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Ты и закон
Прокуратура информирует.

- Слышала, что в ст. 127 СК РФ внесены из
менения, а какие?

- Федеральным законом от 20.04.2015 года №101- 
Ф3 "О внесении изменений в Семейный кодекс Рос
сийской Федерации" действительно внесены изме
нения в статью 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации.

Согласно изменениям, внесенным в ст.127 Семей
ного кодекса Российской Федерации, лица, имею
щие судимость либо подвергавшиеся уголовному 
преследованию за преступления против жизни и здо
ровья, против свободы, чести и достоинства лич
ности, против семьи и несовершеннолетних, про
тив здоровья населения и общественной нрав
ственности, против общественной безопасности, 
относящиеся к преступлениям небольшой и 
средней тяжести, могут выступать усыновите
лями, если судом такие лица будут признаны 
не представляющими опасность для жизни 
здоровья и нравственности усыновляемого 
ребенка.

При вынесении решения об усыновле
нии ребенка таким лицом суд учитывает 
обстоятельства совершения деяния, за кото 
рое такое лицо подвергалось уголовному 
преследованию, срок, прошедший с момента 
совершения деяния, форму вины, обстоя
тельства, характеризующие личность, в том 
числе поведение такого лица после соверше
ния деяния, и иные обстоятельства в целях оп 
ределения возможности обеспечить усыновляе
мому ребенку полноценное физическое, психи
ческое, духовное и нравственное развитие без 
риска для жизни ребенка и его здоровья.

- Расширены ли права осужденных на участие 
в религиозных обрядах и церемониях?

- Федеральным законом от 20.04.2015 года №103- 
ФЗ "О внесении изменений в ст. 14 Уголовно-испол
нительного кодекса Российской Федерации и от
дельные законодательные акты Российской Федера
ции" расширены права осужденных на участие в ре

лигиозных обрядах и церемониях.
Установлено, в частности, что в целях обеспечения 

свободы совести и свободы вероисповедания осуж
денных в учреждениях, исполняющих наказания, фе
деральный орган уголовно-исполнительной системы 
заключает с зарегистрированными в установленном 
порядке централизованными религиозными органи
зациями соглашения о взаимодействии. Территори
альные органы уголовно-исполнительной системы в 

соответствии с указанными соглашения
ми вправе по согласованию с федераль

ным органом уголовно-исполнительной 
*5 системы заключать соглашения о вза-I

имодействии с зарегистрированными 
/*1 в установленном порядке централизо- 

I  '■ ванными религиозными организация-
I  j ми. К осужденным к принудительным 
U-аь- работам, аресту, содержанию в дис

циплинарной воинской части или лишению 
свободы по их просьбе приглашаются священ
нослужители, принадлежащие к зарегистриро
ванным в установленном порядке религиозным 
объединениям, по выбору осужденных.

Личные встречи священнослужителей с осуж
денными предоставляются без ограничения их 
числа продолжительностью до 2 часов каждая с 
соблюдением действующих на территории учреж

дения, исполняющего наказание, правил внутрен
него распорядка в присутствии представителя 
администрации учреждения.

По заявлению осужденного и с письменного 
согласия священнослужителя личная встреча, в 
том числе для проведения религиозных обря

дов и церемоний, предоставляется наедине и вне 
пределов слышимости третьих лиц с использова
нием технических средств видеонаблюдения.

Предусмотрено, что место проведения религиоз
ных обрядов и церемоний определяется в зависи
мости от условий отбывания наказания и вида испра
вительного учреждения.

Ф.Д.СОЛТАНОВА, старший помощник прокурора 

Иристонского района г. Владикавказа, советник юстиции

- В начале этого года дала в долг подруге 7 
тыс. руб., которые она обещала вернуть через 
месяц, но до сих пор не вернула. На мои вопро
сы отвечает, что ничего не должна. Расписку я с 
нее не брала, надеялась на порядочность. Что 
мне делать? Как вернуть деньги?

- В соответствии со ст. 808 ГК РФ договор займа 
между гражданами должен быть заключен в письмен
ной форме, если его сумма превышает не менее чем 
в 10 раз установленный законом минимальный раз
мер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2015 г. МРОТ 
составляет 5965 руб. В подтверждение договора зай
ма и его условий может быть представлена расписка 
заемщика или иной документ, удостоверяющие пере
дачу ему заимодавцем определенной денежной сум
мы или определенного количества вещей.

В ст. 162 ГК РФ говорится, что несоблюдение 
простой письменной формы сделки лишает стороны

права в случае спора ссылаться в подтверждение 
сделки и ее условий на свидетельские показания, но 
не лишает их права приводить письменные и другие 
доказательства. В случаях, прямо указанных в законе 
или в соглашении сторон, несоблюдение простой 
письменной формы сделки влечет ее недействитель
ность.

В данном случае в связи с отсутствием у вас 
расписки судебной перспективы дело не имеет. В 
то же время вы можете обратиться с заявлением 
в полицию, ссылаясь на ст. 159 УК РФ "М ош енни
чество". Скорее всего, в возбуждении уголовного 
дела вам будет отказано, но подруга будет вынуж
дена дать объяснения в полиции по факту вашего 
заявления, и, возможно, ее мнение о выплате вам 
долга изменится.

С.Э. ПЛИЕВА, помощник прокурора 

Иристонского района г. Владикавказа



Экспертиза Кофе: польза или вред?
Споры о том, вреден или полезен 
кофе, не умолкают. Кофеманы 

утверждают, что черный напиток - 
это благо, а противники кофе 

заявляют о его губительной силе. Как 
же относиться к  кофе? Где сказка, а 

где быль в отношении кофейной 
пользы и вреда?

В чем польза кофе?
Кофе способствует повышению кровяно

го давления и устранению головной боли, миг
рени. Кофеин улучшает кровоснабжение мозга и 
даже активизирует кратковременную память, что 
помогает принимать оперативные решения, по
вышает работоспособность и способно снять ус
талость. Благодаря своему тонизирующему действию 
этот напиток помогает справиться со стрессом, побороть 
апатию, вялость и сонливость. Регулярное употребле
ние кофе способно защитить человека от таких болезней, 
как рак печени, болезнь Альцгеймера, сахарный диа
бет второго типа, алкогольный цирроз печени. Это 
благотворное воздействие основано на уникальном со
четании микроэлементов в составе кофе. Кофе без саха
ра способен предупредить кариес, так как содержит ан
тибактериальные вещества. Помимо этого, кофе благот
ворно влияет на иммунную и пищеварительную системы. 
Напиток увеличивает выделение желудочного сока, что, 
в свою очередь, способствует лучшему усвоению пищи.

Какой кофе полезнее?
Наиболее полезен натуральный кофе, приготовлен

ный из свежемолотых зерен. Растворимый кофе уступает 
молотому и по вкусовым показателям, и по силе арома
та и, разумеется, по степени полезности. Дело в том, что 
растворимый кофе лишен липидов, танинов, витаминов, 
минеральных солей, дубильных веществ, углеводов и ор
ганических кислот, содержащихся в кофейном зерне. 
Единственное, что остается в таком напитке, - это голый 
кофеин, который действует на организм более агрессив
но. В настоящее время в продаже появился декофеини- 
зированный кофе. Это кофе, из которого определенным 
способом почти полностью удаляют кофеин, но по вкусо
вым данным он практически не отличается от обычного 
кофе. Но этот продукт нельзя назвать полезным, так как 
для удаления кофеина из зерен применяют химические 
методы, широко используют различные растворители, ко
торые могут попасть в конечный продукт и образовать 
опасные для здоровья химические соединения, способ
ствующие развитию онкологических процессов в желудке 
и кишечнике человека. Именно поэтому ме
дики рекомендуют людям, чувствительным к 
кофеину, вообще отказаться от кофе, либо 
попытаться снизить содержание кофеина в 
напитке иным способом.

нервозность, головные боли, тахикардия, бессонница, 
приступы паники. Людям с заболеваниями сердечно-со
судистой системы этот напиток вообще противопоказан. 
Тем, у кого слишком возбудимая нервная система, тоже 
лучше избегать кофе, впрочем, как и пациентам с язвен
ной болезнью, гастритом (с повышенной кислотностью), 
сахарным диабетом и панкреатитом.

Как снизить концентрацию кофеина в кофе?
В различных сортах кофе количество кофеина различ

ное. Кроме того, заваривая напиток, можно прибегнуть к 
некоторым хитростям. Так, чтобы кофеин не успел пол
ностью перейти из зерен в воду, время заваривания сле
дует сократить до минимума. Для этого свежемолотые 
зерна заливаются не холодной, как это принято делать, а 
горячей водой (можно кипятком). После этого напиток 
ставится на огонь и доводится до кипения. Дальше его 
следует немедленно процедить и разлить по чашкам.

Сколько кофе можно выпить без вреда 
для здоровья?

Безопасная доза кофе зависит не от количества выпи
тых чашек, а от содержащегося в напитке кофеина. Ведь 
один человек привык пить крепкий, а второй предпочита
ет разбавленный водой. Специалисты рассчитывают 
безопасную дозу исходя из того, что за один прием в ор
ганизм здорового взрослого человека не должно посту
пать свыше 100-200 миллиграммов чистого кофеина (что 
равно 3 чайным ложкам натурального молотого кофе или
2 чайным ложкам растворимого). В сутки рекомендуется 
выпивать не более 2-3 таких порций кофе, тогда напиток 
окажет мягкое тонизирующее действие, не причиняя вре
да здоровью.

Пейте кофе, но только в умеренных количествах. 

Пейте натуральный, качественный, экологически 

чистый кофе, придерживаясь нормы, и вы получите
Кому угрожает кофеиновое 

отравление?
Неумеренное употребление кофе мо

жет привести к кофеиновому отравле
нию, для которого характерны повышенная

от кофейных зерен максимальную пользу.

По материалам Интернет-сайтов
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ДОМоводство

Вельвет стираем аккуратно
Пришла пора освежить любимые вельветовые брюки 

или рубашку? Сначала очистите вещь от пыли и замочите 
на час в холодной воде, добавив в нее несколько капель на
шатырного спирта. Затем переложите в теплый раствор 
стирального порошка. Отжимать и тереть вельвет нельзя - 
он легко деформируется. Сильно загрязненные места (во
ротник, манжеты, низ брюк) промойте несколько раз. За
тем, не выжимая, тщательно прополощите в нескольких во
дах. В последнее полоскание хорошо добавить колпачок 
обычного ополаскивателя. Ткань станет мягче, эластичнее, 
не будет прилипать к телу. Выстиранную таким образом 
вещь закатайте на время в чистую простыню или большое 
полотенце (они вберут излишнюю влагу), а затем повесьте 
сушиться на плечики (не выворачивая наизнанку). Пока сох
нет, несколько раз потяните вещь по швам.

Полезные хитрости
S  Лак для волос способен не только на укладку волос. 

Если нужно убрать с одежды, мебели или паласа кошачью 
шерсть, сбрызните щетку лаком, и дело пойдет быстрее.

S  Скорлупу от грецких орехов можно использовать при 
пересадке комнатных растений в качестве дренажа.

S  Если вам нужно быстро охладить напитки (в герме
тичных упаковках), поместите упаковки с напитками в глу
бокую посудину, сверху насыпьте льда, а лед щедро по
сыпьте солью. Затем наполните посудину водой. Через 2-3 
минуты ваши напитки будут ледяными.

S  Если чувствуете, что вот-вот чихнете, прижмите язык 
к небу, и все пройдет.

ч^Чтобы удалить неприятный запах из спортивной обу
ви, насыпьте в нее немного соды и оставьте на день.

Бритва избавит от занозы
Одноразовая безопасная бритва избавит от занозы. 

Бывает, после работы на даче обнаруживаются мелкие за
нозы, которые очень беспокоят, но плохо видны. В таком 
случае 2-3 раза проведите бритвой по месту занозы, и де
лу конец.

Орехи от запаха чеснока
Ситуации в жизни бывают разные. Иногда выход в свет 

может быть омрачен съеденными накануне продуктами, 
содержащими чеснок. Не помогает тщательная чистка зу
бов. Великолепный результат по устранению запаха дает 
разжевывание 2-3 грецких орехов. Подержав их во рту, на
до проглотить. Можно съесть горсть миндальных или грец
ких орехов. Неплохо закончить процедуру, выпив чашечку 
кофе, но без сахара, и можете быть спокойны.

Чтобы сланцы не спадали
Половина страны в летнее время дружно переходит на 

обувь из вспененного винила, которая традиционно име
нуется шлепками, сланцами или вьетнамками.

Но у этой легкой и удобной обуви есть один косячок - ес
ли они цельнолитые и без тканевого верха, то пока новые, 
при ходьбе соскальзывают с ноги. Внутри они очень глад
кие, и если еще надеть на носок, то вообще слетают через 
шаг.

Чтобы устранить этот недостаток, нужно взять кусок 
мелкой наждачной бумаги и легко прошкурить внутри верх 
и подошву сланца, чтобы поверхность стала матовой и не 
блестела. После этого шлепки не спадают ни с голой ноги, 
ни с носка. Сидят, как влитые. Даже можно небыстро бегать
- не слетят.

Аспирин избавит от пятен пота
В жаркую погоду на одежде остаются трудновыводимые 

пятна от пота. Выводить такие пятна помогает обыкновен
ный аспирин. Выстиранную одежду разложите на чистом 
полотенце. Разотрите две таблетки аспирина в порошок, 
разведите в 0,5 стакана воды, смочите загрязненные места 
раствором и оставьте на 3 часа, а затем тщательно пропо
лощите.



Э с тетика

Поможем усталым глазам

Напряжение с глаз можно снять моментально, если по
дергать себя за мочки ушей. Чай в пакетиках после ис
пользования не выбрасывайте, а кладите на глаза минут 
на 5-7. Такая процедура снимает усталость с глаз.

