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Ты и закон Прокуратура информирует...
- У  работодателя проведена специальная оценка 

двух рабочих мест. Вредных факторов в отношении 
данных мест не выявлено. В территориальный орган 
инспекции труда о результатах организация-работо
датель не сообщила. Установлена ли  ответственность 
работодателя за неподачу уведомления в инспекцию 
труда? Надо ли  работодателю уведомить инспекцию 
по истечении установленного срока?

- Организация, у которой по результатам специальной 
оценки не выявлено вредных факторов, в срок не позднее 
тридцати рабочих дней со дня утверждения отчета о про
ведении специальной оценки обязана подать декларацию 
соответствия условий труда государственным норматив
ным требованиям охраны труда. В противном случае с 
01.01.2015 возможно привлечение организации к ответ
ственности по ч. 2 ст. 5.27.1 Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях. Представление декларации пос
ле установленного срока ответственности не снимает, 
кроме случая, когда декларация подана по истечении 
срока данности привлечения к ответственности

Обоснование: В целях обеспечения безопасности 
условий и охраны труда работодатель обязан прово 
дить специальную оценку условий труда в соответ
ствии с Федеральным законом от 28.12.2013,
N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда 
(ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ).

Сведения о результатах специальной оцен
ки условий труда передаются в инспекцию 
труда организацией, проводящей специаль
ную оценку условий труда, в течение 10 ра
бочих дней со дня утверждения отчета о ее 
проведении (ст. 6,ч. 1, 3 ст. 18, ч. 2, 3 ст. 28 За 
кона N 426-ФЗ, п. 2 Порядка передачи сведений
о результатах проведения специальной оценки 
условий труда, утвержденного Приказом Минтру
да России от 03.07.2014 N 436н).

В отношений рабочих мест, на которых вред
ные и (или) опасные производственные факторы по 
результатам осуществления идентификации не вы
явлены, работодатель подает в инспекцию труда по 
месту своего нахождения декларацию соответствия 
условий труда государственным нормативным тре
бованиям охраны труда (ч. 1 ст. 11 Закона N 426-ФЗ).

Отметим, что представить данную декларацию - в инте
ресах самого работодателя, поскольку декларация соотве
тствия условий труда государственным нормативным тре
бованиям охраны труда действительна в течение пяти лет 
со дня утверждения отчета о проведении специальной 
оценки (ч. 4 ст. 11 Закона N 426-ФЗ). А по истечении сро
ка действия декларации соответствия условий труда госу
дарственным нормативным требованиям охраны труда и в 
случае отсутствия в период ее действия несчастных случа
ев на производстве с занятыми на нем работниками (за 
исключением несчастного случая на производстве, произо
шедшего по вине третьих лиц) или случаев профессиональ
ных заболеваний, причиной которых явилось воздействие 
на работников вредных и (или) опасных производственных 
факторов, срок действия данной декларации считается 
продленным на следующие пять лет (п. 3 Информации 
Минтруда России "Типовые вопросы и ответы (разъясне
ние Минтруда России по наиболее часто встречающимся 
вопросам о специальной оценке условий труда)").

Данная декларация подается работодателем в срок не 
позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения отче
та о проведении специальной оценки условий труда на ра
бочих местах, в отношении которых она представляется 
(ч. 2 ст. 11 Закона N 426-ФЗ, п. 5 Порядка подачи декла
рации соответствия условий труда государственным нор
мативным требованиям охраны труда, утвержденного При
казом Минтруда России от 07.02. 2014 N 80н).

Нарушение данной обязанности влечет за собой привле
чение к ответственности:

- до 01.01.2015 - по ст. 5.27 КоАП РФ в виде админист
ративного штрафа для должностных лиц в размере от од
ной тысячи до пяти тысяч рублей; для юридических лиц - 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или адми
нистративное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток;
- с 01.01.2015 - по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ в 

|  виде предупреждения или административного 
^  штрафа для должностных лиц в размере от 
I пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для юри- 

р. дических лиц - от шестидесяти тысяч до 
i восьмидесяти тысяч рублей.

При этом привлечение к ответственности 
за непредставление декларации не отменя
ет обязанности организации ее предста

вить.
В то же время следует учитывать, что согласно ч. 1 ст. 

4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к ответствен
ности составляет год со дня совершения административ
ного правонарушения по нарушениям трудового законо
дательства.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. п. 14 
и 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у су
дов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях", длящимся является 
такое административное правонарушение (действие или 
бездействие), которое выражается в длительном непрек- 

ращающемся неисполнении или ненадлежащем испол
нении обязанностей, возложенных на нарушителя зако
ном. Неисполнение предусмотренной нормативным 
правовым актом обязанности к установленному в нем 

сроку не является длящимся административным правона
рушением, оно является оконченным с момента истечения 
этого срока.

В рассматриваемой ситуации организация-работода
тель не сообщила в территориальный орган инспекции тру
да о результатах специальной оценки в определенный срок 
(не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения от
чета о проведении специальной оценки). Таким образом, 
поскольку нарушение в виде непредставления декларации 
соответствия условий труда государственным норматив
ным требованиям охраны труда не может быть отнесено к 
длящимся, организация может быть привлечена к ответ
ственности в течение года со дня, следующего за послед
ним днем для представления декларации. Следовательно, 
представление декларации по истечении этого срока для 
организации не влечет никакой ответственности.

С.Э. ПЛИЕВА, 
помощник прокурора 

Иристонского района г. Владикавказа



Экспертиза

Пы ль собирает качественно
Если правильно выбрать пылесос, то эф

фективный и правильный процесс уборки бу
дет наиболее удобным и легким.

Мощность пылесоса
Различают мощность всасывания пыли и 

энергопотребляемую мощность с электросе
ти. Не надо путать эти два понятия. Средняя 
потребляемая мощность в современных пы
лесосах колеблется от 1,3 до 2 кВт. Но мощ
ность всасывания не зависит напрямую от 
мощности самого пылесоса. На нее влияют и 
другие факторы. Потребляемая мощность 
позволит определить нагрузку на вашу элект
росеть, но не стоит забывать, что чем мощ
нее пылесос, тем больше он потребляет 
электроэнергии.

На что стоит обратить внимание, так это 
мощность всасывания. От нее зависит эф
фективность уборки. И чем сильнее мощ
ность всасывания, тем больше пыли она мо
жет высосать с паласа, ковра. Можно ска
зать, чем выше этот показатель, тем лучше.
Она колеблется от 250 и до 450-500 Вт.

Совет. Если у вас небольшая квартира или вы убира
ете небольшую площадь, то 250-300 Вт вам вполне будет 
достаточно.

Наиболее приемлемый вариант - 300 Вт. Этой мощ
ности достаточно для средней по площади квартиры ли
бо дома. Если вы будете применять турбощетки для пы
лесоса, то необходима мощность побольше - 350-400 Вт.

Лучше приобрести пылесос для дома с запасом мощ
ности всасывания пыли и отрегулировать ее при помо
щи регулятора на трубке в зависимости от потребности, 
чем перегружать пылесос с малой всасывающей мощ
ностью. Не стоит забывать, что мощность всасывания па
дает по мере заполнения пылесборника.

Способы сбора пыли
В современных пылесосах применяется три способа 

сбора пыли - аквафильтр, контейнер и мешок-пылесбор- 
ник.

Если у вас небольшая квартира, тогда вам подойдет 
пылесос для сухой уборки с пылесборником. Хорошая си
ла всасывания, компактность и энергомичность - главные 
достоинства такой модели. Они отлично подходят для 
ковролинов, ковров, мягкой мебели, а также для очистки 
поверхности, которой противопоказан контакт с водой.

Модели с мешками-пылесборниками бывают двух 
видов: текстильные многоразовые и бумажные одноразо
вые. Плюс таких моделей в том, что вам не придется 
иметь дело с пылью - достаточно просто вынуть мешок 
из пылесоса и выбросить его. Бумажные пылесборники 
хорошо задерживают мелкие частицы пыли и фильтруют 
воздух, который проходит через три слоя бумаги. А ми
нус в том, что вам придется время от времени тратиться 
на покупку новых пылесборников. Обычно сменного меш
ка хватает на месяц. Многоразовый тряпичный пылесбор- 
ник не так эффективен при фильтрации воздуха, но его, 
вычистив после уборки, можно снова установить на пыле
сос. Вытряхивать мусор с мешка не очень удобно и гиги
енично, но вы не будете тратиться на покупку новых меш
ков. Современные модели имеют возможность устанав
ливать и те, и другие пылесборники.

В пылесосах с контейнером циклонного типа весь 
мусор оседает в специальном пластиковом пылесборни- 
ке. Такие пылесосы относятся к моделям без мешка для 
собирания пыли.

Если вы захотите приобрести такую модель, то потру
дитесь почитать отзывы о конкретных моделях и спроси
те совета у профессионалов. Минусом таких моделей яв

ляется и то, что они создают больший шум при работе за 
счет увеличения мощности на создание вихревого пото
ка, постоянного очищения контейнера после каждой 
уборки. Преимущества - легки в обращении, нет необхо
димости покупать сменные мешки.

А теперь несколько слов о другой разновидности - 
пылесосах с аквафильтром.

Они используют воду в качестве очистителя и работа
ют по следующему принципу. В середине пылесоса нахо
дится резервуар, который наполняется водой. Воздух, ко
торый всасывается вместе с пылью и мусором, проходит 
через воду. Пыль и грязь связывается с водой и остает
ся в ней. Воздух, наоборот, выходит увлажненным и чис
тым, т.е. воздух как бы моется внутри пылесоса. Но и 
здесь есть несколько особенностей.

С крупными частями пыли и тяжелой грязью проблем 
нет - они тонут и сразу оседать на дно. Но вот мелкие 
частицы пыли проходят через воду внутри пузырьков во
ды и освобождаются, когда они лопаются, и пыль снова 
проникает в помещение. Вот поэтому в недорогих моде
лях аквафильтры недостаточно эффективны. Дальнейшая 
очистка воздуха осуществляется последующими фильт
рами. У высших по классу пылесосов принцип аквафильт
ра немного изменен. Воздух не проходит через воду, а 
как бы смачивается потоком воды, как во время дождя, с 
последующим тщательным перемешиванием воды, воз
духа и пыли.

В моделях получше для этого применяется целая сис
тема фильтрации. Она состоит из нескольких камер, в ко
торых пыль увлажняется и вследствие с этим утяжеляет
ся и без труда задерживается специальным губчатым 
фильтром. Ультро-тонкую фильтрацию проводит еще 
один фильтр, и воздух становится практически идеально 
чистым и увлажненным, можно сказать - вымытым. Это 
существенный плюс этих пылесосов. Степень очистки вы
ходящего воздуха достигает более 99% и, что немало
важно, увлажненный воздух, выходя из аппарата, связы
вает пыль, и она оседает на пол. Это один из плюсов дан
ной модели.

Но есть и недостатки.
Во-первых, такой пылесос по сравнению с обыкновен

ным побольше размером и потяжелее.
Во-вторых, существует необходимость выливать воду 

и сушить резервуар после каждой уборки дома и напол
нять емкость перед началом новой.

В-третьих, данные модели имеют относительно боль
шую цену по сравнению с другими типами пылесосов.
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ДОМоводство
Ф оторам ка ” Аром ат к о ф е ”

Такая рамка украсит любой интерьер или послужит замечательным подарком
к любому празднику.

Для начала нужно определиться с 
размерами (зависят от размера фо
тографии). На тонком листе фанеры 
сделайте чертеж и выпилите ножовкой 
и лобзиком основу для будущей рам
ки. Обработайте края наждачной бу
магой и снаружи, и внутри.

Далее из трехслойного гофрокар
тона (из такого картона делают короб
ки) с помощью канцелярского ножа 
нужно вырезать подобные детали, с 
чуть отличающимися размерами, а 
именно: размер внутреннего окна 
должен соответствовать размеру фо
тографии, чтобы она свободно "лег
ла” в это окно. Размер полей может 
быть любой, но не больше, чем раз
мер рамки из фанеры. Если вы хотите 
сделать рамку со стеклом, то понадо
бятся две картонные детали, чтобы 
создать необходимую глубину для 
стекла.

Для задней стенки можно исполь
зовать внутренний картонный прямоу
гольник, оставшийся от картонной 
рамки, он впишется идеально. Ножку сделайте из очень 
плотного картона и прикрепите ее с помощью клея или 
степлера. Такая форма ножки позволит рамке стоять и вер
тикально, и горизонтально. Теперь с помощью клея собери
те конструкцию. Приклейте рамку из картона к задней сто
роне рамки из фанеры, хорошо промазав клеем обе по

верхности, и подержите их какое-то 
время под прессом.

После полного высыхания клея 
можно начинать декорирование. Для 
этого понадобятся кофейные зерна и 
салфетка с рисунком. Загрунтуйте 
рамку обычной акриловой краской: 
сзади белой, с лицевой стороны ко
ричневой. Отделите от салфетки 
верхний слой и приложите ее к пове
рхности рамки. Сверху аккуратно с 
помощью кисти покройте салфетку 
разведенным (в пропорции 1:1) кле
ем ПВА, разгладьте поверхность, 
удалив неровности и пузырьки. Пос
ле высыхания клея нанесите защит
ный слой лака.

Зерна кофе крепите с помощью 
термопистолета, стараясь клеить как 
можно ближе друг к другу, чтобы не 
приклеивать второй слой кофе (ина
че рамка будет слишком тяжелой).

Для крепления задней стенки к 
рамке можно использовать канцеля
рскую скрепку. Просто "разверните" 

ее таким образом, чтобы концы были максимально парал
лельны друг другу, и вставьте в картонный уголок. Доста
точно пары таких креплений - вверху и по диагонали внизу 
рамки. С небольшим усилием скрепки вынимаются, вклады
вается новая фотография, и скрепки устанавливаются на 
прежнее место.

Убираем и чистим
Специальный состав для размягчения 

пятен жира и нагара
Мелко натереть хозяйственное мыло, размочить его в во

де, добавить соду.
Полученной кашицей можно чистить плиту, духовку и 

другие предметы.

Универсальное моющее средство
Такое средство подойдет и для мытья посуды, и для 

мытья сантехники. 1 кусок детского мыла натереть на тер
ке, добавить 1 стакан воды, взбить, добавить еще 1 стакан 
воды и в пену постепенно всыпать 250 г (половину пачки) 
соды. Еще раз взбить. Должна получиться паста. Если ее 
нанести на поверхность и немного подержать, она омоет 
даже известковый налет.

•^'’Кастрюли и сковороды из сталеникелевых составов, 
электроплиты и духовки нуждаются в особом внимании хо
зяйки, так как сбежавший суп, пригоревший соус или жир 
оставляют на них пятна, которые бывает трудно очистить.

Добиться идеальной чистоты можно с помощью тра
диционных средств, давно себя зарекомендовавших и ни
чуть не уступающих самым современным моющим и чистя
щим средствам. Это уксус, сода, нашатырный спирт и, что 
самое удивительное, разрыхлитель теста.

