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- Подскажите, пожалуйста: при выдаче дублика
та аттестата о среднем (полном) образовании в 
графе "в 20_году" пишется дата выдачи подлинни
ка аттестата или дата выдачи дубликата? И в бланк 
дубликата записывается название школы, выдав
шей подлинник, или название правопреемника?

- Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов закреплен Приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 14 февраля 
2014 г. N° 115. В соответствии с пунктами 10, 4.1 это 
го приказа в левой части оборотной стороны блан
ка титула дубликата аттестата после строки, со
держащей надпись "Дата выдачи", на отдельной 
строке с выравниванием по центру указывается да 
та выдачи аттестата. То есть должна быть указа
на именно дата выдачи самого аттестата, а не 
его подлинника. То же самое касается и наз 
вания учреждения, выдавшей аттестат. Так, в 
соответствии с пунктом 12 Приказа в дубли
кате аттестата указывается полное наимено
вание именно той организации, которую 
окончил выпускник, а не его правопреем
ника, в случае если позднее это учрежде
ние было реорганизовано.

- Должен ли истец в суде доказывать 
фактическое местонахождение спорно
го имущества?

- Статьей 301 Гражданского кодекса 
Российской Федерации установлено, что 
собственник вправе истребовать свое имуще
ство из чужого незаконного владения. В пред
мет доказывания по спору об истребовании иму 
щества из чужого незаконного владения входят 
следующие обстоятельства: наличие права 
собственности или иного вещного права на ист
ребуемое имущество, незаконное владение ответчиком 
имуществом, наличие индивидуально-определенных 
признаков истребуемого имущества, наличие истребуе
мого имущества в натуре у ответчика.

Позиция судов высшей инстанции отражена в Поста
новлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос
сийской Федерации от 25.02.1998 № 8 "О некоторых 
вопросах практики разрешения споров, связанных с за
щитой права собственности и других вещных прав". В 
соответствии с названным Постановлением, в обязан
ности истца не входит доказывание местонахождения 
имущества, достаточно доказать факт нахождения спор
ного имущества у ответчика.

- Можем ли мы в качестве ответчика в арбитра
же привлечь филиал организации?

1 Сослан Кудаков АланХатагов

- В соответствии с главой 4 Гражданского кодекса РФ 
юридическое лицо (в том числе и коммерческая органи
зация) имеет обособленное имущество и отвечает им по 
своим обязательствам, может от своего имени приобре
тать и осуществлять гражданские права и нести гражда
нские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Частью 3 статьи 55 Гражданского кодекса РФ предус
мотрено, что филиалы, являющиеся по своей правовой 
природе обособленными подразделениями, юридичес

кими лицами не являются.
Таким образом, филиал организации 

ривлечь в качестве ответчика в арбитражном 
процессе нельзя в силу закона. Однако 

Л  работники филиала могут представлять 
■; интересы самой организации, если они 

; ! уполномочены на то надлежащей дове- 
I : ренностью.

I - Истец в силу закона освобожден 
^ от уплаты госпошлины. Будет ли она 

взыскана с ответчика в доход бюд
жета, если он проиграет дело?

- Вопросы уплаты государственной пошлины уре
гулированы статьями 333 Налогового кодекса РФ. В 
силу норм Арбитражного процессуального кодекса 
РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ 
госпошлина взыскивается судом с проигравшей сто
роны. Однако, если проигравшая сторона освобож

дена от уплаты в силу закона, госпошлина судом не 
взыскивается.

- Нужно ли оплачивать госпошлину при обраще
нии с жалобой в кассационную инстанцию на ре
шение по гражданскому делу суда общей юрис
дикции, если на то же самое решение уже пода
на жалоба другим участником процесса (в деле 
участвуют два истца), уплатившим пошлину?

- В соответствии с частью 7 статьи 378 Гражданского 
процессуального кодекса РФ к кассационной жалобе 
должны быть приложены документ, подтверждающий уп
лату государственной пошлины в установленных законом 
случаях, порядке и размере или право на получение 
льготы по уплате государственной пошлины, либо судеб
ное постановление о предоставлении отсрочки, рассроч
ки ее уплаты или об уменьшении размера государствен
ной пошлины.

При этом подразумевается, что при подаче каждой 
кассационной жалобы должна быть оплачена госпош
лина. В случае, если Вы полностью поддерживаете до
воды уже поданной другой стороной жалобы и не хоти
те оплачивать госпошлину, Вам не надо подавать от
дельную жалобу - Вы можете просто поддержать дово
ды этой жалобы.
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Связанный чай - "маленькое чудо" в прозрачном сосуде

"Видела в магазине чай в фор
ме шариков, чудной такой, зеленого 
цвета. Продавец взвешивал эти чай
ные диковинки по штучке деревянной 
лопаточкой. Мне сказал, что это не 
чай, а баловство для буржуев. Все же 
любопытно, что это за чай такой?"

Ирина

- Речь идет об особой казанных 
чаях. Весь процесс производства та
кого чая - результат исключительно 
ручного труда и мастерства вязаль
щиков чая. Самые дорогие сорта чая 
не только собирают, но и обрабаты
вают вручную. Для производства 
скрученных чаев необходимы осо
бенные побеги - "дождливые" чай
ные флэши, собранные в сезон дож
дей. Свежие флэши, длинные и тон
кие - из них мастера-вязальщики 
связывают чаи причудливой формы 
при помощи ниток.

Связанные чаи отличаются боль
шим разнообразием форм. Зачас
тую это шар, который считается в 
Китае символом любви. Также мож
но встретить пагоду, бутон цветка, 
жемчужину, китайский фонарик, 
цветок сливы, кольцо, веретено. 
Распространенная форма - полу- 
распустившийся цветок. Существу

ют и более экзотичные варианты: 
например, изделия в форме чайника 
или мордочки зайца.

Особенно популярны скрученные 
порционные чаи, распускающиеся 
при заваривании фантастическими 
цветами. К специально подготовлен
ным листикам чая добавлены цветы 
жасмина, лотоса, хризантемы, а так
же множество иных, а затем все 
компоненты связываются в неболь
шие пучки. При заваривании можно 
наблюдать завораживающую карти
ну: прямо на глазах постепенно рас
пускается великолепнейший букет,

который неспешно разделяется на 
чайные листочки с цветочками в 
центре. Самые известные из них: 
"Сокровище Поднебесной", "Шарик 
невесты", "Морская раковина", 
"Нефритовый Лотос", "Жемчужина 
Дракона". Основная масса связан
ных чаев - это зеленые чаи, реже 
красные ("Черный пион").

У китайцев, чайная культура кото
рых насчитывает не одно тысячеле
тие, для каждого вида связанного 
чая есть дополнение - красивая ле
генда или притча. По одной из ле
генд, этот чай собирают только 
девственницы и только на рассве
те. Почка для очень дорого чая 
срывается двумя ноготками, чтобы 
даже пальчики не прикоснулись к 
ней. Интересно также то, чтобы до
быть один килограмм "зеленого зо
лота" для вязаного чая, девушкам 
необходимо сорвать 10 тысяч лис
тиков.

Волшебный чайник
Элитный китайский зеленый вязаный чай. 

Крупнолистный зеленый чай с цветком настурция 
(капуцин) свернут в виде чайничка и при распус
кании создает неповторимый образ "горящего 
факела".

Белый кролик
Элитный китайский зеленый вязаный чай. 

Крупнолистный зеленый чай с цветком амаранта 
и ноготка. При заваривании "ушки" распускают
ся, образуя разноцветные цветки.

Наблюдать за всеми превращениями чайно
го шарика лучше всего через прозрачное стек
ло чайника или в чашке-пиале. Чай (в эстети
ческих целях) можно наливать в большой бокал.

Как заваривать связанный чай?
V ' Для заваривания необходимо соблюдать 

дозировку - 1 шт. чая на 200 мл воды.
Сам продукт должен быть залит горячей во

дой (не выше 95°С). Затем посуду накрывают 
крышкой и оставляют настаиваться на пять минут. 
После "распускания" бутона, можно приступить к 
чаепитию.

Заваривать связанный чай можно несколь
ко раз, увеличивая время каждой заварки на 3 
минуты. Как только в посуде остается 1/3 от за
варенного объема - чай вновь заливают водой 
той же температуры.

Критерий удачной заварки чая - ароматный, 
насыщенный по вкусу и цвету настой. У связанного 
чая мягкий сладковатый вкус.

Чем полезен связанный чай?
Красота, по глубокому убеждению китайцев, облада

ет целительной силой. Кроме красивого внешнего вида, 
связанный чай еще и полезен для здоровья. Он выводит

из организма различные яды, способствует выделению 
желудочного сока, улучшает аппетит и пищеварение, ре
гулирует метаболизм жиров и при этом не имеет побоч
ных эффектов, устраняет сонливость, взбадривает дух и 
снимает усталость. И конечно же, прекрасно расслабля
ет, настраивая на романтический лад.



С этой проблемой 
рано или поздно сталки

вается мама любого мальчу
гана. Новые брюки, светлая 
рубашка, но как побороть соб
лазн пройти мимо нового мото
цикла или велосипеда, с кото
рым возится сосед. И вот на чис
той одежде красуется уже мас
ляное пятно, которое обычным 
способом отстирать никак не 
получится. Вам понадобится:

Как удалить масляные 
пятна на одежде

1. Против масла поможет 
только масло. Может, это ут

верждение и покажется ко
му-то странным, но в 
действительности все так и 
есть. Масло не растворяет
ся в воде, но оно растворя
ется в масле. Даже самое 
застарелое жирное пятно 

можно вывести при помощи
обычное сливочное масло, обычного сливочного масла. 

стиральный порошок, Только не берите синтетический 
пятновыводитель. маргарин. Может случиться так,

что пятно от входящих в него доба
вок окажется еще устойчивее, чем-то, 

над которым вы в данный момент бьетесь.
2. Тщательно натрите загрязнившееся место сливочным маслом, 

дайте жиру время для воздействия (желательно не меньше часа).
3. Засыпьте пятно стиральным порошком. Очень важно исполь

зовать именно порошок, а не мыло или гель для стирки. Усилить 
действие порошка можно при помощи какого-нибудь пятновыводи
теля в виде соли или пасты.

4. Тщательно разотрите порошок по пятну, периодически опус
кайте ткань в небольшое количество теплой воды и продолжайте 
тереть дальше.

5. Сполосните ткань под проточной водой, посмотрите, удалось 
ли вам удалить пятно. Если нет, повторите еще раз процедуру со 
сливочным маслом и концентрированным стиральным порошком.

6. Отправьте вещь в стиральную машину и постирайте ее на
подходящем ей режиме с добавлением 
порошка и пятновыводителя при тем
пературе не ниже 40°С, чтобы сливоч
ное масло растворилось, вымылось из 
ткани и унесло с собою грязь.

Прим. Некоторые вещи придется 
обрабатывать сливочным маслом 2 
или 3 раза, но в итоге пятно все-таки 
исчезнет.

Свежее пятно масляной 
краски с шерстяного паль
то или костюма можно 
удалить, если протереть 
его слегка смоченным 
растительным маслом ват
ным тампоном.

На заметку мамочкам

Чтобы занять малыша, многие ро
дители покупают пальчиковые краски. 
Сейчас они доступны и безопасны, но 
можно делать пальчиковые краски и 
самим.

Смешайте миксером 1 кг муки, 5 
ст. ложек соли, 2 ст. ложки раститель
ного масла. Добавьте воды (до кон
систенции густой сметаны) и затем - 
красители: сок свеклы, сок морко- 
ви...Также можно использовать и пи
щевые красители, которыми красят 
яйца к Пасхе.

Бабушкины советики

Как хранить некоторые продукты в 
летние дни.

Если сломался холодильник, 
положите свежее мясо в полиэтилено
вый пакет, пакет в эмалированную 
кастрюлю и полностью залейте прос
токвашей. Положите в темное прохлад
ное место.

Чтобы в жару молоко не проки
сало подольше, положите туда свежий 
лист хрена.

Чтобы сохранить яйца, их нужно 
намазать растительным маслом и за
сыпать сухим песком. Так они хранятся 
до полугода. Перед закладкой на хра
нение яйца нельзя мыть.

1 Е сл и  на п о д с в е ч н и ка х  о б р а -
' зо в а л и с ь  потеки заст ы вш его(
, в о ска  и  след ы  гари , а в ам  х о 
т елось, чтобы о н и  бы ли к а к  

| новы е, и  п р и  этом н е  мучить 
I с е б я  длит ельны м от скребани- 
1 е м  этих неприятностей, то мы  
| п о д с к а ж е м  л е г ки й  путь, к а к  
, отчистить п о д св еч н и ки .

Как отчистить подсвечник

S  Т ем п ер а 
турная терапия 
"Горячо"

Если ваш по д с
вечник можно погру
зить в очень горячую 
воду, то опустите на 5 
минут. Этого будет д о с 
таточно, чтобы потом отчис

тить воск и гарь старой зубной щеткой. Для труднодоступных мест ис ^  -  . 
пользуйте зубочистку. В заверш ении процедуры сполосните подсвеч
ник моющим средством для посуды. ~

>  Я л

S  Температурная терапия "Холодно!"
Если отчищать подсвечник при помощи горячей воды не ваш случай, 

тогда оставьте его в морозильной камере на пару часов, после чего 
соскребите воск все той же ненужной зубной щеткой.



Коварные морщинки
Впечатление от внешности даже очень красивой женщины могут испортить морщины под 

глазами. Время неумолимо, и морщинки появляются. Но правильно и регулярно ухаживая за
кожей под глазами, можно максимально 
окружающим они были не видны.

V ' Отличное средство от морщин вокруг глаз - олив
ковое масло. Здесь вариантов множество, но масло нуж
но взять нерафинированное, первого холодного отжима. 
Наносить его вокруг глаз перед сном. Оливковое масло 
можно смешивать с витамином Е в пропорции 5:1 и на
носить эту смесь нужно ежедневно на 5 минут перед 
сном, а потом аккуратно снять ватным диском.

Туда, где особо глубокие морщины, нужно наложить 
кусочки пергаментной бумаги или тонкой ткани. Держать 
побольше, не менее 15 минут, затем аккуратно стереть 
ватными дисками. Эту маску нужно делать не менее 4 
раз в неделю.

МАСКА ОТ МОРЩИН ПОД ГЛАЗАМИ
Очень эффективны народные средства против 

морщин под глазами. Например, маска из хлебного 
пшеничного мякиша, растертого с молоком. Для 
полного эффекта лучше всего лечь, наложить хлебный 
мякиш на мимические морщины и держать эту массу 15 
минут, после маску нужно смыть.

сократить и уменьшить морщины, чтобы

V ' Упражнения, которые помогут убрать морщи
ны вокруг глаз. Делать их можно дома, на работе 
во время перерыва.

Нужно сесть ровно, расправить плечи и глазами де
лать вращательные движения сначала вверх-вниз, а за
тем влево-вправо. Потом плотно закрыть глаза, но жму
риться не нужно, и широко раскрыть их.

Для укрепления нижних век можно делать еще одно 
несложное упражнение, на кожу под глазами положить 
подушечки четырех пальцев и прижать к скуле. Глаза 
нужно слегка зажмурить, потом зажмурить посильнее и 
удерживать их в таком положении 6 секунд. Затем руки 
резко убрать от лица и открыть глаза.

Сядьте у зеркала и понаблюдайте за своей мимикой, 
когда морщинки в области глаз становятся глубже. Ста
райтесь в дальнейшем избегать такой мимики.

Эти несложные процедуры помогают мне оставаться 
по-прежнему привлекательной женщиной, хотя мне д а 
леко за 30 ! Важно только помнить, что наилучшего эф 
фекта можно будет добиться, если ухаживать за кожей 
вокруг глаз регулярно, а не время от времени.

Как сделать грубые пятки бархатными за 4 дня
Проблемка грубых пяток 

существует у  многих женщин. Хо
чу поделиться своим рецептом и 
могу гарантировать, что oт грубой 
кожи на пятках вы избавитесь за
1-4 дня, в зависимости от запу

щенности проблемы.

Понадобится: крем для ног и ступ
ней, любой, но лучше жирный, с кам
фарой, терочка для шлифовки (не 
пемза, не терка с зубчиками, а тер
ка, как на фото), 10 минут свободно
го времени в первый день и по 5 ми
нут в остальные дни.

Сначала предостережения: 
Никогда не срезайте огрубев-

шую кожу на пятках с помощью 
бритвы. Она нарастет очень быстро 
и станет еще грубее.