Стакан воды

Как-то прочитала, что занятия спортом не сжигают 
жир у женщин, а только у мужчин. Женщинам для сниже
ния веса необходима только диета, а работы нам и так хва
тает. После достижения желаемого веса для моего возра
ста нужно его сохранить. Но как, непонятно, если не си

деть на диете?
Я нашла простое решение - пью по полстакана воды 

комнатной температуры перед самой едой, это помогает 
не переедать и быстрее насыщаться. Кто привык есть 
много, то можно - и стакан воды выпивать. При этом я ем 
что хочу и только когда хочу.

На завтрак пью цикорий с халвой, а перед сном ем чер
нослив в шоколаде - это и вкусно, и кишечник очищает. 
Вес при этом остается без изменений, а иногда и снижа
ется на 100-300 г. Главное, не набирать в течение дня бо
лее 600-700 г веса, для этого необходимо 2-3 приема пи
щи делать жидкими (бульоны, кефир, молоко, кисели).

Нина

Шалфей избавит от 
мешков под глазами

Когда появляются мешки под глазами я делаю ком
прессы из настоя шалфея - попеременно теплые и холод
ные. Заливаю 1 ч. ложку шалфея 0,5 стакана кипятка. На
стаиваю 10-15 минут. Делю настой на две части, одна дол
жна быть теплой, другая холодной. Кладу по два ват
ных диска в оба настоя. В течение 10 минут прикладываю 
к глазам по очереди теплый и холодный настой.

С .С .

Бархатная кожа
Если у вас чувствительная кожа, не переносящая мыло, 

советуем умываться такой водой: 1 ч. ложку картофельно
го крахмала разведите с 1 столовой ложкой холодной ки
пяченой воды, залейте небольшим количеством кипятка 
и быстро размешайте. Полученную массу разведите в 1 л 
теплой воды и используйте для ежедневного умывания. 
Крахмальную воду храните в холодильнике.

Если вы обгорели на солнце

Если вы обгорели на солнце, размешайте белок в ста
кане кефира и смажьте кожу. Это средство быстро снима
ет боль, предотвращает образование волдырей, способ
ствует заживлению.

Косметика из роз

Роза способна украсить не только нашу жизнь, но и 
внешность, именно поэтому женщины с давних пор 
используют ее целебные свойства. В розовых лепе
стках содержится витамин Е, необходимый для под
держания кожи в нормальном состоянии. Так почему

не подумать о себе любимой?

С возрастом кожа нуждается 
в дополнительной порции вла
ги. Как нельзя лучше подойдет 
для этого туалетная вода на ос
нове нежных лепестков. Приго
товить ее не трудно. Главное 
помнить, что брать нужно розы 
только из собственного сада, а 
не купленные в магазине или на 
рынке. Розы должны быть све
жие, не опрысканные, жела
тельно красные.

Аккуратно сорвите каждый 
лепесток и наполните стеклян
ный сосуд емкостью 0,5 л, за
лейте его подогретой мине
ральной водой. Сосуд закройте 
и дайте воде настояться в тем
ном прохладном месте в тече
ние двух дней. Затем настой от
фильтруйте и добавьте в него 
.две чайные ложки лимонного 
сока. Остается только перелить 

в емкость из темного стекла и поставить в холодильник. 
Особенно хороша розово-лимонная вода после душа. 
Протирайте этой водой лицо, шею и зону декольте по 
утрам. Это так здорово - моментально ощутить свежесть и 
тонус кожи, а это значит, снова почувствовать себя моло
дой и красивой.

Для чувствительной, легко раздражаемой кожи с рас
ширенными капиллярами рекомендуем домашний ло
сьон.

Положите в стеклянную посуду по 1 столовой ложке 
шалфея, алоэ, подорожника, сухих лепестков роз, хорошо 
перемешайте и залейте стаканом водки. Затем поставь
те в темное место на 10 дней, плотно закрыв емкость. 
Процедите, добавьте несколько капель лимонного сока и 
пользуйтесь на здоровье, протирая кожу лица вместо 
умывания утром и вечером.

Наталия
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ВРАЧевание
Тысячелистник обыкновенный

МНОГОЛЕТНЕЕ ТРАВЯНИСТОЕ РАСТЕНИЕ ИЗ 
СЕМЕЙСТВА СЛОЖНОЦВЕТНЫХ С ТОНКИМ ГО
РИЗОНТАЛЬНЫМ РАЗВЕТВЛЕННЫМ КОРНЕВИ
ЩЕМ.

Стебли одиночные или их несколько, прямостоя
чие, высотой до 50 см, ветвящиеся лишь в верхней 
части. Листья очередные, ланцетные или линейные 
в очертании, нижние - с черешками. Цветки мелкие, 
белые или розовые, собраны в небольшие корзин
ки. Цветет в июне-октябре, плоды созревают в авгу
сте-октябре. Распространен почти по всей террито
рии России, исключая север Сибири и Дальнего 
Востока, а также пустыни. Растет на лугах, в заро
слях кустарников, разреженных лесах, по склонам 
гор, вдоль дорог, на межах, по оврагам, арыкам и 
кюветам, на молодых залежах. В медицине исполь
зуют верхнюю часть (траву) тысячелистника. Она 
содержит эфирное масло (до 0,8 процента), алка
лоиды (ахиллеин, бетоницин), смолы, органические 
кислоты, горькие и дубильные вещества, холин, ка
ротин, витамин С, микроэлементы. Заготавливают 
траву во время цветения растения. Ее срезают сер
пом и связывают в пучки, сушат на чердаках или в 
сараях. Сухую траву можно можно хранить 2 года.

Тысячелистник обладает противовоспалительны
ми, спазмолитическими, антимикробными, проти
воаллергическими, кровоостанавливающими и ра
нозаживляющими свойствами. Особенно часто его 
применяют как хорошее кровоостанавливающее 
средство. В народе его называют "кровавником" и 
используют при легочных, носовых, желудочно-ки
шечных, геморроидальных, ма
точных и наружных кровотече
ниях. Установлено, что крово
останавливающий эффект ты
сячелистника определяет со 
держащийся в нем алкалоид 
ахиллеин. При маточных крово
течениях (при обильных мен
струациях, фибромиомах, во
спалительных заболеваниях 
матки) сказывается также спо
собность препаратов тысяче
листника усиливать сокращ е
ние маточной мускулатуры. Как 
кровоостанавливающее сред
ство траву тысячелистника наз
начают в виде жидкого экстрак
та (по 40-50 капель 3 раза в 
день) или водного настоя, при
готовленного из расчета 15 г 
сырья на 1 стакан кипятка; на
стой принимают по 1 ст. л. 3 ра

за в день до еды. В народной медицине в качестве 
кровоостанавливающего средства используют по
рошок из смеси равных частей листьев тысячелист
ника и крапивы (по 0,3 г порошка 3 раза в день). На
родным средством лечения кровоточащих или дол
го не заживающих ран является свежий сок из ли
стьев тысячелистника. Иногда к ранам прикладыва
ют измельченные свежие или обваренные кипятком 
и размоченные в теплой воде сухие листья. Доволь
но распространено употребление тысячелистника 
при желудочно-кишечных заболеваниях, а также в 
качестве горечи для повышения аппетита. Настой 
(1 ч. л. травы, заваренная в 2 стаканах кипящей во
ды) принимают по 1 ст. л. за 15-20 минут до еды. 
Употребляют тысячелистник при гастритах, язвен
ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
и других заболеваниях, сопровождающихся нару
шением пищеварения и болями в области желудка 
и кишечника. Причем при гастритах с пониженной 
кислотностью желудочного сока рекомендуют пить 
свежий настой - по 1/3 стакана перед едой. В на
родной медицине для улучшения аппетита, обмена 
веществ, при болезнях печени и как общеукрепляю
щее средство советуют принимать свежий сок ра
стения, смешанный с медом, по 1 ч. л. 3 раза в день. 
Трава тысячелистника входит в состав желудочных, 
слабительных сборов.

Чай из тысячелистника: 2 ч. л. с верхом травы за
лить 1/4 л кипящей воды и через 15 минут проце
дить. Пить умеренно теплым 2-3 чашки в день.

СО Т  Р Е Л А К и И И : Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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ВРАЧевание
Как уберечься от гипертонии

Гипертония - самое распространенное заболева
ние сердечно-сосудистой системы.

Среди причин смертности населения трудоспособ
ного возраста болезни кровообращения занимают 
ведущее место, к которым относится и гипертониче
ская болезнь. В нашей стране гипертонией болеют 
до 40% взрослых людей, а у лиц старше 65 лет она 
достигает 60%.

Наиболее значимыми факторами, приводящи
ми к росту гипертонической болезни, являются сни
жение качества жизни населения, чрезмерные стрес
совые нагрузки, снижение общего уровня культуры, 
распространение вредных привычек (курение, пьян
ство).

70% населения не занимаются физкультурой, бо
лее 30% населения имеют избыточный вес.

Что такое гипертония? Это стойкое повышение 
артериального (кровяного ) давления, которое оказы
вает кровь на стенки сосудов. Это давление имеет 
верхнюю и нижнюю границы (систолическое и диа
столическое давление) и измеряется в мм. рт. столба. 
Нормальным считается давление -120/80. Последние 
рекомендации комитета экспертов ВОЗ - констати
ровать давление выше 140/90 как повышенное, а 
неоднократное повышение давления в течение нес
кольких недель - как артериальную гипертонию.

Что вызывает гипертонию? Причиной ста
бильного повышения кровяного давления могут 
стать различные факторы: избыточный вес, при кото
ром особенно важное значение имеют избыточные жи
ровые отложения в области груди и живота; соленая и 
жирная пища, которая влечет задержку жидкости в ор
ганизме; курение, приводящее к сужению сосудов; от
сутствие физической активности; психосоциаль
ные факторы; наследственность; сахарный диабет; 
возраст - с возрастом риск развития гипертонии уве
личивается.

Как распознать гипертонию и чем она опасна?
Единственный достоверный способ распознать гипер
тонию - это измерить артериальное давление. Однако 
существуют и некоторые косвенные признаки повы
шенного давления: головная боль, головокружение, 
мушки перед глазами, тошнота, рвота, сердцебиение 
боли в области сердца, одышка, которые на ранней 
стадии могут и не наблюдаться. Коварство гиперто
нии заключается чаще всего в ее незаметности, т.к. 
большинство людей с повышенным давлением не на
блюдают у себя никаких тревожных симптомов. Бо
лезнь может не проявляться годами и затем внезапно 
привести к сосудистым катастрофам.

Органами - миш енями, которые поражает гипер
тония, являются:

сердце - стенокардия, инфаркт миокарда; 
головной мозг - нарушения мозгового кровообра

щения, инсульт;
почки - почечная недостаточность; 
глаза - - кровоизлияния на глазном дне, отек и атро

фия зрительного нерва.
Можно ли, изменив образ жизни, избавиться от 

артериальной гипертонии? Да, можно!
Для того чтобы снизить риск развития гипертонии, 

необходимо придерживаться 5 правил:
+  Правильное питание - не переедать, питаться 

регулярно (мало, в одно и то же время), ужинать за 2-3 
часа до сна, соблюдать пищевой баланс в повседневном 
рационе, уменьшить потребление животных жиров, по

варенной соли (до 4-5 гр. в день), сахара, что помогает 
контролировать массу тела. Целесообразно употре
блять продукты, богатые калием (курага, бананы, черно
слив, запеченный картофель и др).

+  Отказ от курения и употребления алкоголя в 
любом их виде.

+  Повседневная ф изическая активность - ходь
ба, медленный бег, гимнастика по утрам, труд на све
жем воздухе, вечерние прогулки и др.

+Б орьба со стрессом  - полноценный сон 7-8 часов 
в сутки, заранее спланированный рабочий день, заня
тия, вызывающие положительные эмоции, плавание, 
умение управлять эмоциями и др.

+  Самое главное - нужно регулярно проходить 
медицинское обследование! Измерение артериаль
ного давления, уровня холестерина и глюкозы в крови, 
никотиновой зависимости и других факторов риска по
может снизить вероятность возникновения и развития 
гипертонии на самом раннем этапе.

Можно ли самостоятельно назначить себе пре 
параты от артериальной гипертонии? Нельзя!

Лекарственные препараты способны вызывать неже
лательные побочные реакции. Только врач может по
добрать адекватную дозировку препарата с учетом ста
дии заболевания и сопутствующей патологии.

До каких цифр нужно снижать АД? До целевых - 
ниже 140/90 мм.рт.ст.

Дайте шанс здоровью ! Обратитесь в "Ц ентр з д о 
ровья", где вы можете пройти полноценное обследова
ние на компьютеризированном оборудовании, получить 
информацию о наличии у вас факторов риска сердеч
но-сосудистых и др. заболеваний! Специалисты "Цен
тра здоровья" дадут вам рекомендации по сохранению 
здоровья и коррекции образа жизни - и это все бес
платно!

Б.И. Фарниева, 
РЦМП, зав. "ЦЗ"
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Мужской разговор
Наверх по спирали

Если обстоятельства вынуждают  
вас надстроить в квартире второй этаж, 
который вы зар ан ее  не планировали, то 
наверняка встает вопрос: где р а з м е 
стить лестницу? Ведь место д л я  нее з а 
резервировано не было. В такой ситуа
ц ии вас выручит винтовая лестница. 
Она "встанет" д а ж е  в сам о й  тесной 
комнате. О том, ка к  ее построить,рас- 

сказы вает инж енер Е .Ф ролов.

-  Я начал с того, что начертил план помещения, 
определил наиболее удобные места захода на 
лестницу и выхода с нее. Замерил при помощи от
веса высоту будущей лестницы (здесь надо брать в 
расчет расстояние от уровня пола нижнего этажа 
до уровня пола второго этажа с учетом покрытия 
пола). Определил диаметр лестницы 
(оптимальные размеры от 125 до 250 
см). После этого сделал несложные 
арифметические расчеты, чтобы уз
нать количество ступеней для полной 
спирали и пошаговый угол поворота 
ступеней.