-’'''Металлическую посуду и духовку мойте сразу после 
окончания приготовления еды. Пока брызги жира свежие, 
они легко смываются теплой водой с добавлением неболь
шого количества моющего средства.

•’' ' ’Грязь, оставшуюся в бороздках нагревательных дис
ков электроплиты, удалите, посыпав на нее небольшое ко

личество разрыхлителя теста, а затем протрите влажной 
губкой и смойте чистой водой.

•’' ' ’Если что-то сбежало во время приготовления, сразу 
протрите плиту, капнув на нее уксусом, чтобы уменьшить 
запах горелого. Пригоревшую посуду замочите, добавив 
жидкость для мытья посуды и соль.

•^Чтобы удалить с глазурованной поверхности кафеля 
трудно смываемые следы от жесткой воды, протрите ка
фельную поверхность губкой, смоченной слабым раствором 
нашатырного спирта, а затем до блеска натрите сухой чис
той тряпочкой.

Чисто вымыть бутылки без ершика помогут два спо
соба: мелко нарвите газету, бумагу. Запихните клочки в бу
тылку, всыпьте туда же ложку песка, влейте стакан воды и 
энергично взбалтывайте. Потом сполосните бутылку чистой 
водой.

Насыпьте в бутылку мелкие кусочки сырой картофелины, 
залейте водой до половины и энергично взболтайте. Затем 
сполосните бутылку сначала мыльной, потом обыкновенной 
чистой водой.

Чтобы очистить изделия из серебра, постелите в ем
кость пищевую фольгу, посыпьте произвольно солью и за
лейте горячей водой. Сразу же положите серебряные изде
лия, через несколько секунд они будут чистыми, блестящи
ми и долго не будут пачкаться.

Сохранить блеск изделия из бронзы можно, подержав 
его несколько минут в кипящей воде с небольшим количе
ством воска или парафина, а затем насухо вытереть. Обра
зующая пленка надолго сохранит бронзу от окисления.
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Эстетика Миндальное мыло

1
По мере того, как человек стареет, его кожа утрачивает эластичность, и на ней могут по
являться следы обезвоживания, потому что кровь уже неспособна так же эффективно, как 
прежде, поставлять клеткам кожного покрова питательные вещества. _________ —

Миндальное масло обладает способностью вдохнуть 
жизнь в стареющую кожу, сделать ее более упругой и сияю
щей на вид.

Разумеется, вы можете отправиться в магазин и купить 
там мыло, в составе которого имеется миндальное масло, но 
кроме данного ингредиента там наверняка содержатся и 
вредные компоненты, в том числе натрий. Но мыло на осно
ве миндального масляного экстракта можно приготовить и 
дома из полностью натуральных и полезных ингредиентов, 
которые смягчат и разгладят кожный покров.

Что для этого нужно?
1/3 стакана цельных миндальных орехов
1/4 стакана дистиллированной воды
120 г кастильского мыла
1/8 чайной ложки ванильной отдушки
1 столовую ложка миндального масла
Терка
Мясорубка
Форма для мыла

Рецепт приготовления:
1. Цельные миндальные орехи измельчите мясорубкой 

или в блендере. Орехи должны быть очень мелко помолоты.
2. Четверть стакана дистиллированной воды вылейте в не

большой сотейник. Доведите воду до кипения на сильном ог
не. Убавьте огонь до слабого, и оставьте воду покипеть 5 ми
нут.

3. 120-граммовый кусок кастильского мыла потрите на 
терке и пересыпьте в небольшую мисочку.

4. В кипящую воду добавьте 1/8 чайной ложки ванильной 
отдушки, 1 столовую ложку миндального масла, молотые 
миндальные орехи и тертое кастильское мыло. Перемеши
вайте все компоненты до тех пор, пока мыло полностью не 
растает, а все ингредиенты не перемешаются.

5. Готовую смесь перелейте в форму для мыла. Оставьте 
постоять не менее 6 часов.

6. Форму переверните и мягко похлопайте по дну, чтобы 
мыло выпало. Мыло готово.

Блеск для губ
Приготовьте домашний блеск для губ на основе касторо

вого масла, обладающего дополнительными увлажняющими 
свойствами. Касторовое масло, изготавливаемое из касторо
вых бобов, известно как традиционное косметологическое 
средство. Его широко используют в косметологической про
дукции, особенно для ухода за лицом.

Из этого натурального продукта получается отличный 
блеск или бальзам для губ. Масляной экстракт лечит сухие 
потрескавшиеся губы и придает им блеск, но не делает 
слишком липкими, как многие коммерческие блески.

Ингредиенты:
2 ст. л. касторового масла 
1 ст.л. масла ши
1 ст. л. кокосового масляного экстракта 
1 ст.л. пчелиного воска 
1 капля масла перечной мяты 
1 ст. л. меда 
Пустые емкости
1. В маленький сотейник отмерьте касторовое масло и 

масло ши. В большую кастрюлю налейте воду, поставьте ее 
на небольшой огонь и доведите воду до кипения. После, в 
кипящую воду поставьте маленький сотейник, чтобы у вас 
получилась своеобразная пароварка.

2. Часто помешивая, дождитесь полного расплавления 
масел. В виде альтернативы вы можете вместо этого нагре
вать оба масла в микроволновке.

3. Добавьте к смеси кокосовое масло, пчелиный воск и 
мед. Мешайте смесь, пока она не загустеет.

4. Снимите смесь с плиты и влейте туда 1 каплю масла 
перечной мяты или другого эфирного масла. Хорошо разме
шайте. Перелейте полученную смесь в чистую баночку, ос
тавшуюся от закончившегося бальзама или блеска для губ. 
Или для этой цели подойдет маленькая емкость для льда.

5. Оставьте блеск для губ остывать на кухонном столе или 
поставьте на 15 минут в холодильник. Когда блеск для губ 
остынет, он все равно должен оставаться мягким. Нанесите 
его на губы пальцами или маленькой кисточкой.

Примечания:
- Вместо касторового можете поэкспериментировать и с 

другими маслами: конопляным, подсолнечным или морков
ных семян.

- Придать блеску для губ цвет можно, добавив капельку 
губной помады или толченный цветной мел.

- Чтобы блеск дольше держался на губах и для придания 
ему антиоксидантных свойств, добавьте витамин Е.



вРАЧевание Крахмал от пролежней
Присыпайте раны крахмалом и действительно они 

затянутся за несколько дней и вовсе пройдут.

При головной боли
С усилием нажать указательным пальцем правой 

руки на середину левой ладони и, досчитав до 10, рез
ко отпустить палец. Потом также нажмите указатель
ным пальцем левой руки на правую ладонь. Если голо
ва не перестанет болеть, эту процедуру повторите.

Если сердце заболело
У  пожилых лю 

де й  довольно час- с. . " . . Г П р I-Z? 
то и без причины ^  
вдруг начинает . 

болеть сердце.
Можно в таком 
случае себе по - '  • 
мочь за один t 
день, не прибегая 
к лекарствам.
Попробуйте весь ,  
день питаться  
только вареной, а 
лучше запеченной 
картошечкой, съедая в течение дня около килограмма в 
пять-шесть приемов.

Можно добавить немного свежей простокваши, луч
ше домашнего приготовления. А вот от соли откажитесь 
на этот день (полностью) или, если уж совсем без нее 
не можете, сведите ее употребление к минимуму.

Уже на следующий день после такой диеты почув
ствуете себя совершенно обновленной. Обычно серд
це успокаивается, чувствуется легкость и бодрость. Во 
время картофельной разгрузки сердце получает д о 
полнительную порцию калия, а печень при этом не от
равляется химическими лекарствами.

Удаляем ногтевой грибок
Лечение очень простое. Нужно на 

чистый ноготь прикрепить кусочком 
лейкопласты ря небольшой кусочек 
листика каланхоэ. Можно брать калан
хоэ любого вида, но лучше с продолго
ватыми листочками, в них больше сока. 
Главное, закрыть ноготь вместе с ногте
вой лункой. Наклейку менять каждый 
день. Результат проявится очень скоро. 
Сначала лунка станет розовой, а затем 
начнет расти новый, здоровый ноготь. 
В от и все.

Когда на глазу ячмень
Помогают примочки из простокваши. Их 

надо положить на веко на 30 минут и повто
рять процедуру несколько раз в день.

Незаживающая рана
Хочу поделиться рецептом, которым в 

детстве вылечила меня моя бабушка. 
Однажды я упала с дерева и сильно 
оцарапала лицо, особенно пострадал 
нос. Ссадины на лице зажили, а вот ра
на на носу стала гноиться, и мази не 
помогали.

На помощь приехала бабушка. Она про
мыла рану теплой водой с хозяйственным 
мылом. Сожгла метелки от камыша, а пепел
1 ст. ложку, смешала с 1 ст. ложкой свежих 
домашних сливок. Этой мазью три раза 
смазала мне нос, каждый раз готовя све
жую. Так выручила мою красоту.

Ирина

При цистите 
поможет кирпич
Цистит можно выле

чить, если нагреть на огне 
булыжник или красный кир
пич, положить его в ведро, 
сесть на ведро. На раска
ленный кирпич лить воду. 
Накрыть ведро одеялом и, 
сев, сверху укрыться. Си
деть, пока идет активное 
тепло. Достаточно 1-2 про
цедур.

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

О Т  Р Е Д А К Ц И И

Улучшаем память
Одну головку чеснока 

очистить, порезать и за
лить 1 стаканом подсол
нечного масла. Настаивать
3 недели. Процедить. Чай
ную ложку чесночного мас
ла вылить в столовую лож
ку и добавить до верха све
жевыжатого сока лимона.
Пить перед едой 3 раза в 
день.

Это снадобье предотв
ращает спазм сосудов, 
улучшает память.
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2 4-30  апреля - Всемирная неделя имм унизации

Ликвидировать пробелы в иммунизации
Целью Всемирной недели иммунизации, которая проводится в последнюю 

неделю апреля (24-30), является содействие использованию вакцин 
для защиты людей всех возрастов от болезней.

Иммунизация широко признана одной из самых 
успешных и экономически эффективных мер здраво
охранения из всех существующих. Она позволяет 
ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случа
ев смерти во всем мире и в настоящее время обес
печивает защиту детей не только от болезней, вакци
ны против которых имеются уже много лет, таких как 
дифтерия, столбняк, полиомиелит и корь, но также 
от пневмонии и ротавирусной диареи, на долю кото
рых приходится большинство случаев смерти детей в 
возрасте до 5 лет. Кроме того, благодаря новым и 
сложным вакцинам в настоящее время можно защи
тить подростков и взрослых людей от таких болез
ней, представляющих угрозу для жизни, как грипп, 
менингит и рак (рак шейки матки и печени).

Однако каждый пятый ребенок в мире не охвачен 
вакцинацией: в 2013 году примерно 21,8 миллиона 
детей грудного возраста не получили жизненно не
обходимых вакцин. Причинами этого являются неа
декватные поставки вакцин, отсутствие доступа к 
службам здравоохранения и недостаточный уровень 
политической и финансовой поддержки.

Всемирная неделя иммунизации 2015 года будет 
способствовать приданию нового импульса предпри
нимаемым на 
глобальном, ре
гиональном и на
ц и о н а л ь н о м  
уровнях усилиям 
по активизации 
действий, нап
равленных на по
вышение уровня 
и н ф о р м и р о в а н 
ности и спроса 
на иммунизацию 
со стороны мест
ных сообществ, а 
также на повы
шение эффектив
ности услуг по 
проведению вак
цинации.

В рамках кам
пании этого года 
основное внима
ние уделяется 
ликвидации про
белов в иммуни
зации и обеспе
чению справед
ливости в отно
шении уровней

охвата иммунизацией, как указано в Глобальном пла
не действий в отношении вакцин. Этот план, приня
тый 194-мя государствами-членами на сессии Все
мирной ассамблеи здравоохранения в мае 2012 го
да, обеспечивает основу для предотвращения мил
лионов случаев смерти к 2020 году путем всеобщего 
доступа к вакцинам людей во всех сообществах.

Целями Глобального плана действий в отношении 
вакцин являются:

*  усиление плановой иммунизации для достиже
ний целевых показателей в отношении охвата вакци
нацией;

*  активизация борьбы с болезнями, предупреж
даемыми с помощью вакцин, определяя в качестве 
первой задачи ликвидацию полиомиелита;

*  введение новых и усовершенствованных вак
цин;

*  активизация научных исследований и разрабо
ток для следующего поколения вакцин и технологий.

Что касается вакцинации детей, то она проводит
ся в нашей стране только с добровольного согласия 
родителей. Ответственность за принятое решение - 
быть ребенку защищенным (привитым) от инфекции 
или нет - целиком ложится на родителей.

Профилактические 
прививки помогут за
щитить вашего ре
бенка от таких забо
леваний, как полио
миелит, коклюш, 
дифтерия, столбняк, 
гепатит В, туберку
лез, корь, свинка, 
краснуха.

Рекомендую роди
телям не спешить от
казываться от приви
вок, проконсультиро
ваться с врачом и 
прислушаться к его 
советам.

Прививки можно 
сделать в детской 
поликлинике по мес
ту жительства.

Защитите себя и 
своих близких! Сде
лайте прививки!!!

А.Ю . Цереков, 
врач-м етодист  

ГБ УЗ  РЦ М П
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Мужской разговор Н  Н  т  - ^ и м и  -н~ jrm>

Если  вы реш или приступить к 
ремонту в своей квартире или  частном 
дом е, то в первую очередь вы должны  
определиться, какую сумму де н е г  
можете вложить в это т ремонт и за 
какой период времени хотите  
закончить ремонт.

Побелка потолка
Самый простой и очень известный вид отделки потолка 

своими руками. Этим способом пользовались еще наши 
деды и прадеды. Для этого используется меловой или из
вестковый раствор. Наносят слоями кистью или распылите
лем (пульверизатором), наносят несколько слоев. При этом 
нужно учитывать, что меловой раствор придает более бе
лый цвет, но можно использовать краси
тели и получить любой желаемый цвет.
Для сырых помещений лучше использо
вать известковый раствор - учитывая его 
асептические свойства, для предотвра
щения появления плесени и грибка.

Достоинства: очень дешевый, всем 
доступный и простой способ отделки.

Недостатки: побелка не скрывает 
шероховатостей и неровностей поверх
ности, поэтому нужна качественная под
готовка поверхности.

Покраска потолка -
это тоже давно известный и относи

тельно не дорогой вид отделки потолка.
В большинстве случаев для покраски 
применяют водоэмульсионные краски.
Они сравнительно не дорогие и практич
ные. Хотя можно использовать и дорогие 
краски различных цветов и оттенков, 
особенно если хотите получить глянце
вую поверхность. Хорошо зарекомендо
вали себя латексные краски, которые об
ладают хорошей эластичностью, что пре
дотвращает появления трещин. Срок 
службы такой отделки больше, учитывая, 
что покрашенный потолок можно помыть 
и восстановить его прежний вид.