Использование крема для пя
ток без удаления ороговевшей кожи
- бессмысленная трата крема и вре
мени.

Вопреки всем советам - не 
удаляйте огрубевшую кожу после 
ванны. Иначе вместе с огрубевшими 
участками будете удалять и распа
ренную нормальную кожу. От этого 
она будет нарастать все быстрее. 
Удалять ороговевшие частицы нужно 
до водных процедур.

Перед душем или ванной смажьте 
пятки кремом, чуть-чуть походите.

Потом слегка намочите терочку во
дой и стряхните лишнюю воду. Она 
должна быть чуть влажной. Этой 
влажной теркой начинайте обраба
тывать СУХИЕ пятки. Пятки ни в коем 
случае не мочите, иначе эффекта не 
будет! Через несколько секунд - 
обычно от 10 до 20 - старая кожа 
начнет скатываться катышками и от
падать. Если процесс прекратился - 
снова слегка смочите терочку и про
должайте процедуру. Старую, орого
вевшую кожу вы увидите собствен
ными глазами на полотенчике. Пов
торите весь процесс 2-3 раза. И на 
сегодня хватит. Теперь примите душ, 
смажьте их кремом и оставьте в по
кое.

За один день в божеский вид вы 
пяточки не приведете. Но даже если 
они у вас в плачевном состоянии - их 
вид дней через пять вас приятно 
удивит. А если они были лишь слег
ка огрубевшими, все, что нужно для 
них, вы уже сделали, и с ними уже 
должно быть все в порядке.

ВСЕ ПРОСТО! 5 минут в день, 
крем, терочка - и больше никаких 
хлопот. В дальнейшем просто следи
те за состоянием пяток и по мере 
необходимости повторяйте легкую 
шлифовку. И, конечно, не забывайте 
смазывать кремом по утрам и после 
душа.

Марина



Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года. Праздник установлен по иници
ативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health), при поддержке Все
мирной организации здравоохранения. День психического здоровья входит в перечень всемирных и между
народных дней, отмечаемых ООН.

По оценкам Всемирной 
организации здравоохране
ния (ВОЗ), на планете се
годня живет более 450 мил
лионов людей, страдающих 
психическими заболевания
ми. В западных странах 
каждый седьмой страдает 
паранойей или шизофрени
ей, подвержен депрессиям, 
алкоголизму, другим психи
ческим расстройствам.

Росту заболеваемости 
способствуют информаци
онные перегрузки, полити
ческие и экономические ка
таклизмы, а предвестника
ми заболеваний являются стрессы.

Современная жизнь сама по себе располагает к 
стрессам: изменения в политической жизни, экономике, 
напряженность на работе, конфликты и личностные пе
реживания, да и просто поездка в общественном транс
порте приводят к тому, что человек со своими стресса
ми начинает смиряться, накапливая психическую напря
женность, приближаясь к депрессии и более глубоким 
психическим нарушениям.

Стрессы стали составляющей частью жизни совре
менного человека. Люди борются с последствиями, не 
задумываясь о том, что нужно предупреждать эмоцио
нальную напряженность, а не ждать негативного воздей
ствия на здоровье.

Первоочередной целью Всемирного дня психического 
здоровья является содействие сокращению расстройств, 
по поводу которых не проводится никакого лечения или 
оно проводится явно недостаточно: депрессивных 
расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркоти
ческой зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.

Кроме того, задачей проведения Дня психического 
здоровья является применение культурных традиций и 
улучшение эмоционального климата для укрепления пси
хического здоровья и профилактике психических заболе
ваний.

Этот день должен стать объединяющим, вызвать инте
рес к теме душевного здоровья и способствовать росту 
популярности мероприятий по охране и улучшению пси
хического состояния людей; создать новое отношение к 
этой теме, развить новые взаимоотношения между 
людьми, способствовать росту толерантности населения 
к психически больным.

Охрана психического здоровья - это широкий круг де
ятельности, так или иначе связанный с душевным благо
получием. Это относится к укреплению здоровья, профи
лактике психических расстройств, а также лечению и ре
абилитации людей, страдающих психическими расстрой
ствами.

Психическое здоровье определяется не только отсут
ствием психического расстройства. Оно определяется 
как состояние благополучия, при котором каждый чело
век может реализовать свой собственный потенциал,

справляться с обычными 
жизненными стрессами, 
продуктивно и плодотворно 
работать, а также вносить 
вклад в жизнь своего сооб
щества.

В большинстве стран, 
особенно в странах с низ
ким и средним уровнем до
хода, службы охраны пси
хического здоровья испы
тывают серьезную нехватку 
кадровых и финансовых 
ресурсов. Бoльшая часть 
средств здравоохранения в 
этой области в настоящее 
время расходуется на спе

циализированное лечение и уход за психически больны
ми людьми, и значительно меньшая часть - на програм
му охраны психического здоровья, на первичную медико
санитарную помощь, на развитие службы охраны психи
ческого здоровья.

Еще меньше финансовых ресурсов доступно для про
паганды психического здоровья. В том числе для поощ
рения здорового образа жизни и здорового отношения к 
трудным психологическим ситуациям.

И тем ценнее на фоне недостатка государственной 
помощи частные психологические консультации, прог
раммы самопомощи, методики саморегуляции, которые 
в настоящее время получают все большее развитие бла
годаря интернету, и позволяют людям возместить недос
таток психологической грамотности и получить квалифи
цированную помощь, не выходя из дома.

Всемирный день психического здоровья призван 
привлечь основное внимание укреплению психического 
здоровья на протяжении всей жизни с тем, чтобы обес
печить здоровый жизненный старт для детей и предотв
ратить психические расстройства в зрелости и старости.

Однако, вспомните бессмертный лозунг Ильфа и Пет
рова, актуальный до сих пор: "Спасение утопающих - де
ло рук самих утопающих". Психическое здоровье каждо
го человека в первую очередь зависит от него самого и 
его близких. Задача каждого современного человека - 
сохранять свое душевное равновесие, быть готовым к 
встрече стрессовых ситуаций, и при необходимости об
ращаться за помощью, а не пускать на самотек симпто
мы перегрузки, депрессии, эмоциональной неустойчи
вости. Гармония каждого создаст в целом психологичес
ки сильное и здоровое общество, что поспособствует 
дальнейшему развитию благополучия и творческого 
раскрепощения каждой личности.

В случае необходимости обращаться в Республиканс
кий центр медико-социальной-психологической помощи, 
по адресу: Владикавказ, ул. Тамаева, 49, телефон "Дове
рия": 53-63-13.

Информационно-изда тельский 
отдел Республиканского центра 

медицинской профилактики

В ся  жизнь - стресс
10 октября - Всемирный день психического здоровья



Подорожник - древний целитель
Мать всех трав - так его называли в ста

рину. Ценили его на вес золота и не считали 
сорняком. Еще в 12 веке до нашей эры его заго
тавливали в Китае специальные сборщики и про
давали за баснословные деньги. Древний алхи
мик и целитель Плиний считал, что если в котел, 
где варится мясо, бросить лист подорожника, то 
приготовленный таким образом бульон избавит

буквально от всех болезней.

Сам род подорожников невелик, состоит всего из 260 
видов, причем 27 из них растут у нас. Самый известный 
и распространенный вид - подорожник большой. Со
ком его листьев издавна лечили раны, ожоги, свищи и 
нарывы, а отваром снимали отеки дыхательных путей. 
Чистые размятые листья 
останавливают кровь.
Консервированный сок 
подорожника врачи реко
мендуют при хроническом 
колите, язве желудка.

В народной медицине 
настой свежих листьев 
применяют как тонизиру
ющее средство при уста
лости, упадке сил, переу
томлении, сахарном диа
бете, малокровии, гипер
тонии, атеросклерозе, 
воспалении мочевого пу
зыря, заболеваниях почек, 
ночном недержании мочи.
Отвар семян пьют при 
бесплодии, сахарном диа
бете с бесплодием и сни
жением половой функции.

А косметологи советуют добавлять его в витами
низированные кремы, предназначенные для сухой 
кожи. Молодые листья хороши в салатах весной при 
авитаминозе. Семена используют в качестве безвредно
го слабительного средства.

Листья подорожника большого - настоящая копилка ви
таминов С, А, К. Много в них дубильных веществ, полиса
харидов. Поэтому растение, как ценнейшее лекарственное 
сырье, и включают в различные аптекарские сборы. Про
веденные фитохимические исследования доказали, что 
листья содержат ряд веществ, обладающих противовос
палительным действием. Кроме того, сок этого растения 
убивает патогенные микробы, очищает раны от гнойных 
выделений, способствует быстрому заживлению.

Соком и отваром листьев полощут полость рта при 
пародонтозе, в том числе и диабетическом. Порошок из 
листьев подорожника является основой мази, которая 
эффективна при экземе, сыпи аллергического и гной
ничкового типа, для лечения гнойных ран.

Рецепты народной медицины
V ' Сок из свежих листьев
Свежие листья тщательно промывают в проточной во

де, а затем ополаскивают теплой кипяченой. Мелко на
резают и пропускают через мясорубку, миксер либо че
рез соковыжималку. Используют сок для орошений ра

невых поверхностей, пролежней, полости рта при воспа
лительных процессах.

V ' Мазь из листьев подорожника 
Берут 10 г порошка из сухих листьев и тщательно 

смешивают с 90 г вазелина. Используют как мазь при 
гнойничковых заболеваниях кожи.

V ' Настой семян подорожника большого:
1 ст. л. семян заливают кипятком и взбалтывают 15

20 мин. Затем процеживают и пьют по 1 ст. л. 3 раза в 
день перед едой при бесплодии или ослаблении функ
ций половой системы.

V'Компресс из листьев
Для компресса используют либо свежие листья, кото

рые прикладывают к местам опухолевых изменений, ли
бо сок, которым смачивают салфетку и накладывают ее 
на больное место. Выдерживают компресс 10-12 ч. На

курс - 10-12 процедур 
ежесуточно.

V" Сироп из подо
рожника

Молодые листья наре
зать и аккуратно уложить 
в банку. Каждый санти
метровый слой обильно 
полить медом (можно за
сыпать сахаром). Уминая 
массу, заполнить всю 
банку. Настаивать около 
10 дней, затем получен
ный сироп сливается. Это 
средство применяется 
при воспалении верхних 
дыхательных путей, каш
ле, при желудочных и ки
шечных заболеваниях.

Чем полезен аир?
В давние времена корень аира жевали во время раз

личных эпидемий. Считалось, что именно аир поможет 
избежать заражения. Спиртовым настоем аира промы
вали раны и язвы. Применяли настойку аира при зуб
ной боли. Летом устилали в русских избах полы душис
тыми листьями аира. Делали это не только для арома
та, но и для дезинфекции жилища, различные мелкие 
насекомые дружно покидали помещение.

В научной медицине аир используется, в основном, 
в составе сложных настоек, применяющихся как сред
стве для возбуждения аппетита, реже в качестве отхар
кивающего, желудочного и дезинфицирующего сред
ства.

Есть информация, что аир тонизирует сердце, укреп
ляв сосуды мозга и тем самым улучшает память, усили
вает зрение. Имеются данные об успокаивающем 
действии корневищ растения и о его слабом обезболи
вающем эффекте.

Из аира делают эфирное масло. Оно, как правило, 
используется в парфюмерной промышленности при 
производстве мыла. Применяют масло аира и в сос
таве средств для ухода за ногами как противовоспали
тельное и бактерицидное средство.

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



8  № 188 (11408) 11 октября 2014 г. 0 ^ ^ !  Q B Q  Мужской разговор

Ловля речного красавца
“Мое увлечение рыбной ловлей, как и у большинства любителей - рыболовов, началось еще 

в мальчишеском возрасте. В свободное от уроков время, взяв простенькую удочку, я бежал на 
соседний небольшой водоем и познавал азы рыбной ловли. С  какой завистью я всегда наблю
дал за рыбаками старшего поколения, которые выуживали из воды сверкающих на солнце ка
расей, мелкую, но очень вкусную уклейку и, конечно же, лещей. Поймать леща или хотя бы 
подлещика была моя мечта. Как говорится: "Лещ - это вещь..."

Глядя на рыболовов, которые уди
ли неподалеку от меня, я думал, что 
поймать леща очень просто, стоит 
только закинуть удочку, но оказа
лось, что это не так. Чтобы выудить 
моего первого подлещика, мне 
пришлось немало потрудиться, пере
листать множество рыболовной ли
тературы и, конечно же, выслушать 
дельные советы старших товарищей.
Ведь встреча с лещом - это одно из 
заветных желаний почти каждого ры
болова. Прошло уже много времени 
с той поры, как я поймал своего пер
вого леща, но каждая новая встреча 
с этой рыбой - для меня праздник.
Хочу поделиться с вами, уважаемые 
рыболовы, некоторыми советами по 
ловле этой рыбы.

ПРИКОРМКА
Чтобы привлечь леща как можно 

ближе к берегу, можно использовать 
универсальную по составу прикорм
ку. Изготовить ее можно прямо на 
берегу водоема. Нужно взять вани
лин, жмых, панировочные сухари, 
пшено, глину или песок с водоема, 
где вы собираетесь рыбачить, и все это развести водой, 
затем тщательно перемешать до состояния густого тес
та. Готовую прикормку размером с небольшой мячик 
забросить на место ловли перед самым началом рыбал
ки. Потом по мере необходимости добавить еще, в зави
симости от клева.

V  Мастерство рыболова
Прежде всего рыболовы должны помнить, что лещ - 

рыба пугливая и осторожная, любит тишину. Только са
мые усидчивые и терпеливые любители речного красав
ца могут добиться успеха в его ловле. Немаловажно 
знать и повадки этой рыбы. Ловля осуществляется на 
озерах, водохранилищах и водоемах со стоячей водой.

V ' Где можно встретить леща?
Лещ обитает в водоемах с песчаным или глинистым 

дном, ведет оседлый образ жизни в местах, преоблада
ющих уступами и ямами. Это не только хорошее убежи
ще от врагов, но и огромный склад разнообразной пищи, 
начиная с водорослей и побегов растений и заканчивая 
моллюсками, рачками и личинками. В светлое время су
ток лещ кормится слабо, так как прячется в ямах и углуб
лениях дна, к вечеру выходит на кормежку к бровкам и 
лишь ночью выплывает на мелководье, поросшее водной 
растительностью. Там он вытягивает из ила червей и на
секомых. С первыми лучами солнца лещ спускается 
глубже, где продолжает активно добывать себе пищу, а 
затем уходит на свои прежние позиции.

V ' Насадки для ловли леща
Земляной червь, выползки, опарыш, прессованная

пшенная каша, нарезанная кубиками, недоваренный кар
тофель, пареный горох, короеды, пареная перловая кру
па, тесто. Не откажется лещ и от вкусного "бутерброда".

На что можно ловить?
Лещи любят уходить на глубину, тогда можно исполь

зовать лодку и ловить способом проводки.
Если вы рыбачите с берега, вам пригодятся донки - 

закидушки, а также поплавочные удочки. Для меня ус
пешная рыбалка с берега - это ловля на поплавочную 
удочку. Длина удилища должна быть более 5 м, толщина 
лески 0,12 мм, поводок берется тоньше лески на 0,01 
мм, груз подбирается такой, чтобы рыбак мог легко за
метить поплавок, поднятый лещом. Крючок на снасть 
подбирается небольших размеров, а поплавок темного 
цвета с продолговатым длинным верхним телом.

Авторитетное слово
На одной из своих рыбалок я стоял и смотрел на поп

лавок своей удочки. Клев был слабый, и в этот момент в 
моей памяти всплыли слова М. Пришвина, которые как 
нельзя лучше подходили к данной ситуации. "Смотреть 
на поплавок не значит созерцать природу. Это сложное 
действие, подобное прицелу из винтовки". Один мой 
старый приятель как-то во время рыбной ловли процити
ровал слова другого классика: "Ни одна рыба не должна 
быть убита, если охотник не намеривается употребить ее 
в пищу. Настоящий спортсмен будет придерживаться 
этого правила, даже если оно не узаконено". Этих слов 
я стараюсь всегда придерживаться. Хорошего клева!

Александр



Оптимальное охлаждение
Нажатие кнопки - и  в салон авто 

проникает дыхание бриза. Поездив 
в машине с кондиционером, от 
прохлады уже не откажешься, но 
нужно следить за его состоянием.

