует отметить, что со г

ласно пп. "в " п. 5 По
ложения №922 при ис

числении среднего за 
работка из расчетного 
периода исключается

■ *I  1 время, а также не учи
тываются начислен

ные за это время сум
мы, если сотрудник 

не работал в связи с простоем 
по вине работодателя или по причинам, не 
зависящим от работодателя и работника. 

Если работник не имел фактически начис
ляемой заработной платы или фактичес
ки отработанных дней за расчетный пери

од или период, превышающий расчетный, 
либо этот период состоял из времени, 

исключаемого из расчетного периода в со
ответствии с п. 5 Положения №922, в силу 
п. 6 данного Положения средний заработок 
определяется исходя из суммы заработной 

платы, фактически начисленной за предше
ствующий период, равный расчетному.

Во всех случаях, кроме применения 

суммированного учета рабочего времени, 
для определения среднего заработка ис
пользуется средний дневной заработок 

(п. 9 Положения №922).
Следовательно, для исчисления вы

ходного пособия средний дневной зара

боток исчисляется путем деления суммы зара
ботной платы, фактически начисленной за отрабо
танные дни в расчетном периоде, за исключением 

оплаты времени простоя, на количество фактически 
отработанных в этот период дней (без учета дней 

простоя).
Полученный средний заработок умножается на ко

личество рабочих дней оплаты выходного пособия, 
исчисляемых с момента увольнения.

Л.А.РУСАК,

помощник прокурора Иристонского района

г. Владикавказа



Экспертиза

Посудомоечная машина встраиваемая
Если вы затеяли ремонт на кухне и планируете вписать 

посудомойку в новый кухонный гарнитур, то рекомендует
ся обратить внимание именно на такие модели. Если это 
так, то вам стоит выбрать встроенную технику. Машины 
могут различаться панелью управления, которая бывает 
скрытой (у полновстраиваемых машин) или открытой - 
как вам будет удобней.

Такая машина по современным канонам лучше вписы
вается в дизайн помещений.

Встраиваемые посудомоечные машины бывают пол
ностью встроенные, т.е они закрыты дверцей, либо с отк
рытой панелью. В этом случае панель управления маши
ны выведена наружу и становится видимой.

Отдельностоящая посудомойка
Если ремонт на кухне сделан и вам некуда поставить 

встраиваемую модель, то вам подойдет именно отдель
ностоящая машина, т.е. она будет стоять отдельно от ку
хонной мебели. Ее можно установить прямо на кухне, 
например, рядом со столом или прямо под столешницей. 
В этом случае придется снять верхнюю крышку машины. 
Это, в принципе, сделать нетрудно.

Выбор таких посудомоек очень велик, и вы без труда 
подберете себе наиболее подходящую.

Ну а если кухня совсем маленькая, то вам скорее все
го подойдет настольная машина. Несмотря на свои не
большие габариты, такие посудомойки выполняют свою 
работу не хуже своих собратьев (или сестер?). Один ми
нус - небольшая вместимость. Хотя в определенных слу
чаях (небольшая семья) это может быть и преимущест
вом.

Кстати, такая модель очень подойдет тем, кто в летний 
период выезжает жить за город. Ее можно прихватить с 
собой, благо - размеры позволяют.

V% п о м о е т , и  п р о с у ш и т
Как выбрать посудомоечную машину

В первую очередь, вам необходимо знать, куда вы собираетесь ее 
поставить. Ведь от этого будет зависеть и  размер (габариты) 

посудомоечной машины и  ее дизайн. Тут есть несколько вариантов. 
Посудомоечные машины могут быть встраиваемые и  

отдельностоящие.

Размеры посудомоечных машин
Второй фактор, который надо учитывать, прежде чем 

выбрать посудомойку, - это ее габариты.
Посудомоечные машины бывают трех основных разме

ров: 45 см, 60 см, компактные настольные.
Если на вашей кухне достаточно свободного места и 

позволяет площадь, то лучше всего подойдет машина с 
максимальной шириной в 60 см. В нее поместится боль
ше посуды, ее проще загружать и при необходимости ту
да можно поместить даже негабаритные вещи и предме
ты.

В большинстве случаев функциональные возможности 
таких машин имеют более широкие возможности, а рас
ходы воды и электроэнергии вполне сравнимы с узкими 
моделями.

И если не представляется возможным поставить более 
габаритную машину на вашу кухню, то тогда вам подой
дет посудомойка с шириной 45 см. Они тоже удобны, 
многофункциональны, имеют широкий спектр возможнос
тей и очень популярны.

Ну и третий вариант - настольная посудомойка. Для та
кой вы всегда сможете выделить на кухонной столешни
це местечко. Поверьте, она оправдает ваши надежды.

Тут надо отметить еще один момент - это объем заг
рузки посудомоечной машины.

Логично, что от размера машины зависит ее вмести
тельность. Например, в посудомойку шириной 60 см мож
но положить 12-14 комплектов посуды. Если говорить 
проще, то для семьи из 3-4 человек, эта машина подой
дет как нельзя лучше.

Для семьи из 2-3 человек вполне можно обойтись и 
45-ти см посудомойкой.

Для семьи из двух человек подойдет экономичная ма
шина шириной 45 см.

В такие посудомойки можно загрузить до 11 комплек
тов посуды, что тоже неплохо.

Хочется отметить, что в комплект входит: 3 тарелки, 
чашка с блюдцем, бокал, нож, вилки, три ложки.

Для квартир с небольшой кухней отличным решением 
вопроса станет компактная посудомойка с объемом заг
рузки - до 5 комплектов посуды. Для того чтобы сэконо
мить полезную площадь, ее можно установить под сто
лешницу либо, если позволяет пространство, вмонтиро
вать под мойку.

Таким образом, при желании, можно найти решение и 
подобрать машину для самой маленькой кухни.

Компактная машина может быть высотой как 45, так и 
60 см. И наконец, третий фактор, влияющий на то, как 
выбрать посудомоечную машину, - это, конечно же, ее 
функциональные возможности.

В зависимости от оснащения машин можно выделить 
три класса посудомоек:

1. Базовые модели.
2. Функциональные модели.
3. Продвинутые модели премиум-класса.



ДОМоводство

ТОМАТный сок любят 
диетологи и худеющие

О чень хо ро ш о  готовить этот со к , когда  у  в а с  хо р о ш и й  ур о ж а й  п о м и д о р о в . П равда , 
д л я  этих ц е л е й  подойдут  только со зр е в ш и е  п л од ы , кра сн ы е , со б ра н н ы е  только что с  

куста. О днако  н е  стоит брать п е р е зр е в ш и е  пл од ы , о ни  недостаточно 
хо р о ш и  д л я  этих ц ел е й .

Польза и вред
Свеженький только что приготовленный 

томатный сок богат натрием и железом, маг
нием и калием, кальцием, различными кисло
тами, в особенности яблочной и лимонной, 
которые способствуют хорошему обмену ве
ществ. Кроме того, его довольно часто ис
пользуют в диетическом питании больных с 
диагнозом сахарный диабет.

Однако, несмотря на множество положи
тельных качеств этого продукта, у томатного 
сока имеются и свои противопоказания. Нап
ример, нельзя употреблять томатный сок, ес
ли у вас камни в желчном пузыре, потому что 
в томате содержатся определенные вещества 
(органические кислоты), которые могут выз
вать у больного обострение боли. А еще пос
тоянное употребление томатного сока до
вольно часто приводит к тому, что в почках и 
мочевом пузыре образуются камни, особенно 
если употреблять сок с пищей, богатой крах
малом.

Калорийность
Все дамы, увлекающиеся диетами и стро

го следящие за своими фигурами, уже давно 
знают об этом продукте. Ведь в помидоре калорийность 
составляет всего лишь 23 килокалории на сто граммов про
дукта. Вот почему это излюбленный продукт диетологов и 
худеющих.

В домашних условиях можно приготовить два вида до
машнего томатного сока.

•s Тщательно моете помидоры, вырезаете из них все пло
доножки, недозревшие и испорченные места, разрезаете 
томаты на дольки и немного отжимаете сок из них. Теперь 
пришло время отпарить дольки помидоров. Берем для это
го эмалированную большую кастрюлю, заливаем ее отжа
тым соком, повязываем сверху марлей, на которую потом 
выкладываем помидорные дольки. Через пять минут, после 
того как сок закипел, нужно снять его с плиты. К этому вре
мени все помидорные дольки должны уже распариться, по
этому берем их и протираем через крупное сито. Теперь пе
ремешаем это пюре с соком и ставим на огонь, подогреем 
примерно до восьмидесяти пяти градусов и начинаем раз
ливать по заранее подготовленной таре - горячим бутылкам 
или банкам, которые потом стерилизуем в кипящей воде 
полчаса (если банки пол-литровые, и сорок минут, если лит
ровые). Теперь сок готов.

•s Зрелые плоды помидоров вымойте хорошенько и раз
давите при помощи деревянного пестика. Всю раздавлен
ную массу выкладываете в глубокую эмалированную каст
рюлю и доводите до кипения. Помните, что все это месиво 
нужно периодически мешать. Еще горячим перетираете по
мидоры через крупное сито, которое отделит семена и ко
журу помидоров. Получившуюся массу опять перетираем че
рез сито, только на этот раз берем мелкое сито, в обратном 
случае используйте сложенную в несколько (два-три) слоев 
марлю. Можете добавить в уже приготовленный томатный

сок сахар или соль по вкусу. А подогретый сок разливаем по 
предварительно заготовленной таре. Тару стерилизуйте так 
же, как и в рецепте, указанном выше.

•s Помидоры (лучше спелые) хорошо промыть и измель
чить в соковыжималке (можно на мясорубке).

Измельченные помидоры поместите в эмалированную 
посуду (или посуду из нержавеющей стали).

Доведите до кипения и варите минут 15-20, часто поме
шивая. Появившуюся пену обязательно снимайте. Можно 
добавить немного соли по вкусу. Кипящий томатный сок 
разлейте в простерилизованные банки и сразу же закатай
те. Охлаждение воздушное (не переворачивая).

Для того чтобы заготовить консервированный томат
ный сок без использования специй, вам тоже нужно отби
рать неиспорченные и целые плоды. Нужно их хорошенько 
промыть, порезать и при помощи соковыжималки или мясо
рубки измельчить. Уже измельченные помидоры положить в 
эмалированную посуду или посуду из нержавеющей стали и 
варить, постоянно помешивая деревянной ложкой. Не стоит 
наполнять кастрюлю до самого верха, потому что при кипе
нии томаты сильно пенятся. Варите их на сильном огне око
ло получаса, потом уменьшите огонь и можете добавить са
хар и соль по вашему вкусу. Всего варка не должна превы
шать одного часа, кстати, время зависит от того, какого ро
да консистенцию вы хотите получить - если сок, который вы 
хотите пить, тогда нужно варить недолго, а если томатную 
пасту, тогда варите дольше, вода выкипит и масса станет 
густой. Если вы не будете добавлять в сок специи, то може
те не проводить стерилизацию. Только нужно будет разлить 
его горячим в горячие простерилизованные банки и тут же 
закатать крышками. Хранить такие банки нужно в темном и 
прохладном помещении (оптимальная температура - десять- 
двенадцать градусов).



Эстетика Секреты красоты Клеопатры

Красавица Нила для косметологических 
процедур использовала огромные ресурсы 
растений и минералов своей страны. В ре
цептах широко применялись: авокадо, айва, 
миндальное, оливковое и кунжутное масло, 
абрикос, мед, травы и глина.

Рецепты красоты царицы Египта
1. Один из самых известных секретов красоты Клеопат

ры того времени было купание в молоке с добавлением ме
да. Древние египтяне, видимо, знали преимущества этих 
замечательных продуктов. Молоко богато витаминами A и 
E, которые придают коже сияние и мягкость. Молочная кис
лота - прекрасный антисептик, а некоторые 
ферменты, содержащиеся в нем, могут по
мочь в обновлении клеток кожного покрова.

Вы тоже можете почувствовать се
бя, как царица Нила, добавив в воду 
для принятия ванны смесь из следу
ющих компонентов: 3 стакана цельного 
молока, 150 г меда и 5 ст. л. миндального 
или оливкового масла.

2. Древние египетские женщины цени
ли свойства морской соли, особенно той, 
что привозилась с берегов Мертвого мо
ря. Рецепт соляного скраба встречается 
в медицинских папирусах тех времен.
Для лучшего эффекта царица применяла 
его после принятия молочно-медовой ван
ны.

Вам понадобится: 2 ст. л. морской соли и
3 ст. л. густых сливок. Для аромата добавлялись 
эфирные масла розы, мирры или апель
сина. Смесью осторожно массируют 
тело круговыми движениями, ос
тавляют на 5 минут и смывают. Про- 1 
цедура бережно и нежно отшелуши- V 
вает мертвые клетки эпидермального 
слоя. Кожа приобретает гладкость и 
нежность.

3. Алоэ вера является одной из старей
ших лечебных трав и известно во всем мире как 
целебное растение. Хотя алоэ - это девяносто девять 
процентов воды, оно также имеет более 200 активных со
единений и питательных элементов, которые, проникая в 
глубокие слои дермы, поддерживают здоровье кожного 
покрова и удерживают влагу в клетках.

4. В условиях постоянной жары египетская красавица 
умывалась несколько раз в день, используя очищающую 
смесь из масла и мела. После очищения ополаскивала ли
цо водой с добавлением яблочного уксуса, который под
держивал pH баланс эпидермального слоя.

5. Еще один из известных секретов красоты Клеопатры
- это крем для лица, глубоко питающий кожный покров и 
уменьшающий признаки старения.

Для его приготовления вам понадобится: 2 ст. л геля 
алоэ вера, 3-4 капли эфирного масла из лепестков розы, 1 
ст. л. масла миндаля и 2 ст. л. пчелиного воска.

Разогрейте воск на маленьком огне или паровой бане до 
получения жидкой субстанции, но не кипятить. Добавьте 
миндальное масло, гель алоэ вера, розовое масло и тща
тельно перемешайте все компоненты. Можно добавить кап
сулу витамина Е, который служит природным консервантом.

Дайте крему остыть и перелейте его в стеклянную емкость. 
Крем можно хранить в холодильнике 4-5 дней.

6. Питательная и очищающая маска для лица.
Один из самых известных секретов красоты Клеопатры - 

это использование в масках редкой формы белой глины, 
которую называют "бентонитовой". Она содержит вулкани
ческий пепел, редкие элементы и минералы.

В наше время можно приготовить древнеегипетскую 
маску дома с помощью белой глины, молока, меда, оливко
вого или миндального масла.

Смешайте 2 ст. л. глиняного порошка с 2 ст. л. молока, 
1 ст. л. меда и столько же масла. Длительность процедуры 
10-15 минут.

7. Омолаживающая эмульсия Клеопатры.
Чтобы приготовить данное средство вам понадобится 

серебряная чаша, минеральная вода, 2 ст. л. свежего сока 
алоэ и одна ст. л. меда.

Влейте 1 стакан теплой воды в се
ребряную миску, добавив к ней ос

тальные компоненты. Хорошо пере
мешайте, накройте чашу крыш

кой и оставьте примерно на 12 
часов. Можно протирать лицо 
утром и вечером, ополаскивая 

затем водой, или делать компрес
сы, положив мокрую ткань или по

лотенце на 5 минут. Эмульсию 
■ можно хранить в холодильнике 
1 около недели. Эта жидкая мас

ка, благодаря ионам серебра, 
эффективно замедляет старе
ние и питает кожу.