Количество ступеней вычислял так: 
расстояние между этажами разделил 
на высоту ступеней (эта величина мо
жет быть разная). Пошаговый угол по
ворота ступеней вычислить также не
сложно: угол спирали (360 градусов) 
делим на количество ступеней.

Прежде чем приступать к изгото
влению лестницы, я укрепил дощатый 
пол толстой балкой в том месте, где 
рассчитывал установить центральный 
стержень.

Стержень лестницы изготовил из 
водопроводной трубы диаметром  
1,25 дюйма и установил его на упор
ном березовом фланце. На стержень 
"надел" 17 ступеней. Расстояние 
между ступенями задается втулками.
Втулки нарезал из виниловой трубы 
диаметром 110 мм. Внешние края 
ступеней закрепил брусками 50 х 50 
мм, которые прибил к стенам. Цен
тральный стержень крепится к потол
ку при помощи фланца.

Ступени лучше делать из твердых 
пород древесины - дуба, бука, бере
зы. Дерево должно быть высушено до 
влажности 10 %. Сделал ступени из

березовых шпунтованных досок, пролежавших у 
меня на чердаке около трех лет.

Перед тем как делать ступени, скопировал их 
чертежи на плотную бумагу с учетом того, что заго 
товки должны быть на 10 см больше самих ступе
ней. Первая операция - нарезка, сплачивание и ос
трожка заготовок ступеней. Поскольку требова
лось соединить несколько досок, делал заготовки 
на две ступени сразу, чтобы было меньше отходов.

Заготовки склеивал следующим образом: забо
лонь к заболони, сердцевина к сердцевине, правая 
сторона к правой. Для этих целей использовал 
эпоксидный клей. После этого укладывал бумаж
ный шаблон на заготовку, закреплял его кнопками 
и вырезал ступень. Затем еще раз строгал начисто 
ее лицевую и обратную стороны, обрезал по раз
меру и скруглял кромки.

После острожки ступеней трижды их обработал 
лаком для пола. При тщательно подготовленных 
деталях сборка и установка винтовой лестницы не 
вызывают никаких проблем.



Автоликбез
Просушите автосалон

ЛИШ НЯЯ ВЛАГА В САЛОНЕ ПОРТИТ МАШИНУ, ОБУВЬ И НАСТРОЕНИЕ.

Слякотная погода в меж
сезонье, появление щелей 
в стыках между деталями, 
некачественная химчистка, 
пролитые жидкости стано
вятся причиной появления 
нежелательной влаги в са
лоне автомобиля. Послед
ствия: запотевшие окна и 
лужи под ногами - меньшее 
из зол, а вот неприятный 
запах плесени и коррозия 
кузова - уже более серьез
ная проблема. Способы 
борьбы с влагой зависят от 
масштаба бедствия и ис
точника проблем. Среди 
них есть и легко реализуе
мые в бытовых условиях, а 
для выполнения некоторых 
нужно обращаться к специалистам.

Общий совет для всех автовладельцев, чей автомо
биль содержит внутри воду или другую жидкость, не пре
дусмотренную изготовителем,- загнать машину в теплое 
сухое помещение и оставить ее там на несколько дней с 
открытыми дверями и багажником. Если время года и по
года позволяют, то можно просто оставить автомобиль на 
солнце. В таком случае нужно вынуть коврики, снять чех
лы с сидений и открыть окна. Однако такие возможности 
есть далеко не у многих.

Повышенная влажность из-за погоды
Если в машину часто садились люди в мокрой одежде, 

погрузка осуществлялась в дождь или в салон попал снег, 
то через некоторое время влага начнет испаряться и осе
дать на стеклах, ухудшая видимость. С небольшим коли
чеством влаги в салоне можно справиться самостоятель
но и без больших затрат. Подсушить салон можно с по
мощью климатических систем автомобиля. Когда машина 
прогреется, нужно включить печку или кондиционер (ес
ли у него есть соответствующий режим работы) на мак
симальное тепло и дать им поработать в таком режиме 
некоторое время. Если есть обогрев сидений, то его так
же можно активировать. В сырую погоду нужно исключить 
забор внешнего воздуха. Иногда сушка занимает нес
колько минут, иногда может потребоваться и больше ча
са. При нагреве влага будет испаряться и оседать на 
стеклах. Если ее собрать сухой салфеткой, процесс уско
рится. Собрать лишнюю влагу можно с помощью двух бу

мажных упаковок соли. Просушив пачку на батарее или в 
духовке, ее нужно просто положить в салон. После каж
дой поездки упаковки меняются, пока соль не впитает в 
себя всю воду.

Остатки влаги после химчистки
Более интенсивную влажность нужно уже убирать с по

мощью полотенец или впитывающих простынок. Когда 
машину плохо просушили после чистки, то есть шанс изв
лечь влагу до того, как она впиталась в более глубокие 
слои поролона. Нужно просто положить хорошо впитыва
ющий материал и прижать его. Для самих сидений по
дойдут плоские тяжелые предметы. Например, на целло
фан можно положить ящик с инструментами или несколь
ко томов энциклопедии. Спинки важнее обработать в 
нижней части, поскольку влага постепенно стекает туда.

Для точечной и более быстрой просушки можно ис
пользовать обогреватели типа "ветерок" или "доброе 
тепло", работающие от прикуривателя. Первые представ
ляют собой что-то среднее между феном и вентилято
ром. Теплый поток воздуха нужно направить на влажное 
место. Второе - это панели с встроенной нагревающейся 
проволокой, которые нужно положить или прислонить к 
сиденью. Если этот прибор сам имеет впитывающую по
верхность, то нужно не забыть потом высушить и его. Для 
сушки коврового покрытия на полу можно использовать 
моющий пылесос в режиме втягивания. Результатом не 
будут идеально сухие поверхности, но он заметно сокра
тит объем лишней влаги.
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Суп тыквой и 
картофелем

3 0 0  г фарша домашнего, Зшт. картофе- J 
ля, 250 г тыквы, 2 литра овощного бульо

на, соль, перец, прованские травы.

Фарш залить овощным бульоном, довести 

до кипения, снять пену, варить, разбивая ко
мочки, 20 минут. Картофель и тыкву почис-  ̂
тить, нарезать небольшими брусочками, до
бавить в бульон, варить 20 минут. Суп посо
лить, поперчить, приправить пРованскими 

травами, варить еще 5 минуг.

£?V ,"л- '■

СаёаТ с семгой и горо0ком

200 г слабосоленой семги, свежий огурец, 5-6 шт. редиса, _
свежего горошка, 100 г а д ы г е й  о , * , ,  лук-п°рей 

1/2 стебля, оливковое масло, сок л ^о ни, соль по чкусу.

Зеленый горошек бланшировать в подсоленн°й в°де Д° готовнос™ о°о' 
тудить. Сем гу и сыр нарезать н е ^ ш и ш  кубиками, огуреЦ исРеДши;СтьГ1 зап- 
в »  кружочков, лук-порей - колечками. Все инфедиенты « е ш ^ ,  зап 

равить оливковым маслом и с° к °м лимона.

Тушеная капуста с чечевиией и 
колбасками

На 1 кочан капусты: 1 стакан чечевты, 1 морк°вь Ю  
пасты, 200 мл овощного бульона, к°лбаски Охомчьи 10-12 шт. 
растительное масло, прованские тРавы, соёь, перец по вкусу

Капусту нашинко
вать, морковь натереть 
на крупной терке. 
Колбаски нарезать 
кружочками. В бульоне 
развести томатную 
пасту. Чечевицу отва
рить в подсоленной 
воде 10 минут. Капус
ту и морковь слегка 
обжарить на расти
тельном масле 5-6

Ч минут В глубокой 
сковородке. Доба
вить чечевицу, кол-

X  баски, залить томат
ным бульоном. Ту
шить 20 минут. 
Приправив по вку
су, тушить до готов

ых ности.

Торт "Панчо”

Для теста: 1 стакан муки, 2  яйца, 
1 чайная ложка соды, 0 ,5  банки сгу
щенного м олока, 1 стакан сахара, 
0,5 стакана сметаныы 20%.

Д ё я  кр е м а: 1,5 стакана сметаны, 
0 ,5  банки сгущ енного молока, 7 
стоёовых л ° ж ек сухих сливок (для 
коФе), ваниль на кончике ножа; все 
вз бить и охладить.

Все ин ф е д и енты смешать, вы- 
ёить на противень, испечь корж, ох
ладить, разрезать на кусочки 5x5 
см.

Собрать торт: кусочки бисквита 
обмакнуть в кр ем, выложить на 
блюдо сёой бисквита, затем слой 
баНаНов (персики, груши, киви), за 
тем снова слой бисквита в креме, 
затем снова фрукты. Сверху торт 
обильно полить кремом, украсить
оставш им ися фруктами, охладить 
около часа.

Приятного аппетита!



Программа ТВ

О Я Н И | ш >
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55, 03.05 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+).
14.25,15.15, 01.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 02.05 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.35 Т/С "СЛАВА" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 "ПОЗНЕР" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ 
(12+).
09.15 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+)
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 "ЗАГАДКА СУДЬБЫ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.00 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).
22.50 "ДВЕ ЖИЗНИ МАРШАЛА ХУДЯКОВА" (12+).
23.50 "ИЛЬЯ СТАРИНОВ. ЛИЧНЫЙ ВРАГ ГИТЛЕ
РА" (12+).
00.55 Т/С "Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).
01.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20 (16+).
02.50 "ДВЕ ЖИЗНИ МАРШАЛА ХУДЯКОВА" (12+).

НТВ
06.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).
09.00 "СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ" С АЛЕКСАНД
РОМ БЕЛЯЕВЫМ (12+).
10.00.13.00.16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
12.00, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.30 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).

15.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Т/С "ЧЕРНАЯ РЕКА" (16+).
21.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.20 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
00.00 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).
01.50 "СПЕТО В СССР" (12+).
02.50 ДИКИЙ МИР (0+).
03.05 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).

РОССИЯ-К
07.00 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Т/С "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ- 
РЭ" (0+).
12.05 Д /Ф  "ВАЛЬПАРАИСО. ГОРОД-РАДУГА" 
(0+).
12.20 Д /Ф  "РУССКИЙ ПЬЕРО. АЛЕКСАНДР ВЕР
ТИНСКИЙ" (0+).
13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА 
(0+).
14.00, 01.40 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" 
(0+).
15.10 "МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ" (0+).
15.35 Х /Ф  "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ" (0+).
17.50 XIV МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ (0+).
18.30 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... " (0+).
20.10 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.25 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
20.55 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ" (0+).
21.45 Д /Ф  "СЕСТРЫ-БЛИЗНЕЦЫ" (0+).
23.45 Д /Ф  "ВОБАН. ПОТ СБЕРЕГАЕТ КРОВЬ. 
СТРОИТЕЛЬ И ПОЛКОВОДЕЦ" (0+).
01.15 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" (0+).
02.40 Д /Ф  "ВАЛЬПАРАИСО. ГОРОД-РАДУГА" 
(0+).

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

11.30 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).
12.30, 18.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
13.30, 14.00, 18.05 "ЕРАЛАШ" (0+).
14.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
16.00 Х /Ф  "КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ" (12+).
19.00 Т/С "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
20.00 Т/С "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
21.00 Х /Ф  "СКОРЫЙ "МОСКВА-РОССИЯ" (12+).
22.35, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
23.00 Х /Ф  "ГРИММ" (18+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+).
09.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.50 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
12.00 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).
13.00 ТОК-ШОУ "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" (16+).
14.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
17.35, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "ДЫ ШИ СО МНОЙ" (16+).
21.00 Т/С "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... " (12+).
22.55 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
00.30 Х /Ф  "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (16+).
02.15 Т/С "ДЫ ШИ СО МНОЙ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛ (0+).
10.35, 01.15 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Т/С "САРМАТ" (16+).
15.35 БОКС (12+).
16.20 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ АЛЕКСАНДРА ПО- 
ВЕТКИНА И ГРИГОРИЯ ДРОЗДА. (0+).
17.20, 02.55 БОКС (12+).
18.25 Т/С "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА" (16+).
22.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
22.20 Т/С "КОНВОЙ PQ-17" (16+).

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

10.30-17.40 Т/С "МОРПЕХИ" (16+).
19.00, 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.15 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.10 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ: О ГЛАВНОМ" 
(16+).
01.10 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
01.35-05.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ-КААССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.10 Х /Ф  "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (0+).
10.05 Д /Ф  "АЛЛА ЛАРИОНОВА. СКАЗКА О СОВЕ
ТСКОМ АНГЕЛЕ" (12+).
10.55 "ДОКТОР И... " (16+).
11.30,14.30,17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+).
12.50 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+).
13.55 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 "ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ" (12+).
16.00, 17.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.50 Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК -  2 " (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
22.30 "ВОЙНА: ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ". СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ЕДИМ И ХУДЕЕМ!" (16+). 
00.30 Д /Ф  "О  ЧЕМ МОЛЧАЛА ВАНГА" (12+).
01.20 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
01.40 Х /Ф  "КЛИНИКА" (16+).
03.40 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ВОЛКИ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ВЫПУСКНОЙ" (18+).
01.00 Т/С "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).
01.55 Х /Ф  "ВЫПУСКНОЙ" (18+).
03.50 Т/С "ХОР" (16+).

^  и^ЦШШДии ^
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55, 03.15 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+).
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 
(16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 01.20 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
22.00 "ЕВРОВИДЕНИЕ-2015". ПЕРВЫЙ ПОЛУФИ
НАЛ. ПРЯМОЙ ЭФИР (0+).
00.15 "СТРУКТУРА МОМЕНТА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ 
(12+).
09.15 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 "ЗАГАДКА СУДЬБЫ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).
22.50 "СОЧИ. КУРОРТ С ОЛИМПИЙСКИМ РАЗМА
ХОМ" (0+).
23.50 "ЭРМИТАЖ. СОКРОВИЩА НАЦИИ" (0+).
01.00 Т/С "Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).
02.00 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).
02.55 "СОЧИ. КУРОРТ С ОЛИМПИЙСКИМ РАЗМА
ХОМ" (0+).