Автомобиль или парная? Каждый 
знает, что летом в машине можно изму
читься от жары - кондиционер же поз
воляет создать в салоне комфортный 
микроклимат. Кондиционеры требуют 
ухода, поскольку хладагент со време
нем улетучивается. За год его объем, в 
зависимости от условий эксплуатации, 
уменьшается на 10-15 процентов. Если 
объем ниже нормы, система, в лучшем 
случае, просто прекращает функциони
ровать. В худшем - выйдет из строя не
дешевый компрессор. Перед летним 
сезоном минимум каждые три года 
следует проверять объем хладагента. К сожалению, ви
зуально неисправность определить невозможно - требу
ется выкачать хладагент из системы. При этом осуши
тель, который отфильтровывает воду и инородные ве
щества из системы циркуляции, подлежит замене. Если 
в салон поступает неприятный запах, в большинстве 
случаев поможет дезинфекция испарителя.

Фильтр очистки воздуха в салоне
Если засорен фильтр очистки воздуха в салоне, не 

поможет никакой кондиционер, поэтому вкладыш 
фильтра нужно менять через каждые 15 тыс. км. По воз
можности установите фильтр из активированного угля: 
он не только задерживает пыль и пыльцу, но и борется 
с вредными веществами в воздухе. Особенно такой 
фильтр рекомендуется аллергикам.

Дать "прикурить" некурящему
Просьба "прикурить" может прозвучать даж е из 

уст человека, ведущего здоровый образ жизни. 
Как правильно "одалживать" энергию у  соседа?

"Прикуривать" имеет смысл, только если машина 
исправна. То есть двигатель заводится нормально, в ба
ке есть топливо, а электричество кончилось.

Для "прикуривания" выбирайте машину с мотором 
близкого рабочего объема. Завести пятилитровый джип 
от "Оки" вряд ли получится. Особняком стоят машины с 
дизельным двигателем: они требуют существенно боль
ше энергии при пуске! Их хозяевам помощи стоит ждать 
только от "собратьев". Процесс неспроста называют 
"прикуриванием", потому что он пожаро- и взрывоопа
сен. Поэтому горящие сигареты, спички, зажигалки сле

дует убрать. Поскольку работа ведется с электричест
вом, то все токопроводящие аксессуары - кольца, брас
леты, часы с металлическим ремешком - тоже. Сначала 
нужно достать провода для "прикуривания", развернуть 
их и проверить изоляцию. Трещины недопустимы!

Придется поиграть в "пятнашки" - поставить машину 
"донора" так, чтобы провода дотянулись до клемм. При 
этом двигатель автомобиля-"донора" нельзя глушить. 
Провода маркированы цветом: красный используется 
для подключения к плюсовым клеммам батарей, черный 
или бесцветный - к отрицательным. Сначала подсоеди
няем разъем красного провода к плюсовому термина
лу аккумулятора автомобиля-"донора". Затем - к плюсу 
батареи севшего аккумулятора. "Крокодил" отрицатель

ного провода сначала подключаем к минусовой клем
ме работающего аккумулятора, затем к любой мас
сивной неокрашенной детали кузова или двигателя 
вашей машины. Лучше, если неокрашенное место 
найдется прямо на силовом агрегате. Например, про
ушина для вывешивания мотора, силовой крепеж 
блока цилиндров, опоры двигателя и т.д. Но цеплять 
"крокодила" на отрицательный вывод батареи нельзя.

Стоит подождать 5-10 минут, для того чтобы "до
нор" подзарядил аккумулятор. Это снизит нагрузку на 
его электрику в момент пуска. Ключ на старт - и за
водим машину. После чего убираем провода в обрат
ной последовательности. Реанимированный двига
тель лучше не глушить как минимум в ближайшие 10
20 минут. Это позволит батарее накопить энергию 
для следующего пуска.



' Русская окрошка N
Светлое пиво - 2  стакана, изюм (мелкий, без косточек)

- 3  ст. ложки, черный хлеб - 2  куска, сахар - 1 ст. ложка, 
лимон - 2 -3  дольки, корица - по вкусу.

Залить изюм пивом и дать постоять несколько часов. Затем 
добавить в него корицу, сахар, нарезанный кубиками лимон.

Черный хлеб подсу
шить в духовке или 
тостере и натереть 
на терке. Всыпать в 
пивную смесь. 
Миску с окрошкой 
охладить в холо
дильнике. Едят 
пивную окрошку, 
как и любую дру
гую, холодной.

^ Окрошка мясная сборная
Хлебный квас - 1л, мясные продукты - 2 5 0  г, огурцы - 

150 г, зеленый лук - 75  г, укроп - 3 0  г, яйцо - 1 шт., 
сметана - 100 г, сахар - 10-20  г, горчица (готовая) - 5 -8  г, 
соль - по вкусу.

Холодное нежирное вареное или жареное мясо, колбасу, 
язык, телятину, дичь или птицу нарезать мелкими кубиками и 
сложить в кастрюлю. Свежие огурцы вымыть, обсушить, 
очистить от кожицы, нарезать такими же кубиками и положить 
к мясу. Туда же добавить мелко нарезанные зеленый лук и 
укроп. Залить все квасом и перемешать. Сваренные вкрутую 
яйца очистить, белки изрубить и положить в окрошку, а желтки 
растереть с горчицей, сахаром и солью, хорошо размешать, 
развести квасом и также ввести в окрошку. Сметану развести 
небольшим количеством кваса и влить в окрошку. Все хорошо 
перемешать. Окрошку охладить, окончательно заправить по 

^вкусу солью, сахаром, горчицей и подавать к столу.________ ^

^  Мясная окрошка с кефиром ^  
по-туркменски

Кефир или простокваша -1л, вареное мясо (говядина, сви
нина, баранина) - 150 г, зеленый лук (рубленый) - 3 ст. лож
ки, огурцы или редис - 150 г, сметана- 3 ст. ложки, яйцо (сва
ренное вкрутую) - 1 шт., укроп (рубленый) - 1 ст. ложка, са
хар, соль - по вкусу.

В кефир по
ложить наре
занное малень
кими кубиками 
холодное от
варное мясо, 
кусочки свеже
го огурца или 
редиса (можно 
то и другое 
вместе), рубле
ное яйцо, сме
тану. Рубленый 

зеленый лук рас
тереть с небольшим количеством соли, пока не выделится сок, 
после чего положить его в суп. Заправить рубленым укропом, 
солью и щепоткой сахара, подержать около 30 минут на холоде и 
сразу подать к столу.

Фасовать в горячем виде. Укупорить после остывания.

' Польский холодник N
Свекла - 5 -6  шт., вода -2л, яйцо - 2-3  шт., 

огурцы -2 -3  шт., зеленый лук, эстрагон, 
базилик, укроп - по вкусу, лимон (можно 
заменить квасом или уксусом) -по вкусу, соль и 
сметана - по вкусу.

Свеклу очистить, сырой натереть на терке, 
примерно половину залить холодной водой и 
варить на среднем огне в течение 30 минут. За это 
время свекла отдаст весь сок отвару и сильно 
посветлеет. Отвар процедить, свеклу выбросить. 
Одновременно другую часть свеклы залить 
небольшим количеством воды, немного посолить, 
потушить до готовности - примерно 15-20 минут. Из 
отвара приготовить свекольный квасок. В отвар 
добавить соль по вкусу, стакан кислого кваса или 
сок лимона, или 1 -2 ст. ложки уксуса (яблочного или 
обычного). Должен получиться темно-свекольного 
цвета кисло-сладко-терпкий и чуть солоноватый 
квасок. Готовый квасок поставить на холод. Свеклу 
натереть, мелко нарезать огурцы или зелень 
огуречника (предварительно обваренную кипятком, 
чтобы не ощущались жесткие ворсинки), сваренные 
вкрутую яйца, зеленый лук, базилик, любисток. 
Растереть укроп. В красивой глубокой миске 
соединить овощи, залить свекольным квасом. В 
тарелку добавить 2-3 ст. ложки свежей холодной 
сметаны.

'  Свекольник л
Вода - 1л, свекла - 8 00  г, помидоры - 2 шт., 

огурцы - 2  шт., редис - 8  шт., зеленый лук - 50  
г, укроп -2  веточки, яйцо - 1 шт., сметана и 
соль - по вкусу.

Свеклу вымыть, очистить и нашинковать. 
Помидоры вымыть, обдать кипятком и снять с них 
кожицу, потом протереть через сито. Положить 
свеклу и томатное пюре в кастрюлю, налить 200 
мл воды и тушить на среднем огне 40 минут, 
понемногу подливая оставшуюся воду. Довести 
до кипения, снять с огня и дать остыть. Огурцы, 
редис, зеленый лук и укроп вымыть, нашинковать 
и положить в остывший свекольник. Посолить по 
вкусу. В свекольник также можно добавить 
постную отварную говядину, нарезанную тонкой 
соломкой, отварное белое мясо курицы или 
нежирную ветчину. Приготовить заправку. Яйца 
сварить вкрутую, очистить. Желтки растереть со 
сметаной до однородной массы. Переложить в 
соусник и подать отдельно.



Ш Д Е Л Ь Н И К ,  13 т Ш
п е рв ы й  к а н а л

05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 Т/С "ДОМ  С ЛИЛИЯМИ" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 "ПОЗНЕР" (16+).
01.15 Т/С "РЭЙ ДОНОВАН" (18+).
02.20, 03.05 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
03.20 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "СВИДЕТЕЛИ". "РАДА АДЖУБЕЙ. МОЙ 
СОВСЕМ НЕ ЗОЛОТОЙ ВЕК" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ: ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+).
22.00 Т/С "АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+). 
00.45 "ВОСХОД ПОБЕДЫ. РАЗГРОМ ГЕРМА
НСКИХ СОЮЗНИКОВ" (12+).
01.45 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.15, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ".
23.00 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).
00.55 Т/С "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).
01.55 "ДНК" (16+).
02.55 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.05 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" (16+).

ро сси я -к
07.00 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Х /Ф  "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (0+).
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35 ПРОЕКТ "ЛЕР
МОНТОВ" (0+).
12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНДРЕЙ СМОЛЯКОВ (0+).
13.50 Д /Ф  "ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР" (0+).
14.00 Х /Ф  "АННА ПАВЛОВА" (6+).
15.10 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ" (0+).
16.00 СПЕКТАКЛЬ "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" 
(0+).
18.15 Д /Ф  "ФАНТОМЫ И ПРИЗРАКИ ЮРИЯ ТЫ
НЯНОВА" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... " (0+).
20.10 "ТАИНСТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.55 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
21.20 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ" (0+).
22.10, 00.10 Д /Ф  "ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ" (0+).
00.50 ДЖОН ЛИЛЛ (0+).
01.40 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
02.40 Д /Ф  "ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН. ИСКУССТВО И 
УГОЛЬ" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00, 09.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).

10.30 Х /Ф  "Ш Е Ф " (12+).
12.00-17.30, 20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
18.00 Х /Ф  "КУХНЯ В ПАРИЖЕ" (12+).
21.00 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
21.30 Х /Ф  "ЖИВОТНОЕ" (12+).
00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х /Ф  "ДОМОХОЗЯЙКА" (12+).
03.10 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.40 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

д о м аш н и й -в и з а в и
06.00-07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.00, 12.25, 03.25 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
09.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
11.25, 02.25 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
12.55, 03.55 "БЫЛ БЫ ПОВОД" (16+).
13.25 Т/С "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ" (16+).
16.00 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
17.00 "МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.45, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.40 Т/С "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+).
22.45 "МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!" (16+).
00.30 Х /Ф  "ДОМ, МИЛЫЙ ДО М " (12+).

РОССИЯ-2
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.20 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ" (16+).
10.10 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ. (0+).
12.05 Х /Ф  "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА
ЦИЯ: "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
15.40 Х /Ф  "ШПИОН" (16+).
19.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - "ДИНАМО" (Р). (0+).
21.45, 00.40 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ. (0+).
22.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ - 2016 ОТ
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - 
БЕЛЬГИЯ. (0+).
00.50 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ" (16+).
02.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT 
NIGHTS. ВЛАДИМИР МИНЕЕВ ПРОТИВ ФЕРНАН
ДО АЛМЕЙ-ДЫ МАКСИМ. ГРИШИН ПРОТИВ ТРЭ- 
ВОРА ПРЕНГЛИ (16+).
03.40 "24 КАДРА" (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, 00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.40 Т/С "ЧКАЛОВ" (16+).
19.00-22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.15 "БОЛЬШОЙ ПАПА" (0+).
01.45 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
02.10-05.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "МУЗЫКА 
НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.10 Х /Ф  "ВО БОРУ БРУСНИКА".
11.15 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ. (16+)
12.55 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (16+)
13.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ".
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ИКРА ЗАМОРСКАЯ, БАКЛА
ЖАННАЯ". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
07.30 М/С "ДОБРЫЕ ЧУДЕСА В СТРАНЕ ЛАЛА- 
ЛУПСИЯ" (12+).
07.55 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
08.25 М /С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 Т/С "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" 
(16+).
01.00 Х /Ф  "15 МИНУТ СЛАВЫ" (16+).
03.25, 03.55 Т/С "ДЖОУИ" (16+).

п е рв ы й  к а н а л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.15, 21.45 Т/С "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (12+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 02.40, 03.05 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 "СТРУКТУРА МОМЕНТА" (16+).
01.40 Т/С "РЭЙ ДОНОВАН" (18+).
03.40 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "СВИДЕТЕЛИ". "РАДА АДЖУБЕЙ. МОЙ СОВ
СЕМ НЕ ЗОЛОТОЙ ВЕК" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+).
22.00 Т/С "АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+).
00.45 "СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ ПОРУЧИКА ЛЕР
МОНТОВА" (12+).
01.45 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.15, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.30, 14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ".
23.00 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).
00.55 Т/С "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).
01.55 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+).
02.30 "ДИКИЙ МИР" (0+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15, 23.56 Х /Ф  "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" 
("БЭЛА") (12+).
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 22.05, 23.30,
23.55, 01.40 ПРОЕКТ "ЛЕРМОНТОВ" (0+).
13.05 ПРАЗДНИКИ. "ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГО
РОДИЦЫ" (0+).
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+).
14.00 Х /Ф  "АННА ПАВЛОВА" (6+).
15.10 "СМЕРТЬ ПОЭТА" (0+).
16.05 СПЕКТАКЛЬ "КОРОЛЬ ЛИР" (0+).
18.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ОСКАР УАЙЛЬД (0+).
18.45 Д /Ф  "СТАРЫЙ ГОРОД ГАВАНЫ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
20.10 "ТАИНСТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (0+).
20.45 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
21.25 "ИГРА В БИСЕР" (0+).
22.10 Д /С  "ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ" (0+).
23.05 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ" (0+).
01.50 Д /Ф  "ВИТУС БЕРИНГ" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
11.00, 21.00 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).

11.30 Х /Ф  "ЖИВОТНОЕ" (12+).
14.00, 17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).
19.00 Т/С "АНЖЕЛИКА" (16+).
21.30 Х /Ф  "ЦЫПОЧКА" (16+).
23.25 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
00.00, 00.30 "6 КАДРОВ" (16+).

д о м аш н и й -в и з а в и
06.00-07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.00, 12.25 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
09.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
11.25 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
12.55 "БЫЛ БЫ ПОВОД" (16+).
13.25 Т/С "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ" (16+).
16.00 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
17.00 "МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.40, 00.00, 01.35 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.40 Т/С "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+).
22.40 "МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШЕ!" (16+).
00.30 Х /Ф  "ПСИХОПАТКА" (16+).

РОССИЯ-2
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.20 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ" 
(16+).
10.10 "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).
11.45, 22.20, 00.40 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ. (0+).
12.05 Х /Ф  "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (12+).
15.30 "Я - ПОЛИЦЕЙСКИЙ!" (0+).
16.30 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (0+).
18.40, 20.30 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).
22.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ - 2016 ОТ
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ГЕРМАНИЯ - ИРЛАНДИЯ. 
(0+).
00.50 КИКБОКСИНГ. СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРО
ТИВ АНДЕРСОНА СИЛЬВЫ (16+).

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  "ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС" 
(12+).
13.10, 04.15 Х /Ф  "КОНТРАБАНДА" (12+).
15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
00.00 Х /Ф  "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).
02.40 Х /Ф  "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "МУЗЫКА 
НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.15 Х /Ф  "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ". 
(16+)
09.50 Д /Ф  "МИХАИЛ КОЗАКОВ. НЕ ДАЙ МНЕ БОГ 
СОЙТИ С УМА". (12+)
10.40 "ДОКТОР И..." (16+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ". (12+)
13.40 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ".
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".
19.00 РЕВИЗОРРОО
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "УДАР ВЛАСТЬЮ. ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО". 
(16+)

ТНТ
07.00 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
07.30 М/С "ДОБРЫЕ ЧУДЕСА В СТРАНЕ ЛАЛАЛУП- 
СИЯ" (12+).
07.55 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" (12+).
08.25 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30-13.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
13.30 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 Т/С "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" 
(16+).