8. Клеопатра любила ис
пользовать розовую воду в 
качестве тоника для лица. 
Теперь мы можем купить 
данное средство в любом 
косметическом отделе или 
приготовить его сами. Ро
зовая вода сделает вашу 
кожу мягкой и гладкой. 
Данный продукт является 
также естественным ув
лажнителем. Можно также 
использовать ее в виде 
спрея, питая и увлажняя 
лицо в жаркий день.

9. История зафиксировала, что 
Клеопатра обожала редкие благовония, которые постоянно 
горели в ее покоях. У нее была привычка каждый день сма
зывать все тело различными составами масел, придающи
ми шелковистость и аромат ее коже. Ее питание включало 
в себя только здоровые продукты: максимум овощей, фрук
тов, рыбу и сухофрукты.

Невидимый ингредиент красоты
Клеопатра знала, что физическая красота может прив

лечь глаз. Вот почему она так тщательно ухаживала за со
бой. Интеллект может помочь стать интересным и искусным 
собеседником, и именно поэтому царица любила читать 
книги, узнавать новое и расти духовно, но она также пони
мала, что есть еще одна невидимая, но важная составляю
щая женской красоты - обаяние. Она знала, что если вы хо
тите быть неотразимой и по-настоящему красивой, то 
очень важно воспитать в себе внутреннюю уверенность и 
внутреннее обаяние истинной леди!



ВРАЧевание Пихтовое масло - лечебный дар природы
Пихтовое масло хорошо помо

гает при сильном кашле: его
накапывают из пипетки на корень 
языка по 2-3 капли перед сном.
При насморке маслом смазыва
ют нос и переносицу, закапыва
ют по 1-2 капли в нос несколько 
раз в день. При хронической 
ангине исключительное целеб
ное воздействие оказывает сма
зывание гланд пихтовым маслом.
(Разумеется, такое лечение противопоказано тем, у кого 
на это масло аллергия). При бронхитах, воспалениях 
легких обтираются маслом и делают ингаляцию. Втирать 
масло надо в воротниковую зону спины, грудь, делать мас
саж стоп 4-5 раз в сутки. После втирания больного 
надо обернуть компрессною бумагой, заку
тать в одеяло, дать выпить потогонного 
чаю. Для того чтобы сделать ингаля 
цию, в эмалированную миску нали
вают кипяток, капают 2-4 капли 
пихтового масла, накрываются с 
головой одеялом и дышат.

При стенокардии, едва начи
нается приступ, надо налить 5-6 ка 
пель масла на ладонь и втирать в об
ласть коронарных сосудов - ниже соска. С 
целью профилактики приступов хорошо 
такие втирания делать 3-4 раза в день 
и особенно при резких сменах пого
ды. При радикулите и других за 
болеваниях периферийной нерв 
ной системы небольшое количест
во масла нужно втирать в область по
ясницы и другие больные места. Пред 
варительно хорошо принять горячую ванну или 
прогревание. Курс лечения - 10-15 процедур.

При мокрой экземе помогает мазь, приготовленная 
из каких-либо жиров (барсучье сало, гусиный жир и др.) и 
пихтового масла. Соотношение 60-70% на 30-40%. Сос
тавные части тщательно размешать, наложить на больное 
место, сверху приложить компрессную бумагу и привя
зать. Делать такие компрессы 2-3 раза в день. Курс лече

Какое это неоценим ое сокровищ е - 
пихтовое м асло ! Оно содержит в себе  
35  биологически активных веществ. 
Фит онциды оказывают  губительное 
дейст вие на м икробы . Витамины, 
эф ирные масла стимулируют защит
ные силы  организм а, способствуют  
усилению  кровообращ ения и  т.д.

ния - 12-24 дня. Пролежни и
опрелости тоже можно вывес
ти и этой мазью, и чистым мас
лом, протирая тампоном боль
ные места.

сделать

Как же приготовить пихто
вое масло в домашних усло
виях?

Кстати сказать, домашнее 
масло по качеству несравнимо 

лучше аптечного. Нарежьте пихтовую хвою вместе с тон
кими веточками без побегов в 1-1,5 см и набей

те этой резкой литровую или двух
литровую банку, но не до

-  краев, а отступив на 4-5 см. 
Залейте растительным 

маслом (какое есть в до
ме) до уровня пих- 

I ^  товой резки. Бан
ку закройте же
лезной крышкой 
без резинки. 
Поставьте банку 

в кастрюлю, на 
дно которой пред

варительно положите лучинки или 
какие-нибудь тонкие прутики. 

Залейте кастрюлю до половины водой, закройте 
крышкой и поставьте на огонь кипятить. Когда вода за

кипит, уменьшите огонь и пусть кастрюля стоит на ог
не 5 часов. Следите за количеством воды и по мере 
выкипания добавляйте. По прошествии 5 часов сни

мите кастрюлю с огня, выньте из нее банку с хвоей, 
слейте масло в другую банку, выжмите как следует 
хвою и выбросьте ее. Банку же заполните новой пихто
вой резкой и залейте маслом, которое вы только что 
слили, то есть уже прокипяченное в течение 5 часов. 
Далее - все то же самое. Ставите банку в кастрюлю, за
литую наполовину водой, и варите еще 5 часов на мед
ленном огне. После этого разлейте масло по флако
нам. Хранится масло чрезвычайно долго.

Весенние лакомства
Сныть обыкновенная, многолетнее травянистое рас

тение семейства зонтичных. Стеблевая часть появляет
ся летом, а весной повсюду видны побеги молодой 
сныти. В пищу идут нежнозеленые прикорневые листья 
с черенками, нижняя часть которых может иметь корич
неватый оттенок.

Из листьев сныти можно готовить самые разнооб
разные блюда, особенно салаты. Зелень сныти хорошо 
добавлять в готовые щи, борщи, супы, во вторые блю
да; употреблять в сыром и вареном виде; мариновать, 
квасить, солить и даже сушить, заготавливая впрок. 
Превосходна сныть и как приправа к мясным и рыбным

блюдам, так как придает им пикантный привкус и аро
мат. Вкусной получается и приправа из толченой сны
ти с зеленым луком. Сныть надо есть, так как она не 
менее полезна, чем крапива.

Дикорастущие съедобные травы лучше не обжари
вать, не ошпаривать, чтобы они оказали максимально 
полезное воздействие на организм. Некоторые авторы 
рекомендуют травы с горечью (одуванчик, репейник) 
подержать в соленой воде, ошпарить кипятком или по
держать в нем. Но лучше не ухудшать качество трав, а 
класть их в салат столько, чтобы не ощущалась горечь.

Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!



врАчевдние Если зуб разболелся ночью...
Уж е давно замечено, что ночью больной зуб беспокоит сильнее. 

Боль м ож ет быть острой, приступообразной, ною щ ей, лиш аю щ ей человека сна и покоя. 
При этом не всегда можно определить больной зуб.

Ноющая боль чаще возникает, когда зуб разрушен нас
только, что дно кариозной полости близко к его пульпе. Ес
ли такой зуб не лечить, разрушительный процесс продол
жится, и может развиться острое воспаление - пульпит. Боль 
приобретает приступообразный характер, становится рву
щей, стреляющей, отдает в ухо, висок, глаз, затылок

В дальнейшем воспаление может распрост 
раниться и на корень зуба. Боль становится 
постоянной, усиливается при надавливании 
Зуб становится подвижным, и прилегающие 
к нему мягкие ткани воспаляются.

Сильная боль может появиться к вечеру и 
после того, как в полость зуба врач поло
жил мышьяк.

Что же можно посоветовать, чтобы до
машними средствами избавиться от воз
никшей ночью боли, ведь не всегда быва
ет возможность обратиться в медицинское 
учреждение?

*  Если боль ноющая, то, скорее всего; 
полость зуба забита пищевыми ос 
татками. Так что, попробуйте 
энергично прополоскать рот 
водой комнатной температу 
ры.

♦Несколько труднее утихомирить боль в запломбирован
ном зубе или под коронкой. Единственное, что можно 
сделать, - это принять что-либо болеутоляющее (что най
дете в домашней аптечке).

♦Если в зубе открытая полость, прополощите рот, затем 
маленький ватный шарик смочите обезболивающими капля
ми и вложите в полость зуба. Эта процедура снимет острую 
боль или сделает ее терпимой.

♦  Боль также снимают полоскания из лекарственных трав 
(отвар корней крапивы, шалфея). Процедуру, повторять 5-6 
раз.

♦  Кусочек свиного сала положите на больное место меж
ду щекой и десной на 15-20 минут - боль утихнет.

♦Если в доме не окажется зубных капель, можно 
. . воспользоваться настоем валерианы, камфорным 
is js . спиртом, прополисом. Если же и этогого нет под ру

кой, то уж 5 % спиртовой раствор йода найдет
ся в каждом доме. Перед тем как вложить смо

ченный шарик в полость зуба, не забудьте обя
зательно его отжать, чтобы не вызвать ожога 
десны.

♦Для временного обезболивания зуба мож
но поместить в полость ватный шарик, пропи

танный чесночным или луковым соком. Мож
но натереть тертым чесноком внутреннюю 

сторону запястья, затем мелко накрошить нес
колько долек чеснока и крепко прибинтовать 

к запястью в области пульса. Под чеснок 
подложить тряпочку, чтобы избежать 

ожога. Чем плотнее прибинтовано 
"лекарство", тем эффективнее 
будет лечение.

Чесночный компресс накладывается на руку, противопо
ложную стороне, где расположен больной зуб.

♦При острой боли можно заполнить полость зуба смесью 
из чеснока, растертого в кашицу, с медом или растительным 
маслом.

♦Но даже если удалось снять или притупить острую боль, 
не откладывайте визит к врачу. Только он может выяснить ее 
причину и провести необходимое лечение.

Рецепт, о котором пойдет речь, я испробовала на 
себе. Очень болели ноги. На 3 -й  этаж не могла под
няться без остановки. И  вот прочитала статью о ле
чении кедровыми орешками. Решила попробовать.

Рецепт

300 г кедровых орешков в кожуре (не мыть!) залить
0,5 л водки или спирта (40 град.), добавить 300 г сахара 
и оставить на месяц в темном месте, периодически

Пьяные орешки"
взбалтывая емкость с лекарством для растворения саха
ра. Через месяц процедить настойку, а орешки опять за
сыпать 300 г сахара и повторно залить 0,5 л водки.

Процеженную настойку принимать по 1 десертной 
ложке утром и вечером за 20 минут до еды. Этого хва
тит на месяц.

Вторую порцию принимать по столовой ложке вместе 
с орешками, которые очищаем и съедаем. Месяц - от
дых. Через месяц делаем новую порцию. Так я пропила
4 порции. Когда "шли" соли, была сильнейшая боль в 
шейном отделе позвоночника. Врач советовала прини
мать обезболивающее.

Теперь я без остановок и отдыха свободно поднима
юсь на 8 этаж, а мне уже 58 лет.

После лечения кедровыми орешками пришлось де
лать УЗИ на щитовидку, и она оказалась в норме, хотя 
до этого врачи рекомендовали лечение мед. препарата
ми.

И самое удивительное, что при гастроскопии были 
обнаружены зарубцованные язвы, которые я не лечила 
ничем, так как не чувствовала их у себя.

Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!



“ Пение” книжного шкафа
Мужской 
разговор

*  Чтобы забить гвоздь в стенку высоко над головой, 
проткните сначала гвоздем длинную полоску картона и ис
пользуйте картон как держатель.

*  Чтобы избавиться от необходимости отмывать ем
кость, используемую временно, например для краски, по
местите в нее полиэтиленовый пакет, а уж потом наливай
те.

*  Бывалого умельца не смутит отсутствие струбцины в 
тот самый момент, когда потребуется зажать небольшую, 
только что склеенную деталь: он знает, что для этих целей 
можно использовать мясорубку.

*  Со временем резиновые уплотнительные прокладки в 
электрочайнике с трубчатым нагревателем приходят в не
годность. Если под рукой нет запасных, то подходящие 
прокладки можно изготовить из полиэтиленовых пробок от 
бутылок. Донышко пробки отрезают на нужную величину, а 
оставшуюся часть используют как прокладку.

*  Для чистки и дезинфекции вентиляционного канала в 
кухне желательно иметь легкосъемную вентиляционную 
решетку. В канале в распор забивают палочку с закреплен
ной на ней резинкой. Другой конец резинки оканчивается 
крючком. Растягивая резинку, крючок зацепляют за решет
ку, и та плотно прижимается к проему. Если на решетку на
деть капроновую сетку (например, от чулка), она надежно 
преградит доступ насекомым, которыми могут быть зара
жены квартиры у нерадивых хозяев с других этажей.

*  Для хранения кухонных ножей советуем сделать 
кронштейн ножны, крепящийся над кухонным столом. 
Кронштейн изготовляется из куска фанеры и деревянного 
брусочка с прорезями. В таких ножнах ножи не тупятся, 
они всегда под рукой на виду.

*  Случается, стекло в серванте или книжном шкафу за
едает, с трудом перемещаясь в деревянном пазу. Для уст
ранения этого недостатка нужно нижнюю грань подвижно
го стекла слегка смазать вазелином.

*  Бывает, стеклянная полка серванта не выдерживает 
нагрузки и разрушается, хороня под обломками фарфор и 
хрусталь. Чтобы избежать такого огорчения, необходимо 
на заднюю кромку стекла надеть рейку от металлического 
карниза - она не дает стеклу прогнуться. Крепить ее никак 
не надо, в глубине серванта ее почти не видно.

*  Избавиться от дребезжания стекол в серванте очень 
просто. Нужно на их верхнюю кромку наклеить несколько 
кусочков лейкопластыря. Если направляющий паз слишком 
широк, пластырь клеится в несколько слоев.

*  Хлорвиниловые пробки от винных бутылок - ценная 
вещь в хозяйстве. Острые металлические ножки модной 
мебели портят пол. "Обуйте" на них разогретые в горячей 
воде пробки - и паркет спасен.

*  Такое "пение" возникает иногда от малейших колеба
ний пола. Стекла книжного шкафа, серванта, буфета и т. д. 
начинают дребезжать, а это, как правило, не нравится хо
зяевам. Между стеклами маленьким гвоздем (можно и шу
рупом) закрепите пластмассовый упругий лепесток. Прос
тейший вариант - кусочек пластмассовой пробки.

*  Вот надежный и простой способ крепления между со
бой частей скамеек, табуреток, столов и т. д. Сделайте в 
торце детали надрез и вставьте туда клин с запасом. Де
ревянным молотком-киянкой забейте деталь в паз. Клин 
"раздаст" деталь и будет прочно удерживать ее в пазу.

*  Когда дверцы шкафов, гардеробов или другой мебе
ли плохо закрываются, это, как правило, значит, что ме

бель установлена неправильно. Нужно попробовать подло
жить под одну из ножек кусочек фанеры или картона.

*  Если на фанерованной лакированной поверхности 
мебели образовалось вздутие, просверлите под ним с об
ратной стороны 2-3 отверстия (не забудьте надеть на свер
ло ограничительную шайбу, чтобы не повредить фанеров
ку) и через отверстия залейте клей. Затем, прижав рукою 
вздувшуюся фанеру, выдавите из-под нее лишний клей и 
забейте в отверстия деревянные пробки. Теперь поставь
те на восстанавливаемую поверхность пресс и дайте вы
сохнуть клею

*  Ножки кухонных табуреток перестанут вывинчиваться, 
если под них подложить резиновые прокладки. Не беда, 
если в деревянных ножках табуреток раскачались винты. 
Закрепить их можно так: просверлить двухмиллиметровым 
сверлом винт насквозь, а ножку наполовину, смазать винт 
клеем, поставить на место и закрепить гвоздем.