НТВ
06.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).
09.00 "СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ" С АЛЕКСАНД
РОМ БЕЛЯЕВЫМ (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).

13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР
ДИКТ" (16+).
14.30 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).
15.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Т/С "ЧЕРНАЯ РЕКА" (16+).
21.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.20 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
00.00 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).
01.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.35 ДИКИЙ МИР (0+).
03.05 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15, 00.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Т/С "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ- 
РЭ" (0+).
12.05 "ЭРМИТАЖУ-250" (0+).
12.35 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
13.05 Д /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСААК НЬЮТОН" 
(0+).
14.00, 01.55 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" 
(0+).
15.10 "МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ" (0+).
15.40 Д /Ф  "ВОБАН. ПОТ СБЕРЕГАЕТ КРОВЬ. 
СТРОИТЕЛЬ И ПОЛКОВОДЕЦ" (0+).
17.10 ОСТРОВА (0+).
17.50 XIV МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ (0+).
18.30 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
20.10 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
20.55 "ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ. "СТАРИК И МОРЕ" 
(0+).
21.35 Д /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСААК НЬЮТОН" 
(0+).
22.30 Д /С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (0+).
23.20 Х /Ф  "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ" (16+).
01.10 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" (0+).
01.40 Д /Ф  "МОНАСТЫРИ АХПАТ И САНАИН, НЕ
ПОХОЖИЕ БРАТЬЯ" (0+).

СТС
06.00 М/С "ЧАПЛИН" (6+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).

07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
09.00 М/С "АЛАДДИН" (0+).
09.30 Т/С "МАРГОША" (16+).
10.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).
11.30 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).
12.30, 18.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
13.30, 14.00, 17.40 "ЕРАЛАШ" (0+).
14.10, 20.00 Т/С "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
15.05, 19.00 Т/С "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
16.00 Х /Ф  "СКОРЫЙ "МОСКВА-РОССИЯ" (12+).
21.00 Х /Ф  "КОРПОРАТИВ" (16+).
22.40, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
23.00 Х /Ф  "ГРИММ" (18+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
09.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.50 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
12.00 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).
13.00 ТОК-ШОУ "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" (16+).
14.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
17.35, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).
21.00 Т/С "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... " (12+).
22.55 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
00.30 Х /Ф  "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (16+).
02.20 Т/С "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.20 Т/С "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
10.15, 01.20 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Т/С "САРМАТ" (16+).
16.20 "АФГАН" (16+).
18.20 Т/С "МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА "ОХОТНИ
КА" (16+).
22.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
22.25 Т/С "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
03.05 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
03.30 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-14.25 Т/С "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
16.50, 02.05 Х /Ф  "МЕЧЕНЫЙ АТОМ" (12+).
19.00, 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+).
00.00 Х /Ф  "ДЕЖА ВЮ" (0+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.10 Х /Ф  "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).
09.35 Х /Ф  "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.50 Х /Ф  "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" (12+).
13.40 ТОК-ШОУ "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 БЕЗ ОБМАНА. "ЕДИМ И ХУДЕЕМ!" (16+).
16.00, 17.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.50 Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК - 2 " (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
22.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+).
23.05 Д /Ф  "АНДРОПОВ ПРОТИВ ЩЕЛОКОВА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (12+).
00.30 Х /Ф  "ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕ
ГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+).
01.00 Т/С "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).
01.55 Х /Ф  "ПОЧТАЛЬОН" (16+).



ч  миш иД и У
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55, 03.10 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+).
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 
(16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 01.20 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.35 Т/С "СЛАВА" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.15 "ПОЛИТИКА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ 
(12+).
09.15 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 "ЗАГАДКА СУДЬБЫ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ Э Ф ИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+)
21.00 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).
22 .50  "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" 
(16+).
00.30 "ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР. РАССЕКРЕ
ЧЕННЫЕ СТРАНИЦЫ" (12+).
01.35 Т/С  "Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).
02.35 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).
03.30 "КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ. СЕРГЕЙ 
ЗАХАРОВ" (12+).
04.30 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

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

15.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
16.20 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Т/С "ЧЕРНАЯ РЕКА" (16+).
21.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.20 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
00.00 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).
01.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
02.55 ДИКИЙ МИР (0+).
03.05 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛО ВО Д" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.15, 00.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Т/С  "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ" (0+).
12.05 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
12.35, 20.25 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
13.05 Д /Ф  "ОСТРОВ СОКРОВИЩ РОБИНЗОНА 
КРУЗО" (0+).
14.00, 01.55 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА
КА" (0+).
15.10 "МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ"
(0+).
15.40 Д /Ф  "ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ"
(0+).
16.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
17.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АЛЕКСАНДР 
ХАНЖОНКОВ И ВЕРА ПОПОВА (0+).
17.40 XIV МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ (0+).
18.30 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
20.10 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.55 "БИТВА ЗА Ж ИЗНЬ" (0+).
21.35 Д /Ф  "ОСТРОВ СОКРОВИЩ РОБИНЗОНА 
КРУЗО" (0+).
22.30 Д /С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" (0+).
23.20 Х /Ф  "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ" (16+).
01.10 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" (0+).
01.40 Д /Ф  "ОСТРОВ ЭЛАНД. САД ЦВЕТОВ В КА
МЕННОЙ ПУСТЫНЕ" (04-).

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

10.30 Т/С  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).
11.30 Т/С  "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).
12.30, 18.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
13.30, 14.00 17.45 "ЕРАЛАШ " (0+).
14.10, 20.00 Т/С  "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
15.05 Т/С  "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
16.00 Х /Ф  "КОРПОРАТИВ" (16+).
19.00 Т/С  "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
21.00 Х /Ф  "ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕ
НО" (16+).
22.45, 00.00 "6  КАДРОВ" (16+).
23.00 Х /Ф  "ГРИМ М " (18+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+).
09.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.50 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
12.00 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).
13.00 Т О К-Ш О У  "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" 
(16+).
14.00 Т/С  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
17.35, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
18.05 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С  "ДЫ Ш И СО МНОЙ" (16+).
21.00 Т/С  "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... " (12+).
23.00 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (0+).
02.15 Т/С  "ДЫ Ш И СО МНОЙ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.20 Т/С  "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
10.15, 00.05 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (16+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Т/С  "САРМАТ" (16+).
15.30 "ПОЛИГОН". БОЛЬШИЕ ПУШКИ (0+).
16.05 Х /Ф  "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" 
(12+).
19.40, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 1/2 Ф И 
НАЛА. (0+).
22.05 Т/С  "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
02.10 "24  КАДРА" (16+).
02.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR (16+).

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

09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30, 12.30 Х /Ф  "БУХТА СМЕРТИ" (16+).
13.25 Т/С  "РЫСЬ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
16.50 Х /Ф  "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" (0+).
19.00, 19.40 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С  "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (0+).
02.45 Х /Ф  "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ" (0+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.15 Х /Ф  "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+).
10.05 Д /Ф  "СЕРГЕЙ ГАРМАШ. МУЖЧИНА С 
ПРОШЛЫМ" (12+).
10.55 "ДОКТОР И... " (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ 
(16+).
11.50 Х /Ф  "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (12+).
13.40 ТОК-Ш ОУ "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 Д /Ф  "АНДРОПОВ ПРОТИВ ЩЕЛОКОВА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (12+).
16.00, 17.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.55 Т/С  "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК -2 " (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+).
22.30 "ЛИНИЯ ЗАЩ ИТЫ " (16+).
23.05 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГОРОД ГРЕХОВ" 
(16+).
00.25 "РУССКИЙ ВОПРОС" (12+).
01.10 Х /Ф  "ФАРТОВЫЙ" (16+).
03.05 Х /Ф  "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
08.25 М /С  "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЛЮ БИТ НЕ ЛЮ БИТ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
19.30, 20.00 Т/С  "САШАТАНЯ" (16+).
20.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ОДНОКЛАССНИКИ, RU: НАСЫСКАЙ 
УДАЧУ" (12+).
01.00 Т/С  "СЛАДКАЯ Ж ИЗНЬ" (18+).
01.55 Х /Ф  "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕ
МЕНИ" (16+).

<  Ч Н М И Я Д и и  У
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55, 03.05 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "СЛАВА" (16+).
14.25, 15.15, 01.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 02.05 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
22.00 "ЕВРОВИДЕНИЕ-2015". ВТОРОЙ ПОЛУ
ФИНАЛ. ПРЯМОЙ ЭФИР (0+).
00.15 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ 
(12+).
09.15 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 "ЗАГАДКА СУДЬБЫ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ Ш И!"(0+)
21.00 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).
22.50 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+).
00.30 "ТАВРИДА. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОЙ КОЛЫ
БЕЛИ" (12+).
01.35 Т/С "Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).
02.35 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).
03.30 "ПО Д МАСКОЙ ШУТНИКА. НИКИТА БО
ГОСЛОВСКИЙ" (0+).

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

19.40 Т/С "ЧЕРНАЯ РЕКА" (16+).
21.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.20 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
00.00 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).
01.50 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
02.55 ДИКИЙ МИР (0+).
03.05 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Т/С "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ" (0+).
12.05 ПРАЗДНИКИ. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(0+).
12.35 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
13.05 Д /Ф  "ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЛИССАБОНЕ 
1755 ГОДА" (0+).
14.00 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+).
14.50 Д /Ф  "ИЕРОНИМ БОСХ" (0+).
15.10 "МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ" 
(0+).
15.40 Д /Ф  "КОРОЛИ ДИНАСТИИ ФАБЕРЖЕ" 
(0+).
16.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
17.00 Д /Ф  "АЛГОРИТМ БЕРГА" (0+),
17.25 Д /Ф  "ХЮЭ - ГОРОД, ГДЕ УЛЫБАЕТСЯ ПЕ
ЧАЛЬ" (0+).
17.40 XIV МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ (0+).
18.30 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+).
20.10 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
20.25 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
20.50 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (0+).
21.35 Д /Ф  "ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЛИССАБОНЕ 
1755 ГОДА" (0+).
22.30 Д /С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (0+).
23.20 Х /Ф  "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ" (16+). 
00.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
01.10 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" (0+).
01.40 Д /Ф  "ДОЛИНА РЕКИ ОРХОН. КАМНИ, ГО
РОДА, СТУПЫ" (0+).
01.55 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+).
02.50 Д /Ф  "ИЕРОНИМ БОСХ" (О+).

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

11.30 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).
12.30, 18.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
13.30, 14.00, 17.50 "ЕРАЛАШ" (0+).
14.10, 20.00 Т/С  "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
15.05 Т/С "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
16.00 Х /Ф  "ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ 
ЧЕНО" (16+).
19.00 Т/С "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
21.00 Х /Ф  "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2" (12+).
22.50, 00.00 "6  КАДРОВ" (16+).
23.00 Х /Ф  "ГРИМ М " (18+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖ ЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
09.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.50 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
12.00 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).
13.00 ТО К-Ш О У "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" 
(16+).
14.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
17.35, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "ДЫ Ш И СО МНОЙ" (16+).
20.55 Т/С "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... " (12+).
23.00 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
00.30 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ" 
(12+).
02.25 Т/С "ДЫ Ш И СО МНОЙ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.20 Т/С "КОНВОЙ PQ -17" (16+).
10.15, 23.35 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (16+).
11.45, 18.45, 21.10 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Т/С "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА" (16+).
15.30 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
18.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ. "Л О 
КОМОТИВ" (М) - "КУБАНЬ". (0+).
21.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 1/2 Ф И 
НАЛА (0+).
01.05, 01.30 "ПОЛИГОН". (12+).
02.05 БОКС (12+).

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 Т/С "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).

12.30 Х /Ф  "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ" (0+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
17.05 Х /Ф  "НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ" (12+).
19.00, 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (0+).
02.40 Х /Ф  "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" (0+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.10 Х /Ф  "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС" 
(0+).
10.05 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ГРИНЬКО. ГЛАВНЫЙ ПА
ПА СССР" (12+).
10.55 "ДОКТОР И... " (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ 
(16+).
11.50 Х /Ф  "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+).
13.35 ТОК-ШОУ. "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГОРОД ГРЕХОВ" 
(16+).
15.55, 17.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.55 Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК - 2 " (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+).
22.30 "ОБЛОЖКА. ПИСЬМО САМАНТЫ" (16+).
23.05 Д /Ф  "СЛАБЫЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+). 
00.30 Д /Ф  "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ. 
БРОДСКИЙ И ДОВЛАТОВ" (12+).
02.00 Х /Ф  "ГРАЧИ" (12+).
03.45 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. ДУЭТ 
СОЛИСТОВ" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
08.25 М /С "КУ Н Г-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ОДНОКЛАССНИКИ, RU: НАСЫСКАЙ 
УДАЧУ" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "Ф И ЗРУК" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "БЕРЕМЕННЫЙ" (12+).
22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
01.00 Т/С "СЛАДКАЯ Ж ИЗНЬ" (18+).
01.55 Х /Ф  "БЭТМЕН: ПОД КОЛПАКОМ" (12+).
03.25 Т/С "ХОР" (16+).
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00 "Ж ДИ МЕНЯ" (0+).
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+).
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". ВЫС
ШАЯ ЛИГА (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.40 "БОЛЬШАЯ ИГРА: ПЭКЕР ПРОТИВ МЕР
ДО КА" (16+).
02.30 Х /Ф  "ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ" (0+).
09.10 "КО Д КИРИЛЛА. РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ" (0+).
10.05 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 "ЗАГАДКА СУДЬБЫ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
21.00 "ЮМОРИНА" (12+).
22.55 Х /Ф  "ЖЕНИХ" (12+).
00.50 Х /Ф  "ТОЛЬКО ЛЮ БОВЬ" (16+).
02.45 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+).