Достоинства: сравнительно недорогой вид отделки по
толка, доступен каждому, за счет однородности и ровного 
слоя имеет красивую поверхность.

Недостатки: чтобы нанести равномерный слой краски, 
необходимы определенные навыки маляра; соблюдение ос
торожности при покраске, чтобы не допустить попадания 
краски на стены и полы, которую потом трудно будет уб
рать; необходимо тщательное шпатлевание поверхности, 
она должна быть идеально ровной.

Оклеивание обоями
Для оклеивания применяются различные виды обоев: 

флизелиновые, стеклообои, виниловые, жидкие обои, фо
тообои.

Флизелиновые обои для потолка изготавливают из бу
мажных обоев с флезилиновой подкладкой, что исключает 
образование пузырей и деформацию, наиболее практичные 
и широко применяются.

Стеклообои обладают огнеупорными свойствами, предо
твращают появление грибка, прочные, можно мыть или пе
рекрасить в другой цвет.

За основу виниловых обоев также берут флизелин и бу
магу, но еще добавляется верхний слой, для которого ис
пользуют поливенилхлорид и который декорируют тисне
нием или же иллюстрацией. Они долговечны, разнообраз
ный дизайн, могут быть основой для 3D обоев.

Жидкие обои содержат декоративные добавки, что поз
воляет получить индивидуальный дизайн. Раствор готовит
ся в емкости (обычно пластмассовое ведро) - насыпается

сухая смесь, затем добавляется пигментное вещество (кра
ситель), заливается теплой водой и смешивается до густо
ты сметаны. Раствор должен настояться примерно полчаса, 
затем наносится малярным валиком (можно и пульвериза
тором).

Достоинства: можно получить различные цвета, отно
сительно не дорогие, возможность повторного использова
ния.

Фотообои
Очень распространенный вид потолочных обоев. Бывают 

следующих видов: 3D обои, моющиеся бумажные и текстиль
ные, панно на ПВХ пластике.

3D обои - на бумажной основе печатаются фото (звездное 
небо, облака, морской пейзаж и пр.). Эти фото создают объем
ный эффект и как бы визуально расширяет пространство ком
наты.

Для моющихся обоев в качестве основания используют 
плотную бумагу или ткань. Для предохранения от влаги полот-

на ламинируют защитной пленкой (глянцевой или матовой).
Панно на ПВХ пластике изготавливается из ПВХ полотна. На 

это полотно наносится рисунок. Эти обои хорошо зарекомен
довали себя в ванной комнате, так как они обладают хорошей 
влагостойкостью.

Достоинства: простота - оклеить потолок обоями не сос
тавляет трудностей, обои скрывают все шероховатости на по
толке.

Недостатки: относительно дорогая цена, особенно 3D 
обои.

Клеевые потолки
Чаще всего применяется полистирольная плитка. Прямоу

гольные или квадратные плитки наклеиваются на потолок с по
мощью специальных клеев. Поверхность таких плиток может 
быть рельефной или гладкой, может имитировать резьбу или 
лепнину. Бывает плитка с покрытием полимерной пленкой 
(цветной или с рисунком).

Если плитка с гладкой поверхностью, то швы между плитка
ми шпатлюют или заделывают акриловым герметиком, потолок 
становиться единым полотном и его можно окрашивать (напри
мер: водоэмульсионными красками, с добавлением красите
лей)

Достоинства: дешевизна, чистота и скорость монтажа, воз
можность осуществить монтаж самостоятельно, легкий уход, 
можно скрыть трещины, небольшие неровности, можно неод
нократно перекрашивать.

Недостатки: нельзя скрыть коммуникации, выровнять не
ровности потолка, установить встроенные осветительные при
боры.



Мужской разговор

Гипсокартонные потолки
Гипсокартонные потолки 

можно сделать многоуровне
выми с различной конфигура
цией, все зависит от фантазии 
дизайнера - это ниши, высту
пы, геометрические фигуры, 
узоры, и все это можно сде
лать в несколько уровней.

Очень популярны сейчас 
гипсокартонные потолки со 
встроенными осветительными 
приборами (диодные, гало
генные, накаливания и пр.)

При использовании влаго
устойчивого гипсокартона 
можно отделывать потолки в 
ванной, кухне, лоджии.

Достоинства: возможнос
ти скрыть коммуникации, уст
ройство осветительных при
боров, ровные поверхности 
потолка

Недостатки: потолки бо
ятся залива водой, трудоем
кий процесс устройства по
толка, монтаж занимает много 
времени, при установке много 
пыли и шума

Подвесные потолки
Для отделки потолков в 

квартирах применяются ред
ко.

Для установки такого вида 
потолка требуется сначала ус
тановить легкий решетчатый 
каркас, на который впоследствии будут крепиться панели под
весного потолка. Выбор панелей очень широк. Они бывают ме
таллические, пластиковые, деревянные, стеклянные. Иногда 
применяются зеркальные панели. Каркас подвесного потолка 
располагается на некотором расстоянии от основного потолка 
и поэтому идеально скрывает все неровности и недостатки на 
потолочных плитах. Такой вид отделки предоставляет очень 
удобный доступ к коммуникациям, которые располагаются 
между подвесным потолком и потолочными плитами.

Достоинства: простота и скорость монтажа и демонтажа, 
невысокая цена, возможность доступа ко всем коммуникациям, 
легкость замены поврежденных плит.

Недостатки: минераловолокнистые плиты абсолютно не ус
тойчивы к механическим повреждениям.

Кассетные потолки
Для устройства таких потолков устанавливается каркасная 

конструкция с ячейками, которые заполняются специальными 
панелями. Элементы кассетных потолков - модули, изготовле
ны из тонкой оцинкованной стали или алюминия, плиты из 
прессованной стекло- или минеральной ваты с рядом наполни
телей.

Классическая фактура - гладкая, но могут быть плиты и с 
шероховатой поверхностью, точками, зазубринами, рельефны
ми геометрическими и другими рисунками.

Достоинства: долгий срок службы, простой уход, высокая 
скорость монтажных и демонтажных работ, огромная цветовая 
гамма, возможность быстрого доступа к коммуникациям, воз
можность оперативной замены поврежденных элементов по
толка, неплохая устойчивость к механическим повреждениям, 
возможность комбинировать с другими подвесными потолками.

Недостатки: цена - эти потолки дорогие, но зато качествен
ные.

Реечные потолки
Реечные панели крепятся в направляющих, выполненных из 

стали или алюминия. Монтаж реечных потолков несложен. 
Вместе с декоративными плитами поставляется несущий про
филь - гребенка, которая крепится к основному потолку. Сами

декоративные панели к гребенке просто вставляются в соотве
тствующие зажимы-фиксаторы. При необходимости их легко 
можно демонтировать. Реечные потолки могут быть смонтиро
ваны и на подвесной системе. В этом случае к потолку крепят
ся специальные крючки, от которых вниз спускаются подвесы 
регулируемой длины. К подвесам крепят несущие профили и 
уже к ним прищелкивают панели.

Достоинства: легки, долговечны, экологически чисты, не 
боятся влаги, не сгораемы, морозоустойчивы.

Недостатки: разве что цена - относительно дорогие.

Натяжные потолки
Натяжные потолки представляют собой декоративную плен

ку, изготовленную из поливинилхлорида. Размер выкройки ПВХ 
полотна соответствует размеру и формы потолка. Периметр 
выкройки обрабатывается специальной гибкой пластиной (гар
пуном). На стенах по периметру помещения строго горизон
тально и на одном уровне закрепляют специальный профиль 
(багет) из жесткого пластика или дюралюминия, за который 
впоследствии и зацепляется гарпуном полотно потолка. Багет 
устанавливается на уровне не менее 3 см от потолка.

Затем разворачивается полотно и комната нагревается теп
ловой пушкой до 50-60 градусов, полотно разогревается и кре
пится гарпуном в багет. При остывании комнаты полотно сжи
мается и получается идеально ровная поверхность.

Натяжные потолки имеют широкую цветовую гамму, на них 
можно нанести любые фотографии и рисунки.

Поверхности натяжных потолков бывают: матовыми, сатино
выми, лаковыми, полупрозрачными, перламутровыми, сюиде, 
перфорированными и металлик.

Достоинства: быстрота и чистота установки, длительный 
срок службы (15-20 лет), широкий цветовой диапазон, не тре
бует особого ухода, высокая прочность, влагоустойчивость, по
жаробезопасность, не конденсируется влага, возможность ук
ладки электропроводки и установки светильников, можно сов
местить с многоуровневыми потолками.

Недостатки: высокая цена, острые предметы могут повре
дить потолок.
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СУП-ХОЛОДЕЦ
Возьмите на литр хлебного кваса 500 г  

молодой свеклы вместе с ботвой, 2 свежих 
огурца, зеленый лук, 2 яйца, сваренных 
вкрутую, чайную ложку сахарного песка и 
сметаны по вкусу.

Молодую свеклу помыть, почистить, поло
жить в кастрюлю и варить полчаса. Добавить 
ошпаренную ботву и подержать на огне еще 
десять минут. Затем слить воду в отдельную 
посуду, а свеклу и листья мелко порезать и 
выложить в супницу. Туда же положить кусоч
ки огурца, порубленные яйца, зеленый лук и 
сахар. Гущу залить квасом и остуженным от
варом свеклы. Подавая на стол, посыпать зе

ленью петрушки и укропом.

БОТВИНЬЯ

Литр кваса, по 250 г шпината и щавеля, 2 свежих огурца, 100 г 
зеленого лука и 50 г тертого хрена, соль, ст°ловая ёОЖка сахарн°го 

песка, горчица, уироп-

Промытые шпинат и щавель потушите в плотно закрытой кастрюл ьке. 

В0Ды должно быть совсем мало. Затем или пр°трите их сквозь ситва или 

тщательно разомните толкушкой. Это пюре положите в кастрюёю с квасом, 

добавьте сахар, соль и немножко горчиоы, а потом - нгф ^ннью  °гур°ы, 

Д о Г й  лук и'укроп. Подавая ботвинью, положите в каждую ^  

немного тертого хр<эна.

| ВЯТСКАЯ ОКРОШКА
Натрите редьку - можно белую, а можн° черную. Нарежьте холодный 

вареный картофель, смешайте его с редькой и посоёите. Оставьте Ц а 

полчаса, пусть редька даст сок. Потом добавьте холодный квас, разлейте

в тарелки и припрэвьте по вкусу тертым хреном.

к а РТОФЕЛЬНАЯ 
ПОХЛЕБКА 
С ТОМАТАМИ

КартоФ ель, томаты, 2  желтка,
2  стол овые л ожки масла, укроп,
петрушка, с такан сливок или  
молока.

О тъ^ите  порознь очищенный кар- 
тофеёь и томаты. прооедите и протри
те, посёе чего с°едините их с отв6р6- 

ми и ^ ^ в ы г е  жалткбми, разболта^ 
Ными в стакаНе сливок или молок6.

Прибавьте соль и масло. П р°грай 
те, но не кипятите. Готовую похлебку 
посыпьте укропом.

БОЛГАРСКИЙ 
ТАРАТОР

2 бутылюл йогурта, пол-литра мо
л ока или сметаны, 4 столовые лож
ки растител ьного масла, свежий 
огурец, 2  стол овые ложки укропа, 3 
д о л ьки чес„ока, перец, соль, 
горсть очищенных грецких орехов.

Йогурт взбейте с молоком или сме

таной’ ^ и ^ в ы г е  соль и перео и, если 
хотит<э, толчаный чеснок. Постоянно 

гтог^юш^6^  влейта рбститальноа мас- 

ло’ добавьте мелко науазанный ° г ууе0 
и укропную зелень, после чего охл6ди- 

те. Под6в6я на стол, добавьте измель- 
ченныа орехи и кубики льда.



П рограмма ТВ

-< и м ш ш и т н и Д Я й м У
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 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (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+).
21.30 Т/С "У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК... " (12+).
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 "ПОЗНЕР" (16+).

РОССИЯ-1

21.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 
00.30 Т/С "ДОРОГАЯ" (16+).
01.25 АХТУНГ, РУССИШ! (0+).
02.30 ДИКИЙ МИР (0+).
03.15 Т/С "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).

РОССИЯ-К

05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ 
(12+).
09.15 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 Т/С "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
18.15 "ПРЯМОЙ, ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА" (12+).
23.55 Д /Ф  "КАК УБИВАЛИ ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ 
ДЕЙТОНА" (12+).
00.55 "СУХОЙ. ВЫБОР ЦЕЛИ" (12+).
02.00 Х/Ф  "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ" (0+).
03.40 "ИВАН ЧЕРНЯХОВСКИЙ. ЗАГАДКА ПОЛКО
ВОДЦА" (12+).

НТВ
06.00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+).
09.00 ОСВОБОДИТЕЛИ (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 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
15.00 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! (16+).
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+).
19.40 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).

07.00 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Х/Ф "БАЙКА" (0+).
12.40 Д /Ф  "КАМИЛЬ ПИССАРРО" (0+).
12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+).
13.45, 01.20 Д /Ф  "УКХАЛАМБА -  ДРАКОНОВЫ ГО
РЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЗАКЛИНАТЕЛИ ДОЖДЕЙ"
(0+).
14.05 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+). 
15:10 "МАЛЬЧИКИ ДЕРЖАВЫ. ДАВИД САМОЙ
ЛОВ" (0+).
15.40 Х/Ф "ОТЕЦ СОЛДАТА" (0+).
17.15 Д /Ф  "АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ" (0+).
17.55 СИМФОНИЯ "МАНФРЕД" (0+).
18.50 Д /Ф  "ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... " (0+).
20.10 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
20.55 Д /Ф  "ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛА
ЕВИЧ (МЛАДШИЙ). РАД ДОКАЗАТЬ СВОЮ ЛЮ
БОВЬ К РОССИИ" (0+).
21.20 Д /Ф  "АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ" (0+).
21.35 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ" (0+).
22.25 Д /Ф  "АТОМНАЯ БОМБА АДОЛЬФА ГИТЛЕ
РА. ВЕРСИИ" (0+).
23.05 "НАПИСАНО ВОЙНОЙ" (0+).
23.30 Д /Ф  "ИВАН ЖДАНОВ. ДЕВЯТЬ СТИХОТВО
РЕНИЙ" (0+).
00.25 СИМФОНИЯ "МАНФРЕД" (0+).
01.35 Д /Ф  "КАМИЛЬ ПИССАРРО" (0+).
01.40 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+).
02.40 PRO MEMORIA. "ОТСВЕТЫ" (0+).

СТС
06.00 "6 КАДРОВ" (16+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).
08.30, 09.00 М /С "АЛАДДИН" (0+).
09.30 Т/С "МАРГОША" (16+).
10.30, 18.00, 18.30 Т/С "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ" 
(16+).
11.00 Х/Ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+).