*  В поворотной трубке смесителя резиновое уплотни
тельное кольцо со временем изнашивается и начинает 
пропускать воду. Советуем в канавку для кольца уложить 
несколько витков нитки и на них надеть кольцо. Оно растя
нется, и течь будет устранена.

*  Устранить течь в кране, переключающем воду в душ 
или в ванну, можно очень просто самому. Достаточно вы
винтить конус крана и покрыть его тонким слоем воска, ка
кой-либо густой смазки или мыла.

*  Есть способ безрезьбового соединения водопровод
ных труб в бытовых условиях. Покрыть соединяемые кон
цы эпоксидным клеем и поместить их внутрь отрезка тру
бы большего диаметра.

*  Резиновая прокладка водопроводного крана быстро 
изнашивается, особенно под действием горячей воды, 
кран начинает подтекать. Стойкие прокладки, служащие в 
несколько раз дольше обычных, получаются из старой ши
ны от автомобиля или мотоцикла. Прокладка вырезается 
из боковины (там шина тоньше), прочность ей придают ни
ти корда.

*  Замазать щель между бетонными плитами потолка 
практически не удается - через некоторое время она обра
зуется вновь. Советуем справиться с этим дефектом так: 
вдоль шва наносится слой белой краски и на нее наклеи
вается бинт. После высыхания он легко забеливается и 
становится незаметным.

*  В многоцветной шариковой ручке один из стержней 
можно заменить на карандаш. Из использованного стерж
ня нужно вытащить пишущий узел и на его место вставить 
кусочек грифеля длиной 10-15 мм.
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АВТОликбез
X  /» и  и  и  п

Красный, синии или зеленый?
Сегодня м агазины  предлагают больш ой вы бор  антифризов практ ически в се х  цветов 
радуги . Есть и  красны е, желтые, синие , зелены е, оранжевы е антифризы. В се  л и  

антифризы по  цвету одинаковы е и  м ож но  л и  и х  смешивать? 
К акой  антифриз лучш е выбрать?

тифриза не хватает, а под рукой нет антифриза нуж
ной марки, то можно добавить другой, принимая во

Оказывается, что не все 
антифризы одинаковые. Неко
торые антифризы ускоряют 
процесс коррозии водяного 
насоса. Если залить неподхо
дящий антифриз, то он может 
довольно быстро прийти в 
непригодность. Антифризом 
называют вещество этилен 
гликоль. Сам по себе антиф
риз не портится, но его ос
новные компоненты или их 
отсутствие способствуют по
явлению ржавчины и корро
зии. Самый главный компо
нент в антифризе - это сили
каты, которые защищают 
алюминий от коррозии. Так вот, эти самые силикаты 
довольно быстро абсорбируются системой из антиф
риза.

В новых машинах применяется красный или оран
жевый антифриз нового поколения с органическими 
кислотами, которые представляют из себя новый вид 
ингибиторов. Такие антифризы рекомендуется приме
нять в течение пяти лет или на 200 000 км. Чтобы от
личить данные антифризы от обычных, на упаковке 
должна быть маркировка антифриз G12, что относит 
их к карбоксилатным антифризам с повышенным сро
ком службы.

Можно ли добавить в систему антифриз другого

внимание наличие или отсутствие силикатов в антиф
ризе. Это сократит срок годности вашего антифриза, 
но лучше уж так, чем перегретый двигатель. Если у вас 
в автомобиле розовый или оранжевый антифриз, то 
можно залить оранжевый. В крайнем случае можно за
лить желтый или зеленый антифриз.

В общем, хочется сказать начинающим автолюби
телям, чтобы они мало обращали внимания при выбо
ре антифриза. Если вам надо полностью заменить ох
лаждающую жидкость, то в магазине вы можете выб
рать любой по цвету антифриз. Цвет антифриза не за
висит от его эксплуатационных свойств. Ведь желтый 
антифриз отличается от красного, или синий от зеле
ного лишь наличием соответствующего красителя. Ес

ли уж говорить честно, то цвет антифриза
- это маркетинговый ход компании-произ
водителя. Чтобы отличить свою продукцию 
от продукции конкурентов, стали приме
нять красители разных цветов. Теперь на 
прилавках автомобильных магазинов мы 
можем видеть и желтый, и красный, и зе
леный, и много других антифризов разного 
цвета.

Больше антифриза не значит лучше для 
машины. Вода с добавлением антикорро
зийных добавок была бы достаточным 
средством для охлаждения двигателя, если 
бы она не закипала. Добавление алкоголя, 
которым является этиленгликоль, увеличи
вает температуру кипения. Почему же не 
залить в систему чистый этиленгликоль?

Этиленгликоль замерзает примерно при 
той же температуре, что и вода. К тому же 
он плохо переносит тепло от двигателя в 
радиатор, в отличие от воды. Оптимальная 
концентрация этиленгликоль в антифризе 
составляет 50-60%.

цвета? Конечно, лучше добавлять тот антифриз, кото
рый рекомендует производитель автомобиля. Однако, 
если у вас возникла опасность перегрева, так как ан
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Маринованная рыба 
"Оригинальная”

500 г рыбы, 4 ст. ложки муки, по 1/2 ч. 
черного молотого перца, черный перец г°р°шком 7 V  
стакана винного уксуса, 1/2 стакана воды, 7 лавровый 
шст, 1  луковица! 1 от. ложка порошка карри (или смеси 
различных пряностей для рыбы), свинои жир.

Подготовленную рыбу нарезать кусочками ™лщиной 2 см^ 
посолить, поперчить, обвалять в 3 ложках муки. Обжаритьв 
сильно разогретом жире. В 1 стакан винного уксуса пол™ ь 
перец горошком, лавровый лист, нарезанный кольцами лук 
д о б а в и т ь  воду, кипятить до размягчения лука. Оставшуюся
муку смешать с карри или другими пряностями, до ав соедиНить с уксусно-луковой смесью,
ложки уксуса, перемешать влить остав‘" Домязукс1утсь ^ Г у ю  р Х ,  оставить на 2 дия в прохладном месте. 
кипятить 2-3 минуты. Полученным маринадом з ^ ^  °&жаренную р

Омлет с грибами

400 г свежих грибов, 3 яйца, 2 луковицы, 2 ст. ложки 
масла, 1/4 стакана молока, по 1 ст. л°жке муки и меёкк " арезанно 
укркпа чеРный молотый перец и соль -по вкусу.
У РПодготовленн ые грибы отварить в по д с^нн ш  воде, отки^у°Ьбааи̂ Уьf3нШа' 
ёаГ нарезать соломкой. Слегка обжарить на сливочном масле, добавить на 
реЗСеЗатьломкой и спассерованный на масле лук, по— , поперчить. 
5оари^ь вместе еще 1-2 минуты. Яйца взбить, разме0ать с мукой и ммкжом, 
посолить. Смесь вылить на обжаренные с лукш грибы, посыпать укропом- 

Запечь в духовке.

Гуляш
500 г свежих грибов, 1 лукови

ца, 2 ст. ложки растительного 
масла, пучок зеленого лука,
соль - по вкусу.

Грибы промыть, отварить в подсо
ленной воде, мелко нарезать, жарить 
с мелко нарубленным луком, пока не 
выкипит вода, выделяемая из грибов. 
Добавить масло, жарить до готовнос
ти. Подать к столу с отварным карто- 

j) фелем. Посыпать измельченным зе
леным луком.

Котлеты

Консервы с 
грибами

1 банка (2 5 0  г)  рыбных ко н сер 
вов (в м асёе  или в кобктвенн0 м 
с о ку ), 2 -3  м оркови, 1 ко р ен ь 
сельД ерея, 100  г маринованных 
грибов, 1 сваренное вкрутую яй
цо, 5 0  г соевого соуса, м айонез, 
черный молотый перец и  соль - 
по вкусу.

Коренья отварить, нарезать меё- 
кими кубиками. Грибы, консервиро
ванную рыОу и яйцо нарубить, с ме- 
0ать  с Салат заправить

и ^ й о н е з о м , посолить 
перчить.

по-

700 г свежих грибов, 3 ломтика черствого пш ^чного  хёеба, 1/4 
стакана молока, 2 яйца, по 1 ст. ложке молотых сухарей и ^ в ^  
масёа черный молотый перец и соёь - по вкусу.

Хлеб замочить в молоке, вместе с подготовленными фибами
пропустить через мясорубку два раза. Добавить1 
гюперчить перемешать. Из полученного фар0а сформовать котлеты, 
смочить их во взбитом яйце, запанировав в сухарях. 0бжарить в «  
довести до готовности в духовке. Подать к столу с картофельным пюре иёи 
д ? ^ :к а р т о ф е л е м ,  полить котлеты растопленным сливочным

маслом.

Паштет из трески

3 0 0  г трески, 2 0 0  г пресного  
I д о м аш него творога, по 1 лукови
це и  ^ р ^ в и ,  100  г сливочного 
масл а, 3 0 0  г Ра ктктельного м ас- 
ё а , черный молотый п е р ец и  
соль - по вкусу.

Рыбу разделать на филе без кожи 
и костей, припустить в подсоленной 
воде. Л ук и д о рковь нарезать и пас
серовать на растительнод масле . 
Творог с отварной рыбой и
^ о с ^ ^ в ^ н ^ и  овощами, пропус
тить через ^ с о р у б к у  с частой ре
шеткой. в фарш ввести размягчен
ное сл ивочное масло, соль и перец
- по вкусу, тщательно вымесить. 
М ассу сф ордовать в виде батона , 

охладить.



Программа ТВ

05.00
09.00. 
(12+). 
09.15
09.45 
10.55. 
12.20 
14.25.
16.00
17.00.
18.45 
19.50 
21.00 
21.35 
23.20 
00.00

ПЕРВЫЙ к а н а л
"ДОБРОЕ УТРО" (0+).
12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 НОВОСТИ

"КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+). 
"ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
03.05 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+). 
"СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ "(16+).
15.15, 01.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+). 
"МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
02.05 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+). 

"ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
"ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
"ВРЕМЯ" (16+).
Т/С "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+). 
"ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
"ПОЗНЕР" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 02.55 "ЭВОЛЮЦИЯ БУДУЩЕГО" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00,17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ (12+).
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 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).
22.50 Д /Ф  "ШТУРМ БЕРЛИНА. В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ" 
(12+).
00.00 Д /Ф  "СЕВАСТОПОЛЬ. РУССКАЯ ТРОЯ" 
(12+).
01.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).

НТВ
06.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).
09.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
15.00 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Т/С "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).
21.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.30 Т/С "МАСТЕРА СЕКСА" (18+).
00.40 Т/С "ВТОРОЙ ШАНС" (18+).
01.50 "АХТУНГ, РУССИШ!" (12+).
02.50 "СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).

РОССИЯ-к
07.00 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Х /Ф  "ВОЛГА-ВОЛГА" (0+).
13.00 Д /Ф  "ТИХО БРАГЕ" (0+).
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+).
14.05, 01.40 Т/С "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ" (0+).
15.10 "ПРИОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ. ПИСАТЕЛЬ Л. 
ПАНТЕЛЕЕВ" (0+).
15.45 Х /Ф  "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+).
17.20 Д /Ф  "БЕЛЛИНЦОНА. ВОРОТА В ИТАЛИЮ" 
(0+).
17.35, 01.00 Д /Ф  "ЯХОНТОВ" (0+).
18.15 Д /С  "ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК" (0+).
18.55, 23.15 "НАПИСАНО ВОЙНОЙ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... " (0+),
20.10 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
20.40 Д /Ф  "ГАГАРИН" (0+).
21.35 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ" (0+).
22.20 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ" (0+).
22.50 Д /С  "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ" (0+).
23.40 Д /Ф  "БЕНДЖАМИН БРИТТЕН. МИР И 
КОНФЛИКТ" (0+).
02.35 Д /Ф  "ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА" (0+).

СТС
06.00
07.00 
07.10
07.30 
(12+).
08.00
08.30
09.30 
11.20
13.30 
14.15 
16.00
17.00
19.00
20.00

00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
М /С "КЛУБ ВИНКС -  ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ"

"ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).
09.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).

Х /Ф  "МАЙОР ПЕЙН" (16+).
Х /Ф  "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ" (12+).
14.00, 18.00, 18.30 "ЕРАЛАШ" (0+).

Х /Ф  "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2" (0+). 
"НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+). 
"ГАЛИЛЕО" (16+).
ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).

21.00 Х /Ф  "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (12+).
23.15 Т/С "АГЕНТЫ Щ. И. Т ." (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х /Ф  "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+).
03.40 Х /Ф  "ЧЕРНЫЙ ДРОЗД" (16+).

д о м аш н и й -ви з а в и
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ" (0+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+).
09.40 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.40 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
11.50 Д /С  "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
13.00 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
14.00 "НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ" (16+).
15.00 Т/С "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ" (16+).
17.35, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "СВАТЬИ" (16+).
21.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
23.00 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
00.30 Х /Ф  "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ... " (16+).
02.20 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
03.20 Д /Ц  "ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.25 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ СМЕР
ТИ" (16+).
10.10, 00.50 "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Т/С "СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+).
15.50 "24 КАДРА" (16+).
16.25 "БЭКФАЙР, БЬЮТИ И ДРУГИЕ. СТО ЛЕТ 
ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ" (0+).
17.15 Х /Ф  "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" 
(12+).
19.10, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "КУБОК ГАГАРИНА". (0+).
22.05 "ЗАСТАВЫ В ОКЕАНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(0+).
23.00 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ СМЕР
ТИ" (16+).
02.15 БОКС (12+).

5 к а н а л
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+).

10.30-17.40 Т/С "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+).
19.00, 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.10 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).
23.15 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.10 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ" 
(16+).
01.10 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
01.35-05.15 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

твц -к л а с с и к а
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.10 Х /Ф  "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).
10.05 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. Я 
БОРОЛСЯ С ЛЮБОВЬЮ" (12+).
10.55 "ДОКТОР И... " (16+).
11.30,14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+).
12.50 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+).
13.55 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 "ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ" (12+).
15.55, 17.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.45 Т/С "УМНИК" (16+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
22.30 "ВОЙНА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ". СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+).
00.30 Д /Ф  "ДЖО ДАССЕН. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПРОРОЧЕСТВА" (12+).
01.25 Х /Ф  "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+).
03.30 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).
13.30, 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 "ЧОП" (16+).
21.00 Х /Ф  "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+).
01.00 Т/С "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).
01.50 Х /Ф  "ДЕВУШКА" (16+).
03.40 Т/С "ПРИГОРОД-2" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55, 03.05 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.35 Т/С "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+).
14.15, 15.15, 01.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 02.05 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.20 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.15 Д /Ф  "ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. ПОСЛЕД
НИЙ АПРЕЛЬ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ДЕТИ ИНДИГО" (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ (12+).
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 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).
22.50 "ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ОРГАНЫ" (12+).
23.50 "ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТОРИЯ" (12+).
01.45 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).
03.35 "ДЕТИ ИНДИГО" (12+).