п е рв ы й  к а н а л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.15, 21.45 Т/С "ДОМ  С ЛИЛИЯМ И" (12+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.45 "К  200-ЛЕТИЮ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА. 
"ЕЩ Е МИНУТА, Я УПАЛ..." (12+).
01.05 Т/С "РЭЙ ДОНОВАН" (18+).
02.05, 03.05 Х /Ф  "ЧАЙ С МУССОЛИНИ" (0+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ И СМЕРТИ. АД" 
(12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ " (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+).
22.00 Т/С  "АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+).
00.45 "ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. РУССКАЯ 
ВЕРСИЯ". "НОВАЯ ПРАРОДИНА СЛАВЯН" (0+).
01 .45  Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
10.30 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).

11.30, 14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С  "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ".
23.00 Т/С  "БРАТАНЫ" (16+).
00.55 Т/С "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).
02.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
03.00 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.15 Т/С  "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩ ИТА" (16+).

ро сси я -к
06.30 ПРОФИЛАКТИКА (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Х /Ф  "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" ("М А К
СИМ МАКСИМЫЧ" И "ТАМАНЬ") (12+).
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.30, 17.10,
18.05, 18.50, 20.35, 22.00, 22.55, 23.30, 23.55,
01.10 ПРОЕКТ "ЛЕРМОНТОВ" (0+).
12.45 Д /Ф  "ШЕЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕНСИИ. 
ХРАМ ТОРГОВЛИ" (0+).
13.00 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
13.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
14.00 Х /Ф  "АННА ПАВЛОВА" (6+).
15.10 "МЦЫ РИ" (0+).
15.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
16.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АЛЕКСАНДР 
ХАНЖОНКОВ И ВЕРА ПОПОВА (0+).
17.20 МУЗЫКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (0+).
18.10 Д /Ф  "УСЛЫШАТЬ ВЕЧНЫЙ ЗО В" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
20.10 "ТАИНСТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
20.55 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
21.20 "ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ" (0+).
22.05 Д /С  "ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ" 
(0+).
23.05 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ" (0+).
23.56 Х /Ф  "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" ("М А К
СИМ МАКСИМЫЧ" И "ТАМАНЬ") (12+).
01.15 Э.ГРИГ. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ ЛЯ МИНОР (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
08.00, 09.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
11.00, 21.00 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
11.30, 12.25, 23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
15.00 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00 Т/С  "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).
18.00, 18.30, 20.00 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
19.00 Т/С  "АНЖЕЛИКА" (16+).
21.30 Х /Ф  "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" (16+).
00.00 "6  КАДРОВ" (16+).
00.30 Х /Ф  "БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ" (18+).
02.40 Х /Ф  "БЕТХОВЕН - 4 " (0+).

д о м аш н и й -в и з а в и
06.30-07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ" (16+).
08.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМ А" (16+).
09.00, 12.25, 03.50 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
09.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+),
11.25, 02.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
12.55 "БЫЛ БЫ ПОВОД" (16+).
13.25 Т/С  "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ" (16+).
16.00 Т/С  "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
17.00, 22.40 "МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШ Е!" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.45, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.40 Т/С  "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ" (16+).

РОССИЯ-2
10.00, 22.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
10.20 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ. (0+).
12.05 Х /Ф  "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).
15.30 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (0+).
18.40, 20.30 Т/С  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).
22.40 "ИДУ НА ТАРАН" (12+).
23.35 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ" 
(16+).
01.25 "Я - ПОЛИЦЕЙСКИЙ!" (0+).

02.30 "ПОЛИГОН". ОКНО. (0+).
03.00 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЛАДА" (ТОЛЬЯТТИ) 
"ТРАКТОР" (ЧЕЛЯБИНСК). (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30 Х /Ф  "УБИЙСТВО НА Ж ДАНОВСКОЙ" 
(16+).
12.30 Х /Ф  "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩ ИН" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ" (0+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/С  "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "ССОРА В ЛУКАШАХ" (0+).
01.55 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ" (0+).
03.55 Х /Ф  "ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС" 
(12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.25 "М УЗЫ 
КА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "МУЗЫКА НА ТВ"
12.00 Х /Ф  "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ". (12+)
13.40 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ".
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".
19.00 РЕВИЗОРРО
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ОПЕ
РАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+)

ТНТ
07.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
14.30-19.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ-(16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 Т/С  "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" 

(16+).
23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
01.00 Х /Ф  "ЗУБАСТИКИ-3" (16+).
02.40, 03.10 Т/С  "ДЖ ОУИ" (16+).
03.40 Т/С  "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (16+).

п е рв ы й  к а н а л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.15, 21.45 Т/С "ДОМ С ЛИЛИЯМ И" (12+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 02.35, 03.05 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" 
(16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ" (16+).
01.30 Т/С "РЭЙ ДОНОВАН" (18+).
03.35 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "КУЛЕБЯКОЙ ПО ДИКТАТОРУ. ГАСТРО
НОМИЧЕСКАЯ НОСТАЛЬГИЯ" (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ " (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+).
22.00 Т/С  "АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+). 
00.45 "НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ. ПОМНЯТ ЛИ 
ГЕНЫ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЕСТЬ?" (0+).
01 .45  Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.15, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.30, 14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+).

11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
20.00 Т/С  "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ".
23.00 Т/С  "БРАТАНЫ" (16+).
00.55 Т/С "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).
01.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
03.00 Т/С  "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩ ИТА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15, 23.56 Х /Ф  "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" 
"КНЯЖНА МЕРИ" (0+).
12.50, 13.25, 14.55, 15.55 ПРОЕКТ "ЛЕРМОН
ТОВ" (0+).
13.00 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
13.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! (0+).
14.00 Х /Ф  "АННА ПАВЛОВА" (6+).
15.10 "МАСКАРАД" (0+).
16.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
16.40 Д /Ф  "АЛИСА КООНЕН" (0+).
17.25 СОНАТНЫЙ ВЕЧЕР В ВЕРБЬЕ (0+).
18.15, 19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+).
20.10 "ТАИНСТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ ШИ" (0+)-
20.55 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (0+).
22.10 Д /С  "ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ" 
(0+).
23.05 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ" (0+).
01.35 КОНЦЕРТ "ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН" (0+) 
18.15-01.30 ПРОЕКТ "ЛЕРМОНТОВ) (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М /С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - Ш КОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
11.00, 21.00 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
11.30, 12.30, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).

16.00 Т/С  "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).
18.00, 18.30, 19.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
19.00 Т/С  "АНЖЕЛИКА" (16+).
21.30 Х /Ф  "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙС
КИЙ ЖИГОЛО" (16+).
00.30 Х /Ф  "БЕТХОВЕН-4" (0+).
02.20 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
02.50 Х /Ф  "ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ" 
(16+).

д о м аш н и й -в и з а в и
06.00 "ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ" (16+).
06.30, 07.00 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМ А" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.00, 12.25, 03.30 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
09.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
11.25, 02.30 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
12.55 "БЫЛ БЫ ПОВОД" (16+).
13.25 Т/С  "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ" (16+).
16.00 Т/С  "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
17.00, 22.40 "МОЯ СВАДЬБА ЛУЧШ Е!" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.40, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"(12+).
20.40 Т/С  "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "ТРЕТИЙ ЛИШ НИЙ" (16+).

РОССИЯ-2
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.20 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО" 
(16+).
10.10 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ. (0+).
12.05 Т/С  "ОТДЕЛ СССР." (16+).
15.40 Х /Ф  "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРА
ЦИЯ: "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
19.05, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - ЦСКА (0+).
22.05 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (0+).
01.15 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО" 
(16+).
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. АЛЕКСАНДР САРНАВСКИЙ ПРОТИВ 
ДЖОНА ГАНДЕРСОНА (16+).
03.55, 04.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (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+).
10.30-14.25 Т/С "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (0+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "ССОРА В ЛУКАШАХ" (0+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ"
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/С  "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+).
01.50-05.00 Т/С  "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (0+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "М УЗЫ 
КА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.15 Х /Ф  "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АРТИС
ТА".
09.50 Д /Ф  "АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ Ж ИЗНЬ". (12+)
10.35 "ДОКТОР И ..." (16+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ". (12+)
13.40 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ".
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ -1964". 
ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)

ТНТ
07.00 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ " (12+).
07.30 М /С "ДОБРЫЕ ЧУДЕСА В СТРАНЕ ЛАЛА- 
ЛУПСИЯ" (12+).
07.55 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
08.25 М /С  "ОЗОРНЫЕ АНИМАШ КИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30-13.00 Т/С  "САШАТАНЯ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С  "САШАТАНЯ" (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 Т/С  "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" 
(16+).
01.00 Х /Ф  "ЗУБАСТИКИ-4" (16+).
02.55 Т/С  "ДЖ ОУИ" (16+).
03.20 Т/С  "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (16+).



п е рв ы й  к а н а л
05.00  "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.15  КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+).
09 .45  "Ж ИТЬ ЗДО РО ВО !" (12+).
10.55 "М О ДНЫ Й ПРИГОВОР" (12+).
12.15 Т /С  "Д О М  С Л И Л И Я М И " (12+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "М УЖ СКО Е /  Ж ЕНСКО Е" (16+).
17.00 "Ж Д И  МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21 .00  "В Р Е М Я " (16+).
21 .45  "ГО Л О С " (12+).
23 .45  "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00 .40  Т /С  "ХЬЮ  ЛОРИ ИГРАЕТ БЛЮ З" (12+).
01 .40  Х /Ф  "ЛЮ БО ВЬ ЗА  СТЕНОЙ" (16+).
03 .40  Х /Ф  "ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00  "УТРО РОССИИ" (0+).
08 .55  "М УС УЛЬМ АН Е" (0+).
09 .10  "П О Д  КУПОЛОМ ЦИРКА. СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ НОМЕР" (12+).
10.05 "О  САМОМ ГЛАВНО М " (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
М ОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
(12+).
12.00 Т /С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАИ" (12+).
15.00 Т /С  "СЕРДЦЕ З В Е З Д Ы " (12+).
16.00 Т /С  "П О КА  СТАНИЦА СП ИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ Э Ф И Р " (12+).
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
2 1 .0 0  "С П ЕЦИ АЛЬН Ы Й  КО РРЕСПО НДЕНТ" 
(16+).
23 .00  "АРТИСТ" (12+).
00 .35  Х /Ф  "Д У Э Л Ь " (12+).
02 .35  "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+).
03 .40  "П О Д  КУПОЛОМ ЦИРКА. СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ НОМЕР" (12+).

НТВ
6.00 "Н ТВ  УТРО М " (0+).
8 .10 "Д О  С УДА" (16+).

09.15, 10.20 Т /С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "С ЕГО ДН Я "
11.30, 14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШ ЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "С УД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т /С  "ЛУЧШ ИЕ ВРАГИ" (16+).
18.00 "ГО ВО РИМ  И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.45 Х /Ф  "М ЕДВЕЖ ЬЯ ХВАТКА" (16+).
23 .35  "С П ИС О К НОРКИНА" (16+).
00 .25  Т /С  "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).
02 .20  "Д И КИ Й  М ИР" (0+).
0 2 .4 0  Т /С  "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА Щ И ТА " 
(16+).

РОССИЯ-К
06.30  "ЕВРОНЬЮ С" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23 .35  НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ (0+).
10.20 Х /Ф  "ЛЕРМ О НТО В" (0+).
11.35, 12.55, 13.25 14.55, 16.15, 18.55, 20.45,
23.30, 23.55, 01 .50  ПРОЕКТ "ЛЕРМ ОНТОВ" 
(0+).
11.45 Д /Ф  "БОРДО. Д А  ЗДРАВСТВУЕТ БУРЖУ
А ЗИ Я !" (0+).
12.00 Д /Ф  "Д О М " (0+).
13.00 "ПРАВИЛА Ж И ЗН И " (0+).
13.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СЕЛО СЕР- 
ПИЕВКА (ЮЖНЫЙ УРАЛ) (0+).
14.00 Х /Ф  "АННА ПАВЛОВА" (6+).
15.10 "КТО МЫ ?" (0+).
15.35 "ЦАРСКАЯ ЛО Ж А" ГАЛЕРЕЯ МУЗЫКИ 
(0+).
16.20 Д /Ф  "БЕЗУМ ИЕ ПАТУМА" (0+).
16.55 БОЛЬШ АЯ ОПЕРА (0+).
19.15 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ" (0+).
19.45 Д /Ф  "ЗАГАДКА Н .Ф .И . И ДРУГИЕ УСТ
НЫЕ РАССКАЗЫ ИРАКЛИЯ АНДРОНИКОВА" 
(0+).
20 .50  Х /Ф  "В И ЗИ Т Д А М Ы " (0+).
23 .05  "М ИХАИЛ КОЗАКОВ. ТЕАТРАЛЬНАЯ Л Е 
ТОПИСЬ" (0+).
23 .5 6  Х /Ф  "Ф О РТЕПИАНО  НА Ф А Б Р И КЕ " 
(12+).
01 .55  "КТО ТЫ, "ЧЕРТОВ ГО РО Д"?" (0+).
02 .40  Д /Ф  "АКС У М " (0+).

СТС
06.00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
06 .40  М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).

07.00 М /С  "ЧЕРЕПАШ КИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М /С  "КЛ У Б  ВИНКС - Ш КО ЛА ВО ЛШ ЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09 .00  "6  КАДРОВ" (16+).
09.30, 13.30, 14.00 Т /С  "ВОРОНИНЫ " (16+).
11.00 Т /С  "СВЕТО ФО Р" (16+).
11.30, 15.00, 16.30, 21 .00 , 2 3 .0 0  ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
18.30, 19.00 Т /С  "КУХНЯ" (16+).
00.00 "БО ЛЬШ О Й ВОПРОС" (16+).
01.00 Х /Ф  "ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ М ИДВИЧ" 
(16+).
02 .50  Х /Ф  "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИ ЦУ " (16+).

д о м аш н и й -в и з а в и
06.00, 06.30, 07 .00  "ДЖ ЕЙМ И У СЕБЯ Д О М А" 
(16+).
07.30 "НЕ БОЛЕЙТЕ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!"
07 .45  ЛИЧНАЯ Ж ИЗНЬ ЗВЕРЕЙ (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08 .40  МУЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
09.00 Т /С  "П О Д  БОЛЬШ ОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" 
(16+).
17.00 "М О Я СВАДЬБА ЛУЧШ Е!" (16+).
18.00 Т /С  "О НА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.50, 00 .00  "О ДН А ЗА  ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "НАХАЛКА" (16+).
22 .50  "М ОЯ СВАДЬБА ЛУЧШ Е!" (16+).
00.30 Х /Ф  "КАНИКУЛЫ  Л Ю БВИ " (16+).
02 .25  ДО М  БЕЗ ЖЕРТВ (16+).

РОССИЯ-2
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08 .20  Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕ
Д Ы " (16+).
10.10 "Э ВО ЛЮ ЦИЯ" (16+).
11.45 БОЛЬШ ОЙ ФУТБОЛ. (0+).
12.05 Т /С  "ОТДЕЛ СССР." (16+).
15.40 "НАЙТИ И О БЕЗВРЕДИТЬ. КРОТЫ" 
(16+).
16.35, 19.15 БОЛЬШ ОЙ СПОРТ. (0+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (М Г )-"А К  
БАРС". (0+).
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М- 
1 CHALLENGE. (0+).
22 .50  БОЛЬШ ОЙ СПОРТ. (0+).
23 .00  "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (0+).
01.10 ХОККЕЙ. КХЛ. "САЛАВАТ Ю ЛАЕВ" - 
"АВАНГАРД" (0+).
03.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06 .10  "М ОМ ЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07 .00  "УТРО НА "5 "  (6+).
09 .30  "МЕСТО ПРОИСШ ЕСТВИЯ" (16+).
10 .30-16.35 Т /С  "Щ И Т И МЕЧ" (0+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШ ЕСТВИЯ" (16+).
19 .00-01.55 Т /С  "С Л Е Д " (16+).
02 .40 -05 .55  Т /С  "ДЕТЕКТИВЫ " (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22 .30  "М УЗЫ КА НА 
ТВ "
07.00, 07 .25  "УТРЕННИЙ О БЗОР"
07.30  "НАСТРОЕНИЕ".
08 .10  Х /Ф  "ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВО Е". (12+)
09 .50  Д /Ф  "ИРИНА АЛФЕРОВА. НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ". (12+)
10.40 "ДОКТОР И ..." (16+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22 .00  СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-Ж ЕНСКИ". Q 2+)
13.40 "ПРОСТЫЕ СЛОЖ НОСТИ".
14.10 "Н АШ А М ОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".
20 .30  ОСЕТИЯ-ТВ
21.00  ОРЕЛ И РЕШ КА

ТНТ
07.00  М /С  "ТУРБОАГЕНТ Д А Д Л И " (12+).
07 .30  М /С  "ДОБРЫ Е ЧУДЕСА В СТРАНЕ ЛАЛА- 
ЛУПСИЯ" (12+).
07 .55  М /С  "ПИНГВИНЫ  ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
08 .25  М /С  "ОЗОРНЫЕ АН И М А Ш КИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2 " (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 "ТАНЦЫ" ШОУ. (16+).
13 .30-19.00 Т /С  "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т /С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
20 .00  "COMEDY W OM AN" (16+).
21 .00  "КО М ЕДИ КЛАБ" (16+).
22 .00  "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+).
01 .00  "НЕ СПАТЬ!" (18+).
02 .00  Х /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+).