13.30, 14.00 "ЕРАЛАШ" (0+).
14.20 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3" (12+).
17.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
20.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
21.00 Х/Ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+).
23.10 Т/С "АГЕНТЫ Щ .И.Т." (16+).
00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х /Ф  "УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ" (18+).
03.25 Х/Ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+).
09.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).
10.50 Д /С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
12.00 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).
13.00 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
14.00 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ" (16+).
17.35 "6 КАДРОВ" (16+).
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "СВАТЬИ" (16+).
20.55 Т/С "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... " (12+).
22.50 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
23.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА" 
(12+).
02.25 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).
03.25 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.20, 23.00 Т/С "ОТДЕЛ СССР." (16+).
10.10, 00.45 "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Т/С "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ" (12+).
15.35 Х/Ф "ЗЕМЛЯК" (16+).
19.35, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖ
ЧИНЫ. ФИНАЛ. "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ" - "БЕЛО- 
ГОРЬЕ". (0+).
22.05 "ВОСХОД ПОБЕДЫ. СОВЕТСКИЙ "БЛИЦ
КРИГ" В ЕВРОПЕ" (0+).
02.25 "24 КАДРА" (16+).
02.55 "ТРОН" (0+).
03.25 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
03.55 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.40 Т/С "СНАЙПЕРЫ" (16+).
19.00, 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.10 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).
23.15 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.10 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ" 
(16+).
01.10 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
01.35-05.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.15 Х /Ф  "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗ
НАКОМИТЬСЯ" (0+).
10.05 Д /Ф  "ИРИНА КУПЧЕНКО. БЕЗ СВИДЕТЕ
ЛЕЙ" (12+).
10.55 "ДОКТОР И... " (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+).
12.55 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+).
13.55 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (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+).
19.45 Т/С "ПОД КАБЛУКОМ" (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
22.30 "СДЕЛАНО В РОССИИ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "АДСКОЕ ЗЕЛЬЕ" (16+). 
00.30 Д /Ф  "ТАЙНАЯ МИССИЯ СЕРГЕЯ ВРОНСКО
ГО" (12+).
01.25 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
01.45 Х /Ф  "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).

ТНТ
07.00 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2". (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
20.30 Т/С "ЧОП" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+).
01.00 Т/С "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).
01.50 Х /Ф  "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (18+).

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

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 11.00, 14.00,17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ 
(12+).
09.15 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 Т/С "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА" (12+).
00.00 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. ПАВЕЛ ФИТИН ПРОТИВ 
ШЕЛЛЕНБЕРГА" (12+).
01.00 "ОПЕРАЦИЯ "АНАДЫРЬ". НА ПУТИ К КА
РИБСКОМУ КРИЗИСУ" (12+).
02.00 Х/Ф "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ" (0+).
03.25 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+).

НТВ
06.00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+).
09.00 ОСВОБОДИТЕЛИ (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 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
15.00 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! (16+).
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+).

19.40 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).
21.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
00.30 Т/С "ДОРОГАЯ" (12+).
01.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
03.15 Т/С "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15, 23.30 Х/Ф  "КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА"
(0+).
12.50 Д /Ф  "САН-МАРИНО. СВОБОДНЫЙ КРАЙ В 
АПЕННИНАХ" (0+).
13.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+).
14.05 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+).
15.10 "МАЛЬЧИКИ ДЕРЖАВЫ. СЕРГЕЙ ОРЛОВ" 
(0+).
15.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... " (0+).
16.20 Д /Ф  "ДУША ПЕТЕРБУРГА" (0+).
17.15 Д /Ф  "ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛА
ЕВИЧ (МЛАДШИЙ). РАД ДОКАЗАТЬ СВОЮ ЛЮ
БОВЬ К РОССИИ" (0+).
17.40 Д /Ф  "ЛИКИ НЕБА И ЗЕМЛИ" (0+).
17.55 РОМАНСЫ ДЛЯ ГОЛОСА И ФОРТЕПИАНО 
(0+).
18.40 Д /Ф  "ДУБРОВНИК. КРЕПОСТЬ, ОТКРЫТАЯ 
ДЛЯ МИРА" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
20.10 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
20.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+).
21.40 "ДАНИЭЛЬ ДЕФО. РОБИНЗОН КРУЗО" (0+).
22.25 Д/Ф "ЯКОВ КРЕЙЗЕР. ЗАБЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ" 
(0+).
23.05 "НАПИСАНО ВОЙНОЙ" (0+).
01.00 Д /Ф  "АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ" (0+).
01.40 Д /Ф  "БАНДИАГАРА. СТРАНА ДОГОНОВ"
(0+).
01.55 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+).
02.50 Д /Ф  "ФЕНИМОР КУПЕР" (0+).

СТС
06.00, 00.00, 02.20 "6 КАДРОВ" (16+).
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).

08.30, 
09.30
10.30, 
(16+). 
11.00 
13.15,
15.00, 
16.00
17.00
19.00 
(16+).
21.00, 
00.30

09.00 М/С "АЛАДДИН" (0+).
Т/С "МАРГОША" (16+).

18.00, 18.30 Т/С "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ"

Х/Ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+).
13.30, 14.00 "ЕРАЛАШ" (0+).
20.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).

"НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
"ГАЛИЛЕО" (16+).

23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"

02.45 Х/Ф "ЗАЛОЖНИК" (12+).
Х /Ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ" (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, 02.15 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).
13.00, 03.15 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
14.00 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО
ВОЙ" (16+).

17.40 "6 КАДРОВ" (16+).
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "СВАТЬИ" (16+).
20.55 Т/С "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 

МУЖИКИ СВО... " (12+).
22.55 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
23.55 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х/Ф "ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.20, 23.00 Т/С "ОТДЕЛ СССР." (16+).
10.10, 00.45 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).

11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Т/С "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ" (12+).
16.30 Х/Ф "ЗЕМЛЯК" (16+).

19.35, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИ
НЫ. ФИНАЛ. "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ" - "БЕЛОГОРЬЕ". 
(0+).

22.05 "КРЫМСКАЯ ЛЕГЕНДА" (0+).
01.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ ТОНИ ДЖОНСОНА, 
АЛЕКСАНДР САРНАВСКИЙ ПРОТИВ МАРЧИНА 

ХЕЛДА (16+).

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

09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-14.20 Т/С "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
17.30 Д/Ф "ГОРОДА - ГЕРОИ" (12+).

19.00, 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 21.10, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).
00.00 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (0+).

01.55 Х /Ф  "БУМЕРАНГ" (16+).
03.55, 04.50 Т/С "ПРАВО НА ЗАЩИТУ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).

08.10 Х/Ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+).
09.40 Х/Ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.50 Х/Ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).
13.40 ТОК-ШОУ. "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 БЕЗ ОБМАНА. "АДСКОЕ ЗЕЛЬЕ" (16+).
16.00, 17.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.45 Т/С "ПОД КАБЛУКОМ" (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
22.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+).
23.05 "ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА" (12+), 
00.30 Х/Ф "РАСПЛАТА" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" .(12+).

08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕ
ГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2". (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).

11.30 Х/Ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).

20.30 Т/С "ЧОП" (16+).
21.00 Х/Ф  "МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ" 
(16+).
01.00 Т/С "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).

01.50 Х /Ф  "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" 
(16+).



РЕДД, 29 апреля
п е р в ы й  к а н а л

05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55, 03.20 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С  "У  ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК... " (12+).
14.25,15.15, 02.20, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 
(16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).
17.00, 01.25 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.35 Т/С "У  ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК... " (12+).
23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.25 "ПОЛИТИКА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ 
(12+).
09.15 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).
16.00 Т/С "ЧУЖАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ ШИ" (0+).
21.00 Т/С "ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА" (12+).
23.00 Д /Ф  "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН
ДЕНТ" (16+).
01.05 Х /Ф  "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ" (0+).
02.30 "ОПЕРАЦИЯ"АНАДЫРЬ". НА ПУТИ К КА
РИБСКОМУ КРИЗИСУ" (12+).
03.30 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+).
09.00 ОСВОБОДИТЕЛИ (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 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР" (16+).
15.00 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! (16+).
16.20 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.40 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).

21.40 Т/С  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.30 Т/С  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
00.30 Т/С  "ДОРОГАЯ" (16+).
01.25 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+).
02.30 ДИКИЙ МИР (0+).
03.15 Т/С  "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).

р о с с и я -к
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).
11.15 Х /Ф  "РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ" (0+).
13.00 Д /Ф  "КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС" (0+).
13.10 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
13.35 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
14.05 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+).
15.10 "МАЛЬЧИКИ ДЕРЖАВЫ. АЛЕКСАНДР МЕ- 
ЖИРОВ" (0+).
15.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
16.20 Д /Ф  "КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. ПОС
ЛЕДНЯЯ ГЛАВА" (0+).
17.00 Д /Ф  "ДУБРОВНИК. КРЕПОСТЬ, ОТКРЫ
ТАЯ ДЛЯ МИРА" (0+).
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+).
17.55 КОНЦЕРТ №1 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОР
КЕСТРОМ (0+).
18.40 Д /Ф  "КРЕПОСТЬ БАХРЕЙН. ЖЕМЧУЖИНА 
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
20.10 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ Ш И!" (0+).
20.25 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
20.55 Д /Ф  "ЯНДЕКС, ГУГЛ И "АЛГОРИТМ ЗА
ЛИЗНЯКА" (0+).
21.40 "КАК РОЖДАЛАСЬ ПЕРЕСТРОЙКА" (0+).
22.25 Д /Ф  "ЦВИНГЕР. ПО СЛЕДУ ДРЕЗДЕН
СКИХ ШЕДЕВРОВ" (0+).
23.05 "НАПИСАНО ВОЙНОЙ" (0+).
23.30 Х /Ф  "РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ" (0+).
01.15 РОМАНСЫ ДЛЯ ГОЛОСА И ФОРТЕПИАНО 
(0+).
01.55 Х/Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+).
02.50 Д /Ф  "КАЦУСИКА ХОКУСАЙ" (0+).

СТС
06.00, 00.00, 02.35 "6 КАДРОВ" (16+).
07.00 М /С "СМ ЕШАРИКИ" (0+).
07.10 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).
08.30, 09.00 М /С "АЛАДДИН" (0+).
09.30 Т/С "М АРГОШ А" (16+).
10.30, 17.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).
11.30, 00.30 Х /Ф  "ЗАЛОЖНИК" (12+).

13.30, 14.00 "ЕРАЛАШ" (0+).
15.00, 20.00 Т/С  "КОРАБЛЬ" (16+).
16.00 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С  "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ" (16+).
19.00 Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
21.55 Х /Ф  "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+).
23.30 Т/С  "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ" (16+).
03.25 Х /Ф  "БОГИ АРЕНЫ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ" (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, 03.10 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).
13.00 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).
14.00 Т/С  "ЛИЧНАЯ Ж ИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ" (16+).
17.40 "6  КАДРОВ" (16+).
18.05 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С  "СВАТЬИ" (16+).
20.55 Т/С  "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... " (12+).
23.00 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).
00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.20 Т/С  "ОТДЕЛ СССР." (16+).
10.10, 00.35 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.05 Т/С  "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2" (12+).
15.30 "ПОЛИГОН". ПУЛЕМЕТЫ (0+).
16.05 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
16.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/2 ФИНА- 
ЛА."ГАЗОВИК" - "ЛОКОМОТИВ" (М). (0+).
18.25 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
19.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
"КУБАНЬ" - ЦСКА. (0+).
21.25 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
21.55 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НИКОЛАЯ КУЗНЕЦО
ВА" (0+).
22.50 Т/С  "ОТДЕЛ СССР." (16+).
02.10 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА МИРОВ 
(16+).
02.40 БОКС. РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ ПРОТИВ 
ЛУКАСА МАТИССЕ (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+).
10.30-14.25 Т/С  "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" 
(16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
16.55 Х /Ф  "БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ" (12+).
19.00, 19.40 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20-23.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
00.00 Х /Ф  "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (0+).
01.35 Х /Ф  "БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ" (12+).
03.05, 04.05, 05.00 Т/С  "ПРАВО НА ЗАЩ ИТУ" 
(16+).

т в ц -к л а с с и к а
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.15 Х /Ф  "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (0+).
10.05 Д /Ф  "ЗИНОВИЙ ГЕРДТ. Я НЕ КОМИК... " 
(12+).
10.55 "ДОКТОР И... " (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ 
(16+).
11.50 Х /Ф  "РАЗРЕШ ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО- 
ВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+).
13.40 ТОК-ШОУ. "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).
15.10 "ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА" (12+).
16.00, 17.50 Т/С  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.45 Т/С  "ПОД КАБЛУКОМ" (12+).
21.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+).
22.30 "ЛИНИЯ ЗАЩ ИТЫ " (16+).
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СЪЕ
ДОБНАЯ УТОПИЯ" (12+).
00.25 "РУССКИЙ ВОПРОС" (12+).
01.10 Х /Ф  "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+).
02.55 Х /Ф  "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩ ИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (0+).

ТНТ
07.00 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА"
(12+),
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М /С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2". (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "М АШ ИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ" 
(16+).
13.30, 14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
19.30, 20.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
20.30 Т/С  "ЧОП" (16+).
21.00 Х /Ф  "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).
01.00 Т/С  "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).
01.50 Х /Ф  "ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ" (16+).

п е р в ы й  к а н а л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).

09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).

09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).

12.20 Т/С "У  ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК... " (12+).

14.25.15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+).

17.00 "ЖДИ МЕНЯ" (0+).

18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+).
19.50 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+).

21.00 "ВРЕМЯ" (16+).

21.35 Т/С "У  ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК... " (12+).
23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).

00.30 Х /Ф  "ЛЮДИ ИКС" (16+).

02.20 Х /Ф  "БРАТЬЯ НЬЮТОН" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ 
(12+).

09.15 "УТРО РОССИИ" (0+).

09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).

12.55 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).

14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
15.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).

16.00 Т/С "ЧУЖАЯ Ж ИЗНЬ" (16+)

18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ ШИ!" (0+).

21.00 "ЮМОРИНА" (12+).

22.55 Х /Ф  "САЛЯМИ" (16+).
02.35 Х /Ф  "МОЯ УЛИЦА" (0+).

НТВ
06.00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+).
09.00 ОСВОБОДИТЕЛИ (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 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ

ЗОР" (16+).
15.00 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! (16+).

16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 

РЕЙ"'(16+).
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+).

19.40 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).
21.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

23.35 Х /Ф  "ЧЕРНАЯ РОЗА" (16+).

01.30 Т/С "ДОРОГАЯ" (16+).
02.30 ДИКИЙ МИР (0+).

03.10 Т/С "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).

р о с с и я -к
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

(0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (0+).

11.15 Х /Ф  "ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ОН ЛЮ БИЛ" 

(0+).
12.55 Д /Ф  "СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР. 

ЭКСПЕДИЦИЯ В НЕИЗВЕСТНОЕ" (0+).