НТВ
06.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).
09.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
15.00 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Т/С "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).
21.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.30 Т/С "МАСТЕРА СЕКСА" (18+).
00.40 Т/С "ВТОРОЙ ШАНС" (18+).
01.45 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+).
02.30 "ДИКИЙ МИР" (0+).
02.55 "СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15, 23.40 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК ИЗ "ФОЛИ-БЕРЖЕР"
(0+).
12.40 Д /Ф  "АНДРЕИЧ" (0+).
13.10, 20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+).
14.05, 01.55 Т/С "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ" (0+).
15.10 "ВИТАЛИЙ БИАНКИ. РЕДАКТОР "ЛЕСНОЙ 
ГАЗЕТЫ" (0+).
15.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... " (0+).
16.20, 20.50 ОСТРОВА (0+).
17.05 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, АЛЕКСАНДР ГИНДИН, 
ИЗРАИЛЬСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР И КВАРТЕТ 
ИМ. А.БОРОДИНА (0+).
18.00 Д /Ф  "ТРИР - СТАРЕЙШИЙ ГОРОД ГЕРМА
НИИ" (0+).
18.15 Д /С  "ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК" (0+).
18.55, 23.15 "НАПИСАНО ВОЙНОЙ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.35 "ИГРА В БИСЕР" (0+).
22.20 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ" (0+).
22.50 Д /С  "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ" (0+).
01.05 КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
ГЕВАНДХАУСА (0+).
01.40 Д /Ф  "ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. ЗОЛОТОЙ ВЕК 
НИДЕРЛАНДОВ" (0+).
02.50 Д /Ф  "СТЕНДАЛЬ" (0+).

СТС
06.00, 00.00, 00.30 "6 КАДРОВ" (16+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).

08.30, 09.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).
09.30 Т/С "МАРГОША" (16+).
10.30. 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 "ЕРАЛАШ" 
(0+).
11.00 Х /Ф  "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (12+).
15.00, 20.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
16.00 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
17.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+).
23.10 Т/С "АГЕНТЫ Щ. И. Т." (16+).

д о м аш н и й -ви з а в и
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ" (0+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
09.40 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.40 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
11.50 Д /С  "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
13.00 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
14.00 "НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ" (16+).
15.00 Т/С "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ" (16+).
17.35, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "СВАТЬИ" (16+).
21.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
23.00 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
00.30 Х /Ф  "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ... " (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.25, 22.45 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР" (16+).
10.15, 01.00 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Х /Ф  "КОНВОЙ PQ-17" (12+).
17.00 "ЗАСТАВЫ В ОКЕАНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (0+).
17.55 Т/С "СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+).
21.50 "СМЕРШ ПРОТИВ АБВЕРА. ОПЕРАЦИЯ 
"СЛЕДОПЫТ" (12+).
00.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
02.40 БОКС (12+).

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, 12.30 Х /Ф  "КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО" (0+).
13.00 Х /Ф  "ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
17.30 Д /Ф  "ГОРОДА - ГЕРОИ" (12+).
19.00, 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.10 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).
23.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
00.00 Х /Ф  "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).
01.40 Х /Ф  "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+).
04.05 Х /Ф  "КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО" (0+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.15 Х /Ф  "БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА" (12+).
09.35 Х /Ф  "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.50 Х /Ф  "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).
13.40 ТОК-ШОУ. "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+).
15.55, 17.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.45 Т/С "УМНИК" (16+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
22.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+).
23.05 "ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" (12+). 
00.30 Х /Ф  "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30- 19.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
20.30 Т/С "ЧОП" (16+).
21.00 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2" (16+).
01.00 Т/С "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).
01.50 Х /Ф  "ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО" 
(16+).
03.30 Т/С "ПРИГОРОД-2" (16+).
03.55 Т/С "ХОР" (16+).
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55, 03.05 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.35 Т/С "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" 
(16+).
14.15, 15.15, 02.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 01.15 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.20 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.15 "СТРУКТУРА МОМЕНТА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "Ш ИФ РЫ  НАШЕГО ТЕЛА. НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ОРГАНЫ" (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ (12+).
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 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+).
18.15 "ПРЯМОЙ Э Ф ИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).
22 .50  "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" 
(16+).
00.30 "КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ". "БОМБА ДЛЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ" (12+).
01.35 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).
03.20 "Ш ИФ РЫ  НАШЕГО ТЕЛА. НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ОРГАНЫ" (12+).

НТВ
06.00 "КО Ф Е С МОЛОКОМ" (12+).
09.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
15.00 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).
16.20 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).

19.40 Т/С "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).
21.40 Т/С  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23 .30  ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
"ПСЖ " - "БАРСЕЛОНА" (0+).
01.40 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР (0+).
02.15 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
03.15 "ДИКИЙ МИР" (0+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15, 23.40 Х /Ф  "НАСЛЕДНИЦА" (0+).
13.10, 20.10 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
13.35 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
14.05, 01.55 Т/С  "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ" 
(0+).
15.10 "ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ. БЫТЬ ВЗРОС
ЛЫМ ОЧЕНЬ ПРОСТО... " (0+).
15.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
16.20 Д /Ф  "ЗАМЕТКИ ПЕРВОГО ЕВРАЗИЙЦА. 
НИКОЛАЙ ТРУБЕЦКОЙ" (0+).
17.05 СТЕФАН ДЕНЕВ (ФРАНЦИЯ) И С ИМ Ф О 
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ШТУТГАРТСКОГО РАДИО 
(0+).
18.15 Д /С  "ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК" (0+).
18.55, 23.15 "НАПИСАНО ВОЙНОЙ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
20.50 Д /Ф  "БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ. МУЗЫКА 
ДЛЯ ПРАЗДНИКА" (0+).
21.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ПЕТР КОНЧАЛО
ВСКИЙ И ОЛЬГА СУРИКОВА (0+).
22.20 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ" (0+).
22.50 Д /С  "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ" (0+).
01.30 С.РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ N1 ДЛЯ Ф О Р
ТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ (0+).

СТС
06.00
07.00 
07.10
07.30 
НИЦ"
08.00
08.30
09.30
10.30 
ЛАШ " 
11.00 
(16+).
15.00
16.00

ПРОФИЛАКТИКА.
М /С "СМЕШАРИКИ" (0+).
М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
М /С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ- 
(12+).
"ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).
09.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).

Т/С "МАРГОША" (16+).
13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 "ЕРА- 

(0+).
Х /Ф  "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ"

20.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+). 
"НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).

17.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩ ИК" (16+).
23.00 Т/С  "АГЕНТЫ Щ. И. Т ." (16+).
23.50, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЛЮ ДИ КАК МЫ" (12+).
02.40 Х /Ф  "УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ" (0+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+).
09.40 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.40 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
11.50 Д /С  "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
13.00 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
14.00 "НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ " (16+).
15.00 Т/С  "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ" (16+).
17.35, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
18.05 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С  "СВАТЬИ" (16+).
21.00 Т/С  "МАШ А В ЗАКОНЕ!" (16+).
23.00 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
00.30 Х /Ф  "АННУШКА" (16+).
02.15 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
03.15 Д /Ц  "ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.25 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТЛАН
ТОВ" (16+).
10.15, 00.50 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Х /Ф  "КОНВОЙ PQ-17" (12+).
16.00 "СМЕРШ ПРОТИВ АБВЕРА. ОПЕРАЦИЯ 
"СЛЕДОПЫТ" (12+).
16.55 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
19.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "КУБОК ГАГАРИНА". (0+).
21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
22.05 "ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ БАЛКАН. ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ БЕЛГРАДА" (12+).
23.00 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТЛАН
ТОВ" (16+).
02.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
02.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 
CHALLENGE (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, 12.30 Х /Ф  "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ"

13.00 Х /Ф  "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
17.30 Д /Ф  "ГОРОДА - ГЕРОИ" (12+).
19.00, 19.40 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.10, 23.15 Т/С  "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).
00.00 Х /Ф  "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).
02.00 Х /Ф  "С Ы Щ И К" (12+).
04.25 Х /Ф  "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (6+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.15 Х /Ф  "ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ"
(6+).
10.05 Д /Ф  "НИНА ДОРОШИНА. ПОЖЕРТВОВАТЬ 
ЛЮБОВЬЮ" (12+).
10.55 "ДОКТОР И... " (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ 
(16+).
11.50 Х /Ф  "ЛЮ БИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" 
(16+).
13.40 ТОК-ШОУ. "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 "ПРОЩАНИЕ. ЛЮ ДМ ИЛА ГУРЧЕНКО" 
(12+).
15.55, 17.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.45 Т/С  "УМ НИК" (16+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+).
22.30 "ЛИНИЯ ЗАЩ ИТЫ " (16+).
23.05 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОТЕЦ ГРУЗИНС
КОЙ КОРРУПЦИИ" (16+).
00.25 "РУССКИЙ ВОПРОС" (12+).
01.10 Х /Ф  "РАЗРЕШ ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО- 
ВАТЬ...СНОВА" (16+).
03.20 Х /Ф  "БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА" 
(12+).

07.00
07.30 
(12+). 
07.55 
08.25 
(12+).
09.00
10.30
11.30 
13.35
14.00
14.30
19.30
20.30
21.00 
(16+). 
01.00 
01.50 
(16+). 
03.45

ТНТ
М /С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ"

М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ " (12+).
М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА"

23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
"БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
Х /Ф  "СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+). 
"КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
Т/С  "УНИВЕР" (16+).

19.00 Т/С  "САШАТАНЯ" (16+).
20.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 

Т/С  "ЧОП" (16+).
Х /Ф  "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА"

Т/С  "ЗАЛОЖ НИКИ" (16+).
Х /Ф  "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН"

Т/С  "ПРИГОРОД-2" (16+).

Ч  Ц М Ш Ш -Д аш ) У

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55, 02.45, 03.05 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 
(12+).
12.00 "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИ
НЫМ" (0+).
15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 00.50 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
22.00 Т/С "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+).
23.45 "ПОЛИТИКА" (16+).
01.45 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ" (0+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ". "БОМБА ДЛЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ" (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 15.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИ
НЫМ (0+).
17.30 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+).
21.25 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).
23.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+).
01.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).
02.50 "КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ". "БОМБА ДЛЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ" (12+).

НТВ
06.00 "КОФ Е С МОЛОКОМ" (12+).
09.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
15.00 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).
16.20 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Т/С "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).
21.30 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. "СЕ
ВИЛЬЯ" - "ЗЕНИТ". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
(0+).

00.00 Д /Ф  "ЛЕНИНГРАД 46. ПОСЛЕСЛОВИЕ" 
(16+).
00.55 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01.55 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР (16+).
02.25 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
03.30 "ДИКИЙ МИР" (0+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Х /Ф  "ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА" (12+).
13.05, 20.10 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! (0+).
14.05, 01.55 Т/С "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ" 
(0+).
15.10 "ЮРИЙ КОВАЛЬ. НА САМОЙ ЛЕГКОЙ 
ЛО ДКЕ" (0+).
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
16.20 Д /Ф  "ЭЛЕГИЯ. ВИКТОР БОРИСОВ-МУСА
ТОВ" (0+).
17.05 ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ И БЕРЛИНСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАПЕЛЛА (0+).
18.00 Д /Ф  "ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО НЕБЕС" 
(0+).
18.15 Д /Ф  "МОЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ГАЛИНА КО- 
РОТКЕВИЧ" (0+).
18.55, 23.15 "НАПИСАНО ВОЙНОЙ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
20.50 ОСТРОВА (0+).
21.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (0+).
22.20 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ" (0+).
22.50 Д /Ф  "20-Й  БЛОК. "ОХОТА НА ЗАЙЦЕВ" 
(0+).
23.40 Х /Ф  "ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА" (12+).
01.30 Д /Ф  "РОЗЫ ДЛЯ КОРОЛЯ. ИГОРЬ СЕВЕ
РЯНИН" (0+).
02.50 Д /Ф  "ХАРУН-АЛЬ-РАШИД" (0+).

СТС
06.00, 23.35, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
07.00 М /С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.10 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - Ш КОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).
08.30, 09.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).
09.30 Т/С "МАРГОША" (16+).
10.30, 17.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩ ИК" (16+).
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 "ЕРАЛАШ" (0+).
15.00, 20.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
16.00 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).

19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩ Е
НИЯ" (12+).
22.45 Т/С "АГЕНТЫ Щ. И. Т." (16+).
00.30 Х /Ф  "УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ" (16+).
02.05 Х /Ф  "РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" 
(16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖ ЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ" (0+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
09.40 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.40 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
11.50 Д /С  "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
13.00 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
14.00 "НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ" (16+).
15.00 Т/С "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ" (16+).
17.35, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "СВАТЬИ" (16+).
21.00 Т/С "МАШ А В ЗАКОНЕ!" (16+).
23.00 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
00.30 Х /Ф  "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).
02.15 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
03.15 Д /Ц  "ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.25 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК-ДЕЛО 
ТОНКОЕ" (16+).
10.10, 00.45 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (16+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Х /Ф  "КЛЯНЕМСЯ ЗАЩ ИЩ АТЬ" (18+).
15.30 Х /Ф  "ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
18.00, 20.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
18.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ФИНЛЯНДИЯ - РОС
СИЯ. (0+).
21.05 Х /Ф  "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" 
(12+).
23.00 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК-ДЕЛО 
ТОНКОЕ" (16+).
02.15 "ПОЛИГОН". ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ (12+).
02.40 "ПОЛИГОН". ТАНК ПОБЕДЫ (12+).
03.25 Х /Ф  "КЛ А Д  МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" 
(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, 12.30 Х /Ф  "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ" 
(12+).
12.55 Х /Ф  "С Ы Щ И К" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
17.30 Д /Ф  "ГОРОДА - ГЕРОИ" (12+).
19.00, 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.10, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).
00.00 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+)-
04.35 Х /Ф  "СТАРШИНА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.10 Х /Ф  "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА
ЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+).
10.05 Д /Ф  "ДЕСЯТЬ ЖЕНЩИН ДМИТРИЯ ХА- 
РАТЬЯНА" (12+).
10.55 "ДОКТОР И... " (16+).
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.50 Х /Ф  "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" (16+).
13.40 ТОК-ШОУ. "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 "ЛИНИЯ ЗАЩ ИТЫ " (16+).
15.40 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
17.30 СОБЫТИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
(16+).
18.15 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.50 Т/С "УМ НИК" (16+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+).
22.30 "ОБЛОЖКА. МУСУЛЬМАНИН” (16+).
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА" (12+). 
00.30 Д /Ф  "БОЛЬШ ИЕ ДЕНЬГИ. СОБЛАЗН И 
ПРОКЛЯТЬЕ" (16+).
02.10 Х /Ф  "НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ" 
(12+).

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ (12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ " (12+).
08.25 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.10, 00.10 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "МЕДВЕДЬ ЙОГИ" (0+).
13.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
13.30, 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 "ЧОП" (16+).
21.00 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В 
СБОРЕ" (16+).
01.05 Т/С "ЗАЛОЖ НИКИ" (16+).
02.00 Х /Ф  "ДЕРЖИ РИТМ" (12+).
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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 "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+).
14.15, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00 "Ж ДИ МЕНЯ" (0+).
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН "(16+).
19.50 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 "ГОЛОС. ДЕТИ". ФИНАЛ (0+).
23.55 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.50 "МАТАДОР" (16+).
01.50 Х /Ф  "ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ" (18+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ" (0+).
09.10 "ГЛАВНАЯ СЦЕНА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ (0+).
10.05 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
21.00 "ГЛАВНАЯ СЦЕНА" (0+).
23.50 Х /Ф  "МОЯ ЛЮ БОВЬ" (16+).
01.55 Х /Ф  "ЧЕРТОВО КОЛЕСО" (16+).
03.40 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+).

НТВ
06.00 "КОФ Е С МОЛОКОМ" (12+).
09.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
15.00 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).
16.20 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).