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

15.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
16.20 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Х /Ф  "КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО" 
(16+).
23.30 Х /Ф  "МОЯ ФАМИЛИЯ Ш ИЛОВ" (16+).
01.30 "ТАЙНЫ ЛЮ БВИ" (16+).
02.25 ДИКИЙ МИР (0+).
02.45 Т/С  "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).

ро сси я -к
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.20 Х /Ф  "ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ВОЗВ
РАЩАЕТСЯ" (0+).
11.45 Д /Ф  "СЕРГЕЙ КОНЕНКОВ. РЕЗЕЦ И МУ
ЗЫ КА" (0+).
12.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АРДАТОВ 
(РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ) (0+).
12.50 Д /Ф  "Я ЖИЛ. Я ЗВАЛСЯ ГЕРКУЛЕС" (0+).
13.30 Д /С  "НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ" (0+).
14.00, 01.55 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА
КА" (0+).
15.10 "МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ"
(0+).
15.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+).
16.20 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ПАСТУХОВА. 
ЭПИЗОДЫ (0+).
17.00 "БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ" (0+).
17.40 XIV МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ (0+).
18.40 Д /Ф  "ЗАМКИ АУГУСТУСБУРГ И ФАЛЬКЕН- 
ЛУСТ" (0+).
19.15 "ЮРИЙ НИКУЛИН. КЛАССИКА ЖАНРА" 
(0+).
19.35 Х /Ф  "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА" (12+).
21.05 ОСТРОВА (0+).
21.45 "ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ДИНОЗАВРОВ" (0+).
22.30 Д /С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" (0+).
23.20 Х /Ф  "РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ" (12+).
01.30 М /Ф  "ТЯП, ЛЯП - МАЛЯРЫ!", "БРЭК!" 
(16+).

СТС
06.00 М/С "ЧАПЛИН" (6+).
06.15 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).

07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
09.00 М /С "АЛАДДИН" (0+)
09.30 Т/С  "МАРГОША" (16+).
10.30 Т/С  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).
11.30 Т/С  "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).
12.30, 18.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
13.30, 14.00, 17.55 "ЕРАЛАШ " (0+).
14.10 Т/С  "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).
15.05 Т/С  "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).
16.00 Х /Ф  "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2" (12+).
19.00, 20.30, 22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
23.00 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС. ТРЕТИЙ СЕЗОН" 
(16+).
00.00 Х /Ф  "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+).
01.45 "6  КАДРОВ" (16+).

д о м аш н и й -ви з а в и

06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00, 18.55, 23.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
08.10 "ЗВЕЗДНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).
10.10 Т/С  "ПО Д БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" 
(16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С  "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).
22.50 "ЗВЕЗДНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).
00.30 Х /Ф  "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (12+).
02.20 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.20 Т/С  "КОНВОЙ PQ -17" (16+).
10.15, 01.45 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Т/С "МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА "ОХОТ
НИКА" (16+).
15.45 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩ ЕГО-2" (16+).
17.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
18.00 БОКС (12+).
23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 
CHALLENGE (16+).
03.15 "ПРОТОТИПЫ". ОСТАП БЕНДЕР. ДЕЛО 
ХАСАНОВА (0+).
03.40 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ". Д О 
КАЗАТЕЛЬСТВО НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ (0+).

5 к а н а л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.15 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).
19.00-01.05 Т/С  "СЛЕД" (16+).
01.55-05.20 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

твц -к л а с с и к а
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.15 Х /Ф  "ЛЮ ДИ НА МОСТУ" (12+).
10.15 Х /Ф  "ХОЛОСТЯК" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.50 Х /Ф  "ХОЛОСТЯК" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 Д /Ф  "СЛАБЫЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+).
16.00, 17.50 Т/С  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.50 Х /Ф  "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+).
22.30 "ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ" (16+).
00.00 Х /Ф  "М АФИЯ БЕССМЕРТНА" (16+).
01.50 Х /Ф  "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+).
03.30 Х /Ф  "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
08.25 М /С  "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
11.30 "ХОЛОСТЯК". 3 СЕЗОН (16+).
13.00-19.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т/С  "САШАТАНЯ" (16+).
20.00 "COMEDY W OMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" 
(16+).
01.00, 01.55 Т/С  "СЛАДКАЯ Ж ИЗНЬ" (18+).
02.50 Х /Ф  "ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ" 
(16+).

Ш  С У Б Б О Т А ,  23 >
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05.50 Т/С "СТРАНА 03" (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "СТРАНА 03" (16+).
08.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.45 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" 
(0+).
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "ЯНТАРНАЯ КОМНАТА" (12+).
11.20 СМАК (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.10 "НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ" (16+).
14.00 "БАРАХОЛКА" (12+).
14.50 Х /Ф  "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ" (0+).
16.50 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?" (0+).
18.15 "ТАНЦУЙ!" (0+)
21.00 "ВРЕМЯ" (16+)
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ": "ЕВРОВИДЕНИЕ- 
2015" (0+).
22.00 "ЕВРОВИДЕНИЕ-2015". ФИНАЛ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР (0+).
01.35 "ЕВРОВИДЕНИЕ-2015". ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ (0+).
02.10 Х /Ф  "МИСС МАРТ" (18+).
03.45 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).

РОССИЯ-1
04.55 Х /Ф  "ДЕЛО №306" (12+).
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА" (12+).
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
09.25 "СУББОТНИК" (0+).
10.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ": "ГОРНЫЕ СТРЕЛКИ" 
(12+).
11.20 "УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА" (12+).
12.20, 14.30 Х /Ф  "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (16+)
16.15 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (0+).
18.05 Х /Ф  "ВО  ИМЯ ЛЮ БВИ" (12+).
20.45 Х /Ф  "ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА" (12+).
00.40 Х /Ф  "В  ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ" (12+).
02.45 Х /Ф  "ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ" (16+).

НТВ
05.35 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).
07.25 СМОТР (0+).
08.00, 10.00, 13.00 "СЕГОДНЯ" (16+).

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

ро сси я -к
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. ИГОРЬ ИЛЬИНС
КИЙ" (0+).
10.50 Х /Ф  "ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА" (0+).
12.15 "ВАЛЕНТИНА СЕРОВА" (0+).
12.55 Х /Ф  "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ" (12+).
14.20 "МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. ЛЕОНИД УТЕ
СОВ" (0+).
15.05 Х /Ф  "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (0+).
16.40 "МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. ФАИНА РАНЕ
ВСКАЯ" (0+).
17.25 Х /Ф  "ПОДКИДЫ Ш " (0+).
18.35 "РОМАНТИКА РОМАНСА" (0+).
19.35 Х /Ф  "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА" (12+).
21.10 ОСТРОВА (0+).
21.50 "БЕЛАЯ СТУДИЯ" (0+).
22.30 Д /С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (0+).
23.05 Х /Ф  "ЧЕРНЫЙ ПЕТР" (12+).
00.40 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ (0+).
01.30 М /Ф  "КРОЛИК С КАПУСТНОГО ОГОРОДА", 
"ЗАЯЦ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ ДАВАТЬ СОВЕТЫ" 
(16+).
01.55 "ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ДИНОЗАВРОВ" (0+).
02.40 Д /Ф  "БАУХАУЗ. МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ"
(0+).

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.00 М/С "БАРАШЕК ШОН" (0+).
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ" 
(6+).
09.00 М /Ф  "МЕДВЕЖ ОНОК ВИННИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (0+).
10.05 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" (6+).

11.00 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ" (6+).
13.15 М /С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+).
14.15 Х /Ф  "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+).
16.00, 16.30 "ЕРАЛАШ " (0+).
16.50 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(6+).
17.15 М /Ф  "ВОЛЬТ" (0+).
19.00 "ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮ ДИ" (16+)
20.30 Х /Ф  "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+).
22.30 Х /Ф  "СОУЧАСТНИК" (16+).
00.45 Х /Ф  "ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ" (6+).
02.30 "6  КАДРОВ" (16+).

д о м аш н и й -ви з а в и
06.30 "ДЖ ЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
08.30 Х /Ф  "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).
10.25 Т/С "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+).
14.25 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА ДВА" 
(12+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "1001 НОЧЬ" (16+).
22.20 "ЗВЕЗДНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).
23.20 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х /Ф  "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮ БВИ" (16+).
02.15 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.20 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (0+).
08.50 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
11.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
11.45 "ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ" (0+).
12.25 БОКС (12+).
14.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". МОГЛО БЫТЬ ЕЩЕ 
ХУЖЕ (16+).
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МОНАКО. КВАЛИ
ФИКАЦИЯ. (0+).
16.05 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИ
НАЛА. (0+).
17.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
18.05-23.50 Х /Ф  "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР
НЫЙ ФРОНТ" (16+).
01.40 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ". АСТЕРОИДЫ. 
КОСМИЧЕСКИЕ АГРЕССОРЫ (0+).
02.10 "БОЛЬШОЙ СКАЧОК". АККУМУЛЯТОРЫ
(0+).
02.40 "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ". ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО (0+).
03.10 "НЕСПОКОЙНОЙ НОЧИ". ГОНКОНГ (0+).

5 к а н а л
05.50 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10-17.40 Т/С "С ЛЕД" (16+).
19.00-23.55 Т/С "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА" (16+).
00.50 Т/С "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).
02.55, 03.55. 04.50 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 
(16+).

твц -к л а с с и к а
05.55 "АБВГДЕЙКА" (0+).
06.25 Х /Ф  "ПО  СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" 
(12+).
07.50 Д /Ф  "ЕВГЕНИЙ КИНДИНОВ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ РОМАНСА" (12+).
08.40 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (6+).
09.10 Х /Ф  "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" (0+).
10.35 Х /Ф  "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+).
11.30, 14.30, 23.10 СОБЫТИЯ (16+).
11.45 Х /Ф  "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+).
13.00, 14.45 Х /Ф  "НАЗАД В СССР" (16+).
17.00 Х /Ф  "КРЕМЕНЬ" (16+).
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+).
22.10 ТОК-ШОУ "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+).
23.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
01.40 "ВОЙНА: ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ". СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
02.15 Х /Ф  "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС" 
(0+).

ТНТ
07.00 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
07.35, 08.00, 08.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТ
НЫЕ ШТАНЫ" (12+).
09.00, 09.30 Т/С "ДЕФФ ЧОНКИ" (16+).
10.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
12.30 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
13.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
14.30 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
17.00 Х /Ф  "РОБОКОП" (12+).
19.30 "Х Б " (16+).
20.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
21.30 "ХОЛОСТЯК". (16+).
00.30 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
01.00 Х /Ф  "РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ" 
(16+).
02.45 Х /Ф  "БИТВА ТИТАНОВ" (12+).



>
п е рв ы й  к а н а л

06.00, 10.00, 15.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Т/С "СТРАНА 03" (16+).
08.10 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.45 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" (0+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "ЯНТАРНАЯ КОМНАТА" (12+).
11.15, 15.10 Х /Ф  "ТИХИЙ ДОН" (0+).
18.00 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (0+).
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ" (16+).
22.30 К ЮБИЛЕЮ ИОСИФА БРОДСКОГО. "БРОДС
КИЙ НЕ ПОЭТ" (16+).
00.25 "ТИХИЙ ДОМ " НА КАННСКОМ КИНОФЕСТИ
ВАЛЕ (0+).
00.50 К ЮБИЛЕЮ ИОСИФА БРОДСКОГО. "НИОТ
КУДА С ЛЮБОВЬЮ" (0+).
00.25 Х /Ф  "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ
ЛАСЬ" (16+).
03.50 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).

РОССИЯ-1
05.40 Х /Ф  "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" (12+).
07.20 "ВСЯ РОССИЯ" (0+). .
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР" (0+).
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА (0+).
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30 "РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕСТА" (12+).
12.25, 14.30 Х /Ф  "СЕКТА" (16+).
16.55 "ОДИН В ОДИН" (12+).
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" (12+).
00.35 Х /Ф  "ПЕТРОВИЧ" (12+).
02.45 "РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕСТА" (12+).
03.45 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).

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

15.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ" (16+).
20.00 "СПИСОК НОРКИНА" (16+).
21.05 Х /Ф  "ОДЕССИТ" (16+).
00.40 "М-1. ЛУЧШИЕ БОИ ЛИГИ" (16+).
01.45 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).
03.40 ДИКИЙ МИР (0+).

ро сси я -к
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 Х /Ф  "СЫН" (6+).
11.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+).
11.55 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ (0+).
13.40 "ПЕШКОМ... " ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА
(0+).
14.05 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ (0+).
14.35 Х /Ф  "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ" (12+).
15.55 ОСТРОВА (0+).
16.35 Д /Ф  "КУСКО. ГОРОД ИНКОВ, ГОРОД ИС
ПАНЦЕВ" (0+).
16.50 "КТО ТАМ... " (0+).
17.15 "ТАЙНА МОНАСТЫРСКОЙ ЗВОННИЦЫ" (0+).
18.00 "КОНТЕКСТ" (0+).
18.40 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ (0+).
19.35 Х /Ф  "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА" (12+).
21.15 ОСТРОВА (0+).
22.00 Х/Ф  "ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕН
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ" (16+).
00.05 "ОТ БАХА ДО BEATLES" (0+).
01.00 Д /Ф  "ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН"
(0+).
01.30 М /Ф  "ОН И ОНА", "БУМ-БУМ ДОЧЬ РЫБА
КА", "МОЯ ЖИЗНЬ" (16+).
01.55 "ТАЙНА МОНАСТЫРСКОЙ ЗВОННИЦЫ" (0+).
02.40 Д /Ф  "КУСКО. ГОРОД ИНКОВ, ГОРОД ИС
ПАНЦЕВ" (0+).

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.00 М/С "БАРАШЕК ШОН" (0+).
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ" 
(6+).
09.00 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+).
09.35 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
11.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
12.00 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
12.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).