п е рв ы й  к а н а л
05.40  "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
06.00, 10.00, 12.00 15.00, 18.00 НОВОСТИ 
(12+).
06 .10 , 13.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
06 .40  Х /Ф  "БЕЗЫ МЯННАЯ ЗВЕЗДА" (0+).
08 .00  "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМ АЯ!" (0+).
08 .50  "С М ЕШ АРИ КИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ" (0+).
09 .00  "УМ НИЦЫ  И УМ Н И КИ " (12+).
09 .45  "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "С М А К" (12+).
10.55 "М ИХАИЛ КОЗАКОВ. "РАЗВЕ Я НЕ ГЕ
НИАЛЕН?!" К 80-ЛЕТИЮ  (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
14.35, 15.15 "ГО ЛО С " (12+).
16.55 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ М ИЛЛИОНЕРОМ ?" 
(0+)
18.15 "ЛЕДНИКОВЫ Й ПЕРИОД" (12+).
21 .00  "ВРЕМ Я" (16+).
21 .30  "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23 .10  Х /Ф  "ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ " (12+).
01 .15  Х /Ф  "ПЕНА Д Н ЕЙ " (12+).
03 .35  Х /Ф  "ОПАСНЫЙ ДЖ О Н Н И " (16+).

РОССИЯ-1
05.05  Х /Ф  "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА (12+).
06 .35  "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).
07 .05  "ДИАЛО ГИ О Ж ИВОТНЫХ" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20 .00  ВЕСТИ (12+).
08 .10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА 
(12+).
08 .20  "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА" (12+).
08 .50  "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
09 .25  "СУББОТНИК" (0+).
10.05 Д /Ф  "МАСТЕРА". "ЧУДЕСА РОССИИ" 
(12+).
11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
М ОСКВА(12+).
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
11.55 "УЗБЕКИСТАН. ЖЕМЧУЖ ИНА ПЕСКОВ" 
(0+).
12.50, 14.30 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО " (16+).
15.50 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (0+).
17.50 "ХИТ" (0+).
18.55 Д /Ф  "СПАЙС - ЭПИДЕМ ИЯ" (16+).
20 .45  Х /Ф  "М УЖ  НА ЧАС" (12+).
00 .30  Х /Ф  "ЛЮ БВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ... " (12+).
02 .30  Х /Ф  "ПРИВЕТ С ФРО НТА" (0+).

НТВ
05.35  Т /С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07 .25  "С М О ТР" (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08 .15  "ЗОЛОТОЙ КЛЮ Ч" (0+).
08 .45  "М ЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09 .25  "ГО ТО ВИМ  С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И Н Ы М " 
(0+).
10.20 "ГЛАВНАЯ ДО РО ГА" (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+).
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
13.25 "Я  ХУДЕЮ " (16+).
14.30 "ПОЕДЕМ, П О ЕДИМ !" (0+ ).
15.05 "СВОЯ ИГРА" (0+).
16.20 "ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР" (16+).
17.00 "КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО Н О К" (16+).
18.00 "СЛЕДСТВИЕ В ЕЛИ ..." (16+).
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
20 .00  "НОВЫ Е РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
21 .00  "ТЫ НЕ ПО ВЕРИШ Ь!" (16+).
22 .00  "ХОЧУ К М ЕЛАДЗЕ" (16+).
23 .55  "М УЖ СКОЕ ДОСТОИНСТВО" (18+). 
00 .30  Т /С  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).
02 .30  "АВИАТОРЫ" (12+).
03 .0 0  Т /С  "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА Щ И ТА " 
(16+).

РОССИЯ-К
06.30  "ЕВРОНЬЮ С" (0+).
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+).
10.30 12.55 13.25, 14.20, 14.50, 15.20, 15.55,
16.50, 17.20, 18.20, 18.50, 23.40, 01.25 ПРО
ЕКТ "ЛЕРМ О НТО В" (0+).
10.40 Х /Ф  "ВИ ЗИ Т Д А М Ы " (0+).
13 .00  ПРЯНИЧНЫЙ Д О М И К. "БУРЯТСКИЙ 
КОСТЮ М " (0+).
13.30 БОЛЬШ АЯ СЕМЬЯ. СЕРГЕЙ ПУСКЕПА- 
Л И С  (0+).
14.25, 16.55, 15.30, 18.25 Д /С  "ТЕРРИТОРИЯ 
ДИЗАЙНА. ГОЛЛАНДИЯ" (0+).
14.55 Д /С  "НЕФРОНТОВЫ Е ЗАМ ЕТКИ" (0+).
16.00 "ИСПАНСКАЯ НОЧЬ" (0+).
17.30 Д /Ф  "В  ПОГОНЕ ЗА БЕЛЫМ ОЛЕНЕМ" 
(0+).
18.55 Х /Ф  "ГУ Д  БАЙ, ЛЕНИН!" (0+).
21 .00  БОЛЬШ АЯ ОПЕРА (0+).
23 .00  "БЕЛАЯ СТУДИЯ" (0+).
23 .50  Х /Ф  "НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!" 
(0+).
01 .30  М /Ф  "СЕРЫЙ ВО ЛК ЭНД КРАСНАЯ Ш А 
ПОЧКА" (0+).

01.55 Д /С  "А Ф Р И КА " (0+).
02 .45  Д /Ф  "ЧАРЛЗ Д И ККЕ Н С " (0+).

СТС
06.00 М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
07.10 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.30 М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
(6+).
08.05 М /С  "М АКС  СТИЛ" (0+).
08.30 М /С  "Ф ЛИ П ПЕ Р И ЛО ПАКА" (0+).
09.00 М /С  "С М ЕШ АРИ КИ" (0+).
09.35 М /С  "ТО М  И ДЖ ЕРРИ" (0+).
10.00 Т /С  "ВОРОНИНЫ " (16+).
12.00, 16.00, 16.30 Т /С  "АНЖ ЕЛИКА" (16+).
17.00 Т /С  "КУХНЯ" (16+).
19.00 М /Ф  "ЛО РАКС" (0+).
20 .35  Х /Ф  "Д О М  С ПРИВИДЕНИЯМ И" (12+).
22 .10  ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23 .40  Х /Ф  "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИ ЦУ " (16+).
01.35 Х /Ф  "БЕТХОВЕН-2" (0+).
03.15 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

д о м аш н и й -в и з а в и
06 .00-07 .30  "ДЖ ЕЙМ И У СЕБЯ ДО М А" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
08 .40  СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+).
09 .40  Т /С  "Ж ЕНЩ ИНЫ  В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ" 
(12+).
14.10 Х /Ф  "НАХАЛКА" (16+).
18.00 Т /С  "О НА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55 "О ДН А ЗА  ВСЕХ" (16+).
19.00 Т /С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й ВЕК" (12+).
22 .40  "ЗВЕЗДНАЯ Ж И ЗН Ь" (16+).
23.40, 00.00 "О ДН А ЗА  ВСЕХ" (16+).
00 .30  Х /Ф  "Н И КО ГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" 
(12+).
02 .25  ДО М  БЕЗ ЖЕРТВ (16+).

РОССИЯ-2
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.00 "ДИАЛО ГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
08.35 "В  МИРЕ Ж ИВОТНЫХ" (0+).
09.05 Т /С  "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
11.45, 22 .50  БОЛЬШ ОЙ СПОРТ (0+).
12.05 "24  КАДРА" (16+).
12.35 "ТРОН" (0+).
13.10 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
13.40 "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩ И " (0+).
14.10, 16.00 Т /С  "ПОЗЫ ВНОЙ "СТАЯ" (16+).

17.55 "Я - ПОЛИЦЕЙСКИЙ!". ФИНАЛ. (0+).
19.00 Х /Ф  "ЧЕСТЬ ИМЕЮ " (12+).
23 .10  "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (0+).
01.20, 01.50 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ" (0+).
02 .20  "НЕСПОКОЙНОЙ НОЧИ" (0+).
03 .15  "ЧЕЛОВЕК МИРА" (0+).

5 КАНАЛ
06.25  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
09 .35  "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10 .10-17.40 Т /С  "С Л Е Д " (16+).
19 .00-00.15 Т /С  "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (16+).
01.20, 02.45, 04 ,50  Т /С  "Щ И Т И МЕЧ" (0+)..

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50, 14.45, 20.30, 23 .15  "М УЗЫ КА НА ТВ"
11.10 ОСЕТИЯ-ТВ 11.30, 14.30, 23 .05  СОБЫ 
ТИЯ.
11.50 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА Д О М ".
12.40 Х /Ф  "ЗОЛОТАЯ МИНА".
18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
19.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРА
Ф А
21.00  "ПОСТСКРИПТУМ " С АЛЕКСЕЕМ П УШ 
КОВЫМ.
22.00  "ПРАВО ЗНАТЬ!" ТОК-Ш ОУ. (16+)

ТНТ
07.00  "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
07.40, 08 .05  М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08 .30  "LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬКИХ ГИГАНТОВ" 
(12+).
09.00, 23.30, 00.30, 03 .45  "Д О М -2 " (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ
ТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "Ф Э Ш Н  ТЕРАПИЯ" (16+).
11.00 "Ш КО Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00 "КО М ЕДИ КЛАБ" (16+).
12.30 "ТАКОЕ КИ Н О !" (16+).
13.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.30 "COMEDY W OM AN" (16+).
15.30, 16.30 "КО М ЕДИ  КЛАБ" (16+).
17.00 Х /Ф  "Я, ФРАНКЕНШ ТЕЙН" (12+).
18.50, 19.30 "КО М ЕДИ  КЛАБ" (16+).
20 .00  "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21 .30  "ТАНЦЫ" ШОУ. (16+).
01 .00  "ТАКОЕ КИ Н О !" (16+).
01 .30  Х /Ф  "Д О М  ВОСКОВЫХ Ф И ГУР" (16+).



Ш Р Е С Е Н М октяШ

п е рв ы й  к а н а л
05.45 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
06.45 Х /Ф  "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (0+).
08.10 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.45 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" (0+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (0+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА" (0+).
11.25 "ФАЗЕНДА" (0+).
12.15 "ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ КУХНИ" (0+).
12.45 Х /Ф  "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (0+).
15.20 "ЧЕРНО-БЕЛОЕ" (16+).
16.25 "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (12+).
18.15 "СВОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
18.45 "ТЕАТР ЭСТРАДЫ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
22.30 Х /Ф  "БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА" (18+).
00.20 "ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).
01.20 Х /Ф  "ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН" (16+).
03.15 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.25 Х /Ф  "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (0+).
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+).
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ (12+).
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.10 "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО" (12+).
12.10 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ" (0+).
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
14.50 "НАШ ВЫХОД!" (12+).
16.30 "Я СМОГУ!" (12+).
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" (12+).
23.50 Х /Ф  "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ"
(12+). 02.00 Х /Ф  "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (0+).

НТВ
06.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" (0+).
08.50 "ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!" (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. "УРАЛ" - "СПАРТАК" (0+).
15.30, 16.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 
(16+).
18.00 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ; (16+).
20.10 Х /Ф  "ВЛЮБЛЕННЫЕ" (16+).
22.15 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
00.05 "РОМАНОВЫ. ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ" (12+).
01.55 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).
02.55 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ" (0+).
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 15.10, 16.00,
17.15, 17.50 ПРОЕКТ "ЛЕРМОНТОВ" (0+).
10.40 Х /Ф  "ОДНА СТРОКА" (0+).
12.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. АЛЕКСАНДРА 
ХОХЛОВА (0+).
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ЧУВАШИЯ - КРАЙ 
СТА ТЫСЯЧ ПЕСЕН... " (0+).
13.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ДЖЕРАЛЬД ДАРРЕЛЛ
(0+).
13.55 Д /С  "АФРИКА" (0+).
14.45 "ПЕШКОМ..." ВОКЗАЛЫ: МОСКВА - РЫ
БИНСК (0+).
15.15 "ЧТО ДЕЛАТЬ?" (0+).
16.05 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИ
ЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА ИМ. 
ИГОРЯ МОИСЕЕВА (0+).
17.25 "КТО ТАМ... " (0+).
18.00 "КОНТЕКСТ" (0+).
18.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР В БОЛЬШОМ 
ТЕАТРЕ (0+).
20.25 Х /Ф  "ВРЕМЕНА ЛЮБВИ" (0+).
22.10 СПЕКТАКЛЬ "ПИКОВАЯ ДАМА" (0+).
23.25 Х /Ф  "ОДНА СТРОКА" (0+).
01.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (16+).
01.40 Д /Ф  "ГРОБНИЦЫ КОГУРЕ. НА СТРАЖЕ 
ИМПЕРИИ" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.30 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.05 М/С "МАКС СТИЛ" (0+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (0+).
09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
11.00, 16.00 Т/С "АНЖЕЛИКА" (16+).
12.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
13.00, 14.00, 19.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
16.30 М /Ф  "ЛОРАКС" (0+).
18.05 Х /Ф  "ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
21.05 Х /Ф  "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+).
23.00 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
00.00 Х /Ф  "БЕТХОВЕН-2" (0+).
01.40 Х /Ф  "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2" (0+).
03.15 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

д о м аш н и й -в и з а в и
06.00-07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+).
09.00, 00.30 Х /Ф  "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ"(0+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"(16+).
18.55, 23.45, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "БОМЖИХА" (16+).
20.50 Х /Ф  "БОМЖИХА-2" (16+).
22.45 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

РОССИЯ-2
08.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
09.00 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
09.30 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (0+).
11.40 "ПОЛИГОН". ДНЕВНИКИ ТАНКИСТА. (0+).
12.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. "АСТАНА" - 
"ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ". (0+).
14.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
14.35, 16.25, 18.20, 20.15 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" 
(16+).
22.15 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ. (0+).
23.00 БОКС. ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН ПРОТИВ 
МАРКО АНТОНИО РУБИО. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, WBC И IBO. 
00.55 "ЕХПЕРИМЕНТЫ". ВЕЗДЕХОДЫ. (0+).
02.30 "ЗА КАДРОМ". РУССКИЙ СЛЕД. (0+).
03.30 "ЧЕЛОВЕК МИРА" (0+).

5 КАНАЛ
06.20 Т/С "ЩИТ И МЕЧ" (0+).
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.30 "БОЛЬШОЙ ПАПА" (0+).
10.00 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00-16.00 Т/С "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ" 
(16+).
18.00 "ГЛАВНОЕ" (16+).
19.30-00.45 Т/С "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35, 14.50, 00.30 "МУЗЫКА НА ТВ" 11.10
ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ.
11.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.55 Д /Ф  "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ САВЕЛИЯ 
КРАМАРОВА". (12+)
12.50 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ". КОМЕДИЯ. (12+)
11.10 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ 
ПРОХОРОВОЙ.
22.10 Х /Ф  "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. MIX" (16+).
07.40, 08.05 М /С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08.30 "LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬКИХ ГИГАНТОВ" 
(12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.35 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
12.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+).
13.00, 22.00 "STAND UP" (16+).
14.00, 18.55, 19.30, 20.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
15.00 Х /Ф  "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (12+).
17.00 Х /Ф  "FLYXLESS" (18+).
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).
01.00 "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" (16+).
03.35 Х /Ф  "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ" 
(0+).