19.40 Х /Ф  "НАВОДЧИЦА" (16+).
23.20 Х /Ф  "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+).
01.15 "СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).
02.30 Т/С "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).
03.25 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.45 Т/С  "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.20 Х /Ф  "СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ- 
ВЕРС" (0+).
12.30 Д /Ф  "ЛИСТЬЯ НА ВЕТРУ. КОНСТАНТИН 
СОМОВ" (0+).
13.10 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
13.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СЕЛО УЧМА 
(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) (0+).
14.05 Д /Ф  "БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ. МУЗЫКА 
ДЛЯ ПРАЗДНИКА" (0+).
14.45, 02.40 Д /Ф  "СТАРЫЙ ГОРОД ГАВА-
НЫ "(0+).
15.10 Д /Ф  "АГНИЯ БАРТО. ВСЕ РАВНО ЕГО НЕ 
БРОШУ" (0+).
15.50 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА" (0+).
16.35 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕ
МИЧЕСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
РОССИИ ИМЕНИ Е.Ф.СВЕТЛАНОВА (0+).
17.20 Х /Ф  "ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮ БВИ" (12+).
19.15 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ" (0+).
19.45, 01.55 "ПОРАЖЕНИЕ ИВАНА ГРОЗНО- 
ГО"(0+).
20.30 Х /Ф  "КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР" (0+).
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+).
23.20 Х /Ф  "НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ" (0+).
01 .05  ДЖИВАН ГАСПАРЯН И "ВИРТУОЗЫ 
МОСКВЫ" (0+).
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "Д ЛИ Н 
НЫЙ МОСТ В НУЖНУЮ СТОРОНУ" (16+).

СТС
06.00, 00.50 "6 КАДРОВ" (16+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).
08.30, 09.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).
09.30 Т/С "МАРГОША" (16+).

10.30, 17.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩ Е
НИЯ" (12+).
13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 "ЕРАЛАШ" 
(0+).
15.00 Т/С  "КОРАБЛЬ" (16+).
16.00 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
19.00, 20.25, 21.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
23.15 Х /Ф  "РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" 
(16+).
02.30 Х /Ф  "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ" (0+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).
10.00 Т/С  "ВИКТОРИЯ" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.35 "6 КАДРОВ" (16+).
19.00 Т/С  "НЕЛЮ БИМЫЙ" (16+).
22.35 Д /Ц  "ЗВЕЗДНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+).
02.25 Д /Ц  "ОТДЫХ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.20 Т/С  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ЭКСПЕДИЦИЯ" 
(16+).
10.15, 00.55 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Х /Ф  "КЛЯНЕМСЯ ЗАЩ ИЩ АТЬ" (18+).
15.25 Х /Ф  "ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА" 
(16+).
19.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "КУБОК ГАГАРИНА". (0+).
22.05 "В ОКТЯБРЕ 44-ГО. ОСВОБОЖДЕНИЕ УК
РАИНЫ" (12+).
23.00 Т/С  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ЭКСПЕДИЦИЯ" 
(16+).
02.25 "МАСТЕРА". ВОЕННЫЙ ВОДОЛАЗ (0+).
02.50 "ЗА  КАДРОМ". КОЛУМБИЯ (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).

07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30 Х /Ф  "СТАРШИНА" (12+).
12.30-17.05 Т/С  "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ"
(0+).
19.00-01.10 Т/С  "СЛЕД" (16+).
02.00-05.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.10 Т /С  "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.50 Т /С  "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 
(12+).
13.55 "ОБЛОЖКА. АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ ХРУ
Щ ЕВА" (16+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОТЕЦ ГРУЗИНС
КОЙ КОРРУПЦИИ" (16+).
15.55, 17.50 Т/С  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.45 Х /Ф  "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (0+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+).
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+).
00.25 Т/С  "ЗОЛОТО ТРОИ" (16+).
03.50 Х /Ф  "ЛЮ БИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" 
(16+).

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (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 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
20.00 "COMEDY W OMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" 
(16+).
01.00 "НЕ СПАТЬ!" (16+).
02.00 Х /Ф  "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/С "СТРАНА 03" (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
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 Д /Ф  "ГОЛОС. ДЕТИ". НА САМОЙ ВЫСОКОЙ 
НОТЕ" (0+).
12.10 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.00 "НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ" (16+).
13.50 "БАРАХОЛКА" (12+).
14.40 "ГОЛОС. ДЕТИ". ФИНАЛ (0+).
17.00 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?" (0+).
18.15 ТЕЛЕИГРА "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ" (12+).
19.00 "КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА" (0+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ "(16+).
23.00 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" (0+).
00.00 Х /Ф  "РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ" (16+).
01.50 Х /Ф  "НОТАРИУС" (16+).

РОССИЯ-1
04.50 Х /Ф  "ДВОЙНОЙ ОБГОН" (12+).
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
08.25 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА" (12+).
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
09.25 "СУББОТНИК" (0+).
10-05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". "КАВАЛЕРИСТЫ" 
(12+).
11.40 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ ВЛАДИМИРА ЧЕЛО- 
МЕЯ" (0+).
12.40, 14.40 Х /Ф  "СЛЕПОЙ РАСЧЕТ" (16+).
17.20 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ". СЕЗОН-2015 
(0+).
20.45 Х /Ф  "СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (12+). 
00.35 Х /Ф  "СУДЬБА МАРИИ" (16+).
02.35 Х /Ф  "САЙД-СТЕП" (16+).

НТВ
05.35 Т/С "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
07.25 "СМОТР" (0+).
08.00, 10.00, 13.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮ Ч" (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 "СВОЯ ИГРА" (0+).
14.10 "Я  ХУДЕЮ" (16+).
15.10 Д /С  "ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ: "ОХОТА НА ВОЖДЕЙ" (12+).
16.15 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+).
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ВАДИ
МОМ ТАКМЕНЕВЫМ" (16+).
20.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ"
22.00 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+).
23.00 Х /Ф  "ДИКАРИ" (16+).
01.10 Т/С "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
03.10 Т/С "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+).
10.35 Х /Ф  "КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР" 10+).
12.05 ОСТРОВА (О+).
12.45 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. БОРИС КЛЮЕВ (0+).
13.40 "КОГДА Б ВЫ ЗНАЛИ, ИЗ КАКОГО СОРА... "  
(0+).
14.10 Д /С  "НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ" (0+).
14.40 ОСТРОВА (0+).
15.20 СПЕКТАКЛЬ "СПАРТАК" (0+).
17.35 ПРОЕКТ "ПОСЛУШАЙТЕ!" (0+).
18.55 "РОМАНТИКА РОМАНСА" (0+).
19.50 Д /Ф  "ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. ИВОЛГА" (0+).
20.25 Х /Ф  "МИЧМАН ПАНИН" (0+).
22.00 "БЕЛАЯ СТУДИЯ" (0+).
22.40 Х /Ф  "ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН" (12+).
00.30 АНТТИ САРПИЛА И КВАРТЕТ "СВИНГ 
БЕНД" (0+).
01.30 М /Ф  "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН", "МОЯ ЖИЗНЬ" (16+).
01.55 "КУДА ВЕДУТ СОЛОВЕЦКИЕ ЛАБИРИНТЫ?" 
(0+).
02.40 Д /Ф  "ГОСПИТАЛЬ КАБАНЬЯС В ГВАДАЛА
ХАРЕ. ДОМ МИЛОСЕРДИЯ" (0+).

СТС
06.00 "6  КАДРОВ" (16+).
06.30 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).
07.00 М/С "БАРАШЕК ШОН" (0+).
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. КОМЕДИЙНОЕ 
ШОУ" (6+).

09.00 М /С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" 
(6+).
10.20 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).
11.20 М /Ф  "ТАРЗАН" (6+).
13.05 М /С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+).
14.10 Х /Ф  "ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ" (16+).
16.00, 16.30 "ЕРАЛАШ " (0+).
17.15 М /Ф  "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+).
19.00 "ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮ ДИ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+).
23.15 Х /Ф  "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК" (1Ё + ).
02.45 Х /Ф  "ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖ ЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ" (0+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 Х /Ф  "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (0+).
10.50 Х /Ф  "ДОМ С СЮРПРИЗОМ" (16+).
14.20 Х /Ф  "ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
19.00 Т/С "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).
23.05 Д /Ц  "ЗВЕЗДНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).
00.30 Х /Ф  "P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (16+).
02.55 Д /Ц  "ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.30 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (0+).
09.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
10.00 Х /Ф  "ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА" 
(16+).
13.30, 16.15, 22.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
13.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ФИНЛЯНДИЯ -  РОС
СИЯ. (0+).
16.30 "24  КАДРА" (16+).
17.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА. КВА
ЛИФИКАЦИЯ. (0+).
19.05 Т/С "СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА" (16+).
23.15 БОКС (12+).
01.00 "З А  ГРАНЬЮ". ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕФТИ (0+).
01.30 "СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ". АВИАЦИЯ (0+).
02.00 "ПРОТОТИПЫ". К-19 (0+).
02.30 "З А  КАДРОМ". МОНАКО (0+).
02.55 "ЧЕЛОВЕК МИРА". МАВРИКИЙ (0+).

5 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.15 Т/С "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (0+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).

10.10-17.40 Т/С "С ЛЕ Д " (16+).
19.00-21.35 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).
22.30 Х /Ф  "РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ" (12+).
00.15 Х /Ф  "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ" (12+).
02.10, 03.25, 04.50 Т/С "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ" (0+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 "МАРШ-БРОСОК" (12+).
06.40 "АБВГДЕЙКА" (0+).
07.10 Х /Ф  "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" (0+).
08.55 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (6+).
09.20 Д /Ф  "ВАСИЛЬЕВ И МАКСИМОВА. ТАНЕЦ 
СУДЬБЫ" (12+).
10.15 Х /Ф  "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ... "
(0+).
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ (16+).
11.45 Х /Ф  "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).
13.40, 14.45, 17.20 Х /Ф  "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" 
(12+).
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+).
22.00 ТОК-ШОУ. "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+).
23.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
01.35 "ВОЙНА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ". СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
02.10 Х /Ф  "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" (16+).

ТНТ
07.00 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
07.35, 08.00, 08.30 М /С "ГУБКА БОБ КВАД
РАТНЫЕ ШТАНЫ" (12+).
09.00, 09.30 Т/С "ДЕФФ ЧОНКИ" (16+).
10.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
11.00 "Ш КО ЛА 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  "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" (18+).
19.00, 19.30 "Х Б " (16+).
20.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
21.30 "ХОЛОСТЯК". 3 СЕЗОН (16+).
00.30 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
01.00 Х /Ф  "ВОСТОРГ ПАЛУЗА" (16+).
02.45 Т/С "ПРИГОРОД-2" (16+).
03.10 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 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
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+).
12.15 "ГОРЬКО!" (16+).
13.15 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+).
14.20 Д /Ф  "А. ПУГАЧЕВА - МОЯ БАБУШКА" (12+).
15.25 "КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА" (0+).
18.00 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (16+).
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ" (16+).
22.30 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". ВЫС
ШАЯ ЛИГА (16+).
00.35 Х /Ф  "ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ" (16+).
02.35 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
03.35 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).

РОССИЯ-1
05.20 Х /Ф  "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (12+).
07.20 "ВСЯ РОССИЯ" (0+).
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР" (0+).
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА (0+).
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.25 "РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕСТА" (0+).
12.25, 14.30 Х /Ф  "НЕДОТРОГА" (12+).
16.55 "ОДИН В ОДИН" (12+).
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" (12+).
00.35 Х /Ф  "АЛЬПИНИСТ" (16+).
02.35 "РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕСТА" (0+).
03.30 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+)

НТВ
06.00 Т/С "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08.15 "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 СОГАЗ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2014/2015. ЦСКА -"КРАСНОДАР". (0+).
15.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ" (16+).
20.00 "СПИСОК НОРКИНА" (16+).
21.05 Х /Ф  "МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ" (16+).
00.55 Т/С "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
02.55 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.15 Т/С "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).

ро сси я -к
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ" (0+).
10.35 Х /Ф  "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ 
СКАЗ" (0+).
11.55 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ПТУШКО" (0+).
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! (0+).
13.05 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. НИКОЛАЙ МАРР (0+).
13.30 Д /Ф  "ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ" (0+).
14.25 "ЧТО ДЕЛАТЬ?" (0+).
15.10 "ПЕШКОМ... " МОСКВА ПРИЧУДЛИВАЯ (0+).
15.35 БАЛЕТ "ЩЕЛКУНЧИК" (0+).
17.15 "КУДА ВЕДУТ СОЛОВЕЦКИЕ ЛАБИРИНТЫ?" 
(0+).
18.00 "КОНТЕКСТ" (0+).
18.40 "ВОЙНА НА ВСЕХ ОДНА" (0+).
18.55 Х /Ф  "МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ" (0+).
20.30 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ "ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАН
ДОТ" (0+).
21.40 "ЙОГА - ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ" (0+).
22.30 "ЗОЛОТАЯ МАСКА-2015" (0+).
00.45 Д /Ф  "ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ" (0+).
01.35 Д /Ф  "ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С ВАРВАРАМИ"
(0+).

СТС
06.00, 02.55 "6 КАДРОВ" (16+).
06.30 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).
07.00 М/С "БАРАШЕК ШОН" (0+).
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. КОМЕДИЙНОЕ ШОУ" 
(6+).
09.00 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" (6+).

09.30 "МАСТЕР ШЕФ" (16+).
11.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
12.00 "ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ" (16+).
14.00 М /Ф  "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+).
15.45, 16.00, 16.30 "ЕРАЛАШ" (0+).
17.15 Х /Ф  "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+).
19.30 Х /Ф  "МСТИТЕЛИ" (12+).
22.10 Х /Ф  "ЗАЛОЖНИК" (16+).
00.20 Д /Ф  "МАРВЕЛ. СОЗДАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ" 
(12+).
01.15 Х /Ф  "УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ" (18+).
03.20 Х /Ф  "РАНЭВЭЙС" (16+).

д о м аш н и й -в и з ав и
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ" (0+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
09.30 Т/С "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" (12+).
14.25 Х /Ф  "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+).
18.00 "6 КАДРОВ" (16+).
19.00 Х /Ф  "МАМОЧКА МОЯ" (16+).
22.35 Д/Ц "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
23.35 "6 КАДРОВ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ" (16+).
03.00 Д/Ц "СУДЬБА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).

РОССИЯ-2
06.45 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.40 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
09.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА МИРОВ 
(16+).
09.50 Т/С "СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА" (16+).
13.30, 16.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
13.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "КУБОК ГАГАРИНА". (0+).
16.35 БОКС (12+).
17.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА. (0+).
20.15 Х /Ф  "ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА" 
(16+).
23.50 "БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ С ВЛАДИМИРОМ 
СТОГНИЕНКО" (0+).
00.35 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА (0+).
01.45 "ПОЛИГОН". ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ (12+).
02.15 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". ГНЕВ 
ЗЕМЛИ (12+).
02.40 "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ". ЧАСЫ (0+).
03.10 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ". ТУНИС
(0+).
03.35 Х /Ф  "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

5 КАНАЛ
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
10.00 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).
16.05 Х /Ф  "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (0+).
18.00 "ГЛАВНОЕ" (16+).
19.30-22.15 Т/С "КРЕПОСТЬ" (16+).
23.05 Х /Ф  "ВЫСОТА 89" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/Ф  "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
"КООПЕРАЦИЯ" (12+).
07.35 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+).
08.05 Х /Ф  "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (0+).
10.05 "БАРЫШНЯ И КУЛИНАР" (12+).
10.35 Д /Ф  "РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО КИНО" (12+).
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ (16+).
11.45 Х /Ф  "СУМКА ИНКАССАТОРА" (0+).
13.30 Д /Ф  "НИКИТА ПРЕСНЯКОВ. ВЫЧИСЛИТЬ 
ПУТЬ ЗВЕЗДЫ" (12+).
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (12+).
15.20 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
15.30 Х /Ф  "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...НА 
СВАДЬБЕ" (12+).
17.25 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+).
22.10 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
00.20 Х /Ф  "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).
02.15 Х /Ф  "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).