13.10 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! (0+).

14.05 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+).

15.10 "МАЛЬЧИКИ ДЕРЖАВЫ. НИКОЛАЙ ТРЯП- 
КИН" (0+).

15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).

16.20 Д /Ф  "ЮРИЙ ЛОБАЧЕВ. ОТЕЦ РУССКОГО 
КОМИКСА" (0+).

17.00 Д /Ф  "БАНДИАГАРА. СТРАНА ДОГОНОВ" 

(0+).
17.15 Д /Ф  "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОВОКАТОР. ЕВ

ГЕНИЙ ПАНФИЛОВ" (0+).

17.55 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ N5 (0+).
19.15 "БЛОКАДНЫЙ МАТЧ" (0+).

20.00 Д /Ф  "Ф ИДИЙ" (0+).

20.10 Х /Ф  "ЕЩ Е РАЗ ПРО ЛЮ БОВЬ" (O12+).
21.45 "РОМАНТИКА РОМАНСА" (0+).

22.40 Д /Ф  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" (0+).

23.30 Х /Ф  "ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ОН ЛЮ БИЛ" 
(0+).

01.05 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ N1 ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ (0+).
01.40 Д /Ф  "КРЕПОСТЬ БАХРЕЙН. ЖЕМЧУЖИНА 

ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА" (0+).

01.55 Х/Ф  "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (0+).

СТС
06.00 "6 КАДРОВ" (16+).

07.00 М /С "СМ ЕШАРИКИ" (0+).
07.10 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).

07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС -  ШКОЛА ВОЛШЕБ

НИЦ" (12+).
08.00 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).

08.30, 09.00 М /С "АЛАДДИН" (0+).

09.30 Т/С "МАРГОША" (16+).
10.30, 17.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).

11.30, 18.00, 18.30 Т/С "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ" 

(16+).
11.50 Х /Ф  "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+).

13.30, 14.00 "ЕРАЛАШ" (0+).

15.00, 20.00 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+).
19.00 Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).

21.55 Х /Ф  "СМОКИНГ" (12+).

23.45 Х /Ф  "СУДЬЯ ДРЕДЦ" (16+).
01.35 Х /Ф  "БОГИ АРЕНЫ" (16+).

03.10 Х /Ф  "ИНТЕРНЭШНЛ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ" (16+).

07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).

08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).

09.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+).

10.50 Д /С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
12.00 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).

13.00 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).

14.00 Т/С "ЛИЧНАЯ Ж ИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ" (16+).

17.35 "6 КАДРОВ" (16+).

18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "СВАТЬИ" (16+).

20.55 Т/С "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ СВО... " (12+).
22.55 "РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО" (16+).

23.55 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).

00.30 Х/Ф  "ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ" (12+).
02.10 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+).

03.10 "СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ" (12+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).

08.20, 22.50 Т/С "ОТДЕЛ СССР." (16+).

10.10, 00.55 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).

12.05 Т/С "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ-2" (12+).
16.30 "ВОСХОД ПОБЕДЫ. КУРСКАЯ БУРЯ" (0+).

17.20 "ВОСХОД ПОБЕДЫ. ДНЕПР: КРАХ ВОС

ТОЧНОГО ВАЛА" (0+).
18.15 Х /Ф  "ЗАГОВОРЕННЫЙ" (16+).

21.45 "ПЕРЕМЫШЛЬ. ПОДВИГ НА ГРАНИЦЕ" 

(0+).
00.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).

02.30 "ЗА КАДРОМ". ГВАТЕМАЛА (0+).

5 КАНАЛ
05.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС" 

(16+).
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).

07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).

09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (0+).

12.30 Х /Ф  "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"

14.00 Х/Ф  "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ
МЫХ" (6+).

16.00 Х/Ф  "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (6+).
19.00-01.05 Т/С "СЛЕД" (16+).

01.45-05.05 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

т в ц -к л а с с и к а
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (0+).
08.20 Х /Ф  "КАРНАВАЛ" (0+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+).

11.50 Х /Ф  "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" (16+).
13.40 ТОК-ШОУ. "МОЙ ГЕРОЙ" (12+).

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (0+).

15.10 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
СЪЕДОБНАЯ УТОПИЯ" (12+).

16.00, 17.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).

18.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
19.45 Т/С "ПОД КАБЛУКОМ" (12+).

21.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+).

22.30 Х /Ф  "12 СТУЛЬЕВ".
01.40 Х /Ф  "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+).

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 

(12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 

(12+).

07.55 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЕГЕНДЫ" (12+).

09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2". (16+).
10.30 "Ш КОЛА РЕМОНТА" (12+).

11.30 Х /Ф  "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).

13.30-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).

20.30 Т/С "ЧОП" (16+).

21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" 

(16+).
01.00 Т/С "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).
01.50 Х /Ф  "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ (12+).

06.10 Х /Ф  "ЦИРК" (12+).

08.10 Х/Ф  "ТРЕМБИТА" (0+).

10.10 ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ НА 

КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ (0+).

10.50 "ПОКА ВСЕ ДОМ А" (0+).

11.35 "ЕРАЛАШ" (0+).

12.15 Т/С "У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК..." (12+).

14.15 Х /Ф  "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ" (0+).

15.45 Х /Ф  "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (0+).

17.30 Х /Ф  "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).

19.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ "ФОНОГРАФ" 

(12+).

21.00 "ВРЕМЯ" (16+).

21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).

23.00 "ГРИГОРИЙ ЛЕПС И ЕГО ДРУЗЬЯ" (16+).

01.05 Х/Ф  "ЛЮДИ ИКС-2" (12+).

03.30 Х/Ф  "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2" (12+).

РОССИЯ-2
05.05 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

05.40 Х /Ф  "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ

СТВАМ" (12+).

08.30 ШОУ-СПЕКТАКЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 80- 

ЛЕТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ (0+).

10.00 Х /Ф  "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ" (16+).

14.00 ВЕСТИ (12+).

14.15 Х /Ф  "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ" (16+).

15.55 "D ISC O -ДАЧА". ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ 

(12+).

18.05 "ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК" (12+).

20.00 ВЕСТИ (12+).

20.35 Х/Ф  "ВМЕСТО НЕЕ" (12+).

00.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ПОЛАДА БЮЛЬ- 

БЮЛЬ ОГЛЫ (0+).

01.55 Х/Ф  "БЕДНАЯ LIZ" (12+).

НТВ
06.00 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).

08.15, 10.20 Т/С  "РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ" 

(16+).

13.20 Я ХУДЕЮ (16+).

14.15 СВОЯ ИГРА (0+).

15.10 "ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ

ВЕННАЯ: "ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. ПРЕДМЕТ 

ТОРГА БОРМАНА" (16+).

16.05 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

19.25 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).

23.15 ВСЕНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ "ШАНСОН ГО

Д А-2015" (16+).

03.00 ДИКИЙ МИР (0+).

03.10 Т/С "КАТЯ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).

10.05 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" (0+).

10.35 Х/Ф  "ЕЩ Е РАЗ ПРО ЛЮ БОВЬ" (12+).

12.05 "МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. ТАТЬЯНА ДО

РОНИНА" (0+).

12.50 "ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО... " (0+).

13.50 Д /С  "КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ" 

(0+).

14.25 СПЕКТАКЛЬ "МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМ А" (0+).

17.05 Д /С  "ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ" (0+).

17.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+).

18.35 Х/Ф  "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" (0+).

20.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ТАНЦА "СВЕТЛАНА" (0+).

21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+).

22.25 Х /Ф  "ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ" (16+).

00.05 "ХЬЮ ЛОРИ: ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (0+).

01.05 Д /С  "ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ" (0+).

01.55 "ЗАГАДКА "ПОДМОСКОВНОГО ВЕРСАЛЯ" 

(0+).

02.40 Д /Ф  "СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР. 

ЭКСПЕДИЦИЯ В НЕИЗВЕСТНОЕ" (0+).

СТС
06.00 М/С "ЧАПЛИН" (6+).

07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).

07.55 М/С "БАРАШЕК Ш О Н " (0+).

08.30 М /С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ"

(6+).

09.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+).

09.10 М /Ф  "ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!" (0+).

10.30 М /Ф  "ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (0+).

12.10 М /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА 

"ЕДИНОРОГА" (12+).

14.10 Х/Ф  "СМОКИНГ" (12+).

16.00 "ЕРАЛАШ" (6+).

16.30 М /Ф  "ВАЛЛИ" (0+).

18.20 М /С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" (6+).

18.50 М /Ф  "ШРЭК. СТРАШИЛКИ" (12+).

19.15 М /Ф  "Ш РЭ К" (12+).

20.55 М /Ф  "Ш Р Э К -2" (0+).

22.40 Х/Ф  "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2" 

(16+).

00.30 Х /Ф  "ИНТЕРНЭШНЛ" (16+).

02.40 Х /Ф  "ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМ А" (16+).

07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).

08.00 "6 КАДРОВ" (16+).

09.05 Т/С  "ЕСТШ Я"(16+).

11.40 Х /Ф  "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ" 

(12+).

13.55 Х /Ф  "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" (12+).

15.55 Х /Ф  "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (12+).

18.00 "МОЯ ПРАВДА" (16+).

18.55 "6 КАДРОВ" (16+).

19.00 Х /Ф  "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" (12+).

20.45 Х /Ф  "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (12+).

22.40 Д /Ф  "РЕЛИГИЯ ЛЮ БВИ" (16+).

23.40 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).

00.30 Х /Ф  "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (12+).

02.30 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).

08.05 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (0+).

08.35 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).

10.05 Т/С  "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).

12.30 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).

12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 1/4  Ф И 

НАЛА. (0+).

14.45 "24  КАДРА" (16+).

16.45, 20.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).

17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. С Ш А - ФИН

ЛЯНДИЯ. (0+).

19.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. КАНАДА - 

ЛАТВИЯ (0+).

21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ - 

НОРВЕГИЯ. (0+).

23.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЧЕХИЯ - 

ШВЕЦИЯ (0+).

01.50 "ЕХПЕРИМЕНТЫ". ДИРИЖАБЛИ (0+).

02.50 "ЧЕЛОВЕК МИРА". ГУАМ (0+).

03.45 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ". ТУ

НИС (0+).

04.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. КАНАДА - 

ЛАТВИЯ (0+).

5 КАНАЛ
05.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).

07.00 Д /Ф  "ПЕРВОМАЙ" (12+).

08.00 Д /Ф  "МОЕ СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО" (12+).

10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).

10.10-17.25 Т/С "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН" 

(16+).

18.40, 19.40, 20.40 Т/С  "СПЕЦНАЗ" (16+).

21.40-00.25 Т/С "СПЕЦНАЗ-2" (16+).

01.25 Х /Ф  "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (6+).

02.50 Х /Ф  "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ

МЫХ" (6+).

ТВЦ КЛАССИКА
07.20 Х /Ф  "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" (16+).

09.10 Х /Ф  "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (0+).

10.35 Д /Ф  "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РИНА ЗЕЛЕ

НАЯ" (12+).

11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ (16+).

11.50, 14.50 Х /Ф  "12 СТУЛЬЕВ" (0+).

15.50 Х /Ф  "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).

17.35, 21.15 Х /Ф  "ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ" 

(12+).

21.40 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+).

23.35 Х /Ф  "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (0+).

02.55 Д /Ф  "МОСФИЛЬМ ". ФАБРИКА СОВЕТ

СКИХ ГРЕЗ" (12+).

ТНТ
07.00 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 

(12+).

07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 

(12+).

07.55 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).

08.25 М /С  "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЕГЕНДЫ" (12+).

09.00, 09.30 Т/С  "ДЕФФЧОНКИ" (16+).

10.00 "ДОМ -2. LITE" (16+).

11.00-22.30 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+).

23.00, 00.00 "Д О М -2". (Ю+).

01.00 Х /Ф  "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ" (16+).

ч тш ЛЖ  у
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (0+).

07.55 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" (0+).

08.50 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ"

(0+).
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+).

09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).

10.15 Х/Ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).
12.15 Х/Ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).

13.55 Х/Ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).

15.50 КОНЦЕРТ "ЛУЧШЕЕ, ЛЮБИМОЕ И ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВАС!" (16+).

18.15 "БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА" (16+).

21.00 "ВРЕМ Я" (16+).
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).

23.00 КОНЦЕРТ В "АЛЬБЕРТ-ХОЛЛЕ" (16+).

01.10 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" 

(16+).
03.05 Х/Ф "НОЧЬ С БЕТ КУПЕР" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 Х/Ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" (0+).

06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).

07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).

08.25 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА" (12+).

08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
09.25 "СУББОТНИК" (0+).

10.05 Д/Ф "ПОБЕДОНОСЕЦ" (0+).

11.20 100-ЛЕТИЕ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЬДИНА (0+).

13.00 Х/Ф "ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (12+).
14.30 Х/Ф "ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (12+).

15.25 Т/С "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).

20.35 Х/Ф "ВМЕСТО НЕЕ" (12+).
00.20 "НЕБО НА ЛАДОНИ". ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН

ЦЕРТ COCO ПАВЛИАШВИЛИ (0+).

01.55 Х/Ф "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (12+).
03.50 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).

НТВ
06.00 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ -  2. К МОРЮ" (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 "СЕГОДНЯ" 

(16+).

08.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ (0+).
08.45 ИХ НРАВЫ (0+).

09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+).

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА.
11.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+).

11.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).

13.20 СОГАЗ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБО
ЛУ 2014/2015. "СПАРТАК" - "ЗЕНИТ". (0+).

15.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

19.25 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).
23.10 Х/Ф "АНТИСНАЙПЕР" (16+).

01.00 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).

02.55 ДИКИЙ МИР (0+).

03.15 Т/С "КАТЯ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" (0+).

10.35 Х/Ф "ПОПРЫГУНЬЯ" (0+).

12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+).
12.40 Д /Ф  "ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ" (0+).

12.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ (0+).

13.50 Д/С "КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ" 
(0+).

14.15 "ПЕСНИ РОССИИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА" (0+).

15.15 "ПЕШКОМ... "  МОСКВА ХРАМОВАЯ (0+).

15.50 Д /С "ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ... ВИКТО
РИЯ ТОКАРЕВА" (0+).

17.10 Д/С "ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ" (0+).

18.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+).
18.40 Х/Ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).

20.15 КОНЦЕРТ "КВАТРО" (0+).

21.25 Х/Ф "ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).
00.05 ГРУППА 2CELLOS (0+).

01.05 Д/С "ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ" (0+).

01.55 "ЗАВЕЩАНИЕ БАЖЕНОВА" (0+).
02.40 Д /Ф  "ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН. ИСКУССТВО И 

УГОЛЬ" (0+).

СТС
06.00 М/С "ЧАПЛИН" (6+).

07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).

07.55 М/С "БАРАШЕК Ш ОН" (0+).

08.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ" 

(6+).

09.00 М /Ф  "ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (0+).

10.30 М/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА 

"ЕДИНОРОГА" (12+).

12.30 М /Ф  "ВАЛЛИ" (0+).