С ГТРК "АЛАНИЯ” >
09.00 Зё РДё Мё  Фё НДАГ

09.30 ФЫДЁЛТЫ Уё Зё ГМё

09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН

14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАН 

"АЛАНИЯ”- КАНАЛ "РОССИЯ-24”
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ

19.30 НЁХИ КЪОСТА

21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

13 октября, п о н ед ельн и к
“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, 17.45 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
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.35 ДОСААФ 2014
20.50 Д /Ф  "ВЕСЬ МИР МОЙ ХРАМ"
21.55 СУБСТРАТ
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

14 октября, 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 ДЗУРИНё ГТё

09.35 АРТДЗё СТ
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30.17.45 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
20.00 НАУКА 2.0
20.20 ПАРЛАМЕНТ
20.45 ОДИН ИЗ НАС
21.05 Д /Ф  "И З ШАМПАНИ В ДЕРБЕНТ"
21.40 ВЕСТИ "ЭЛЕКТРОЦИНК"
22.00 TABULA RASA
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

15 октября. СРЕДА
“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. ВЕРТИ-АЛАНИЯ. УТРО

16 октября. ЧЕТВЕРГ
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

УТРО

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНО ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 

УТРО

09.00 АДЁМ Ы  СФё ЛДЫСТАД АДё МЫ Хё ЗНА

09.25 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё

09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

11.30.17.45 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

20.15 Д /Ф  "НАФИ ДЖУСОЙТЫ. ЖИЗНЬ И СЛОВО"

22.00 TABULA RASA

23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

17 октября. ПЯТНИЦА
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

17.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

14.30 , 19 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ"- КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ

19.30 ПОЗИТИВЧИК

19.50 Х /Ф  "УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА"

21 .05  44 ДОЛГОТА

21.30  Д З У Р И Н Ё Г Т Ё

22.00  ЛУЧШ ЕЕ В ЖИЗНИ

22.40  ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

23.00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

18 октября. СУББОТА
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ

10.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ

10.20 СЛУЖ ИМ ОТЕЧЕСТВУ

10.40, 22 .40  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.00 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"

11.10, 22 .30  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА  НЕДЕЛЮ

11.20 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"

14.20, 21 .50  ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ  ДИАЛЕКТЕ)

14.30 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

19.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА

20.00  ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т Т Ё

22.00  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ

23.00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

19 октября. ВОСКРЕСЕНЬЕ
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 

"АЛАНИЯ"- КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.15 СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ

19.30 ЭРАССИК

20.00 К ЮБИЛЕЮ К.Л.ХЕТАГУРОВА

22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ

22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"



Как нас обманывают в поездах
Мошенничество в общественном транспорте процветает давно. И  мы становимся все  

внимательней, но часто не м ож ем  избежать уловок хитрых жуликов. Говорить о банальных 
карманниках в автобусах не будем  - вы прекрасно знаете, ка к  избежать их козней. А что делать с  

мошенничеством в поездах? Разберем  самы е "щекотливые" ситуации.

Случай первый: "Билетная афера"
Николай собирался в Москву. Пришел на вокзал за пару 

часов до отправления поезда, чтобы купить билет и сразу 
уехать. Но, как оказалось, билеты давно проданы. Нашему 
герою во что бы то ни стало нужно было оказаться в Москве 
на следующий день. Он стоял возле кассы с растерянным 
видом. Вдруг к нему подошел мужчина приятной наружнос
ти. Он, добродушно улыбаясь, сначала попросил прикурить, 
а потом завел разговор. Николай начал жаловаться на свою 
неудачу, и вдруг незнакомец уверенно сказал: "Да вы не 
волнуйтесь, я здесь работаю, у меня кассир знакомый. Д а 
вайте я с ним договорюсь, только вам придется немного 
доплатить". Николай без доли сомнения достал запраш ива
емую сумму и отдал ее. Помимо денег, он сунул мужчине 
свой паспорт. Незнакомец сказал, что на минутку удалится, 
зашел в дверь служебного помещения и... больше не появ
лялся.

Согласитесь, суть этого "развода" достаточно проста. 
Все строится лишь на доверии к незнакомому человеку. В 
обычной жизни мы не склонны "вестись" на разговоры по
дозрительных людей. Но в чрезвычайных ситуациях тут же 
теряем бдительность. Если незнакомец предлагает вам ку
пить у него билет, то ни в коем случае не отдавайте ему свои 
деньги сразу. Проверьте наличие этого билета, дату, под
линность. Если человек говорит, что у него есть знакомый 
кассир, то скажите о желании лично убедиться в существо
вании нужного вам продавца билетов.

Случай второй: "Проводник-оборотень"
Наталья с Еленой зашли в вагон, оставалось десять минут 

до отправления. Они уселись на нужные места, начали раск
ладывать вещи. Вдруг к ним в купе заглянули двое мужчин в 
форме проводников и сказали, что им нужно собрать с пас
сажиров деньги за постельное белье. Мало того, что они 
взяли нужную сумму, так еще и попросили сдать билеты на 
проверку. Слегка обескураженные девушки выполнили все 
их указания. Через некоторое время в дверь купе постучал 
настоящий проводник. Несчастным пришлось сойти с поез
да.

Запомните: деньги за белье с вас проводник не вправе 
требовать, ведь стоимость белья может входить в стои
мость билета, к тому же вы можете отказаться от его приоб
ретения. Проводник не имеет права забирать билет. В слу
чае с Натальей и Еленой мошенники поступили хитро. Они 
забрали билеты и потом сдали знакомому кассиру, который, 
конечно, с ними в доле, ведь он не должен принимать биле
ты без предъявления паспорта. Так что, если вас обманули, 
следует пожаловаться начальнику вокзала и правоохрани
тельным органам, чтобы они немедленно провели проверку 
касс.

Случай третий: "Шулеры"
Думаете, что девяностые прошли, и вы никогда не попа

детесь на уловки картежников? Не тут-то было! Алексей пе
ред поездкой в Архангельск сильно поссорился с женой. Он 
порядочно выпил, сел в вагон СВ и угрюмо уставился в окно. 
Было жаркое лето, солнечные лучи пробивались сквозь 
стекло, мужчину клонило в сон. Вдруг в купе зашел небри
тый мужик в тапочках, растянутой майке, с картами в руках. 
Он зевнул, пожаловался на скуку и предложил Алексею 
"пар-тейку". Они сыграли пару раз в "дурака". Вдруг появил
ся еще один мужчина, представившийся соседом по вагону. 
Он сказал, что играет так себе. На деле вышло - он действи
тельно постоянно проигрывал. Тогда второй мужчина взял
ся его "учить", а наш Алексей, ничего не подозревая, подли
вал себе коньяка. Партии начали надоедать, поэтому реши
ли играть на деньги, а ставки с каждым разом росли. Алек
сею везло, он решил поставить на кон крупную сумму. И тут 
внезапно невезучий сосед выиграл четыре партии подряд. 
Алексей был ошарашен. Он начал кричать, что его обманы
вают. Тогда один из мужчин просто ударил его бутылкой по 
голове... Очнулся Алексей в больнице, у него украли все ве
щи и деньги. Такой обман раскрыть легко. Ситуация извест

на каждому, кто часто ездил в поездах в девяностые годы. 
Картежники и цыгане стали в то время постоянными спутни
ками поездной жизни. Алексею еще повезло: его не выкину
ли из вагона на ходу! Будьте серьезней, не играйте в карты 
с незнакомцами, не пейте с ними и не говорите лишнего.

Случай четвертый: "Купи платочек оренбургский"
Даниил с женой ехали в неуютном плацкарте. Кричали 

дети, выпивали помятые мужики. Всюду была неприятная 
суета, которая очень раздражала жену Аллу. Даня не знал, 
как ее успокоить. Она сидела, надувшись, и с недовольным 
видом смотрела на людей. Вдруг в вагон вошла веселая, яр
ко одетая цыганка, в руках у нее было много пуховых плат
ков. Она улыбалась, подмигивала Дане и неожиданно обра
тилась к нему: "Купи платочек оренбургский". Даниил решил 
порадовать свою жену подарком. Он подозвал цыганку и не
заметно попросил отойти ее в сторону. У него в кармане бы 
ла только тысяча, платок же стоил пятьсот. Тогда цыганка 
сказала, что на минутку удалится за сдачей. Конечно, она не 
пришла и платок для жены прихватила с собой. Еще много 
лет на семейных торжествах Алла рассказывала эту исто
рию об обманутом муже, а бедный Даня только краснел, гля
дя в пол...

Случай пятый: "Убери руки, хам!"
Этот случай должен заставить мужчин задуматься.
Антон ехал в купе один. Он проголодался и решил схо

дить в вагон-ресторан. Народу там было мало, только за с о 
седним столиком сидела привлекательная девушка, бук
вально пожиравшая глазами молодого человека. Антон см у
тился, заказал себе горячее и выпивку. Сидел он спокойно, 
но как только выпил, решил составить девушке компанию. 
Опьяненный ее красотой и ста граммами коньяка, Антон 
угостил девушку десертом и заказал бутылку шампанского. 
Девушка после романтического знакомства сама позвала 
Антона в купе. Но как только они туда зашли, начала кричать: 
"Убери руки, хам! Спасите, насилуют!". Молодой человек 
жутко испугался, но убежать не мог, ведь девушка стояла 
прямо перед дверью. Он предложил ей угомониться, выслу
шал ее историю о том, что "всем мужикам только одно и на
до". А потом она цинично заявила, что в ответ на грубые 
приставания требует компенсации. Антону пришлось раско
шелиться.

История стара, как мир. За приятной внешностью девуш
ки нередко прячется хитрая мошенница. Мужчина же, под 
воздействием алкоголя и минутной страсти, может лиш ить
ся всех своих "кровных". Не ведитесь ни на какие предложе
ния от незнакомых дам. Бывают случаи, когда девушки под
сыпают снотворное в напитки пассажиров, а потом спокой
но крадут их вещи.

Н. Овсянникова



Постоянный страх
"Я замужем два года, месяц назад у  меня родился сын. Хороший здоровенький ребенок. Мы с мужем счастли

вы. Только вот после выписки из больницы я ж иву как в кошмарном сне, потому что меня преследуют страхи. Этих 
страхов два. Первый страх - это страх, что мой малыш умрет. А второй страх, что мой муж потеряет ко мне интерес 
и найдет себе другую женщину. Эти кошмары преследуют меня один за другим, а иногда сразу вместе. Я  четко се 
бе представляю, как я хороню сыночка и остаюсь одна, потому что муж уходит от меня. Я  боюсь этих мыслей, но как 
избавиться от нее, не знаю. Мужу и близким не говорю о них, опасаюсь. А держать их в себе и жить с ними не м о 
гу. Помогите, пожалуйста, я не знаю, как мне быть. Может, я просто теряю разум ?"

Прежде всего, хочу успо
коить нашу читательницу. То, 
что описано в письме - это 
признаки послеродовой деп
рессии, а не потери разума.
Такое случается с женщина
ми после родов. Признаки 
послеродовой депрессии бы
вают по статистике у 10-15 % 
женщин, но лишь 3 % из них 
нужна помощь специалистов и 
медикаментозное лечение.
Симптомы могут быть раз
личными, но чаще всего это 
излишняя тревожность, 
страхи, плаксивость, неудов
летворенность своими близ
кими, потеря интереса к жиз
ни, отсутствие аппетита и так 
далее. Медики считают, что 
послеродовая депрессия 
происходит из-за гормо
нальной перестройки орга
низма. В этот период женщи
на особенно нуждается в по
мощи близких, психолога и 
иногда врача. Очень многие женщины стараются не приз
наваться окружающим в своих страхах и тревогах. Стара
ются скрыть симптомы, чтобы окружающие не подумали, 
что они не могут справиться с трудностями, связанными с 
рождением ребенка. А ведь ничего постыдного в этом 
нет. Не надо замыкаться в себе. Обязательно надо поде
литься своими переживаниями с близким человеком, 
будь то муж, мама или подруга. Ведь они же ваши близкие 
люди и обязательно вас поймут.

Маленькому ребенку нужно отдать много сил и време
ни. Поэтому не надо отказываться от помощи близких, а 
если они не знают, что вам нужна помощь, надо просто им
об этом сказать. Не надо стесняться. Организуйте свой 
режим так, чтобы вы имели возможность отдыхать вмес
те с ребенком.

А что касается непосредственно страхов, то их не надо 
холить и лелеять и тем более бережно хранить в себе. На
до от них избавляться. Прежде всего, подумайте, с чего 
это вдруг может умереть ваш ребенок. Вы же сами гово
рите, что он совершенно здоров. Поэтому вместо карти
ны похорон ребенка представляйте его счастливое 
детство. Как он подарит вам первую улыбку, скажет пер
вое слово, сделает первый шаг, как вы поведете его в 
детский сад, а потом в школу, а потом в институт, а потом 
как он подарит вам внуков и так далее. Представляйте, 
каким он вырастет, кем станет и на кого он будет похож. 
Ваши страхи надо гасить позитивными мыслями. Теперь

что касается ухода мужа. Для ухода должна быть причина. 
Почему это муж уйдет от женщины, которую он любит и 
которая родила ему сына? Может, потому что она посто
янно в подавленном настроении и часто плачет и закаты
вает скандал? Или потому что она превратилась после 
родов в курицу-наседку с потухшим взглядом и в старых 
джинсах с порванной футболкой? Да, вот от такой муж 
может и сбежать. Но вам же это не грозит! Вы постарае
тесь избежать этого. С рождением ребенка вы стали ма
мой, но не перестали быть ухоженной и любимой женщи
ной. Ведь так? Тогда и бояться нечего.

Не позволяйте своим страхам жить в вас. Как только 
понимаете, что они начинают разрастаться в вас, сразу 
мысленно отойдите от них и поставьте между ними и со
бой надежную преграду. Вы не должны впускать страхи в 
себя. Помните, что это состояние страха временное, и вы 
способны его победить. Выдыхайте его до конца из себя. 
Еще можно во время приступа страха стать под душ и 
представить, как страх смывается с вас водой и уходит. 
Вам нужно прочувствовать состояния радостного избав
ления от этого страха и вспоминать это состояние, как 
только страх подступит к вам.

Конечно, сначала будет непросто, но с этим справить
ся в ваших силах. И в этом вам поможет мысль о том, что 
у вас с ребенком тесная связь, и если вам страшно, то и 
он будет беспокоиться. Поэтому старайтесь думать о хо
рошем, и все будет хорошо!



Бог любит троицу
Три богатыря

Во многих сказках и мифах встречается упоминание о 
трех главных героях, трех сыновьях или дочерях. Трое - 
это самостоятельный коллектив, со своими правилами и 
довольно сложными отношениями. Обычно трое детей в 
семье стремятся создать свой детский мир, который на 
первый взгляд не очень нуждается во внимании взрос
лых. Как это ни странно, в семьях, где воспитываются 
трое детей, взрослые ощущают себя свободнее, так как 
в значительной мере дети сами регулируют свои отно
шения и решают свои проблемы. Обычно в семьях с тре
мя детьми определяется место старшего, который ста
новится "родителем" для всех остальных, и младшего - 
он получается дважды ребенком. С одной стороны, для 
родителей, с другой -для братьев и сестер. А вот сред
нему приходится тяжелее всех, так как в зависимости от 
ситуации он становится то старшим, то младшим. Самая 
большая нагрузка приходится на старшего, но за это он

получает уважение и самостоятельность, которые и не 
снились другим детям! Кстати, чем больше детей в 
семье, тем меньше разных неприятных неожиданнос
тей, стрессов и вопросов возникает у родителей, пос
кольку каждый следующий ребенок дает им больше опы
та и возможностей обрести терпение. Взрослые 
чувствуют себя увереннее, их родительское предназна
чение реализовывается сполна. Они настолько хорошо 
знакомы с разнообразными способами разрешения 
детских проблем, что укладывание спать, кормление, 
празднование дней рождения, делание уроков, наказа
ние, утешение и множество разнообразных хлопот, с ко
торыми обычно сталкиваются родители, не вызывают у 
них трудностей и конфликтов. Кроме того, в решении 
небанальных проблем опыт также подсказывает им гиб
кие и мудрые способы воздействия на ребенка.

Разница в возрасте
Минимальный промежуток времени между рождени

ем детей, который не вреден для здоровья мамы и де
тей,- полтора-два года. При такой разнице малыши ощу
щают себя ближе друг другу, легко образуют пару, их от
ношения становятся похожими на отношения между 
близнецами. Между ними реже возникает ревность, так 
как старший еще не успевает в полной мере привыкнуть 
к позиции единственного ребенка в семье. При этом он 
имеет большое влияние на младшего, становится для 
него очень значимым образцом, эталоном поведения. 
Помните, что младший оказывается в зависимости от 
старшего, и ему нужна особая поддержка родителей, 
чтобы он мог почувствовать свою автономию, самостоя
тельность. Особенно это важно, если дети разнополые, 
потому что младший ребенок часто хочет быть совер
шенно таким же, как старший, нередко называет себя 
его именем и приписывает себе тот же пол, те же инте
ресы и пристрастия. При разнице в полтора-два года 
родители еще не успевают отвыкнуть от проблем преды
дущего ребенка и чаще всего воспитывают детей как 
сверстников. При этом им приходится слегка "преу

меньшать" возраст одного и "преувеличивать" возраст 
другого.