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 "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" (16+).
15.00 Х /Ф  "ПОГНАЛИ!" (16+).
16.55- 19.30 Т/С "ЧОП" (16+).
20.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
01.00 Х /Ф  "КОКТЕБЕЛЬ" (12+).
03.05 Т/С "ПРИГОРОД-2" (16+).
03.35 Т/С "ХОР" (16+).

ГТРК "АЛАНИЯ” >
“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
11.30, 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 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.35 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
20.45 Х /Ф  "РОДИНА, ВОЙНА, ПОБЕДА"
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

14 а п р е л я  . 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 УАЗЁГУАТЫ т е д е т ы  и н д и р ё и м ё

09.30 ХЁСТОНЫ Ф Ё Н Д Ё Г Т Ё
11.30, 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
19.45 РАССКАЖИ, ФРОНТОВИК, О ДОРОГАХ ВОЙНЫ
20.05 ВЕСТИ "ЭЛЕКТРОЦИНК"
20.10 НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
21.15 НАУКА 2.0
21.40 ПАРЛАМЕНТ
22.15 ПОСТРОЕНО НА ВЕКА
22.35 ХЁСТОНЫ Ф Ё Н Д Ё Г Т Ё
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

Tg а п р е л я  . с ред а

"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 ГМ Ё
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 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
19.55 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ё НДАГ
20.30 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.40 Х/Ф  "ПИШИТЕ ПИСЬМА"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

16 а п р е л я . че тв ерг
"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 ДЗУРИНЁГТЁ.
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.55 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё ГМ Ё
20.55 ДЗУРИНЁГТЁ
22.00 АЗАРТ
22.25 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

17 а п р е л я . п я тн и ц а
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
0 5.07 , 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 .30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
20.00  ПЯТНИЦА
21 .05  БРЕЙН-НОВОСТИ
21.30  СОЛДАТ ПОБЕДЫ
22.05  ПОБЕДИТЕЛИ
22.40  ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

18 АПРЕЛЯ . СУББОТА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
08.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
10.20 Ф Ы Д Ё Л Т Ы  У Ё З Ё Г М Ё
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
11.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
11.40 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ  
ДИАЛЕКТЕ)
14.40 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
20.00  ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т Т Ё
21.10  Д З У Р И Н Ё Г Т Ё
21.50  ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ  ДИАЛЕКТЕ)
22.05  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
22.30  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

19 АПРЕЛЯ . ВОСКРЕСЕНЬЕ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ЭРАССИК
19.50 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ. РУСФОНД
20.30 ИРИНФОРМ
20.50 СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ТИМУРА СЛАНОВА
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Школа выживания

В ход пойдут все вещи
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1. Зубная нить
Оказывается, зубная нить обладает высокой прочностью и 

ее можно превратить в сеть для ловли мелких животных или 
леску для рыболовства. Также вы можете применить зубную 
нить, чтобы связать несколько прутьев и других предметов, 
чтобы соорудить себе какое-нибудь укрытие. Пилоты парапла
нов часто носят с собой зубную нить, на случай, если застря
нут на дереве. Спустив нить кому-то снизу и потянув конец ве
ревки, можно затем спуститься вниз.

2. Мобильный телефон
Если вы не сможете позвонить, есть шанс того, что спаса

тели смогут определить ваше месторасположение по мобиль
ному телефону. И даже в случае, если общение по мобильно
му телефону совершенно невозможно, свет экрана может пос
лужить сигнальным огнем.

3. Бандана
Она может служить знаком для привлечения внимания воз

можных спасателей, в качестве перевязи или головного убора 
для защиты от солнца. Повязав бандану на шее, можно удер
жать больше тепла, когда на улице холодно и уменьшить коли
чество тепла при жаре.

Кроме того в ситуации, когда холодно или вокруг пыль, она 
помогает легче дышать, став своего рода фильтром воздуха, а 
также может послужить жгутом для перевязки ран.

4. Мешки для мусора
Во-первых, он сможет защитить вас от дождя или снега, 

став дождевиком или ветровкой, если проделать внизу дырку 
для того, чтобы пролезла голова. Конечно, лучше всего, если в 
ситуации выживания у вас окажется крупный мешок. Наполнив 
его листьями, вы сможете использовать его в качестве подуш
ки или матраса или как сидение, чтобы предотвратить намока
ние одежды от влажной земли. Мешок, наполненный снегом, 
может стать источником воды, когда снег растает.

5. Наручные часы
Если у вас не электронные часы, и день довольно солнечный, 

можно использовать часы в качестве компаса. Для этого нужно 
держать часы циферблатом вверх параллельно земле. Повора
чивайте стрелки, пока стрелка часов не будет указывать в нап
равлении солнца. Если это утро, то юг расположен примерно на 
полпути между часовой стрелкой и 12-часами по часовой 
стрелке. Если это день, то юг находится между часовой стрел
кой и 12-часами против часовой стрелки. Север находится на 
той же линии, но в противоположном направлении. Хотя эта 
техника не на 100 процентов точная, она все же поможет вам 
выбрать направление пути.

6. Шнурки
Шнурки вещь полезная, когда вам нужна веревка или меди

цинская шина в случае ранения. Если у вас есть острый пред
мет, чтобы использовать его в качестве крючка, то шнурки мо
гут стать рыболовной леской.

Также их можно использовать для сооружения вполне на
дежного укрытия, используя плащ-дождевик. Свяжите шнурки 
вместе и привяжите между деревьями. Накиньте сверху дожде
вик, а палки используйте в качестве колышек. Шнурками мож
но даже разжечь огонь методом сверления с помощью лука. 
Шнурок может стать тетивой самодельного лука. Его нужно об
вязать вокруг стержня для сверления. Это удержит стержень на 
месте, в то время как вы будете вращать его до получения го
рячей стружки.

7. Банка от газировки
Можно использовать баночку, чтобы собрать дождевую во

ду или утреннюю росу с растений.
Также колечко банки от газированной воды можно превра

тить в крючок для рыбалки. Потянув колечко, согните верхнюю 
часть, чтобы ослабить угол. Если у вас есть нож или камень, 
сделайте надрез в нижней части отверстия, чтобы образовался 
острый угол. Привязав к шнурку, вы можете использовать его 
для рыбалки.

Возможно даже разжечь с помощью банки огонь. Если у вас 
при себе есть шоколад (или зубная паста), то нужно натереть 
им поверхность дна банки, а затем оберткой отполировать его, 
пока оно не станет зеркальным. Теперь у вас будет отражаю
щая поверхность, которую нужно держать пол углом к солнцу, 
чтобы нагреть трут.

8. Носки
С помощью носков можно набирать воду и отфильтровать 

ее. Конечно, носки не очистят воду, но ткань носков поможет 
избавиться от видимых осадков и разных букашек. Если вам 
удалось к тому же разжечь огонь, можно закипятить воду, вы
лив в какой-нибудь контейнер, чтобы сделать ее безопаснее. 
Еще лучше если у вас под рукой нашелся йод, несколько капель 
которого помогут еще лучше продезинфицировать воду. После 
добавления йода, нужно дать раствору осесть и пить только че
рез полчаса. Носки из хлопка могут также послужить трутом 
для разжигания огня. Соберите как можно больше волокон, ко
торые быстро воспламенятся от искры.

9. Очки
В ситуации выживания очки помогут вам в двух жизненно 

важных задачах: спасение и разжигание огня. Используйте оч
ки, чтобы отразить лучи солнца и послать сигнал бедствия. Спа
сатели могут увидеть вспышку, что облегчит им ваше обнару
жение. Разобрав очки при необходимости, можно использовать 
их как небольшие инструменты. Разжигание огня с помощью 
очков это практически такой же процесс, что и разжигание при 
помощи зеркала. Лучше всего для этих целей подойдут выпук
лые линзы, которые выписывают при дальнозоркости, и линзы 
из стекла. Чтобы разжечь огонь нужно собрать трут: волокна 
носков, испанский мох и другие легкие материалы, которые 
быстро воспламеняются. Линзу нужно держать в 30 см от тру
та, наклонить ее, пока солнечные лучи не начнут концентриро
ваться в одной точке, и подождать, пока трут не начнет тлеть. 
Продолжайте добавлять материал для разжигания, пока огонь 
не станет стабильным.
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Н а ч н у  с  л и ч н о й  
сит уации , кот орая п о с л у ж и л а  

т олчком  к  н а п и с а н и ю  статьи н а  
д а в н о  в о з н и к а ю щ у ю  в  г о л о в е  тему, 

н о  п о  каким -т о  п р и ч и н а м  
о т кл а д ы в а ю щ е й с я  - тема 

"принят ия неприят ност ей".

Утро началось с бодрого и веселого настроя. Пер
вой неприятностью воскресного дня была отмена ра
бочей встречи, затем звонок мастера по компьютеру, 
что сегодня не сможет подойти и будет не раньше 
вторника. Получается еще несколько дней без компь
ютера. На автомате ответила, что с пониманием, но, 
повесив трубку, задумалась, что сегодня за день? От
метив у себя в голове эти не очень радостные собы
тия. Благополучно собралась на консультацию, выйдя 
во двор, обнаружила, что мой автомобиль заставлен 
другим! Первую мысль не пропустят по цензуре, но, 
уже очищая авто от снега, решила поменять свое от
ношение к неприятностям, чтобы они закончились, а 
не усиливались моей энергией! Внутренне, про себя, 
повторяла, что в любом случае успею вовремя, и лю
дям не придется меня долго ожидать. И начала приво
дить доводы в поддержку собственного состояния.
Минут 5 ушло на чистку снега, а хозяин, закрывающий 
мой выезд машины, так и не появился, машина его без 
сигнализации, поэтому смысла стучать или пинать не 
было. Посигналила на своей машине, без результата, 
поглядывая на часы, только тревожилась, решила не 
смотреть на них вовсе, с внутренней установкой: "Все 
случится вовремя!" Из соседнего подъезда женщина прокри
чала номер квартиры, из которой, возможно, ее владелец. 
(Значит, результат сигнала моей машины все-таки был, прос
то не тот, что я ожидала.) На домофон никто не отвечал. Мед
ленно возвращаясь к машине и уже отключившись от каких-ли
бо мыслей, появился сам хозяин с вопросом: "Долго ждете?" И 
тут произошла собственная победа над собой! Вместо злости 
и негодования, спокойным, без капли раздражения голосом 
ответила: "Минут 20, оставляйте, пожалуйста, в следующий 
раз номер телефона, чтобы можно было связаться". До встре
чи оставалось 10 минут, но, на удивление, светофоры на моем 
пути были зеленого цвета и ни одной пробки на дороге, мыс
ленно сказала: "Спасибо". Благополучно добралась до работы
и, успев все приготовить к предстоящей консультации, села с 
мыслью, что стоит наконец-то оформить письменно "отноше
ние к неприятностям".

Думаю, что у каждого человека в жизни бывают ситуации, 
которые не вызывают приятных эмоций, и при этом они могут 
следовать одна за другой. Хотя каждый из нас желает, чтобы 
его дела всегда шли хорошо, чтобы все складывалось благопо
лучным образом. И когда что-то получается не так, как хоте
лось, - расстраиваемся и начинаем сетовать на судьбу, на чер
ную полосу в жизни, на свалившееся невезение и т.д. Тем са
мым усиливая своим вниманием как раз эти неприятности.

А что если научиться воспринимать все происходящее без 
быстрой оценки - "хорошо" или "плохо", а с принятием - "все 
на благо!" Иметь внутреннюю установку, что в любом случае 
все на пользу. Даже если сейчас эта польза или благо не видны 
или не понятны.

Научившись воспринимать происходящее на благо, будет 
меньше разрушительных негативных эмоций и переживаний, 
меньше срывов на окружающих людей и больше внимания к 
себе и происходящему.

Понимаю и соглашаюсь, что самое сложное - это удержи
вать себя в бодром позитивном состоянии, ведь неприятности,

Происходящее 
на благо?!

если и случаются, то скопом, следуя одна за другой. Но в этом 
случае стоит включить здоровый азарт и сохранить желаемое 
состояние, не поддаваясь внешним обстоятельствам.

Вот некоторые рекомендации, позволяющие научить
ся воспринимать происходящее на благо:

1. Убрать оценочное отношение "хорошо" или "плохо". Если 
что-то уже произошло, значит, так и должно было произойти, 
значит, в той ситуации вы были готовы и поступили именно так, 
как поступили на тот момент. Важно действовать дальше. Внут
ренняя установка: "Если даже что-то идет не так, как я хочу, это 
не означает, что это плохо. В итоге, все сложится наилучшим 
образом!"

2. Воспринимать неприятности как естественный процесс, 
позволяющий ценить положительное. Ведь мы ценим свет, по
тому что знаем, что такое темнота, мы ценим солнце, тепло, 
потому что знаем, что такое холод. Внутренняя установка: 
“Неприятности, как и приятности, имеют право быть. Я своим 
вниманием усиливаю радости жизни!"

3. Любое событие о чем-то говорит. И если в радостных со
бытиях, успешных делах мы находим значение, то с неприят
ностями сложнее. О чем же они могут говорить?

S  Стоить сделать остановку и прислушаться к себе.
S  Стоит проанализировать свои пусть и средства, возмож

но, требуется какая-то корректировка.
-^Проверяется истинность той или иной цели.

Нужна работа над собой и т.д.
В каждой конкретной ситуации этот посыл может быть свой. 

И если вы сразу не можете его разглядеть, дайте себе время, 
понимание обязательно придет!

Каждый из нас сам решает, что ему усиливать своим внима
нием - приятности или неприятности! Относитесь спокойно к 
моментам, когда что-то идет не так, как хотелось бы, концент
рируйтесь на положительном, имейте веру, что все сложится 
наилучшим образом, и тогда так и будет происходить!

М. П.



Родительский час Неуправляемый ребенок

"Да он ж е у вас неуправляемый просто!” Наверное, современны м родителям очень часто  
приходится такое слышать в адрес своих д етей . Особенно отличаются подобным поведени
ем детки  в возрасте трех лет. Если ваш ребенок к трем  годам становится "неуправляемы м", 
то не стоит впадать в панику, а стоит разобраться в причинах и научиться находить с малы

шом общ ий язык. Все зависит от родителей и от их желания взаимодействовать с ребенком .

Причины  н еуправл яем ости
Если говорить о трехлетнем ребенке, то причина неуп

равляемости вполне естественная, ведь именно на этот 
возраст попадает так называемый скачок в развитии, или, 
как говорят психологи, кризис трех лет. Чем же характе
рен этот период в жизни ребенка? Можно сказать, что 
этот этап ярко окрашен негативизмом, отрицанием и уп
рямством. До этого "шелковый" малыш становится прос
то ужасным монстриком, который ничего не хочет делать 
из того, что предлагают ему взрослые, специально "шко
дит" и всяческими способами доводит родителей до бе
лого каления.