14.20 М/Ф "Ш РЭК" (12+).

16.00 М/Ф "ШРЭК. СТРАШИЛКИ" (12+).

16.30 "ЕРАЛАШ" (0+).

16.50 М/С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" (6+).

17.15 М/Ф "Ш Р Э К -2" (0+).
19.00 "ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮ ДИ" (16+).

20.30 М /Ф  "Ш РЭК ТРЕТИЙ" (12+).

22.10 Х/Ф "ДЖУНГЛИ" (6+).
23.45 Х/Ф "ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ" (16+).

01.35 "6  КАДРОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).

07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).

08.00 Х/Ф "АНЖЕЛИКА -  МАРКИЗА АНГЕЛОВ" 
(12+).

10.20 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" (12+).

12.20 Х/Ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (12+).
14.25 Х/Ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" (12+).

16.05 Х/Ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (12+).

18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55 "6  КАДРОВ" (16+).

19.00 Т/С "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).

22.50 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).

00.30 Х/Ф "ВАНЬКА" (16+).

02.20 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).

07.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ - 
НОРВЕГИЯ (0+).

10.05 Т/С "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).

12.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИ

НАЛА. (0+).

14.45 Х/Ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ

РАТОРА" (16+).
16.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).

17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. БЕЛОРУССИЯ

-  СЛОВЕНИЯ. (0+).
19.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).

19.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИ

ОНАТ ЕВРОПЫ (0+).
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЛАТВИЯ - ЧЕ

ХИЯ. (0+).

23.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. НОРВЕГИЯ -
США (0+).

01.50 "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА". ФЕРМЕР (0+).

02.20 "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА". БАНЩИК (0+).

02.50 "ПРОТОТИПЫ". КАПИТАН ВРУНГЕЛЬ (0+).
03.20 "МАСТЕРА". ЛЕСОРУБ (0+).

03.45 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ". РИГА 

(0+).

04.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЛАТВИЯ - ЧЕ
ХИЯ (0+).

5 КАНАЛ
06.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).

10.00 "СЕЙЧАС" (16+).

10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).

18.30 "СЕЙЧАС" (16+).

18.40 Х/Ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (12+).

20.20 Х/Ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2" (12+).

22.05 Х/Ф  "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНА

ТОР" (16+).

00.05 Д /Ф  "МОЕ СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО" (12+).

02.10 Д /Ф  "ПЕРВОМАЙ" (12+).

03.10 Д/Ф "МАЛЕНЬКИЙ АВТОМОБИЛЬ БОЛЬ

ШОЙ СТРАНЫ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/Ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).

08.35 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (6+).

09.00 "МЕЛОДИИ ВЕСНЫ". ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН

ЦЕРТ (6+).

10.35 Д/Ф "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЭРАСТ ГАРИН" 

(12+).

11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ (16+).

11.45, 14.45 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (0+).

15.20 Х/Ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+).

17.25 Х/Ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (12+).

21.15 ТОК-ШОУ. "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+).

22.50 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).

01.05 "ДЕВЯТЬ ГРАММОВ МАЙДАНА". СПЕЦИ

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).

01.40 Х/Ф "КАРНАВАЛ" (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 "ДЕФФЧОНКИ" (16+).

10.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2". (16+).

11.00 "Ш КОЛА РЕМОНТА" (12+).

12.00 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).

12.30-21.30 "ХОЛОСТЯК" (16+).

00.30 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).

01.00 Х/Ф "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+).

03.20-05.05 Т/С "БЕЗ СЛЕДА-4" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 23.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИ
РА. ФЛОЙД МЭЙВЕЗЕР - МЭННИ ПАКЬЯО (12+).
07.00 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (0+).
08.10 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.45 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" (0+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.00, 12.00 НОВОСТИ (12+).
10.15 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. 
ФЛОЙД МЭЙВЕЗЕР - МЭННИ ПАКЬЯО (12+).
11.20 "СМАК" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.10 "НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ" (16+).
14.00 "БАРАХОЛКА" (12+).
14.50 "ЛЕД И ПЛАМЕНЬ" (12+).
16.55 Х/Ф "АФОНЯ" (0+).
18.30 "ГОЛОС". ЛУЧШЕЕ (12+).
21.00 "ВРЕМЯ" (-16+).
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
00.00 КОНЦЕРТ ДИМЫ БИЛАНА (16+).
02.00 Х/Ф  "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" 
(16+).

РОССИЯ-1
05.20 Х/Ф "МИМИНО" (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+).
11.10 "РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕСТА" (0+).
12.10, 14.25 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ. "ЛЕВ ЛЕ
ЩЕНКО И ВЛАДИМИР ВИНОКУР ПРИГЛАШАЮТ..." 
(0+).
15.15 Т/С "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).
20.35 Х/Ф "ИСТИНА В ВИНЕ" (16+).
00.20 Х/Ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ" (12+).
02.15 Х/Ф "ДОМОПРАВИТЕЛЬ" (12+).

НТВ
06.00, 00.55 Т/С "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2. К МОРЮ" 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08.15 РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС (0+).

08.50 ИХ НРАВЫ (0+).
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+).
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+).
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+).
13.20 СОГАЗ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2014/2015 "КУБАНЬ" - "ДИНАМО". (0+).
15.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.25 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).
23.10 Х/Ф "АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА
ЦИЯ" (16+).
02.50 ДИКИЙ МИР (0+).
03.10 Т/С "КАТЯ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" (0+).
10.35 Х/Ф  "КОЛЛЕГИ" (12+),
12.10 Д/Ф "ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. ВАСЯ ВЫСОЧЕ
СТВО" (0+).
12.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ (0+).
13.50 Д/С "КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ" (0+).
14.20 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИ
ЧЕСКОГО РУССКОГО НАРОДНОГО ХОРА ИМЕНИ 
М.Е.ПЯТНИЦКОГО (0+).
15.20 "ПЕШКОМ... " ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА
(0+).
15.50 Д/С "ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ... ВИКТО
РИЯ ТОКАРЕВА" (0+).
17.10 Д/С "ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ" (0+).
18.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+).
18.40 Х/Ф  "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА" (0+).
20.05 ВАСИЛИЙ ГЕРЕЛЛО, ФАБИО МАСТРАНДЖЕ- 
ЛО И ОРКЕСТР "РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" (0+).
21.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+).
22.00 Х/Ф  "ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО" (0+). 
00.05 НИНО КАТАМАДЗЕ И ГРУППА "INSIGHT" (0+).
01.05 Д/С "ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ" (0+).
01.55 "ЗАГАДКА ПАРКА МОНРЕПО" (0+).
02.40 Д/Ф "ГРОБНИЦЫ КОГУРЕ. НА СТРАЖЕ ИМ
ПЕРИИ" (0+).

СТС
06.00 М/С "ЧАПЛИН" (6+).
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (0+).
07.55 М/С "БАРАШЕК ШОН" (0+).
08.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ"
(6+).
09.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+).

09.30 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
11.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
12.00, 16.00 "ЕРАЛАШ" (0+).
12.10 Х/Ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2" (16+).
14.00 "ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ" (16+).
15.30, 16.00 "ЕРАЛАШ" (0+).
16.30 Х/Ф "ДЖУНГЛИ" (6+).
18.05 М /Ф  "ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+).
19.45 М /Ф  "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+).
21.25 М /Ф  "КОТ В САПОГАХ" (0+).
23.00 Х/Ф "РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" 
(16+).
00.35 "6 КАДРОВ" (16+).
02.05 Х/Ф "МЕКСИКАНЕЦ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
07.30 "СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ" (16+).
08.00, 18.55 "6 КАДРОВ" (16+).
08.55 Х/Ф "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" (0+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Х/Ф "БОМЖИХА" (16+).
20.55 Х/Ф "БОМЖИХА-2" (16+).
22.55 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
23.55 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
00.30 Х/Ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+).
02.35 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.15 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
09.45 Т/С "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
12.40, 15.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
13.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ - 
СЛОВЕНИЯ. (0+).
16.05 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИО
НАТ ЕВРОПЫ (0+).
17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. КАНАДА - ГЕР
МАНИЯ. (0+).
19.35 "БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ С ВЛАДИМИРОМ 
СТОГНИЕНКО" (0+).
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ДАНИЯ - ФИН
ЛЯНДИЯ. (0+).
23.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ - 
СЛОВЕНИЯ (0+).
01.50 "СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ". КАРТА МИРА (0+).
02.20 "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ". СОЛЬ (0+).
02.45 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". ЗВЕЗДА 
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ (0+).

03.15 "ЗА ГРАНЬЮ". ЕДА: АЛЬТЕРНАТИВА (0+).
03.40 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ" (0+).
04.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. БЕЛОРУССИЯ
- СЛОВАКИЯ (0+).

5 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
10.00 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10-17.40 Т/С "ОСА" (16+).
18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
18.40-01.40 Т/С "СМЕРШ" (16+).
02.40 Х/Ф "ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
07.40 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+).
08.10 Х/Ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (6+).
10.35 Д /Ф  "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. БОРИСЛАВ БРОН
ДУКОВ" (12+).
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ (16+).
11.45 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+).
14.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ" (12+).
15.20 Х/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ"
(16+).
17.30 Х/Ф "ПЛЕМЯШКА" (12+).
21.15 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
23.05 Х/Ф "ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ" (12+).
02.55 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
03.05 Д/Ф "НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС. ВЧЕРА И 
ЗАВТРА" (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, 13.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
14.00-21.30 Т/С "ЧОП" (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
01.00 Х/Ф "БУБЕН, БАРАБАН" (16+).
03.15-04.55 Т/С "БЕЗ СЛЕДА-4" (16+).

время отдыха Х и т р о с т и  з а р у б е ж н о г о  п у т е ш е с т в и я
Многие мечтают о возможности 

отправиться за рубеж. Если немного 
подумать, то всегда найдется способ 
сократить расходы на путешествие.
Туристы, желающие сэкономить, ста
новятся самостоятельнее и учатся са
ми организовывать себе отдых.

В вилле за 100 евро или 
в хижине за 10

Экономный турист умеет сберечь 
деньги на жилье. Выгодно снимать его в 
складчину. Скажем, снять виллу за гра
ницей могут не только богачи, а даже сту
денты! Вилла во Франции на пару недель 
может стоить до 1000 евро, но для моло
дежной компании из 8 человек это уже 
обойдется в 100 с небольшим евро с но
са. Осталось заплатить за визу и авиаби
лет, и можно наслаждаться прекрасным отдыхом! Конечно, 
если снимать такое жилье через турфирму, то компания 
возьмет свои проценты, а они, как признаются сами тура- 
генты, порой равны 200-300 процентам от цены проживания 
за рубежом! Поэтому самое простое - найти в Интернете 
сайты владельцев жилья и снять его у них напрямую.

Еще один вариант недорогого жилья за рубежом - хосте
лы (hostels в переводе с английского "общежитие” ), или не
дорогие отели. Ежегодно в 4500 хостелах мира ночует до 31 
миллиона путешественников. Сутки проживания в хостеле 
стоят от 20 до 8 евро. Вам предоставят чистую постель, 
завтрак всегда входит в стоимость проживания. Душ, удоб
ства и общая кухня - на этаже. В хостелах останавливаются 
не только бедные студенты, но и супружеские пары,семьи с 
детьми - все те, кто экономит на проживании в пользу разв
лечений, экскурсий и интересных поездок во время зару
бежного отдыха.

В Интернете много так называ
емых сообществ по обмену дома
ми. Хозяева домов или по очереди 
приезжают друг к другу в гости 
или меняются одновременно - вы 
едете в отпуск в дом вашего зару
бежного друга, а он отправляется 
жить на это время в вашу кварти
ру. Этот способ широко практику
ется среди молодежи и студентов, 
удобен и для школьников, и для 
целых семей. Поездка по рабочей 
программе - отличная возмож
ность для студентов поехать в ту 
страну, куда иной раз трудно полу
чить визу. Работу можно найти 
разную: официантом или барме
ном в кафе, аниматором или дид

жеем, инструктором по дайвингу, 
собирать персики и апельсины на плантациях. Чаще всего 
от желающего поработать за рубежом требуется знание 
иностранного языка, нужно пройти собеседование, заклю
чить контракт и оплатить оформление поездки.

Местные особенности
Снимать деньги с карты лучше в отеле или в банке (осо

бенно на восточных курортах или в недорогих европейских 
местечках). Не пользуйтесь подозрительными банкомата
ми: иногда мошенники ставят на них оборудование, которое 
фотографирует набираемый вами ПИН-код. Такой же спо
соб используют в мелких лавках, где вы расплачиваетесь 
картой (а сам аппарат считывает номер карты). Подключите 
услугу sms-информирования об операциях с картой, тогда 
вы сможете оперативно отследить операции по ней и при 
необходимости быстро заблокировать карту.
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Великий Сфинкс в Гизе
Невероятно, но статуя Сфинкса вырезана из одной монолит

ной части скалы, составляет 240 футов длиной, 20 футов шири
ной и 66 футов высотой. Это самый большой памятник своего ви
да в мире. Историки в значительной степени согласны, что функ
ция Сфинксов была символической, так как статуи были страте
гически помещены вокруг важных структур, таких, как храмы, 
могилы и пирамиды. Великий Сфинкс в Гизе стоит рядом с пира
мидой фараона Хафры, и большинство археологов полагает, что 
именно его лицо изображено на этой статуе.

Несмотря на репутацию одного из самых известных па
мятников старины, все еще много загадок вокруг Сфинкса 
Гизы. У египтологов есть мнения относительно причин 
строительства статуи, но абсолютной тайной 
остается, когда, как и кем она была создана.
Если это был фараон Хафра, то скульптура 
датируется 2500 годом до н.э, но другие уче
ные утверждают, что свидетельство водной 
эрозии статуи предполагает гораздо боль
ший возраст Сфинкса. Если эта теория вер
на, то строителями были совсем не древние 
Египтяне.

Спустя тысячу лет после его создания в j
1550-1397 гг. до н.э. Сфинкс был погребен —  
под песками пустыни. На стеле, находящей
ся между передними лапами Сфинкса, вы
резан рассказ. В нем описывалось, как охо
тившийся здесь юный принц Тутмос заснул в 
тени каменного туловища. Во сне к нему 
явился Сфинкс в образе Гора и предсказал 
принцу будущее восшествие на престол и 
попросил освободить его от песка. Когда

Тутмос через несколько лет оказался на 
троне под именем фараона Тутмоса IV, он 
вспомнил свой сон и осуществил первую 
реставрацию. Не считая естественной 

эрозии, самый серьезный вред причинили 
Сфинксу мамлюки, которые отбили ему 
нос выстрелом из пушки (мусульмане 
крайне негативно относились к изображе
нию человека). Окончательно статуя была 
очищена от песка в середине 1920-х гг. 

Статуя 57 м длиной и 20 м высотой, ши
рина лица 4,1 м, высота лица 5 м - изображает фараона, 
который соединяет в себе могущество человека, бога и ль
ва. В то же время Сфинкса считают начальником стражи 
некрополя, он отождествлялся с богом Гором.