Разница в 2-4 года позволяет взрослым уделять дос
таточно внимания и старшему и младшему ребенку. При 
такой разнице в возрасте дети тоже могут быть хороши
ми партнерами, чаще всего у них сохраняются общие иг
ры и интересы. Старший уже безоговорочно занимает 
взрослую позицию, отчасти становясь "маленьким ро
дителем" по отношению к младшему. Основная пробле
ма таких отношений - жгучая ревность старшего ребен
ка к младшему. Он уже не может вступить с ним в сорев
нование, потому что вырос, и в то же время сильно пере
живает потерю своей уникальной, особенной позиции 
единственного в семье. Разница в 7-10 лет не вызывает 
такой мучительной ревности и приводит к тому, что каж
дый ребенок растет как единственный. Это позволяет 
родителям снова пережить период младенчества и ран
него детства малыша, но чаще всего близкие отношения 
между детьми складываются гораздо позже, например, 
когда младший ребенок идет в школу.
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Николай Иванович Куз
нецов родился в 1911 году 
в селе Зырянка Свердловс
кой области. До 1934 года 
жил в Коми-Пермяцком ок
руге Пермской области, за
тем работал в г. Свердло
вске на Урал-машзаводе, а 
с 1938 года в Москве в ави
ационной промышленнос
ти. Хорошо зная немецкий 
язык, по личной просьбе 
был направлен для разве
дывательной работы в тыл 
врага. Его боевая деятель
ность на оккупированной 
территории началась с кон
ца августа 1942 года. От
важный разведчик выпол
нял исключительно слож
ные задания. Благодаря 
ему советское командова
ние неоднократно получало 
ценные разведывательные 
сведения. При активном 
участии Н. И. Кузнецова 
были уничтожены в тылу 
врага фашистские генера
лы Герман Кнут и Пауль 
Даргель, вице-губернатор 
Галиции Бауэр, главный 
фашистский судья на Укра
ине Альфред Функ и дру
гие. Н. И. Кузнецов отли
чался легендарной храб
ростью и находчивостью. 
Погиб он в марте 1944 года 
в с. Боратин Бродовского 
района Львовской области 
от рук подлых националис- 
тов-бандеровцев. За иск
лючительное мужество и 
храбрость при выполнении 
заданий командования 
Н. И. Кузнецов был посме
ртно награжден орденом 
Ленина и ему было присво
ено звание Героя Советско
го Союза.

Гитлеровцы найдут бесславную смерть 
на нашей земле

Письма разведчика Н. И. Кузнецова 
своим родным и знакомым

6 сентября 1941 г. Москва

Здравствуйте, Александра Васильевна, Рая, Миша, Веночка и Коля! Ду
маю, что вы не все вместе живете, как когда-то, но, не зная адресов, ре
шил я написать вам всем, так как в моем представлении вы все те же, что 
были много лет назад...

Много событий произошло с тех пор в моей жизни. Есть, что вспомнить, 
есть, о чем рассказать, но подробно поговорим, если увидимся после по
беды над обнаглевшим врагом, который пытается осквернить нашу свя
щенную землю. Но не бывать этому. Все бандиты армии Гитлера найдут 
бесславную смерть на нашей земле. В этом мы все твердо и уверены го
товы для выполнения этого отдать свои жизни.

Последние три года я работал в авиационной промышленности. Много 
ездил и повидал интересного, и в результате еще больше полюбил нашу 
великую Отчизну! Правда на нашей стороне, и мы победим!

Теперь я зачислен в парашютно-десантные части РККА и в ближайшие 
дни отправляюсь на выполнение специального задания нашего Советско
го командования. Сейчас идет усиленная подготовка. Самочувствие прек
расное.

Больше писать о работе не буду, вы сами понимаете...
Но могу заверить вас: горько пожалеют фашистские изверги о том, что 

пришли в нашу страну. Пощады давать не будем никому!
Каждая кочка, каждый куст далеко в тылу у немцев будут стрелять по 

ним, земля загорится под ними, не найдут они жизни и у себя в Германии, 
везде их поджидает лютая смерть...

Брюханова Л. И., Кузнецов В. И. 
Свердловск, 1064, стр. "8-89.

'Разведчик Николай Кузнецов"

27 июня 1942 г.
Дорогой братец Витя!

Получил оставленную тобою открытку о переводе в Козельск. Я все еще 
в Москве, но в ближайшие дни отправляюсь на фронт. Лечу на самолете. 
Витя, ты мой любимый брат и боевой товарищ, поэтому я хочу быть с то
бою откровенен перед отправкой на выполнение боевого задания. Война 
за освобождение нашей Родины от фашистской нечисти требует жертв. 
Неизбежно приходится пролить много своей крови, чтоб наша любимая 
Отчизна цвела и развивалась и чтоб наш народ жил свободно. Для побе
ды над врагом наш народ не жалеет самого дорогого - своей жизни. Жерт
вы неизбежны. И я хочу откровенно сказать тебе, что очень мало шансов 
за то, чтоб я вернулся живым. Почти сто процентов за то, что придется 
пойти на самопожертвование. И я совершенно спокойно и сознательно иду 
на это, так как я глубоко сознаю, что отдаю жизнь за святое правое дело, 
за настоящее и цветущее будущее нашей Родины. Мы уничтожим фашизм, 
мы спасем Отечество. Нас вечно будет помнить Россия, счастливые дети 
будут петь о нас песни, и матери с благодарностью и благоговением бу
дут рассказывать детям о том, как в 1942 году мы отдали жизнь за счастье 
нашей горячо любимой Отчизны. Нас будут чтить и освобожденные наро
ды Европы. Разве может остановить меня, русского человека и большеви
ка, страх перед смертью? Нет, никогда наша земля не будет под рабской 
кабалой фашистов. Не перевелись на Руси патриоты, на смерть пойдем, 
но уничтожим дракона!

Храни это письмо на память, если я погибну, и помни, что мстить - это 
наш лозунг. За пролитые моря крови невинных детей и стариков - месть 
фашистским людоедам! Беспощадная месть! Чтоб в веках их потомки за
казывали своим внукам не совать своей подлой морды в Россию. Здесь их 
ждет только смерть. Будь всегда верен партии. Только она обеспечит мо
гущество и процветание нашей Родины. Эта истина абсолютно доказана. 
Перед самым отлетом я еще тебе черкну.

Будь здоров, братец. Целую крепко. Твой брат Николай.
Центральный музей Советской Армии. Документальный фонд, инв.
N° 7880

Отдел рукописных фондов Института истории Академии наук СССР,
ф. Великой Отечественной войны (ВОВ), р. IV, д.
Героя Советского Союза П. Г. Корочкина.

“Солдатские письма” М., Политиздат, 1965



Казанская Амвросиевская женская пустынь
В одном из красивейших уголков России, между ста

ринными городами Калугой и Козельском, недалеко от 
села Шамордино, расположена женская обитель. Когда 
впервые попадаешь сюда, поражает размах, размеры 
этой обители: огромный корабль-собор (Казанский) плы
вет тебе навстречу алтарной частью-кормой; на одной оси 
с ним, через переход - трапезная с дивными портретами 
настоятельниц, храм прп. Амвросия Оптинского (первый в 
его честь); чуть поодаль - храм 'Живоносный источник"; 
далеко справа от Казанского собора, разделенные почти 
что лугом - келейные корпуса, богадельня с храмом "Уто
ли моя печали"...

Основана обитель была в 1884 году преподобным Амв
росием Оптинским по завещанию и на средства его ду
ховной дочери монахини Амвросии (Ключаревой). Еще 
при жизни, призревая престарелых вдов и сирот-девиц, 
она завещала устроить женскую общину с богадельней в 
принадлежавшем ей имении Шамошино.

Первой настоятельницей и помощницей преподобного 
Амвросия в устроении обители была схимонахиня София 
(Болотова). Много внимания великий старец и матуш
ка София уделяли духовной жизни сестер, воспитанию в 
них таких добродетелей, как любовь к Богу и ближним, ми
лосердие. Матушка София прожила короткую жизнь, все
го 37 лет, но много успела сделать для процветания мо
настыря.

В годы гонений на Православие Шамординскую оби
тель постигла участь всех русских монастырей. В 1923 го
ду обитель была закрыта и разорена. Духовно укреплен
ные оптинскими старцами, сестры смиренно и достойно 
прошли все испытания, выпавшие на их долю. Многие из 
них приняли мученическую кончину в тюрьмах, лагерях и 
ссылках.

С 1990 года в Шамординском монастыре возобнови
лась монашеская жизнь. По молитвам преподобных уст
роителей старца Амвросия и матушки Софии вновь затеп
лились лампады, и началось богослужение. Монастырс
кая жизнь постепенно стала налаживаться. В тот же год 
был освящен храм при богадельне в честь иконы Божией 
Матери "Утоли моя печали". Эта дата вошла в летопись 
монастыря как день возрождения обители.

Храм в честь иконы 
Божией Матери  

Утоли моя печали
С возобновлением монашеской жизни в обители при 

храме стала вновь функционировать богадельня. В нас
тоящее время в ней проживают около 30 престарелых 
монахинь. Многим из них выпало пережить тяжелые во
енные годы, времена гонений за веру. Эти пожилые на- 
сельницы много лет трудились в монастыре, а когда ста
ли немощными, за ними с любовью ухаживают другие 
сестры, стараясь скрасить последние годы и упокоить их 
старость. Специально устроена палата для лежачих 
больных, где обеспечен полный круглосуточный уход за 
ними. В храме при богадельне еженедельно совершают
ся богослужения, и священнослужители причащают Свя
тых Христовых Тайн прямо в кельях лежачих сестер. 
Призреваемые имеют возможность ежедневно посе
щать богослужения, так как их отвозят в храм на инвалид
ных колясках. Находящихся при кончине соборуют и час
то приобщают Святых Христовых Тайн. Уже многие сест
ры закончили свой земной путь, удостоившись мирной 
христианской кончины в обители. О почивших возносит
ся соборная молитва.

Источники окители
У подножия живописного холма, на котором расположен монастырь, протекает река Серена, питающаяся во

дами многочисленных родниковых ключей. До закрытия монастыря эти источники были благоустроены и освя
щены, но в годы запустения они засорились, - и место заболотилось.

В 1998 году еще над одним из источников поставили часовню и освятили его в честь иконы Божией Матери 
"Живоносный источник", рядом устроили купальню. Усердием одного благотворителя монастыря была постро
ена из более 200 ступенек удобная лестница, ведущая к источнику. На ней - смотровая площадка с красивым ви
дом на Царский луг. В 2008 году над источником в честь Казанской иконы Матери Божией также построили ча
совню и вновь освятили. Множество паломников, посещающих обитель, набирают святую воду и погружаются в 
источник, по вере получая исцеления от разных недугов.

Храм в честь преподобного 
Амвросия Оптинского

В прошлом веке на этом месте располагался дом-келья, в 
котором, приезжая в обитель, жил старец.

С возобновлением монашеской жизни здесь был устроен 
храм и освящен в 1996 году Святейшим Патриархом Московс
ким и всея Руси Алексием II в честь преподобного Амвросия Оп
тинского. В этом храме ежедневно совершаются богослужения.

Храмы монастыря
Главный храм обители в честь Казанской 

иконы Божией Матери. Большая часть внутрен
него убранства выполнена в мастерских обите
ли. Для украшения Божия храма сестры пишут 
иконы для иконостаса и в киоты, вышивают би
сером оклады, изготавливают витражи, в че
канной мастерской делают басменные киоты, 
в золотошвейной -вышивают плащаницы и 
хоругви.



Африканская улитка ахатина
“Летом 2 0 1 2  года в п оезде Чита - 

Сретенск я встретила ж енщ ину, 
которая всем  ж елаю щ им  р азд а в а 
ла зем новодны х аф риканских ули
ток ахатин. У нее была целая банка  
этих удивительных рептилий. Н ео 
бычный внеш ний вид и  с п о со б 
ность жить без воды (вернее вне 
воды) на м еня произвели неизг
л ад и м о е  впечат ление! О ни были  
такие миниатюрные (меньш е 1 см ), 
вытягивали ш еи, глазки на рож ках  - 
м о ей  радости не было п р е д е л а !  
Сейчас прим ерно из двух  десятков 
у  м еня осталось семь штук”.

Ирина

S ТЕРРАРИУМ. В террариуме, где будут жить ваши но
вые питомцы, необходимо поддерживать высокую влаж
ность. Для этого можно просто накрыть жилище улиток стек
лом и поставить внутри чашку с водой либо периодически 
разбрызгивать воду над террариумом. В принципе для со
держания ахатин подойдет любой стеклянный или пластмас
совый контейнер (банка), который сверху закрыт крышкой. 
Оптимальная температура в террариуме 21-23 градусов. Ес
ли температура опустится ниже +15 градусов, то улитки могут 
впадать в спячку.

На дно террариума следует насыпать 5-6 см влажного пес
ка, который предварительно необходимо тщательно про
мыть. Важно следить за тем, чтобы песок не закисал. Песок 
надо менять хотя бы раз в полгода. Песок, кстати, необходим 
и для размножения улиток - в нем они откладывают яйца.

Следует сказать об одной особенности гигантских афри
канских улиток. Эти животные чувствуют освещение не толь
ко глазами, но и телом, за счет светочувствительных клеток. 
Поэтому слишком яркий свет ахатины не любят.

S  КОРМЛЕНИЕ. Ахатины питаются продуктами расти
тельного происхождения, предпочитая мягкие или разлагаю
щиеся части растений. В домашних условиях можно кормить 
различными травами (клевер, подорожник, одуванчики), ово
щами, включая бобы, тыкву, дыню, салат, картофель, лук, 
подсолнечник, яблоки.

В целом, ахатины абсолютно не требовательны в еде, им 
можно давать огрызки и обрезки овощей и фруктов, которые 
обычно выкидываются. Если еда не понравится улитке, она 
просто не станет есть -так что отравление исключено. Одна-

Эти африканские 
улитки знамениты свои
ми огромными размера
ми - все зависит от раз
мера террариума, в ко
тором они живут. Самая 
большая улитка в мире - 
весом в 500-600 г - зане
сена в Книгу рекордов 
Г иннесса.

Из личного опыта рас
скажу немного об этих 
удивительных питомцах.
Окрас раковины зависит 
от питания. Так, яркие 
овощи (красный болга
рский перец, морковь, 
помидор) делают рако
вину яркой и красивой. Но обычно окрас коричневый с чередованием бо

лее темных и светлых полос. Длина раковины - до 25 см, 
тела - 30 см. Передвигаются со скоростью1 см в минуту. 
При испуге, когда прячутся в раковину, могут пищать. В не
воле ахатины живут 5-9 лет, всю жизнь прибавляют в раз
мерах и вырастают до 15 см длиной.

ко стоит помнить, что категорически запрещено давать улит
ке маринованное, острое, соленое (соль для улитки смер
тельна!), сладкое, копченое и жареное. Также не советуют 
кормить улиток каким-либо одним видом пищи, так как впос
ледствии она может отказываться от другой пищи. Так, изве
стны случаи, когда, попробовав огурец или банан, ахатина 
больше уже не ела ничего. А разнообразное питание - залог 
здоровья вашего питомца.

Молодых улиток кормят каждый день, взрослых особей -
2-3 раза в неделю. Не бойтесь перекормить вашего питомца. 
Улитка остановится, когда наестся. Всегда убирайте остатки 
пищи, чтобы избежать появления паразитов или дрозофил.

Для строительства раковины организму ахатин необходим 
кальций. В качестве источника этого микроэлемента отлично 
подойдут яичная скорлупа, природный или кормовой мел 
(школьный мел практически не содержит кальций), мине
ральный камень для попугаев (без соли), глюконат кальция, 
известняк, остов каракатицы.

Чтобы напоить ваших улиток, орошайте террариум водой 
после каждого кормления.

ГИГИЕНА. Ахатины очень любят купаться. Мыть их мож
но под душем или слабой струей воды из-под крана. Вода 
должна быть теплой, ни в коем случае не горячей. При силь
ном напоре воды или неподходящей температуре улитка 
просто спрячется в раковину.