Безусловно, любые этапы развития приносят ребенку 
пользу, ведь умение настоять на своем мнении - это важ
но. Не менее важно и желание самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность. Все это и пыта
ется, на самом деле, делать ваш ребенок. Почему же по
добные черты характера нам так нравятся во взрослых, а 
вот для детей подобное поведение мы считаем недопус
тимым? Конечно, есть такие действия, совершая которые 
малыш подвергает себя опасности, не осознавая этого, 
вот в этом случае его нужно останавливать, непререка 
емо и категорически. В других же ситуациях нужно 
попытаться так обыграть ситуацию, чтобы все были 
довольны.

К а к  ж ить  с неуправляем ы м  
р еб ен ко м ?  .

Прежде всего, стоит понять, что такое поведение - V  
это временно, что при правильном подходе вам 
удастся направить малыша в нужное русло и ваша 
семья вздохнет с облегчением, причем не только 
вы, но и ребенок.

Ребенок должен знать четкие границы дозво
ленного. Только вводить жесткие ограничения 
не стоит в любом возрасте, а особенно неже
лательно это во время кризисов. Психологи *  
советуют условно разделять границы на три зоны: 
красную, желтую и зеленую.

В красной зоне находится все, что может при
чинить вред самому малышу, ребенок должен 
уверенно и четко знать, что ни при какихуслови 
ях ему не будет позволено что-либо из красной 
зоны. Например, играть с огнем, касаться розеток, 
самостоятельно переходить дорогу и т.д. Примеров 
можно придумать массу.

В желтой зоне находятся такие вещи, которые 
возможны, но при определенных условиях. Т.е. 
можно брать в руки нож и разрезать им еду (да, в 
три года уже можно давать малышу этот столовый 
прибор), но только если рядом кто-то из взрослых.
Опять-таки, все эти условия, при которых 
предмет или действие из красной зоны до
пустимы, должны четко оговариваться и на
поминаться ребенку.

Зеленая зона - это все, что ребенок может делать 
тогда, когда ему хочется и так, как ему хочется. Обяза
тельно давайте ему возможность как можно больше 
реализовывать себя именно тут. Если ваш малыш ин
тересуется бытовой техникой, но игры с ней находятся 
в красной зоне, то почему бы не купить ему игрушеч
ную плиту, миксер или утюг?

В о зм о ж н о с ть  вы бора
С неуправляемым ребенком не работает приказной 

тон, диктаторская система воспитания. Нет, конечно, 
если вы "сломаете" ребенка, то он станет послушным 
и удобным, только какой ценой вы этого добьетесь? 
Поэтому с ребенком трех лет нужно уметь находить 
общий язык, а где-то даже и перехитрить его, в хоро
шем смысле.

Кому из нас понравится, если нам просто прикажут, 
не давая возможность выбирать? Так и малыш охотнее 
сделает нужный вам выбор, если предложить ему ил
люзию самостоятельного принятия решения. Не спра
шивайте ребенка, хочет ли он ужинать, просто предло
жите ему выбрать меню на ужин - каша или картошка, 

мясо или рыба. Точно также эффективен будет по
добный метод и в отношении ежедневных обя
занностей. Истерики и протестов перед сном 
можно избежать, если вы предложите такой ва
риант: ты вначале уберешь перед сном свои иг
рушки, а потом пойдешь чистить зубы или наобо
рот? Малыш может выбрать, какое действие ему 

совершать, и в то же время момент того, что по
ра спать, даже не обсуждается.

П р ав и л ь н о е  п о в е д е н и е  
р о д и те л е й

Это залог успеха для преодоления этапа 
"неуправляемости". Конечно, тяжело каждый 
раз объяснять малышу, почему опасно одно

му переходить дорогу, почему нельзя отхо
дить далеко от взрослых на прогулке, почему 
нельзя прыгать с высокой лесенки и т.д. Это 
требует терпения и эмоционально-уравнове
шенного состояния у мамы и папы. Не всегда 
бывают ситуации, когда хочется это делать, 
ведь у взрослых и без того есть проблемы. Но 
ведь у малыша, в его крохотном, но таком важ
ном для него мирке, тоже проблем предоста
точно, и у него тоже может не быть настрое
ния и желания. И только мы взрослые можем 
ему помочь, ведь мы же знаем и умеем нам
ного больше, чем маленький ребенок. И мы 
сможем вырастить гармоничную, уверенную 

в себе личность, если не будем лениться и 
будем прикладывать усилия, чтобы по

мочь ребенку.
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Буду большевичкой, как мама

Наталия Венедиктовна Ковшова 
родилась в 1920 году. После окон
чания средней школы в Москве ра
ботала в тресте Оргавиапром. Бы
ла секретарем комсомольской ор
ганизации треста и  членом плену
ма Коминтерновского райкома 
ВЛКСМ. В октябре 1941 года вмес
те со своей подругой по работе 
М арией Поливановой вступила в 
добровольческий Коммунистичес
кий батальон Коминтерновского 
района. На фронте подруг вначале 
назначили в медсанбат. Но девуш
ки окончили снайперские курсы и  
стремились на передовую. Их ж е
лание вскоре исполнилось. К  ав
густу 1942 года у  девуш ек на счету | 
было более 20 0  убитых фашистов.
Московские комсомолки Наташа 
Ковшова и  Мария Поливанова ге
ройски погибли в бою 14 августа 1942 года под деревней Сутоки-Бя- 
ково Ленинградской области на одном из участков Северо-Западно
го фронта, где дивизия вела неравный бой. В письме от 30 ноября 
1942 г., адресованном матери Н. В. Ковшовой Нине Дмитриевне Ара- 
ловец, друзья рассказали о геройской гибели отважных девушек. 
"Эту тяжелую и горькую весть для вас мы решили сообщить своим 
снайперским коллективом, членом которого не так давно была Ваша 
дочь Наташа.

Ваша любимая дочь Наташа погибла смертью храбрых... Был ав
густ месяц. Наши войска очищали от кровавого зверя родную землю. 
Шли жаркие бои, участницей которых была и  Наташа со своей нераз
лучной подругой Машей Поливановой. Выбитый враг из своих укреп
лений старался опять возвратить утерянные позиции... Началась 
26-я  по счету атака врага. Земля стонала под ударами снарядов и  
мин. Одновременно фашисты поливали всю площадь ливнем пуле
метного и  автоматного огня. Часть бойцов, где были Наташа и  Маша, 
была отрезана от своих, командир был убит. Раздался девичий го
лос: "Принимаю командование на себя", - крикнула Наташа. И оттого, 
что голос этот принадлежал девушке, все быстро опомнились и  вос
становили порядок. Каждый занял свое боевое место. Горстка вои
нов под командованием Наташи стойко отражала атаки фашистов. Но 
вскоре в живых осталось только трое - снайпер Новиков, Наташа и  
Маша. Они тоже были ранены, особенно тяжело Новиков. Девушки 
лежали рядом и  стреляли. Близко к  ним подобрался немецкий офи
цер, который предложил им сдаться. "Проклятущий!" - крикнула На
таша и выстрелила ему в сердце. Пули снова засвистели около деву
шек, земля взметнулась вокруг них от разрывов мин, все окуталось 
пылью и  дымом. Немцы подползли к  подругам. Враги уже знали, что 
это девушки, что они ранены, что они истекают кровью.

"Машенька, у  тебя есть гранаты?" "Две", - ответила Маша. "И у  м е
ня две". Загремели взрывы, и  к  десяткам валяющихся тел прибави
лись новые трупы. "Я плохо себя чувствую, Наташа. У меня нет сил 
бросить вторую гранату". "И не надо бросать. Только встряхни, что
бы себя и  проклятущих..."

Девушки лежали неподвижно. Они больше не стреляли. Немцы 
обступили их со всех сторон, рассматривая бледные, как мел, лица 
и мокрые от крови гимнастерки.

Тогда раздались еще два взрыва, и  на землю рухнули новые иско
верканные тела немецких солдат. Это сделали свое дело последние 
гранаты, которые были у  Наташи и Маши".

За беспримерный героизм в борьбе с немецкими фашистами, за 
проявленное мужество и  отвагу Наташе Ковшовой и  Маш е Поливано
вой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Из письма снайпера Н. В.
Ковшовой родным

3 февраля 1942 г.

Родненькие мои!
Что же вы меня опять забыли? 

Уже скоро месяц, как я не получаю 
ни одного письма, ни одной самой 
маленькой открытки. Уж не случи
лось ли чего-нибудь? Все ли здоро
вы? Как бабусенька моя, хорошая, 
славная хлопотунья? Вы ее береги
те, чтобы она не уставала и не хво
рала.

Я по-прежнему жива и здорова. 
Последнее время пришлось много 
раз перемещаться с места на мес
то. Благодаря этому мой адрес нес
колько изменился: Действующая ар
мия, 20, ППС, 528 сп, снайперу Ков
шовой - и все.

Сообщаю вам радостную весть: 
меня скоро примут в кандидаты 
ВКП(б), уже все три рекомендации у  
меня есть. Сегодня буду писать за
явление. Звание кандидата ВКП(б) 
оправдаю и в бою, и после боя. Бу
д у  такой же большевичкой, как мама 
и Надя, как вся наша семья. Ми
ленькие мои, ну как вы живете, как 
девочки, любимые мои птички? 
Помнят ли они свою сестричку - 
"маленькую маму", Натика? Или уже 
стали забывать? Я их все время ви
жу во сне. Как Надюшка, тетушка 
моя, поживает? Ее открытку и пись
мо отобрал у  меня корреспондент 
нашей газеты и напечатал выдержки 
из них. Да и все вы пишете мне та
кие хорошие письма, что все зави
дуют...

Очень прошу вас, не забывайте 
меня и пишите почаще. Каждое 
письмо ведь - голос родного дома.

Не пугайтесь, если долго нет пи
сем от меня,- это значит, некогда 
или почта виновата. Не беспокой
тесь! Со мной ничего не случится. Я 
счастливая и вернусь к вам жива и 
здорова. А поэтому, как сказал поэт:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Темные дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди меня, родная семья, и я при

ду!
Целую всех долго, крепко и нежно.
Ваша Наташа.

"Жизнь солдат".
М., 1946, стр. 59-61.

“Солдатские письма” М., Политиздат, 19651



Духовное
пространство Х р и с то с  Воскресе!

Пасха - главный праздник года
Праздник Светлого Христова Воскресения - Пасха - 

главное событие года для православныххристиан и са
мый большой православный праздник. Слово "Пасха" 
пришло к  нам из греческого языка и означает "прехож- 
дение", "избавление". В этот день мы торжествуем из
бавление через Христа Спасителя всего человечества 
от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного 
блаженства. Как крестной Христовой смертью совер
шено наше искупление, так Его Воскресением дарова
на нам вечная жизнь.

Воскресение Христово - это основа и венец нашей 
веры, это первая и самая великая истина, которую на
чали благовествовать апостолы.

Значение Пасхи

Христос принес Себя в жертву, чтобы избавить от 
смерти все человечество. Но речь идет не о физической 
смерти, ведь люди как умирали, так и умирают.

После Воскресения Иисуса физическая смерть уже не 
тупик, а выход из него. Неизбежный конец человеческой 
жизни ведет к встрече с Богом. В христианстве ад и рай 
понимаются не как места, а как состояния человека, ко
торый готов или не готов к этой встрече.

Значение воскресения Христа для человечества дела
ет Пасху самым значительным торжеством среди всех 
других праздников - Праздником Праздников и Торжест
вом из Торжеств. Христос победил смерть. За трагедией 
смерти следует триумф жизни. После Своего воскресе
ния Он всех приветствовал словом: "Радуйтесь!".

Смерти больше нет. Эту радость апостолы возвестили 
миру и назвали ее "Евангелием" - благой вестью о воск
ресении Иисуса Христа. Эта радость переполняет серд
це истинного христианина, 
когда он слышит: "Христос 
Воскресе!", и главные сло
ва его жизни: "Воистину 
воскресе Христос!".

Празднование Пасхи 
продолжается всю неделю 
после Светлого Воскресе
ния - Светлую седмицу. От
меняются посты в среду и 
пятницу. Эти восемь дней 
празднования Христова 
Воскресения являются как 
бы одним днем, принадле
жащим вечности, где "вре
мени уже не будет".

Начиная со дня Пасхи и 
до ее отдания (на сороко
вой день) верующие встре
чают друг друга привет
ствием: "Христос Воскре- 
се! - Воистину Воскресе!"

На Пасху приня
то дарить друг 

другу яйца
С давних времен хранит

ся в Православной Церкви

благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи яйца. 
Этот обычай произошел от святой равноапостольной 
Марии Магдалины, когда она, по Вознесении Господ
нем, пришла в Рим для проповеди Евангелия, предстала 
пред императором Тиверием и, поднеся ему красное яй
цо, сказала: "Христос воскресе!", начиная таким обра
зом свою проповедь. По примеру равноапостольной Ма
рии Магдалины мы теперь дарим в Пасху красные яйца, 
исповедуя животворящую смерть и Воскресения Госпо
да - два события, которые Пасха соединяет в себе. Пас
хальное яйцо напоминает нам об одном из главных дог
матов нашей веры и служит видимым знаком блаженно
го воскресения мертвых, залог которого мы имеем в 
Воскресении Иисуса Христа - Победителя смерти и ада. 
Как из яйца, из-под его неживой скорлупы, рождается 
жизнь, так из гроба, жилища смерти тления, восстал 
Жизнодавец, и так восстанут в вечную жизнь и все умер
шие.

Церковь освящает 
пасхи и куличи

Нам, христианам, особенно следует причащаться в 
день Пасхи. Но так как многие православные христиане 
имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении 
Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христова 
причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в 
этот день благословляются и освящаются в храме осо
бые приношения верующих, обыкновенно называемый 
пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало 
о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло 
всех верных во Иисусе Христе.



Зоопарк
Крупный пес в городских условиях

Больших собак иногда заводят, не задумываясь 
о том, что и х  содержание в обычной квартире и м е 
ет свои особенности и  зачастую д аж е сложности. 
Кроме того, хозяева таких питомцев должны по
думать не только о дом аш нем  комфорте лю бим
ца, но и  о его прогулках и  взаимоотношениях с 
другими животными.

Здоровяки сейчас не в моде
Если в 90-е годы были очень актуальны собаки бойцовых 

пород, то сейчас горожане чаще стали заводить более мел
ких животных. В первую очередь, это мода на, так называе
мых, "карманных собачек". Немаловажную роль в такой по
пулярности играет то, что таких питомцев можно не выгули
вать, а приучить ходить в лоток, как кошку. Едят они мало, 
т.е. и финансово их содержание необременительно.

В итоге миниатюрных собак заводят и те, кому лучше во
обще не иметь животных, - люди, которые относятся к пи
томцам, как к игрушкам. Результат этой моды мы достаточ
но часто видим в магазинах и кафе: дрожащее от страха, не
ухоженное животное, обвешанное стразами и бантиками. О 
благополучии самой собаки такие владельцы волнуются в 
последнюю очередь.

Сложности большой собаки
При содержании крупного пса в городских условиях, 

проблем, к счастью, возникает не так много. Основными из 
них можно назвать недостаточное место для выгула и не 
всегда адекватное отношение людей на улице. Что касается 
размеров жилья, то габариты оптимальной площади нужно 
определять, исходя из породы собаки. Более активному 
хаски потребуется больше места, чем спокойному ротвей
леру.

Однако если собака полноценно выгуливается дважды в 
день, активно играет с хозяином, бегает и прыгает, то раз
мер квартиры не имеет особого значения. Большой пито
мец будет сладко спать, пока все домочадцы находятся на 
работе, даже если жилище не самое просторное.