Стоунхендж в Англии
Из всех известных памятников в мире ни один не 

окутан такой таинственностью, как этот. Древний мо
нумент вызывает дебаты ученых, историков и иссле
дователей еще со времен Средневековья. Стоун
хендж - это каменное мегалитическое сооружение в 
130 км к юго-западу от Лондона. По кругу вдоль на

ружного вала расположены 56 маленьких погребаль
ных "лунок Обри", названных так в честь Джона Обри, 
который первым описал их в XVII столетии. К  северо- 
востоку от входа в кольцо стоял громадный, семимет
ровый Пяточный камень. Хотя Стоунхендж выглядит 
очень внушительно, считается, что его современная 

версия - лишь маленький остаток намного большего 
памятника, который был поврежден с течением 
времени.

Монумент стал известным, озадачив даже самых 
блестящих исследователей. Неолитические люди, ко
торые построили памятник, не оставили никакой пись
менности, поэтому ученые могут базировать свои тео
рии, только основываясь на нынешнем строении и ана
лизируя его. Это привело к такому предположению, что 
памятник создали иностранцы, или что он был постро
ен высокоразвитым обществом технологически прод
винутых суперлюдей. Отбросив все сумасшествия, са
мое общее объяснение гласит, что Стоунхендж служил 
памятником близ захоронений. Подтверждением слу
жат найденные рядом несколько сотен могильных хол
мов. Еще одна теория предполагает, что участок был 
местом для духовного исцеления и вероисповедания.
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Личная жизнь

Расскажу маленькую 
историю о Большом носе, которая 

когда-то случилась со мной, но я не 
удивлюсь, если ты скажешь, что и в 

твоей жизни было много Больших 
носов.

Ж
ила в одной деревушке де
вушка, которая мечтала о 
большой любви, она хотела 

встретить своего принца. На ее пу
ти появлялось много принцев, но 
все ее не устраивали, чего-то в них 
было не так. И вот однажды судьба 
столкнула ее с Большим носом, 
увидев его, она влюбилась. Вот он, 
ее принц, человек неземной красо
ты и обаяния. Как же он хорош и 
притягателен! Она готова смотреть 
на Большого носа не только часа
ми, но и днями. У него была, как 
считала девушка, одна отличитель
ная черта, которая отличала его от 
остальных, - большой нос с горбин
кой. Та изюминка, которая его ук
рашала и делала невероятно муже
ственным. Но у него была одна 
проблема, как считал наш герой, 
это очень большой нос, который 
уродует его и лишает возможности 
полноценно жить. Большой нос не
навидел себя из-за этого, много 
комплексовал. Он всю жизнь, до 
встречи с нашей героиней, мечтал 
исправить свой нос, сделать его как 
у всех. А ведь именно этот нос и 
стал началом развития отношений 
между нашими героями.

Ч
асто сталкиваешься с одной и 
той же проблемой, когда 
человек недоволен собой.

Причем неважно, как он выглядит, 
насколько он хорош собой, умен, 
талантлив, он все время считает себя "неидеальным". 
Наверняка многим ситуация знакома. Все мы хотим из
мениться, стать другими, боремся со своими внутренни
ми убеждениями, ломая свое истинное Я, пытаясь по
пасть под какие-то стандарты. А кем и для кого придума
ны эти стандарты, многие и не задумываются. Часто 
этой проблемой страдает нынешняя молодежь, которая 
знает, "как надо" жить, как выглядеть, к чему стремить
ся. Актуально и по сей день фраза "горе от ума". Знаний 
слишком много, человек теряется в этом потоке инфор
мации, не знает, что выбрать, какому совету следовать. 
Так и хочется остановить этот информационный поток, 
убрать все источники информаций и оставить человека 
наедине с самим собой.

Людям часто кажется, что если бы у них была другая 
внешность, другая работа, другой партнер, то тог
да они обязательно стали бы счастливыми. И они

всячески пытаются себя изменить, стать "кем-то" в гла
зах других людей. А ведь возможно именно то качество, 
та черта характера или та внешность, которой вы недо
вольны, которую вы считаете "неидеальной", и является 
вашей изюминкой, вашей привлекательностью для кого- 
то. Может быть не нужно больше меняться и искать 
счастье где-то, изменять себя и добиваться этим чей-то 
любви. Этими действиями существует риск привлечь не 
того партнера и потом притворяться всю жизнь.

Изменяя себя, не изменяй себе - золотое правило! 
Если мы не начнем прислушиваться, прежде всего, 
к своему внутреннему голосу, перестанем любить 

себя за свои достоинства и недостатки, то мы не будем 
по-настоящему счастливы. Счастье будет искусствен
ным, наигранным, фальшивым, и рано или поздно мы 
сломаемся, и спадет с лица эта маска, а понравится ли 
истинное лицо окружающим, неизвестно...

Мария
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М аленькие дети - еще те м анипуляторы . Взять, к прим еру, детские слезы . Сколько ж  всего с 
их помощ ью  они м огут добиться от нас - и груш ки, конф етки, мультф ильмы и прочие детские  

радости. И если дети чего-то не получаю т, значит, в хо д  идут истерики , крокодильи слезы , 
топот ног и крики. А мы, родители, чтобы избежать и прекратить все это безобразие, 

идем на уступки и выполняем то, что от нас требую т.

Но правильно ли мы поступаем? Быть может, не 
надо бояться детских слез и в любом случае нужно 
оставаться верным своим запретам и правилам?

Как не поддаваться 
детским  капризам

О том, что слезы являются прекрасным спосо
бом манипуляции родителями, наши дети узнают 
благодаря нам же самим. Вспомните, сколько раз, 
дабы избежать "позора" и чувства стыда за поведе
ние своего ревущего малыша в магазине, в гостях 
или в парке аттракционов, мы тут же делаем для не
го то, что ему захотелось. И только лишь дома начи
наем вести поучительно-воспитательные беседы, 
надеясь, что такого впредь не повторится. Но, ре
бенок-то уже добился своего и теперь может по
обещать все, что от него требуют, а в следующий 
раз картина со слезами будет прежней.

Что же д е ла ть  в такой ситуации?
В первую очередь взрослым нужно уяснить, что 

только лишь игнорируя слезные требования малы
ша, можно добиться успехов. Начинает реветь в ма
газине, требуя кроме конфетки еще и шоколадку, 
берем чадо за руку и уходим домой, оставляя его 
вообще без сладкого. Но после, когда он успокоит
ся, обязательно объясняем, почему так сделали. 
Возможно, такой вариант покажется несколько жест
ким, но, поверьте, он работает. Жалость и потакание в 
данном случае неуместны. Не стоит думать, что ма
лыш, повзрослев, сам по себе изменится и перестанет 
манипулировать родителей своими слезами. Дальше 
может быть еще хуже. В три года у него одни потреб
ности, а в 14 другие. Маленьким он плачет, требуя 
свое, а подростком ставит ультиматумы, дабы заполу
чить то, что ему нужно, ведь он уже привык добиваться 
своего при помощи манипулирования. В свое время 
мне пришлось потратить немало усилий, чтобы отучить 
трехлетнего сына управлять мною с помощью слез. В 
тот момент, когда он в магазине упал на колени и стал 
реветь на чем свет стоит и бить меня кулачками, пото
му что я не стала покупать ему море вкусностей, на ко
торые он тыкал пальцем, я поняла, что "доигралась". 
Мне пришлось вынести его из магазина и на руках тя
нуть домой. Беседовала затем с ним долго, но в следу
ющий раз все повторилось один в один. Тогда я реши
ла попробовать договариваться с ним: "Сегодня поку
паю печенье, а конфетки завтра". Привыкал он к таким 
уговорам долго, часто о них забывал, как только захо
дил в магазин, но я была непреклонна. И благодаря 
этому все же победила слезные истерики. Теперь я 
могла спокойно отправляться с сыном куда-либо и не 
бояться его "концертов", так как он уже четко себе уяс

нил, что слезами он ничего не добьется.
Поэтому, уважаемые мамы и папы, не надо бояться 

детских слез и допускать, чтобы ребенок с их помощью 
учился вами управлять.

Советы родителям :
Сбудьте всегда непреклонны и тверды в своем сло

ве;
'родители обязательно должны действовать сооб

ща. Нельзя допускать ситуаций, в которых мама что- 
либо запретила, а папа, не устояв пред детскими сле
зами, тут же все разрешил;

'бабушкам и дедушкам необходимо объяснить, ка

кие правила действуют в вашей семье. Ведь именно 
рядом с ними малыш чувствует "силу" своих слез;

ч^не провоцируйте, а вернее, не травмируйте по

пусту ребенка. Если знаете, что в магазине игрушек, 
например, вы ничего не будете ему покупать, не бери
те малыша с собою. Ведь как бы он ни старался, но ж е
лание иметь новую машинку или куклу будет превыше 
всяких уговоров. И справиться со своим эмоциональ
ным состоянием ему будет очень сложно.

Не позволяйте своему ребенку манипулировать ва
ми и не потакайте его капризам. Ведь это может при
вести к тому, что из него вырастет капризная, непрек
лонная и эгоистичная личность.
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Духовное
пространство Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)

- В последнее время мой муж стал 
часто посвистывать. 

Есть ли какое-нибудь четкое 
отношение у православных к свисту?

В Священном Писании свист означает выражение през
рения и насмешки (см.: 3 Цар. 9: 8; Иер. 19: 8).

В народном сознании свист, как резкий звук, производи
мый без участия голоса, всегда ассоциировался с демони
ческой силой. "Среди резких, нарушающих покой и разме
ренность жизни звуков особое место занимает свист - явле
ние, неизменно связываемое в народных представлениях с 
призывом зла, лиха, беды, нечистой силы. В регламентации 
правил поведения эта связь отражается в целом ряде зап
ретов, касающихся повседневной жизни. Их мотивировки 
ясно указывают на демони
ческую природу данного 
звукового феномена. Свист 
входит в совокупность "неп
равильных", "нечестивых" 
действий, составляющих 
левую часть оппозиций 
языческий-христианский, 
г р е ш н ы й - п р а в е д н ы й "
(А.А. Плотникова. О симво
лике свиста / /  Мир звуча
щий и молчащий: Семиоти
ка звука и речи в традици
онной культуре славян. М.,
1999. С. 295). Свистом да
осские отшельники вызы
вали духов и общались 
между собой.

Негативное отношение к 
свисту однозначно и устой
чиво даже тогда, когда соз
нание демифологизирова
но. Владимир Даль записал много пословиц и поговорок, в 
которых выразилось отрицательное отношение народа к 
свисту: “Свищи в ключ, у кого замок на пустом амбаре! Одна 
денежка и та свищет! (говорят о разгуле). Глупый-то свист
нет, а умный-то смыслит. Свистаным ветром не веют, а нака- 
заным умом не живут. Просвистался (промотал все)” .

В классическом литературном языке глагол “свистеть”, 
кроме основного смысла, имеет еще несколько негативных 
значений. “Недавно я стихами как-то свистнул /  И выдал их 
без подписи моей <...> /  Не удалось прикрыть своих проказ” 
(А.С. Пушкин. Ex ungue leonem). Здесь слово “свистнул” поэт 
употребляет в значении напроказил.

В "Скупом рыцаре" А.С. Пушкина Барон говорит: “Я свист
ну, и ко мне послушно, робко /  Вползет окровавленное зло
действо, /  И руку будет мне лизать, и в очи /  Смотреть, в них 
знак моей читая воли. /  Мне все послушно, я же - ничему.” 
Здесь свист применяется для призывания зла.

Свист, как и все резкое, страстное, противоречит идеалу 
христианского благочестия. Внешнее поведение определя
ется внутренним состоянием. "Кто господствует над своими 
чувствами, тот пребывает в мире" (преподобный Исаия 
Отшельник).

- Нужны ли свидетели во время 
венчания? И еще вопрос: 

могут ли ими быть муж и жена?

Поручители (свидетели) были необходимы для заклю
чения брака в России до 1917 года. Сейчас - это дань тра
диции.

В России, когда она была христианским государством, 
таинство брака имело не только духовно-сакраменталь
ную, но и юридическую значимость. Приняв решение же
ниться и получив родительское благословение, жених и 
невеста обращались к своему приходскому священнику. 
Тот в течение трех ближайших воскресных (или других 
праздничных) дней после Литургии производил оглаше
ние. Цель оглашения состояла в том, чтобы какие-то 
имевшие место канонические препятствия не остались в

тайне. Любой прихожа
нин, если он что-то знал, 
мог сообщить об этом 
священнику. Приготови
тельная сила оглашения 
продолжалась по церков
ным правилам два меся
ца; если в этот срок брак 
не совершался, оглаше
ние возобновлялось.

Затем составлялся 
"обыск" по принятым пра
вилам и по форме. По 
обыску свидетели (пору
чители) удостоверяли, что 
между вступающими в 
брак нет недопустимого 
близкого родства, при
нуждения и никаких дру
гих препятствий к браку. 

Свои показания они скрепляли подписью. Если невеста 
принадлежала к другому приходу, то оглашение произво
дилось и в ее приходской церкви. Свидетелей должно бы
ло быть два-три со стороны жениха и столько же со сторо
ны невесты. Нужно было, чтобы поручители хорошо знали 
жениха и невесту. Свидетелем мог стать любой правос
лавный человек, не лишенный свидетельской правоспо
собности. Никаких других ограничений не было. Не было, 
следовательно, препятствий к тому, чтобы свидетелями 
были муж и жена.

После венчания делалась запись в метрической книге. 
На основе этой записи выдавался документ о законном 
супружестве. Поэтому поручители (свидетели) должны 
были не только присутствовать при совершении таинства, 
но и ставили подписи в метрической книге. В настоящее 
время таинство брака отделено от формально-юридичес
кой регистрации. Поэтому присутствие поручителей (сви
детелей) во время венчания не является уставным требо
ванием, а лишь обычаем.
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Зоопарк Главное достоинство ящерицы
Хвост ящерицы - не просто орган, он имеет много 

функций, обеспечивающих полноценную жизнь сво
его обладателя, его взаимоотношения с сородича
ми и даже безопасность. Именно хвост делает реп
тилию одним из самых удивительных животных на 
планете.

Зачем ящерице хвост?
У этого органа довольно много предназначений. Са

мое главное из них - это участие в движении, ведь хвост 
ящерицы выполняет функцию руля и балансира. Это 
очень важно при беге на задних лапах, при прыжках с 
камня на камень, при ползании на брюхе. Ну, а водные 
пресмыкающиеся без хвоста не смогут ни плавать, ни 
нырять.

Древесные ящерицы обвивают хвостом ветки и удер
живаются таким образом в древесной кроне. А у некото
рых видов гекконов на конце этого органа расположены 
небольшие чешуйки в виде липучек. Они позволяют реп
тилии удерживаться на гладкой вертикальной поверх
ности. Однако хвост необходим для перемещения не 
только, как непосредственный участник. Именно к нему 
крепятся некоторые мускулы задних конечностей, ответ
ственных за передвижение, например,к хвосту прикреп
лен бедренно-хвостовой мускул.