•S  РАЗМНОЖЕНИЕ. Гигантская африканская улитка - 
гермафродит. Однако молодые особи, как правило, мужско
го пола, а взрослые - женского. Для получения потомства не
обходимо поселить в аквариуме и маленьких, и взрослых ули
ток.

Яйца ахатин похожи на куриные, они белого цвета и имеют 
плотную скорлупу. Развитие эмбрионов возможно при тем
пературе от 15 градусов и длится от нескольких часов до 17 
дней. Новорожденные улитки первое время питаются остат
ками собственного яйца. Новорожденных ахатин нельзя от
саживать от взрослых, так как без их продуктов жизнедея
тельности малыши погибнут. Первое время маленькие ули
точки будут жить под землей - это нормально, не нужно их вы
капывать, они сами выберутся на поверхность, когда посчи
тают нужным.



Лук из семян за один год

Репчатый лук обычно выращивают из лука-севка. При размножении семенами урожай получают 
на второй год. Но можно попробовать вырастить лук-репку из семян за один год.

Прежде всего, необходимо запастись семенами ранних 
малозачатковых сортов лука, т.е. такими, которые дают 
только одну луковицу. Наиболее пригодны для этого ран
ние сорта с коротким периодом вегетации и малым гнез
дом - Стригуновский, Каба, Мячковский, Даниловский 301, 
однолетний Сибирский, Октябрьский, Ред Барон, Сквирс- 
кий, Цитаусский и т.д.

Далее готовят почву. Для этого смешивают торф, чер
нозем, вермикулит, проливают горячей водой и дают нас
тояться. Подготовленную почвенную смесь насыпают в 
горшки, пластиковые емкости и т. п. Семена высаживают в 
феврале - начале марта.

Семена лука должны быть не старше двух лет, а лучше 
вообще использовать только свежие, поскольку они про
растают очень медленно и имеют обычно невысокую всхо
жесть. Перед посевом семена обязательно нужно хорошо 
подготовить. Самым простым и эффективным способом 
подготовки является их протравливание в 1%-ном раство
ре марганцовки в течение 45 минут с последующим обя
зательным замачиванием в нужном растворе.

Семена нужно густо посеять на глубину 1,5 см и накрыть 
стеклом или пленкой. Как только появятся всходы - пе

тельки, снимают укрывной материал и ставят емкость в 
светлое место. Выращивают всходы дома до мая без пи
кировки.

Грядку для выращивания лука обычно готовят с осени. 
Выбирают участок с плодородной почвой посуше и повы
ше, чтобы весной он быстрее прогревался. Желательно, 
чтобы на этой грядке раньше росли капуста, огурцы, поми
доры, картофель, бобовые культуры. Грядка не должна за
теняться деревьями или высокими овощами, иначе уро
жая крупных луковиц не дождетесь. При обработке почвы 
вносят на 1 кв. метр по 0,5 ведра перегноя, 1 ст. ложке су
перфосфата, 1 стакану древесной золы.

Весной за 5-6 дней до посадки, прежде чем вскопать 
землю, обработайте почву горячим раствором медного ку
пороса. В это же время лук начинают закаливать. Для это
го днем выносят на балкон, а на ночь заносят в дом. Перед 
посадкой температура почвы должна быть выше 12°С. На 
грядке делают борозды глубиной 4 см на расстоянии 20
25 см друг от друга. Рассаду лука высаживают в бороздки 
на расстоянии 8-10 см друг от друга и обильно поливают 
теплой водой. Уход за луком включает полив, борьбу с сор
няками, рыхление, подкормку.

Этот капризный цветок
"Лучшие из цветов - цветы капусты", - говорит анг

лийская поговорка. Свое название цветная капуста по
лучила благодаря употребляемым в пищу сросшимся 
соцветиям, которых в одной головке насчитывается до 
двух тысяч. Этот вид капусты считается одним из са
мых питательных и полезных овощей. Но цветная ка
пуста весьма капризна в выращивании и мало кому уда
ется. Попробуйте вырастить ее по технологии, подска
занной специалистами.

Посейте капусту на рассаду 15-25 марта в ящик или теп
лый парник. Семена высевают по схеме 5x5 см, можно поса
дить в горшочки по 3-4 семечка, а затем оставить одно креп
кое растение. Почву приготовьте из одной части дерновой 
земли и одной перегноя с добавлением песка или торфа, а 
еще проще - купите готовый грунт.

Цветная капуста очень требовательна к микроэлементам. 
Первую подкормку проводите при появлении второго насто
ящего листа раствором 3-4 г аммиачной селитры на 1 л воды. 
Через две недели - вторая подкормка из азота, фосфора и ка
лия (1:2:1). На один литр полученного раствора добавьте 0,2 г 
борной кислоты, 0,5 г медного купороса и 0, 5 г молибденово
кислого аммония. За 3-4 дня до высадки в грунт - третья под
кормка.

Высаживают цветную капусту в грунт в конце апреля - на
чале мая. Схема посадки 60x35, 70x30 или 50x40 см. Ранние 
сорта можно посеять еще раз в конце мая - начале июня.

Высаживать цветную капусту следует на солнечных местах
- она не переносит затенения. Нельзя пересушивать расте
ния, так как они начинают преждевременно стареть и головки 
получаются маленькие. Когда появляется кочан, следует за
ломить один лист, чтобы прикрыть соцветие от солнца.

ВРЕМЯ ПРОВЕРЯТЬ СЕМЕНА

От хороших семян во многом зависит будущий 
урожай. Семена разных культур имеют различ
ные сроки годности.

Лук репчатый, лук-порей, шнитт-лук, кукуруза, пастернак, 
сельдерей не теряют всхожести в течение 1-2 лет.

Укроп, петрушка, кабачки, патиссоны, баклажаны, перец, 
редька, щавель годятся для посадки 2-3 года.

Фасоль, бобы, горох, морковь, цветная капуста, брокко
ли, кольраби - 3-4 года.

Салаты, шпинат, капуста пекинская, капуста белокочан
ная, краснокочанная, брюссельская, редис, свекла, кабачки 
цуккини - 4-5 лет.

Томаты -5-7 лет, огурцы - 6-9 лет.
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Оптическое пространство
Оптические иллюзии

Применив несколько хитростей, на
зываемых оптическими иллюзия
ми, можно настолько преобра
зить привычное нам тесное по
мещение, что оно изменится до 
неузнаваемости. Оптические 
иллюзии - это не только обман 
зрения. Подобными трюками 
постоянно пользуются архитек
торы, дизайнеры интерьеров и мо
дельеры. Всем сомневающимся мож
но порекомендовать лист бумаги и каран
даш. Нарисуйте равносторонний треугольник. В тре
угольнике рядом с его основанием и параллельно ему 
проведите линию так, чтобы ее края выходили за треу
гольник. Теперь значительно выше, но тоже внутри тре
угольника проведите еще одну параллельную линию, по 
длине равную первой. Внимательно посмотрите на ли
нии. Правда, вторая кажется значительно короче пер
вой? Но ведь на самом деле эти линии - одной длины! 
Это и называется опти
ческой иллюзией.

Как визуально уве
личить комнату? В ин
терьере подобные эф
фекты достигаются 
верным выбором осве
щения, подборкой и 
расстановкой мебели, 
использованием опре
деленной цветовой 
гаммы, маленьких хит
ростей с установкой 
зеркал, картин, аксес
суаров и украшений, а 
также правильным ис
пользованием тексти
ля. И как итог - опти
ческая иллюзия увели
ченного пространства, 
а значит - ваш комфорт 
и удобство.

Потолок, пол и стены
Для создания оптического пространства в интерьере 

следует использовать только светлые тона. Белый цвет 
зрительно подымет потолок, а если его дополнить пер
сиковыми или кремовыми стенами, то и все помещение 
будет казаться более просторным. Не стоит обклеивать 
стены обоями с грубой текстурой или крупным рисун
ком, рельеф в виде крошки и мелкие узоры - как раз то, 
что надо. Пол тоже должен быть светлым, теплого от
тенка.

Выбор мебели
При покупке и расстановке мебели нужно учитывать 

несколько правил:
мебель должна быть по возможности светлой и ни 

в коем случае не вступать в цветовой контраст со стена
ми. Ощущение легкости - это как раз то, что надо;

разнородная мебель зрительно уменьшает прост
ранство.

Выбрав высокий деревянный шкаф, низкий гобеле
новый диванчик и стеклянный столик, вы настолько су
зите пространство, что подвергнете себя риску клауст
рофобии;

мебели должно быть немного. В конце концов, ва

ша квартира - это не склад, где хранится 
все, что жалко выкинуть;

•S  мебель не должна быть слиш
ком крупной. Кровать кинг-сайз 

или рояль не только реально 
займут много места, но и визу
ально еще больше уменьшат 
пространство; в расстановке 

мебели следует использовать 
перспективу - крупные предметы 

располагаются на заднем плане, а 
более мелкие - ближе к входу, такие 

несложные действия позволят визуально 
увеличить пространство комнаты.

Текстиль
Зрительно увеличив окно, вы увеличите и помещение 

в целом. Для этого потребуется карниз "от стены до 
стены", а не только над самим окном. Занавеси нужно 
выбирать длиной до пола, светлые и легкие. Лучше, ес
ли они будут немного присобраны. От скатерти лучше

отказаться, небольшая сал
феточка на столе - этого 
вполне достаточно. Ковер не 
должен быть пестрым и 
иметь сложный орнамент. По 
размеру лучше выбрать та
кой, который займет при
мерно 2/3 пола, а не пол
ностью его покроет. Если по
мещение достаточно боль
шое, то можно постелить 
несколько ковров.

Зеркала
Самое простое решение в 

том ,как визуально увеличить 
маленькую комнату,- это ис
пользовать зеркала. Особое 
внимание следует уделить 
прямоугольному зеркалу - 
установленное по вертикали, 
оно зрительно поднимет по

толок, а по горизонтали - отодвинет стены. Зеркало во 
всю стену визуально увеличит комнату почти вдвое. Его 
можно установить в виде нескольких одинаковых зер
кал на стене напротив окна, тогда комната станет нам
ного светлее. Для того, чтобы потолок казался выше, 
многие дизайнеры советуют сделать его зеркальным. 
Но следует хорошо подумать перед тем, как решиться 
на такой шаг. Потолок, несомненно, взлетит ввысь до 
бесконечности, чего нельзя сказать о вашем комфорте, 
поскольку такое необычное решение может подейство
вать угнетающе на ваше настроение. Поэтому вариант 
зеркального потолка, хотя бы для спальни, лучше иск
лючить.

Игра света и тени
Освещение - один самых важных элементов в созда

нии оптической иллюзии. И важен не только естествен
ный и искусственный свет, но также и выбор освети
тельных приборов. Большая громоздкая люстра, подве
шенная к потолку, к примеру, зрительно еще больше 
уменьшит и без того небольшое помещение, а ряд то
чечных потолочных светильников, расположенных по 
периметру комнаты, наоборот, визуально расширит 
пространство.



Варвара: "Душа не приемлет звона монет"
- Вы поете в несколько необычном для широкого 

слушателя жанре - этнопоп. Не проще ли было выбрать 
более легкий путь - заняться прибыльной поп-музы
кой?

- Я пою для души, а душа не приемлет звона монет. Мне 
интересна та музыка, которой я занимаюсь, получая от нее 
колоссальное удовольствие. Ведь все эти песни-прибаутки 
недолговечны, а народная песня - вечна, потому что в ней - 
душа народа. Жанр, в котором я пою, - экспериментальный. 
Я бы назвала его "интеллектуальный альтернативный евро- 
поп". Моя музыка - это сплав многочисленных музыкальных 
мировых традиций.

-Как вы, много
детная мама, 
умудряетесь выг
лядеть так безуп
речно?

- А я работаю над 
собой и своей 
внешностью. После 
рождения млад
шенькой, Варюши, 
я поправилась на 25 
кг и выглядела как 
матрона. Решила, 
что не допущу даль
нейшего роста 
вширь, и отправи
лась в ближайший 
фитнес-клуб. За 
сравнительно не
большой срок 
пришла в форму, и 
теперь поддержи
ваю ее утренней зарядкой и контрастным душем. А что ка
сается многодетности, то два мальчика - дети мужа от пер
вого брака.

- В представлении многих модели и певицы - нику
дышные хозяйки. А вы?

- Мне очень нравится фраза о том, что женщина должна 
быть королевой в обществе, кухаркой на кухне и проститут
кой в постели. Немного грубовато, зато точно! Детям и му
жу нравятся мои кулинарные изыски. Я сделала вывод, что 
готовить с плохим настроением нельзя, оно влияет на вку
совые качества блюда. Кстати, мой муж готовит мясные 
блюда лучше меня.

- Слышал, что в Тверской области вы держите целое 
подсобное хозяйство?

- Да, и летом мы часто уезжаем туда всей семьей. Пита
емся только продуктами своего натурального хозяйства. Я 
сама готовлю творог, а молоко и сметану берем у местных 
жителей. Знаете, как приятно ранним утром срывать в ого
роде свежие помидоры, огурцы, зелень!

Сознание, что все это выращено твоими руками, прида
ет более ощутимый вкус каждому плоду и овощу. Любовь к 
земле - великая сила. Она передавалась в нашей семье из 
поколения в поколение. Мы и с мужем сблизились на этой 
почве. Он тоже любит земледелие, а еще - охотник и рыбо
лов. Сейчас мы разводим диких уток, и их уже пятьсот. Ког
да они подрастают, выпускаем их на волю.

- Говорят, счастье сиюминутно. Вы тоже так считае-
те?

- Нет, счастье - длительный процесс. Я очень счастливая

жена, мать и певица. Судите сами: у меня есть любимая ра
бота, муж и семья, в которой растут три сына и лапочка 
дочь. К тому же живы и здоровы мои родители. Ну как мож
но после таких даров судьбы роптать на нее? Об одном мо
лю, чтобы это состояние продлилось как можно дольше.

- У ваших детей необычные русские имена.
- Мне очень нравятся древнерусские имена - Дарья, Пе

лагея, Глеб, Никита.
Сына назвали Ярославом, дочь - Варварой. Не беда, что 

у меня с дочкой одинаковые имена. Чтобы мы одновремен
но не откликались, муж называет дочку Варюшей, а меня -

Варварой. Я уже при
выкла к этому имени - 
сценическому псевдо
ниму. Варвара - это имя 
моего ангела-храните- 
ля. А вообще, при рож
дении меня нарекли 
Аленой.

-Проблемы отцов и 
детей у вас не возни
кает?

- Ну а как же без нее? 
По-моему, через это 
проходят все родители.

Другое дело, кто как 
справляется. Мы с му
жем стараемся правиль
но воспитывать своих 
детей. Я считаю, что де
тей надо хвалить и ак
центировать внимание 
на их успехах. Ребенок 
должен быть уверен в 

своих силах. Конечно, во всем нужна мера. Здесь главное - 
не переборщить. Немаловажный фактор - личный пример. 
Странно было бы читать сыну нотации о вреде курения, сидя 
перед ним с сигаретой, в зубах. Так же и с девочками. При
вивать любовь к порядку, домашнему хозяйству и к своей 
внешности нужно сызмальства. Я не могу назвать себя об
разцово-показательной мамой, но для своих детей готова на 
все.

- Говорят, звездой вы стали благодаря Льву Лещенко?
- После возвращения из Арабских Эмиратов в Москву я 

твердо решила больше не разлучаться с сыном надолго и 
стала искать работу на родине. Однажды подруга сказала, 
что в театре Льва Лещенко проходит кастинг на место бэк- 
вокалистки. Я пришла, спела, и меня сразу утвердили. Лев 
Валерьянович сумел разглядеть во мне талант и, простите 
за нескромность, не ошибся. (Смеется). Я очень благодарна 
ему, а еще и Владимиру Винокуру за возможность порабо
тать с ними. Мы давали по 30-35 концертов в месяц с прог
раммой "Левчик - Вовчик". Это была хорошая профессио
нальная школа. С театром Льва Лещенко я объездила весь 
мир. Это золотой период моей творческой жизни. Кстати, 
тогда же я встретилась со своим мужем. Увидев, как я рабо
таю, Миша сказал, что мне нужно пробовать работать соль
но. Он помог мне деньгами, но в сам процесс предпочитал 
не вмешиваться, говорил, что в шоу-бизнесе ничего не по
нимает. При этом твердо сказал: "Варя! Сможешь сделать 
карьеру - в добрый путь, нет - значит будешь сидеть дома и 
варить борщи".

Рамазан Рамазанов
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