Кроме того, существует распространенное заблужде
ние, что крупных собак лучше держать в вольерах, это не

совсем так. Есть статистика, согласно ко
торой собаки, содержащиеся только на 
улице в конуре, живут меньше, чем их 
счастливые собратья, которых хотя бы пе
риодически берут в дом.

Тонкости выгула 
крупного любимца

Во многих городах есть площадки для 
собак, что намного упрощает выгул с 
большими животными. Владельцы, гуля
ющие с питомцами, примерно, в одно 
время, договариваются между собой и 
посещают такие территории - дружелюб
ные или агрессивные, все по очереди.

Конфликты возникают, если владель
цы выгуливают питомцев в городе без по
водков. Причем это касается как крупных, 
так и миниатюрных животных. Свободно 
бегающие собаки с целью поиграть могут 
прыгнуть на прохожего или ребенка, ис

пачкать или уронить его. Даже маленький питомец может 
больно укусить человека или спровоцировать драку боль
ших собак. Поэтому в городе все животные без исключения 
должны быть на поводке.

Советы для правильного гуляния
^ И з  квартиры любая собака должна выходить на по

водке и в ошейнике, на который желательно прикрепить 
бирку с телефоном владельца. На агрессивных собаках 
должен быть надет намордник.

^ В  лифт и из лифта собака должна входить-выходить 
чуть позади хозяина или наравне с ним. Длинный поводок 
должен быть собран в руку владельца во избежание травм 
животного (в случае непредвиденного закрывания две
рей). Если питомец агрессивен, а в лифте уже кто-то есть, 
нужно подождать, когда лифт будет пустым, чтобы не дос
тавлять неудобств окружающим людям.

^ П р и  входе и выходе из подъезда собака должна идти 
наравне с хозяином или чуть позади. Открыв дверь, задер
житесь на секунду, чтобы оценить ситуацию на улице, не 
будет ли она опасна для вашего любимца или не напугаете 
ли вы кого-нибудь своим внезапным появлением.

^ П р и  виде неизвестной собаки надо подозвать своего 
питомца и при необходимости взять его на поводок. То же 
самое необходимо сделать по первой же просьбе любого 
встречного.

^И гр ать  друг с другом животные могут только по вза
имному согласию их владельцев.

^Запрещается выгуливать собак на детских площад
ках и школьных дворах.

^Н ельзя разрешать собакам испражняться на тротуа
рах и около подъездов (тем более, в подъездах), а если это 
случилось, то хозяин обязан убрать за питомцем.

^ Н е  следует оставлять животного одного перед мага
зином, это может быть опасно и для него, и для окружаю
щих.

Соблюдая несложные правила содержания, воспитания 
и выгула животного, даже очень большая собака не доста
вит неудобств ни своему хозяину, ни окружающим людям.



№ 63 (11526) 11 апреля 2015 г.

6 соток

С л о в о В час досуга

Фенхель обыкновенный
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Полезные свойства фенхеля овощного обуслав
ливаются высоким содержанием аскорбиновой кис
лоты (до 70 мг/%), каротином (до 10,5 мг/%), угле
водами (до 10%), белком (до 2,4%) и эфирным мас
лом.

Его едят в сыром виде в салатах, используют как 
пряность для консервирования овощей, в супах, 
вторых блюдах, напитках.

Семена обыкновенного фенхеля обладают бакте
рицидным действием. Употребляются в виде чайно
го отвара при сильной боли в животе, простудном 
кашле, нарушениях сна, для улучшения образова
ния молока у кормящих матерей.

Биологические особенности и сорта

чала апреля в кубиках или стаканчиках, с высадкой 
на грядки во второй половине мая.

В это же время чаще сеют намоченными 15-18 
часов семенами, трехстрочными лентами через 35 
см строчка от строчки и 70 см между лентами, заде
лывают семена на глубине 1-1,5 см. Посев и высад
ку рассады можно повторить каждые 2-3 недели по 
июль для создания конвейера поступления фенхе
ля.

В процессе ухода всходы при необходимости 
прореживают через 15-20 см, поливают и 2-3 раза 
за сезон подкармливают мочевиной, пропалывают и 
рыхлят почву. Для получения нежных, отбеленных, 
утолщенных оснований черешки растения подоку- 
чивают.

К уборке приступают, когда утолщения достигнут 
в диаметре 8-10 см, хотя молодые листочки срыва
ют в небольших количествах значительно раньше.

В случае необходимости выращивания семян, 
часть растений оставляют в грунте на перезимовку. 
Для этого их перед устойчивыми холодами окучива
ют и укрывают сверху соломой. Для получения се
мян в северных областях растения в октябре с ко
мом земли прикапывают в подвале в песке, а весной 
высаживают на грядки.

Фенхель - многолетнее рас
тение, хотя овощной фенхель 
возделывается как однолет
нее растение. Ранние посевы 
и загущение, как и дефицит 
влаги, вызывают у него преж
девременную цветушность.

Фенхель требователен к 
плодородию почвы, относи
тельно холодостоек.

Это светолюбивое расте
ние, требовательное к воде.

Особенности 
выращивания

Хорошими предшественни
ками под фенхель считают 
картофель, капусту белоко
чанную, огурец, то есть куль
туры, под которые вносят ор
ганические удобрения.

Семена сеют с ранней вес
ны на разделанные с осени 
гряды, но при этом велика 
опасность преждевременной 
цветушности. Именно поэто
му оправдано выращивание 
рассады в теплых горшочках 
или в жилом помещении с на-



Твой дом
Кованая кровать в интерьере дома -

поистине изюминка вашего жилища. И не везде найдешь что-то подобное. Кованое 
железо давно используется при изготовлении различных видов мебели, будь то 
кровать, диван, стол и стулья. Из кованого железа можно создавать современные 
модели мебели с уникальным античным дизайном.

Кованые кровати также доступны в различных испол
нениях на рынке, и цены на них различаются в зависи
мости от размеров и дизайна. Различные декоративные 
элементы, завитки и красивые узоры из кованого желе
за будут постоянно использоваться, ведь кованое желе
зо никогда не выйдет из моды. Хочется отметить, что из
готовление красивых и оригинальных кованых кроватей 
требует квалифицированных мастеров.

Именно из-за этой оригинальной и уникальной моде
ли, люди готовы инвестировать любую сумму на покупку 
этой мебели. Кованая мебель из железа всегда пользо
валась спросом из-за своей красоты и во все времена 
была в моде.

Кровать является наиболее популярным видом мебе
ли, сделанной из кованого железа. Она отличается раз
нообразием конструкций и форм. Хотя и деревянная 
кровать выглядит 
красиво, но кова
ная кровать мно
гократно увеличи
вает красоту лю
бого помещения и 
наполняет его эле
гантностью и изя
ществом.

История кова
ной железной кро
вати начинается 
еще с давних вре
мен и продолжает
ся и по сей день.
Еще в викторианс
кую эпоху домохо
зяйки отдавали 
предпочтение ме
бели из железа пе
ред деревянной - 
ведь чистить и 
мыть ее было го
раздо легче. Но 
чистота не являет
ся единственной 
причиной, почему 
эти кровати из кованого железа стали очень популярны. 
Ведь всякий раз, когда покупатель приходит купить кро
вать, он, конечно, хочет подобрать себе что-то необык
новенное, уникальное и полное элегантности, и кованая 
кровать как раз и является одним из вариантов и отвеча
ет таким требованиям.

Одним из преимуществ кованой кровати является то, 
что она очень прочная. По правде говоря, кровати из 
другого материала тоже имеют запас прочности. Но 
проходит некоторый промежуток времени и становится 
видно невооруженным глазом, что прочность таких кро
ватей оставляет желать лучшего. О кровати из кованого 
железа такого не скажешь. Она остается прочной в тече
ние всего периода ее эксплуатации, в этом можно даже 
не сомневаться.

Давайте обсудим красоту этой кровати, так как это 
очень интересный и важный аспект. Почти все кровати

из кованого железа обладают тонким, элегантным и уни
кальным дизайном, который также сочетает в себе изги
бы деталей. Этот дизайн навевает нам прекрасное 
чувство ностальгии и мысленно возвращает нас к тем 
временам, когда у наших предков были большие огром
ные кровати, которые занимали почетное место в доме и 
кованая кровать в интерьере такого дома была показа
телем уюта и комфорта. Любой человек может легко 
влюбиться в эти впечатляющие и уникальные кровати из 
кованого железа. В наши дни можно изготовить кованую 
кровать из железа по собственному проекту. Все ваши 
пожелания, размер, форму и другие конструктивные 
особенности мастер воплотит в жизнь и вы сможете 
долго любоваться этим произведением искусства и воп
лощением вашей мечты. Далее вы можете вносить из
менения в конструкцию, когда вы захотите.

Кованая желез
ная кровать очень 
хорошо смотрится в 
комнате для дево- 
ч е к - п о д р о с т к о в .  
Современные тен
денции показывают, 
что кровать из кова
ного железа являет
ся прекрасным по
дарком для любой 
девушки подростко
вого возраста. С де
вичьим романтиз
мом в таком возрас
те такая кровать 
идеально впишется 
в интерьер ее ком
наты. Согласитесь, 
она навевает роман
тическое настрое
ние и предраспола
гает к душевному 
разговору.

Кованая желез
ная кровать может 
быть использована 

в течение многих лет в разных стилях. Несмотря на то, 
что она очень прочная, но все же после долгой эксплу
атации на ней может появиться коррозия или что-то, 
что может уменьшить ее самобытность. Но вы не рас
страивайтесь, ведь она выглядит по-разному и имеет 
свой неповторимый стиль и свое очарование в любом 
виде. Всегда недостатки можно и нужно стараться 
превратить в достоинства.

Кованая железная кровать может быть различной 
формы и конструкции - и прямоугольные, и квадратные 
и иметь круглую форму. Они по своей конструкции бы
вают одно- и двуспальные. В том или ином виде, кова
ная кровать в интерьере выглядит гармонично и краси
во.

В.Пурич



Звездные истории Молодой талант Дарья Мельникова

Стоит отметить, что Дарья Алексеев

на Мельникова внучка знаменитого со

ветского актера Михаила Кокшенова.

Детство
Будущая актриса в детстве делала упор вовсе не на театр 

и кино. С трехлетнего возраста девочка серьезно занима
лась танцами. Сначала она выступала вместе с коллективом 
народного искусства "Жемчужина". Одновременно с этим 
до 7-ми лет училась в школе искусств на общеэстетическом 
отделении, а до 12-ти лет занималась на отделении хореог
рафии и училась играть на фортепиано в музыкальной шко
ле. После этого Дарья Мельникова постоянно была занята в 
танцевальных ансамблях. Упор она делала на джаз, джаз- 
модерн и хип-хоп. Стоит отметить, что с 5-летнего возраста 
будущая актриса профессионально занимается балетом.

В кино Дарья Мельникова попала в 2006 году. Первой 
для нее стала главная роль в картине "Золушка 4x4. Все на
чинается с желаний". Режиссер этой ленты Юрий Морозов 
заметил и разглядел в Дарье перспективную актрису на 
фестивале визуальных искусств в детском лагере "Орле
нок". Там Мельникова выступала вместе с коллективом, в 
котором танцевала джаз-модерн. Впрочем, сам фильм вы
шел только в 2008 году. Там начинающая актриса сыграла 
14-летнюю Золушку - обычную девушку подростка, которая 
немного странная, немного мечтательная и постоянно по
падает в странные и нестандартные ситуации. За главную 
роль в "Золушке" Дарью Мельникову наградили двумя наг
радами: в номинации "Лучшая женская детская роль" на XVII 
Открытом фестивале кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эс
тонии "Киношок-2008" и "За лучшую женскую роль в детс
ком фильме" на XII Всероссийском фестивале визуальных 
искусств.

Настоящая слава пришла к молодой актрисе в 2007 году. 
Именно в это время она начала сниматься в сериале "Папи
ны дочки". На роль Жени Васнецовой - самой спортивной из 
дочерей - Дарью порекомендовал актер Олег Акулич, кол
лега актрисы по "Золушке". Стоит отметить, что сериал "Па
пины дочки" безумно популярен и смотрят его зрители раз
ных возрастных категорий.

В 2009 году Дарья Мельникова начала работать над 
фильмом "Рябиновый вальс" и в двух сериалах: "Правила

угона" и "Такова жизнь". Кстати, водить маши
ну Дарью научили еще в "Золушке". Тогда акт
рисе было всего 14-лет. Сейчас девушка пла
нирует получать права на управление автомо
билем. "Вот накоплю на машину, и берегитесь, 
страховые компании..."

Еще одна из киноработ Дарьи Мельниковой 
вышла на экраны в 2010 году. Актриса сыграла 
второстепенную роль в историческом фильме 
Олега Ряскова "Записки экспедитора Тайной 
канцелярии".

После того, как на девушку начала сыпать
ся слава и поступать предложения от режиссе
ров, Даша переехала в Москву. Вместе с семь
ей. Здесь она не забросила учебу, а проходила 
школьную программу экстерном. А в это время 
активно работает и снимается.

В 2009 году Даша стала студенткой Высше
го театрального училища имени М. С. Щукина. 
Там азы актерского мастерства она проходит 
на курсе Владимира Бейлиса и Виталия Ива

нова. Примечательно, что актриса поступила в вуз со второ
го раза и учится на бюджетном месте.

"Мне не киноопыт помог поступить, а люди - актеры, ко
торые советами и поддержкой помогли. От того, что снима
лась, я не стала талантливей. На равных правах, на одном 
уровне со своими сверстниками поступала. На вступитель
ных экзаменах никаких сверх способностей у меня не проя
вилось, разве что на конкурсе от волнения текли слезы, но 
это скорее недостаток, чем способность.", - делится юная 
актриса. Сама Дарья не считает себя профессиональной 
актрисой. Даже несмотря на то, что для ее возраста в кино 
она уже сыграла немало ролей. "Едва ли могу назвать себя 
актрисой, тем более профессиональной. Ни диплома нет, 
ни опыта игры на сцене. Я в принципе не люблю этих назва
ний, а в кино снимаюсь ради интереса, ради удовольствия",
- делится Дарья.

Личная жизнь
"Вся моя жизнь наполнена знаками, особенно если это 

касается отношений с людьми. Конечно, знаками это слож
но назвать, скорее, то, что судьба дает мне какие то сигна
лы. К примеру, если я чего-то очень хочу, то это обязатель
но сбудется. Был у меня молодой человек, и я очень хотела 
с ним встречаться, была влюблена. Сложно, конечно, наз
вать это влюбленностью, у меня с этим небольшие пробле
мы.

Скажу просто, этот человек мне очень нравился. И как-то 
раз я прихожу на съемку, и мне режиссер объявляет, кто 
мой партнер, честно признаюсь, я была приятно удивлена.

Причем мои знакомые нам всячески помогали во встре
чах, но ничего не получалось, а тут б а ц . и мы вместе на съ
емках", - рассказывает Даша.

Ходят слухи, что Даша Мельникова встречается с Алек
сандром Головиным. Он известен как Макаров из телесери
ала "Кадетсво". Впрочем, сама Даша информацию о рома
не опровергает и утверждает, что с Александром они всего 
лишь друзья.

Интересные факты
Дарья увлекается фотографией и ведет сама свой блог.
Актриса планирует выпустить книгу "Картинки для прив

лечения внимания". Там будут опубликованы авторские фо
тографии девушки и ее рассказы.
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