14.00 "ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ" (16+).
15.30, 16.00 "ЕРАЛАШ" (0+).
16.30 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" (6+).
17.25 Х /Ф  "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+).
19.30 Х /Ф  "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+).
21.40 Х /Ф  "ВИЙ" (12+).
00.10 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС. ТРЕТИЙ СЕЗОН" 
(16+).
01.10 "6 КАДРОВ" (16+).
02.40 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).
03.10 Х /Ф  "ВИЙ" (12+).

д о м аш н и й -в и з ав и
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
09.30 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
10.35 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА ДВА" (12+).
14.10 Т/С "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.45 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
22.45 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ТИХИЕ СОСНЫ" (16+).
02.25 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.20 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
09.00 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+).
10.55 Х /Ф  "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" 
(12+).
14.25, 17.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
14.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МОНАКО. (0+).
17.30 Х /Ф  "ДРУЖИНА" (16+).
21.00 БОКС (12+).
23.05 "БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ С ВЛАДИМИРОМ 
СТОГНИЕНКО" (0+).
23.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МОНАКО (0+).
01.00 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. АКРОБАТИЧЕСКИЙ 
РОК-Н-РОЛЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (0+).
02.05 "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА". ПОД ОДНИМ КРЫ
ЛОМ (0+).
02.30 "ЧЕЛОВЕК МИРА". КРАСОТА ПО-КОРЕЙСКИ
(0+).
03.25 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ". САРДИ
НИЯ (0+).
03.55 Т/С "САРМАТ" (16+).

5 КАНАЛ
06.45, 07.40 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
10.00 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00 Х /Ф  "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (0+).
13.35 Х /Ф  "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (0+).
15.15 Х /Ф  "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ: О ГЛАВНОМ" 
(16+).
18.00 ГЛАВНОЕ (12+).
19.30-00.20 Т/С "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА" (16+).
01.20 Х /Ф  "ДЕЖА ВЮ" (0+).
03.20 Т/С "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х /Ф  "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ" (0+).
07.45 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+).
08.20 Д /Ф  "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СЕРГЕЙ ФИЛИП
ПОВ" (12+).
09.05 Х /Ф  "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).
10.55 "БАРЫШНЯ И КУЛИНАР" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ (16+).
11.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ЖЕНИТЬБА БАЛЬ- 
ЗАМИНОВА" (12+).
12.15 Х /Ф  "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).
14.00 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ " (12+).
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (12+).
15.20 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
15.30 Х /Ф  "КРУТОЙ" (16+).
17.20 Х /Ф  "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" 
(12+).

ТНТ
07.00 "ТНТ. MIX" (16+).
07.35, 08.00, 08.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
09.00, 09.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ (16+).
10.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
11.00 "СДЕЛАНО СО ВКУСОМ" (16+).
12.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
13.00 Х /Ф  "РОБОКОП" (12+).
15.30 Х /Ф  "ЭВЕРЛИ" (16+).
17.30-19.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
20.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
01.00 Х /Ф  "РУСАЛКА" (16+).
03.05 Т/С "ХОР" (16+).

С ГТРК "АЛАНИЯ” >
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Фё НДАГ
09.30 ДЗУРИНЁГТЁ
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.35, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24”
19.00 п р о г н о з  п о го д ы

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

18 м а я , 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
11.35, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 п р о г н о з  п о г о д ы

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 БИЗНЕСВЕКТОР
20.45 Х /Ф  "ДОЛГ"
22.30 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

10 м а я . вто рн 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
09.00 ФЫ ДЁЛТЫ  у ё з ё г м ё

09.30 ХЁСТЫ С Ы В Ё Л Л Ё Т Т Ё
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.35, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 п р о г н о з  п о г о д ы

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
20.10 ВЕСТИ "ЭЛЕКТРОЦИНК"
20.15 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
20.35 НАУКА 2.0
21.00 ПАРЛАМЕНТ
21.35 ПАРАД ПОБЕДЫ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

20 м а я . с р е д а
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО

21 м а я . че тв ерг
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ф ы д ё л т ы  у ё з ё г м ё

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

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 А-ЛОЛ-ЛАИ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.20 Н Ё  ИРЫ КАДЁН
21.45 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.10 "НАСТОЯЩИЕ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

22 м а я . п я тн и ц а

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
05.07 , 05 .35 , 07 .07 , 07 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30 , 19 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 п р о г н о з  п о г о д ы

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
20.00  Н Ё  ИРЫ КАД ЁН
21 .30  БРЕЙН-НОВОСТИ
22.00  ЛУЧШ ЕЕ В ЖИЗНИ
22.40  ВЕСТИ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

23 м а я . с у б б о т а
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
08.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
10.20 г о л о с  п р е д к о в

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

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

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

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ГОЛОС ПРЕДКОВ
19.40 ЭРАССИК
20.15 Д /Ф  "НАФИ ДЖУСОЙТЫ. ЖИЗНЬ И СЛОВО"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"



Это интересно! Первую обувь на каблуках носили... мужчины

Обувь на каблуках есть в 
гардеробе каж дой женщ ины , но 

благодарить за  это изобретение женщ ины  
должны  мужчин. М ало кто знает, что первыми  

каблук прим енили мужчины!

Началась история каб
лука в Египте. Обувь с каблуком помогала землепашцам соз
давать необходимый упор на рыхлой почве, так им было лег
че ходить. А древнегреческие актеры пользовались обувью 
на подставке для увеличения своего роста.

Прообразы современных каблуков появились в эпоху 
Средневековья, для того чтобы удобней было держать ногу в 
стремени, рыцари приколачивали к обуви особые нашлепки. 
Это изобретение пригодилось горожанам, так как улицы 
средневековых городов были переполнены грязью и нечисто
тами. Люди пользовались специальными ходульными башма
ками, имевшими деревянные подошвы и ремни из кожи. Бо
гатые торговцы и знать носили "шопине", которые напомина
ли современные сандалии на платформе. Эта деревянная или

пробковая обувь была снабжена высоченным каблуком (от 15 
до 50 сантиметров).

По-настоящему модным, а не только полезным высокий 
каблук стал в Европе XV века, когда Людовик XIV из-за своих 
комплексов по поводу маленького роста встал на каблуки.

Соломинка для коктейля
В один из жарких летних дней в середине 1930-х амери

канский риелтор Джозеф Фридман сидел в зале кафе своего 
младшего брата Альберта и смотрел, как за стойкой его ма
ленькая дочка Джуди сражается со своим молочным коктей
лем. Девочка пыталась поудобнее изогнуть соломинку в вы
соком стакане, но безуспешно - бумажная трубочка просто 
пережималась. Отец решил помочь дочке.

Попросив у брата длинный винт подходящего диаметра, он 
вставил его в соломинку и обмотал несколько сантиметров 
центральной части трубки зубной нитью, заставив бумагу 
принять форму гармошки. Девочке улучшенная соломинка 
понравилась - она легко сгибалась над краем стакана без пе
режатия.

28 сентября 1937 года Фридман получил на свою "трубоч
ку для питья" патент и наладил массовое производство соло
минок для коктейля.

Почему вода в море соленая, а в речке и озере - пресная
Вы удивитесь, но до сих пор даже ученые не смогут сво

ему ребенку дать точный ответ на его вопрос о соленой 
морской воде. Загадкой для специалистов остается то, как 
столько соли скопилось в море, откуда она изначально там 
взялась. Но есть ряд версий, которые мы сейчас и рас
смотрим.

Объясните малышу, что когда идет дождик, он раство
ряет маленькие частицы солей, которые находятся в почве 
и в каменистых породах. Образуются ручьи, которые пере
текают в реки. Реки в свою очередь впадают в моря и пе
реносят туда соли. А копятся соли в море вот почему... 
Светит солнце, под его воздействием происходит испаре
ние воды, а соль остается в море. Вода же потом опять по
падает на землю в виде осадков, и повторяется все тот же 
процесс. Представьте, сколько соли могло накопиться в 
морях за миллионы лет! Чтобы было нагляднее, нарисуйте 
схематично, почему вода в море соленая.

Вторая версия ученых по поводу того, почему вода в мо
ре соленая, заключается в следующем. Изначально при по
явлении Земли вода в море уже была соленой, а реки и

озера пресными. Мы говорим о времени, когда жизни на 
Земле даже не существовало. Представьте, как давно это 
было! Реки впадают в моря, а море не может перетекать в 
реку, поэтому соль не переходит в другие водоемы из мо
ря и океана. Соль задерживается в больших водоемах. 
Приносимые рекой вещества оседают на дно морей в 
большинстве своем, а под давлением воды меняется и 
ландшафт морского дна.

В наши дни ученые придерживаются такого мнения, что 
существуют определенные вещества, которые способны 
делать воду соленой. Их появление в морях связано с вул
канической деятельностью в земной коре. Из мантии из
вергались магматические породы, смешивались с водой и 
придавали ей соленость. Нам уже не вернуться в прошлое 
и не посмотреть, как все было в древности, как все зарож
далось и начиналось. Состав морей не меняется сотни 
миллионов лет, поэтому сейчас нам крайне сложно 
утверждать и доказывать свою идею о накоплении солей в 
морях.
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Улыбайтесь - слушайте - маскируйтесь
У м ение нравиться л ю д я м  - 

половина усп еха  в д е л а х . Существует 
нескол ько  проверенны х способов  

расположит ь к  с е б е  чел овека.

Улыбайтесь!
Психологи уверены, улыбка - самый лучший способ рас

положить к себе собеседника. Причем совершенно необяза
тельно улыбаться постоянно. Специалисты подсчитали: для 
того чтобы понравиться своему визави, достаточно растяги
вать губы всего полсекунды! Вообще улыбка - универсаль
ный способ выставить себя в наиболее выгодном свете. Ока
зывается, улыбающемуся человеку гораздо проще заслу
жить доверие окружающих, чем угрюмому буке. Ученые из 
США провели любопытный эксперимент. Добровольцам 
предложили испробовать на себе роль строгих преподавате
лей и определить, кто из студентов мошенничал на экзаме
не. После того как участникам показали видеозапись испы
таний, определился круг подозреваемых в списывании. За
тем "надзирателям" показывали фотографии недобросове
стных студентов. На фото у студентов были разные выраже
ния лица. В результате те, кто улыбался на фотографиях, бы
ли признаны невиновными большинством участников "ко
миссии". Зато тех, кто сохранял мрачный вид, участники экс
перимента охотно записали в мошенники. Конечно, для того 
чтобы быстрее найти взаимопонимание с собеседником, 
улыбаться лучше искренне. Впрочем, даже если вы не може
те улыбнуться от души, это не значит, что нужно отказаться 
от улыбки совсем. Улыбка сама по себе помогает создавать 
радужное настроение. Достаточно фальшиво улыбаться в 
течение нескольких минут - и улыбка станет искренней без 
всяких дополнительных усилий!

Слушайте!
Люди очень ценят внимание к собственной персоне, поэ

тому умение слушать - один из ключевых навыков общения. 
Однако похвастаться таким умением могут далеко не все. 
Часто бывают ситуации, когда собеседники совершенно не

обращают внимания на 
слова друг друга и парал
лельно ведут два моноло
га. Или же один из них го
ворит "в пустоту", в то 
время как другой погру
жен в собственные мыс
ли. Почему так происхо
дит? Оказывается, дело в 
физиологии. Человек 
способен произносить 
около 120-150 слов в ми
нуту, а воспринять на слух 
мы можем около 600 слов 
в минуту. В результате в 
процессе слушания мозгу 
становится "скучно" - и 
вы отвлекаетесь от темы 
беседы или начинаете го
ворить о своем. Как избе
жать этого? Только уси
лием воли. Старайтесь 
концентрироваться на 
разговоре.

Еще одна важная черта 
хорошего слушателя - обратная связь, которую он дает собе
седнику. Чтобы ваш визави почувствовал, что вы его понима
ете, время от времени повторяйте за ним то, что он сказал. 
Конечно, не стоит изображать эхо и дословно воспроизво
дить сказанное. Перефразируйте то, о чем говорил собесед
ник. Хорошо, если время от времени вы будете просто ки
вать в ответ на его речи. Это подбодрит рассказчика. Впро
чем, бывают ситуации, когда нужно не соглашаться, а, нап
ротив, отстаивать свою точку зрения. В этом случае не стоит 
сразу же бросаться в атаку. Начните с фразы: "Я вас прек
расно понимаю, но...","Согласен с вами, однако...", а уж по
том переходите к высказыванию своих мыслей.

Маскируйтесь!
Кого люди любят больше всех на свете? Конечно же, са

мих себя! Так что для того чтобы понравиться человеку, важ
но стать похожим на него. Не стесняйтесь подстраиваться 
под интонации речи и тембр голоса собеседника, а также ко
пировать его жесты. Конечно, это не значит, что вы должны 
полностью повторять все движения вашего визави. Это мо
жет выглядеть карикатурно. Для начала попробуйте принять 
ту же позу, что и он, и понаблюдать за его жестами.

Например, если ваш собеседник щелкает авторучкой - вы 
можете тихонечко постукивать по столу карандашом, если он 
сложил ладони вместе - скрестите пальцы рук. Хорошо, если 
ваше лицо всегда будет на уровне лица собеседника.



Родительский час Ребенок, будь счастлив!
Правило 1: Хвалите ребенка
Ни одно достижение не должно остаться незамеченным. 

Сам оделся? Убрал игрушки на место? Нарисовал красивое 
непойми-что? Похвалите ребенка! При этом вы можете ука
зать ему на ошибки, но похвалить за старание. Родительское 
одобрение не только повышает самооценку малыша.

Хвалите не только за реальные успехи, но и "авансом". 
Если вам не нравится, что малыш долго одевается, скажите, 
что сегодня он молодец и оделся немного быстрее - увидите, 
вскоре он действительно начнет одеваться быстрее.

Правило 2: Избегайте запретов
Подсознание человека устроено таким образом, что ча

стица "не" им не воспринимается. Иногда родителям кажет
ся, что ребенок как будто специально все делает наоборот. 
Хотя взрослые сами провоцируют такое поведение малыша, 
не подозревая об этом. Старайтесь не запрещать, а рекомен
довать. То есть говорить "иди со мной рядом" вместо "не убе
гай", "скажи спокойно" вместо "не кричи".

Иногда вместо запретов можно использовать прием от
влечения. Если возникает ситуация и ребенок настроен сде
лать нечто запретное, стоит отвлечь его на что-нибудь дру
гое. А так как у детей дошкольного возраста недостаточно ра
звита долговременная память, они быстро забудут, что еще 
совсем недавно хотели узнать, что станет с хрустальной ва
зой в результате ее падения.

Правило 3: Не вешайте на детей "ярлыки"
Ругая малыша, оценивайте его поведение, а не его само

го. "Ты сегодня вел себя плохо", а не "ты плохой". Называя ре
бенка "глупым" или "плохим", можно на всю жизнь внушить 
ему это. Во взрослой жизни это может проявиться низкой 
самооценкой, неуверенностью в себе, в своих силах и воз
можностях. Все что происходит с ребенком в детстве, сохра
няется на уровне подсознания и в дальнейшем превращает
ся в стереотипы, которые становится очень сложно преодо
леть.

Правило 4: Любовь правит миром
Постоянно говорите ребенку о том, что вы его любите. 

Ведь часто за повседневными делами мы забываем говорить 
эти простые, но очень важные слова. Ребенок, которого лю
бят, не боится неудач и экспериментов. Ведь он уверен, что 
самые близкие люди все равно будут его любить. Преодолев 
трудности, он добьтся прекрасных результатов в любой дея
тельности.

Не забывайте и про тактильный контакт - он очень важен 
для детей любого возраста: не стесняйтесь лишний раз об
нять или погладить малыша.

Правило 5: Самостоятельность в детстве - подготовка 
к взрослой жизни

Первое серьезное стремление ребенка в проявлении са
мостоятельности появляется в 3 года. Порою "я сам" выводит 
родителей из себя - когда мама опаздывает на работу, а ре
бенок "сам" застегивает пуговицы. Но именно сейчас малыш 
начинает совершать свои первые шаги к самостоятельной 
жизни. И чем больше у него будет возможности проявлять 
свою независимость от родителей, тем ответственнее он бу
дет становиться в процессе взросления.

Правило 6: Уважайте мнение ребенка
Конечно, родители в большинстве случае в лучше знают, 

что необходимо ребенку. Малыш еще маленький и много не 
понимает. Но если взрослые будут все решать за него, пол

ностью игнорируя его мнение и желания, то он так и не нау
чится принимать решения. Вы же не хотите, чтобы Ваши дети 
всю жизнь позволяли другим управлять собой? Уважайте 
мнение ребенка, а там, где это возможно, позволяйте ему 
самому делать выбор.

Правило 7: Живое общение
Развитие детей младшего возраста возможно только в 

живом общении. Ни один обучающий мультфильм, ни одна 
компьютерная программа не способна его заменить.

Многие учителя отмечают, что все больше школьников не 
могут справиться с элементарным пересказом. Даже зная 
материал, они не могут нормально ответить на уроке. Психо
логи также связывают это с недостатком общения в раннем 
детстве. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш малыш в буду
щем успешно учился, выключите телевизор и выслушайте 
все его "детские глупости".

Правило 8: На ошибках учатся
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Пусть ребе

нок пройдет свой путь самостоятельно. Если он совершил не
правильный поступок, укажите ему на него, попросите поду
мать, почему так получилось и что следует делать, чтобы по
добного ни случалось. Но не ругайте за ошибки. Иначе во 
взрослой жизни он будет бояться оступиться и не сможет до
стигнуть поставленных целей.

Правило 9: Формируйте детскую самооценку
Наши успехи и неудачи, победы и поражения напрямую 

зависят от того, как мы оцениваем свои возможности. Поэто
му важно с самого детства формировать правильную сам
ооценку. Ребенок должен знать свои сильные и слабые сто
роны и, исходя из этого знания, планировать свои действия.

Ребенок ждет от родителей честной оценки своих дей
ствий. Хвалите за достижения и указывайте на недостатки. В 
таком случае он будет адекватно оценивать свои силы и стре
миться улучшить результаты своей деятельности.

Правило 10: Учитывайте возрастные и индивидуаль
ные особенности

Большое количество проблем в воспитании детей возни
кает у родителей, не знающих элементарные возрастные 
особенности. В дошкольном возрасте дети очень быстро 
развиваются. Существует большая разница между тем, что 
может делать двухлетний и трехлетний ребенок. Без таких 
знаний сложно обеспечить полноценное воспитание. При 
этом дети одного возраста тоже развиваются по-разному: 
один - лучше рисует, другой - свободнее говорит. Погоня за 
достижениями соседского ребенка может нанести вред ра
звитию вашего малыша.



Духовное пространство

Вознесение Христово - праздник, замыкаю
щий собой пасхальные торжества. Он знамену
ет соединение тех, кто на земле с теми, кто на 
небе. Празднуют его на сороковой день после 
Пасхи - в этом году 21 мая. О том, что происхо
дило в те далекие дни и что это означает для 
нас, рассказывает в своих трудах протоирей 
Александр Мень.

Встреча в пути

Весть о Воскресении Иисуса Христа на горе Голгофе в Ие
русалиме не сразу распространилась по Иудее, да и те, кто 
слышал о свершившемся чуде, не очень-то поверили в него.

Как рассказывает Би
блия, двое христиан - 
одного из них звали 
Клеопа - шли из города в 
селение Эммаус. Они 
увлеченно обсуждали 
смерть Иисуса и слухи, 
будто бы он воскрес.
Неожиданно на дороге 
появился еще один пут
ник - то был сам Спаси
тель. Но люди не узнали 
Его и продолжали свой 
разговор. Христос спро
сил их, отчего они так 
печальны и о чем гово
рили. Клеопа ответил 
ему:

- Неужели ты не слы
шал, что произошло в 
Иерусалиме с Иисусом 
Назарянином? Он был 
пророком, творившим 
чудеса. И Бог был на его 
стороне. Но его предали 
и распяли. Вот уже три 
дня как он умер. Сегод
ня некоторые женщины 
говорят удивительные 
вещи: что гроб его пуст и 
что они видели ангелов, 
которые сказали им, что Иисус жив. Другие тоже видели гроб 
пустым, но его самого не зрели.

Тогда Иисус ответил им:
- Как же глухо сердце ваше, не готовое верить сказанному 

пророками! Ведь было сказано и о страданиях, и о Воскресе
нии Христа!

И стал объяснять им Священное Писание.
Так, беседуя, трое путников подошли к Эммаусу, и Хри

стос собрался было оставить попутчиков и идти дальше.
Но эти двое упросили Его остаться с ними и разделить их 

пищу. День уже клонился к вечеру. Когда приготовили еду, 
Спаситель, как на Тайной вечере, взял хлеб, помолился, бла
гословил и, разломив, дал им. В этот момент путники, нако
нец, узнали Иисуса и, изумленные, хотели порасспросить по
дробнее о свершившемся чуде Воскресения. Но Он стал не
видимым.

Блаженны поверивш ие

Оставшись одни, двое христиан тотчас же возвратились в 
город, и пошли к одиннадцати ученикам Иисуса, и поведали 
всем бывшим там, как Господь беседовал с ними, как они уз

В о з н е с е н и е
нали Его при преломлении хлеба.

Их рассказ был воспринят с радостью, но и сомнением, 
ибо даже ближайшие ученики Христа не могли еще до конца 
поверить в чудо, сотворенное Богом. И тут сам Господь по
явился среди них, хотя двери дома были заперты из боязни, 
что их подслушают. Обратившись к апостолам, Христос ска
зал:

- Мир вам!
Ученики очень обрадовались, увидев Спасителя, а Иисус 

опять сказал им:
- Мир вам! Как послал меня Отец Наш, так и я посылаю 

вас. Примите Духа Святого. Кому вы простите грехи на зе
мле, тому они простятся на небе, и на ком оставите, на том 
останутся.

Своим появлени
ем перед учениками 
Иисус Христос хотел 
развеять их сомне
ния в чуде Воскресе
ния, то есть в реаль
ности жизни после 
смерти, которая да
руется Всевышним. 
Увы, еще и сейчас 
относительно этого 
главного вопроса 
бытия ведут споры 
ученые. Но такова уж 
природа человека, 
что неверие очень 
неохотно отступает 
перед верой.

В тот вечер апо
стола Фомы не было 
с другими ученика
ми. Когда же они 
рассказали ему о яв
лении Спасителя, он 
сказал:

- Пока не увижу 
ран от гвоздей на ру
ках его и не трону ра
ны от копья в ребре 
его, - не поверю. 

Через восемь 
дней, когда все ученики опять собрались вместе, и Фома с 
ними, а двери, как и в предыдущий раз, были заперты, Гос
подь вновь явился и, став среди них, обратился к Фоме:

- Дай палец твой и прикоснись к моим ранам, дай и руку 
твою, чтобы приложить ее к ране на ребре моем, и не будь 
неверным, но верным.

Пристыженный Фома склонился перед Христом и сказал:
- Ты Господь мой и Бог мой!
Иисус ответил:
- Ты поверил, потому что увидел меня; блаженны те, ко

торые не видели и поверили.
Православная церковь вспоминает это событие и слова 

Спасителя, вселяющие в людей веру, причем даже вопреки 
очевидному, в следующее воскресенье после Пасхи, которое 
называется "Фоминым" .

А мы теперь знаем, какую великую роль сыграли эти эпи
зоды, связанные с недолгим пребыванием Христа после 
смерти среди своих учеников. Они увидели Его живым, до
тронулись до Него, убедились. Это сделало их, испугавшихся 
и разуверившихся вначале, бесстрашными и неколебимыми 
в выполнении своей миссии.



Г о с п о д н е Духовное пространство

Лю б иш ь ли м еня ?

Другое явление Иисуса ученикам произошло на озере, 
когда апостолы провели целую ночь на рыбной ловле и 
ничего не поймали. На рассвете они увидели из лодки 
Спасителя, стоящего на берегу, но не узнали Его.

Тогда Он спросил их:
- Есть ли у вас какая пища?
- Нет, - ответили они, немало удивленные.
Тогда Он посоветовал им:
- Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете.
Ученики, хоть и в сомнении, но все же сделали, как Он

сказал, и были поражены: они не могли вытащить сеть, 
такой она была тяжелой из-за множества попавшей в нее 
рыбы. Тогда Иоанн сказал Петру: "Это - Господь!"

Услышав его слова, Петр бросился в воду, чтобы 
скорее доплыть до берега и оказаться первым рядом с 
Иисусом, пока другие ученики гребли на лодке. Когда они 
высадились на сушу, на берегу уже горел огонь, лежала 
приготовленная рыба и хлеб.

Во время трапезы Христос трижды спросил Петра: 
"Любишь ли ты меня?", и трижды повторил ему: "Паси 
овцы моя!".

Прежде в ночь суда Петр три раза отрекся от Учителя, 
испугавшись за свою жизнь: "Я не знаю этого человека...". 
Теперь Христос дал ему возможность трижды загладить 
свою вину перед Господом. И тут же Иисус сказал Петру, 
что ему будет дано смертью своей прославить Бога. Но 
люди, воочию убедившиеся, что Учитель жив, больше 
никогда не испугаются смерти.

“ И Я буду с вам и ... ”

Через несколько дней Господь вновь явился 
одиннадцати апостолам в Галилее, куда они пошли по его 
повелению. Увидев Спасителя, апостолы поклонились 
ему, но некоторые стали сомневаться: не призрак ли это?

Христос же, приблизившись к ним, сказал:
- Теперь дана мне всякая власть на небе и на земле. 

Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, и учите их исполнять все, что я повелел 
вам, и я буду с вами во все дни до скончания века.

В течение 40 дней после Воскресения Спаситель еще 
не раз являлся ученикам своим, укрепляя их веру, и учил 
их всему тому, что они должны делать и чему должны 
учить людей после его вознесения на небо, которому 
апостолы будут свидетелями.

Лестница в небо

На сороковой день после своего Воскресения Христос 
собрал апостолов в Иерусалиме и после прощальной 
беседы с ними вышел из города и пошел на гору 
Елеонскую. Там, подняв руки, он благословил их и 
Богородицу, бывшую с ними. А затем отступил и стал 
возноситься на небо. Вскоре облако скрыло его от глаз 
учеников. И тогда явились два ангела в белоснежных 
одеждах и сказали: "Что вы стоите и смотрите на небо? 
Иисус, вознесшийся от вас туда, опять придет таким же 
образом, как вы видели его восходящим на небо".

Ученики поклонились и возвратились в Иерусалим. Там 
они оставались все вместе в одном доме. С ними была и 
Матерь Божия. На место Иуды, предавшего Спасителя, 
они выбрали из числа тех учеников, которые всегда были 
со Христом, от его крещения до смерти, двенадцатого 
апостола-Матфея.

Вознесение Господне не случайно произошло именно 
на сороковой день после его смерти. Этим Иисус показал, 
что так же, как он был на земле все это время, так и душа 
любого умершего человека в течение сорока дней 
остается в нашем мире, прежде чем перейти в мир иной. 
Поэтому православная церковь предписывает творить 
усиленное поминовение усопшего все сорок дней по 
смерти и особо в последний из них. Надо сказать, что 
современная наука подтверждает: энергетические 
импульсы, исходящие от умершего человека, 
прекращаются после сорока дней.

“ На небо, как на свою  
род ину ...”

“ К Вознесшемуся на небо Господу должны мы 
постоянно возносить свои мысли, сердца и взоры, в 
надежде и самим потом достигнуть Неба - этого вечного 
жилища, уготованного для истинных христиан, - учит 
такой авторитетный источник, как "Праздники 
православной церкви". - На Небо, как на свою родину, 
невольно устремляется бессмертный дух человека.

Особенно Небо умудряет мудрых при взоре на 
неразрешимую на Земле борьбу добра и зла - добра, 
часто страдающего, а зла торжествующего. Еще более 
Небо умудряет и усмиряет страждущих, коих утешительно 
призывает к Себе Господь. Еще сильнее Небо укрепляет, 
ободряет и умудряет истинно благочестивых, для которых 
Земля, по слову Божию, есть страна кратковременного 
пришествия, указывающего на нескончаемое блаженное 
пристанище. Так Небо есть залог наших надежд, 
утешения и блаженства!"



Признанный идеал певчей птицы

Нет в России человека, который бы не 
знал, что лучшим певцом на наш ей родной  
земле является соловей. Издавна соловей  
слыл певчим весны, возрождающ ейся при
роды, любви. Ему посвящены песни, ром ан
сы, стихи и музыкальные произведения. Со
ловей - символ любви у поэтов всех стран.

К этой птице все любители птичьего пения отно
сятся с особым благоговением. Его песня, являясь 
своеобразной вершиной искусства в этом отнош е
нии, заставляет трепетать сердца большинства це
нителей. На территории нашей страны имеется нес
колько видов соловьев. Наиболее известны своими 
песнями три из них: восточный, западный и южный 
виды.

Все они примерно одного размера и окраски. 
Особенностью восточного соловья является хоро 
шо видимая на груди рябь в виде коричневых волни
стых пестрин.

Таланту не обязательно быть ярким, вот и наш со 
ловей на первый взгляд сер, скромен, невзра
чен. Выделяют его огромные выразительные глаза, 
высокие ноги и чуть рыжеватый хвост.

О видах соловьев
Среди любителей птиц владельцы соловьев и с

стари пользовались уважением. Это вам не каких-то 
там чижиков и щеглов содержать! Как правило, со 
ловьями занимались солидные и уважаемые люди, 
своего рода элита среди любителей птиц.

Сами они редко занимались отловом; птиц этим 
людям поставляли опытные и известные соловьят- 
ники, которые знали, где водятся наиболее голоси
стые певцы. Получить соловья от такого мастера 
уже было большой удачей.

Ореол исключительности восточного соловья в 
ряду певчих птиц до некоторого времени даже под
черкивался в его латинском названии - Erithacus 
Philomela. Согласно греческой мифологии, Ф ило
мела, дочь царя Аттики, была превращена богами в 
соловья, чью песню сравнивали с ее плачем.

Песня восточного соловья не имеет себе равных 
среди птиц ни по силе, ни по страстности, ни по 
многообразию  колен и строению песни. В этом вы
сказывании нет ни одной капли русского ш овиниз
ма. Песня восточного соловья намного превосходит 
песни других видов соловьев, и этот факт признан 
многими поэтами и композиторами и отражен в их 
произведениях.

Также выразительно назван южный соловей. Наш 
известный русский ученый Северцев дал ему назва
ние - соловей Хафиза (Erithacus Haphisi) в честь Ха
физа - выдающегося персидского  поэта, посвятив
шего множество своих произведений любви и ее 
олицетворению - "царю певцов" соловью и "ц арице  
цветов"розе .

Песни южного и западного соловья почти иден
тичны песням восточного, но они намного проще, 
короче, звучат гораздо тише и в более минорных то 
нах.

Я не считаю себя знатоком соловьиного пения, и 
это несмотря на то, что несколько лет содержал их 
довольно успешно. Мои соловьи запевали к Рожде
ству и даже неоднократно были объектом съемок 
центрального телевидения.
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Выращивание ягод в саду
Как правильно 

посеять клюкву садо
вую, голубику, чернику и 
бруснику (семена очень 

мелкие)? Как ухажи
вать за ними?

Семенной способ 
расмножения этих 

культур в основном 
используется се
лекционерами для 
выведения новых 
сортов. Размно

жать семенами сор
товой материал также 

нецелесообразно, так 
как выращенные растения в 

большинстве случаев не унаследуют все признаки мате
ринского.

Почва для посева семян и высадки саженцев должна 
быть кислой. Лучшим питательным грунтом является 
верховой или переходной торф с реакцией почвенного 
раствора рН 3,5-5,5, а для брусники можно использо
вать смесь торфа с песком в соотношении 3:2. Перед 
посевом грунт хорошо увлажняют и весь период выра
щивания не допускают его пересыхания.

Перед посевом семена брусники обязательно стра
тифицируют в течение 3 месяцев независимо от свеже
сти собранных семян. Их высевают в грунт разбросным 
способом. Для прорастания им нужны солнечный свет и 
влага, поэтому семена не присыпают, а оставляют от
крытыми на поверхности грунта. Первые всходы по
являются через 12 дней. Остальные семена всходят в 
течение 3 недель. Выращенные из семян саженцы начи
нают плодоносить через 3-4 года.

Стратифицируют семена клюквы, черники и голубики 
при посеве весной, а свежесобранные семена, высеян
ные в конце лета, хорошо прорастают без стратифика
ции. Семена этих культур также высевают аккуратно 
вразброс на хорошо увлажненный грунт и присыпают

песком слоем 2-3 мм или измельченным мхом, или тор
фом слоем 5 мм. Накрывают пленкой или стеклом, ста
вят в теплое место, где температура в пределах 20°С. 
Семена в посевных ящиках можно разложить рядками с 
шириной между ними 4-5 см и в рядке - 0,5 см. Всходы 
появляются через 15-30 дней. Нужно следить за влаж
ностью почвы, чтобы она не пересыхала. При появлении 
всходов пленку или стекло снимают и следят, чтобы 
почва всегда была влажная.

При появлении у сеянцев 4-5 настоящих листочков, 
растения пикируют и рассаживают по одному в горшоч
ки или на грядку в теплицу квадратно-гнездовым спосо

бом 10x10 см, где сеянцы до
ращиваются в течение года. 
Уход состоит из регулярных 
поливов и подкормок ра
створом минеральных ком
плексных удобрений (15-20 
г на 10 л воды). Сеянцы под
кармливают раз в две неде
ли с весны до середины ию
ля под корень, раствор не 
должен попадать на расте
ния во избежание ожога ли
стьев. В августе с теплицы 
укрытие снимают, а поздно 
осенью грядку мульчируют 
торфом слоем 5-7 см и ук
рывают нетканым укрывным 
материалом. Весной укры
тие снимают, а сеянцы пе
ресаживают на другую гряд
ку, так называемую школку 
для доращивания в течение 
последующих одного-двух 
лет. После этого саженцы 
высаживают на постоянное 
место.



Твой дом Натяжные потолки в интерьере
На сегодняшний день при оформлении ин

терьеров очень востребованы натяжные потол
ки. Широкая палитра цветов позволяет гармо
нично вписывать их практически в любой дизайн 
помещения и дает возможность зрительно спря
тать возможные неровности и дефекты, образуя 
при этом абсолютно ровную поверхность. С по
мощью натяжных потолков можно визуально 
расширить, увеличить пространство и превра
тить его в настоящую изюминку вашей квартиры 
или дома.

Арочная - эффективный вариант для полного из
менения геометрии пространства. Если монтиро
вать такую конструкцию по периметру всего поме
щения, можно добиться оригинального вида потол
ка-купола.

Цветовое решение
Когда хочется разнообразить интерьер, придать 

ему цветных и красочных акцентов - лучшим реше
нием станет цветной натяжной потолок. Цветные по
лотна потолка могут выступать в качестве зонирова
ния помещения (обозначить участками разного цве
та натяжной потолок в интерьере можно над функ
циональными зонами комнаты), а также продолже
нием дизайнерского решения стен. В некоторых 
случаях, когда белые потолки выглядят просто, не
интересно и банально, обойтись без цветового ре
шения при дизайне потолка просто невозможно. Та
кие потолки помогают объединить пространство в 
единое целое и завершить задуманную идею.

Стоит помнить! Если помещение имеет неболь
шую высоту, цветной потолок будет неуместен, он 
лишь усугубит ощущение тесноты пространства.

На данный момент для создания натяжного по

толка применяется специальный поли
мер, виниловая пленка, способная при 
нагреве становиться необыкновенно 
эластичной, нелегко растяжимой. После 
чего полотно закрепляется по периметру 
комнаты или гипсокартонного каркаса.

Но прежде чем оформить интерьер с на
тяжными потолками, нужно учесть все ню
ансы помещения и определиться с фор
мой, которую будет иметь полотно.

Формы потолочного полотна
Классическая - это наклонное или, го

ризонтальное одноуровневое покрытие, 
подходящее любому помещению.

Многоярусная - идеально подходит для 
визуального увеличения высоты комнат
ного помещения и, при необходимости, 
его зонирования.

Фотопечать на натяжном полотне
Интерьеры с натяжными потолками способны 

создать современный неповторимый и атмосфер
ный вид в помещении с помощью фотопечати, кото
рая стала возможной с развитием неограниченных 
возможностей полиграфической техники. Это обо
рудование позволяет обогатить интерьеры натяж
ных потолков с помощью нанесения на них рисунков, 
начиная с фотоизображения и заканчивая репродук
цией произведений искусств.

Одними из самых распространенных являются 
рисунки, изображающие облака, художественные 
картины, животных и растительные мотивы, героев 
из детских сказок. Использовать такие полотна мож
но и на стене, для плавного перехода и возможности 
расширить декорирование помещения.

Создать неповторимый интерьер при помощи 
натяжных потолков возможно. Различные твор
ческие идеи можно воплотить, преобразив лю
бое помещение до неузнаваемости!



Звездные истории Михаил Полицеймако: 
для актера слава не главное

Российский актер и телеведущий Михаил Полицей
мако - представитель яркой актерской династии. Сын 
всеми любимого Семена Фарады, который передал 
сыну яркий комический талант. Несмотря на извест
ность родителей, Михаил всего в жизни добился сам. 
Он снимается в кино, играет на театральной сцене, ве
дет телепрограммы, заботится о своей большой се 
мье.

Михаил Полицеймако родился 7 апреля 1976 г. в Москве 
в семье известных актеров Семена Фарады и Марины По
лицеймако. Не менее знаменитым актером был и дед Ми
хаила - Виталий Полицеймако.

В детстве Михаил учился в школе с историческим укло
ном. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, 
самостоятельно научился играть на гитаре. Несмотря на 
то, что Михаил практически вырос за кулисами Таганки, он 
не собирался быть артистом. Но мама предложила ему по
ступить в театральный вуз, и, как говорит сам Михаил, ли
цедейство его захватило. Первой главной победой стало 
поступление в Щукинское училище. Это оказалось очень 
легко: он прочел монолог подростка из Достоевского - и 
прошел. Этого юноше показалось мало, да и как-то слиш
ком просто, и он пошел сдавать экзамены в Щепкинское 
училище. И не прошел. Михаил понял, что в любом деле 
большую роль играют удача и везение.

Актерская карьера

После окончания ГИТИСа, в 1997 г., молодой актер был 
принят в труппу Российского академического молодежно
го театра. При выборе амплуа определяющей стала внеш
ность Михаила - полненький, кучерявенький - "средизем
номорский тип". Он был обречен на роли комедийные и ро
ли представителей южных национальностей. После нес
кольких лет работы в театре начались активные съемки в 
кино, и поэтому актер сейчас не числится ни в одном теат
ре, а работает только в антрепризе.

Михаил много снимается, часто работает в сериалах. 
Артист считает, что и сериал может быть хорошим и каче
ственным, если его делают на совесть настоящие профес
сионалы. Для актера слава не главное. Главное - занимать
ся профессией и не размениваться по мелочам. Успешный 
актер - это 40 % таланта, того, что заложено родителями и 
Богом, 40 % - работоспособности и 20 % - удачи.

Телевизионная карьера

Михаил очень хотел работать на телевидении, ходил на 
кастинги, но на работу его долго не брали. Наконец удача 
улыбнулась, актера пригласили вести программу "Зарядка 
для страны" на ТВ7. Затем Михаил стал ведущим програм
мы "Утро на НТВ", главной сложностью в которой были ран
ние подъемы по утрам - приходилось вставать в половине 
пятого. На канале "Домашний" Михаил вел сразу две кули
нарные программы. На канале "Россия" - программу "О са
мом главном".

Благодаря съемкам в этой передаче, Михаилу удалось 
осуществить свою мечту - похудеть. Ведь в какой-то мо
мент актер достиг веса в 112 кг! Михаил вспоминает: "Есть

хотелось все время, даже во сне. Было очень трудно при
выкать к тушеной, пареной пище, овощам. Спорт тоже за
тянул: я совершал пробежки, гонял на велике, занимался с 
персональным тренером".

Со временем Михаил сбросил 25 кг и начал себя по-дру
гому ощущать - стал легче, подвижнее. Сейчас на жесткой 
диете не сидит, но периодически устраивает себе пару 
разгрузочных дней - пьет только воду.

Личная жизнь

Семья для актера стоит на первом месте. Очень тяжелым 
испытанием стала болезнь отца, Семена Фарады, с которым 
случился инсульт. Семен Фарада 9 лет был прикован к по
стели, и в это время от семьи отвернулись почти все друзья. 
Михаил признался, что после смерти отца стал по-другому 
смотреть на работу, семью, жизненные ценности...

Михаил Полицеймако женат. У него трое детей. Сын Ни
кита от первого брака и две дочери, Эмилия и Софья, от вто
рого. "Семья для меня - святое. Ради своих близких я живу и 
работаю", - говорит Михаил Полицеймако. Семья дает ему 
внутреннее ощущение силы и уверенности. Ведь все время 
приходится где-то сниматься, гастролировать, поэтому так 
сладостно возвращаться домой, осознавать, как много зна
чит согласие и благополучие в семье.
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