Хвост является также кладовой для запасов питатель
ных веществ организма, необходимых для жизни репти
лии. В нем откладывается большая часть жира со всего 
организма. Именно по толщине и состоянию хвоста 
можно судить о здоровье ящерицы.

Хвост - зеркало душ и
Удивительно, но ученые герпетологи выяснили, что 

хвост имеет большое значение в социальной жизни реп
тилий. Движениями этого органа такие животные посы
лают друг другу определенные сигналы. Разные позы 
хвоста могут информировать сородичей о возрасте, по
ле, физиологическом состоянии, социальном статусе и 
намерениях своего обладателя. Более того, хвост может 
отражать даже настроение рептилии. Для того чтобы по
добные сигналы "читались" отчетливее, хвост у ящериц, 
как правило, имеет довольно яркую расцветку и четкий 
орнамент. Он также играет важную роль при поиске 
партнера и в процессе брачных ухаживаний. С помощью 
хвоста рептилии определяют пол будущего возлюблен
ного, им же самцы обнимают самок во время спарива
ния.

Бесхвостая особь, соответственно, теряет возмож
ность к нормальной коммуникации и взаимодействиям с 
сородичами. Кроме того, без хвоста ящерица становит
ся значительно меньше по размеру, а именно этот пара
метр определяет место рептилии в социальной иерар
хии. Кто больше, тот и главнее. Именно поэтому особи, 
лишившиеся хвоста, становятся не только инвалидами, 
но и лишаются возможности участвовать в обществен
ной жизни. Хвостатые сородичи даже прогоняют их с вы
годных мест охоты и отдыха, а также не подпускают к 
самкам.

Невосполнимая потеря?
Одним из удивительных свойств хвоста является его 

способность "отваливаться". В хвостовых позвонках есть 
неокостеневающие прослойки, так вот, убегая от хищни

ка, рептилия может так сильно сжать хвостовые мускулы, 
что в этом месте хвост просто разрывается. Такой про
цесс называется "аутотомия". При этом мускулы перетя
гивают сразу же кровяные сосуды, и на месте отвалив
шегося хвоста кровь даже не выступает.

Какое-то время отброшенный хвост еще активно дви
гается, а у некоторых особей даже издает шуршание 
благодаря трению чешуек. Все это необходимо, чтобы 
отвлечь преследователя от самой ящерицы, которая в 
этот момент спешно убегает и скрывается. А через опре
деленное время (у каждого вида разное) хвост отрастает 
заново и внешне практически не отличается от прежне
го.

Однако не все так просто. Во-первых, на рост нового 
хвоста рептилия затрачивает очень большое количество 
жизненных ресурсов, которые необходимы ей для нор
мальной жизни. Это значительно ослабляет ее организм, 
к примеру, зиму такой ящерице, скорее всего, не пере
жить. Во-вторых, у некоторых видов хвост может отрас
тать довольно долго, и за этот период она, соответствен
но, становится более доступной для хищников.

И самое главное, что позвонки с необходимыми прос
лойками для аутотомии больше не восстанавливаются, 
таким образом, хвост невозможно будет отбросить вто
рой раз. Именно поэтому рептилия не стремится терять 
хвост, и делает это только в самых крайних случаях. Бо
лее того, если это возможно, то она постарается отбро
сить только самый кончик органа, чтобы сохранить прос
лойки в более высокой части хвоста и, соответственно, 
оставить себе возможность отбросить его в случае но
вой необходимости.

Бывает и так, что при убегании от преследователя 
процесс аутотомии уже начался, однако полностью хвост 
не отвалился. При этом мышцы разорвали позвонок, но 
рана впоследствии зажила. Но поскольку хвост все-таки 
надломился, то новый орган начинает расти. Таким об
разом, через некоторое время у рептилии появляется 
два почти одинаковых хвоста. Таких животных довольно 
часто можно встретить в дикой природе.
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6 соток Выращивание луковиц цветов
Выращивание луковиц цветов - это постоянный про

цесс. Считается, что луковичные нужно выкапывать 
каждый год. Но в любительских садах это правило 
оправдывает себя в основном в отношении сорто
вых тюльпанов и гиацинтов. Ботанические же (ди
корастущие) тюльпаны, а также большинство 
мелколуковичных (крокус, подснежник, 
белоцветник, пушкиния и др.) лучше 
чувствуют себя без ежегодных выкапы
ваний. Обычно их рассаживают раз в 3-5 
лет, если же необходимо ускорить вегета
тивное размножение - через 2 года.

У нарциссов, лилий дочерние луковицы 
несколько лет остаются связанными общим 
многолетним донцем, поэтому их тоже лучше не тревожить 
каждый сезон. У нарцисса на второй год выращивания од
новершинная луковица превращается в двух- или трехвер
шинную, затем каждая вершина постепенно обособляется в 
отдельную луковицу. Разделяя гнездо нарциссов на третий 
год, когда объединяющие его чешуи отмирают, получают 
более крепкий, чем при ежегодных выкопках, посадочный 
материал, причем без лишних хлопот. В больших садовод
ческих хозяйствах коэффициент размножения нарциссов 
(соотношение полученных дочерних луковиц к числу выко

панных гнезд) в зависимости от сорта составляет 2,5-3,5. 
Крокус образует 2-5 новых клубнелуковиц, бран- 

душка - 2-3.
Вообще же получить как можно больше 

крепких молодых луковиц помогает знание 
биологических особенностей и соблюде

ние требований агротехники для той или 
иной культуры. Некоторым растениям не 
хватает природной влаги и они в этот пе
риод требуют полива. Можно отметить и 

следующее наблюдение. Луковичные хо
рошо цветут в тени деревьев и хорошо под
ходят для посадки на затемненных участ
ках. Но если вы хотите размножить некото
рые сорта, то лучше высаживать их на сол

нечных местах, так как при выращивании луковиц в тени об
разуется меньше дочерних луковиц и они мельчают при 
этом. Исключением являются те растения, которые не лю
бят прямых лучей солнца - безвременник, кандык и др.

Высаживают луковицы в землю на глубину в три-четыре 
раза превышающую их высоту, на легких почвах увеличива
ют глубину на пару сантиметров. Если почвы тяжелые - 
уменьшают на два-три сантиметра.

Полезные свойства черемухи
Всем известно, что цветы, листья, плоды и кора черемухи 

применяются в традиционной и народной медицине. Чере
муха произростает практически на всей территории бывшего 
Союза. Она любит влажные места - растет вдоль речек, озер, 
в низменностях - по балкам, в оврагах. Но ее можно увидеть и 
на опушках лесов, в кустарниках и даже возле дома.

Заготавливают цветы весной во время бутонизации, кору 
во время сокодвижения, листья после цветения, ну а плоды 
осенью после полного их созревания. Все высушивается под 
навесом, в тени тонким слоем сразу после заготовки. Плоды 
вялят в мешочках из материи или бумаги. Можно их сушить и 
на солнце.

Полезные свойства черемухи известны еще с давних вре
мен. Все ее составляющие цветы, листья, кора и плоды обла

дают противогрибковым и противомикробным действием 
и содержат в своем составе гликозид амигдалин. При его 
распаде выделяется синильная кислота - ядовитое веще
ство, которое и является лечебным, естественно при оп
ределенной дозировке. Так что с черемухой надо обра
щаться с осторожностью, так как все части растения ядо
виты и при приеме внутрь необходимо строго следовать 
требованиям рецепта.

Для лечения применяют отвары и настойки из всех пе
речисленных производных черемухи.

Плоды черемухи содержат дубильные вещества и обла
дают вяжущим действием. Отвар из них принимают при 
диарее, поносе, гастритах. Он также нормализует обмен 
веществ.

Кора обладает потогонным и мочегонным свойствами. 
Отваром коры промывают язвы, раны, применяют при эк
земе. Он снимает желудочно-кишечные спазмы.

Из цветов черемухи делают настойки на спирту и нас
тои на воде. Применяют для лечения подагры, ревматиз
ма, болях в суставах. Настойка черемухи на спирту также 
входит в необходимый перечень трав для бани. Ее исполь
зуют для дезинфекции помещения. Для этого просто не
обходимо добавить пару капель настойки на каменку и 
побрызгать слегка стены. Все болезнетворные микроор
ганизмы будут уничтожены.

Если вы при прогулке найдете деревце черемухи, то 
очень полезно постоять под ним, вдыхая чудесный аро
мат, который исходит от нее. Ваш организм очистится от 
значительной части болезненной микрофлоры, так как че
ремуха выделяет фитонциды, обладающие возможностью 
уничтожать микроорганизмы.

В местах, где произростает черемуха, даже воздух чи
ще и свежее. Выделяющиеся фитонциды очищают от па
разитов даже соседние кустарники и деревья. Но не стоит 
этим сильно увлекаться. Рвать ветки в больших количест
вах и нести их домой тоже надо с осторожностью. Полез
ные свойства черемухи необходимо применять с умом. 
Все зависит от дозировки.
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Твои дом Знакомьтесь - светильники торшеры
Давайте на секундочку закроем глаза и представим  себе вид  лучш его места для отдыха в дом е. 

"О бразы " м огут различаться в зависим ости от вкусов, но одной из главной составляю щ ей этого  
ую тного уголка будет, непрем енно, мягкое и теплое освещ ение, которое буд ет создавать д оброж ел а

тельную атм осф еру в вашей квартире. М ягкий теплы й свет торш ера, раздвигаю щ ий тем ноту, 
красивы й си л уэт  лам пы , что еще нужно для счастья? Я очень лю блю  посидеть в кресле с книгой  

в руках под светом  т орш ера и вы клю чив наружное освещ ение. Он как-то настраивает на минорный
лад и хочется дум ать о чем-то хорош ем  и приятном .

Различные функциональные возможности торшеров, их 
мягкий и рассеянный свет, разнообразие видов - все это 
способствует тому, чтобы вы приобрели этот нужный ос
ветительный прибор в дом, если у вас его еще нет. Но пе
ред тем как купить светильник торшер, необходимо сразу 
продумать, для каких целей вы его будете использовать и 
в каком месте комнаты его поставите. Правила выбора 
такого осветительного прибора практически одинаковы.

Напольный светильник должен соответствовать разме
рам помещения. Особых правил для расчета размера и 
высоты торшера нет - необходимую длину можно опреде
лить по собственному усмотрению. Торшеры очень хоро
ши для зрительного увеличения пространства - благодаря 
длинному штативу высота комнаты покажется больше. В 
первую очередь, это касается светильников, свет которых 
направлен вверх. Многочисленные виды торшеров позво
лят подобрать такой светильник по вашему вкусу, дизайну 
комнаты и стать стильной деталью интерьера.

Немного истории
Светильник торшер, а точнее его функциональный пра

родитель, - один из самых ранних предметов быта и самый 
древний светильник. Неслучайно его название происхо
дит от французского слова 1огсИе, что означает "факел". В 
древности это была тренога с установленной наверху ем-

костью с горящим маслом. Такими светильниками пользо
вались в Древнем Риме и Греции. В средние века, когда 
были изобретены свечи, он видоизменился и стал наполь
ным канделябром. Такие светильники торшеры использо
вались в Европе в 18 веке. Также мы помним применение 
этого светильника на улицах в виде газовых фонарей. Ну а 
когда человек изобрел электричество, то он снова пере
местился в наши дома. Можно сказать, что торшер видо
изменялся не раз, и пройдя длинный путь трансформации, 
все же сохранил классические черты своего прародителя - 
длинный штатив и лампу.

В свое время торшер был частью приданого богатых не
вест. В тридцатые годы прошлого столетия он был симво
лом мещанства из-за своего вида - красивая оригиналь
ная резная ножка и абажур в виде колокольчика с бахро
мой по кругу. 60-е годы запомнились тем, что этот све
тильник был одним из атрибутов советской семьи.

Виды торшеров-светильников
Напольные светильники можно условно выделить на 

классические торшеры (с абажуром), светильники для 
чтения и декоративные лампы. Очень часто все эти 
функциональные возможности присутствуют в одном 
торшере.

1. Классический одноламповый торшер. Он обычно 
состоит из высокой ножки и одной лампы под абажу
ром. При включенном светильнике как раз абажур и 
дает мягкий рассеянный свет по всей комнате, созда
вая уют и неповторимость. Именно из-за этого абажу
ры изготавливаются из материала, способного давать 
рассеянный свет. Классика - это материал из ткани. 
Еще может применяться рисовая бумага. В нынешнее 
время абажуры стали изготавливать из акрилового 
пластика, который заменяет непрактичную ткань.

2. Торшер для чтения обычно состоит из двух ламп 
на разном уровне. Верхний светильник под абажуром 
дает фоновый свет, а нижний направлен вниз и осве
щает зону чтения. Это очень удобно. Может также ис
пользоваться регулируемая ножка.

3. Декоративный торшер применяют для создания 
точки света в определенном месте комнаты. Разнооб
разие их дизайна, размеров и форм позволяет разно
образить любой интерьер комнаты и стать ее главным 
украшением.

При помощи светильника торшера можно визуально 
изменять пространство комнаты. Все довольно просто: 
свет, который направлен вверх, зрительно увеличивает 
высоту потолка, а если он направлен вниз либо в сторо
ну на стену - уменьшает и локализирует пространство 
помещения, придавая комнате благоустроенный вид. 
Торшеры на длинных штативах визуально делают лю
бую комнату выше. И если надо зрительно сделать по
мещение шире, то при дизайне интерьера этот све
тильник подойдет непременно.

в. Пурич



Звездные истории

Карина Андоленко: 
как даются кинорекорды

Визитной карточкой Карины Андоленко, наверное, навсегда 
останется "Рябиновый вальс" Алены Семеновой и Александра 
Смирнова. Эта картина была удостоена почетных наград сразу 
на нескольких кинофестивалях. А сама Карина Андоленко 
дважды была отмечена как исполнительница лучшей женской 
роли.

Карина родилась в Харькове в 1987 году, впоследствии за
кончила курс Константина Райкина при Школе-студии МХАТ и 
стала работать в Государственном Российском театре "Сати
рикон". Из ее сценических работ известна постановка "Не все 
коту масленица", где она сыграла купеческую вдову Дарью 
Круглову.

Одна эпизодическая и много главных

Сниматься в кино Карина Андоленко начала с 2008 года, и 
популярность к ней пришла достаточно быстро. Правда, как у 
всякой красивой и заметной актрисы, у девушки хватает недоб
рожелателей. Некоторые говорят, что Карина во всех фильмах 
играет одну и ту же роль деревенской простушки, не способной 
делать выводы из уроков, которые ей преподносит сама жизнь.

Так получилось, что в фильмографии Карины Андоленко 
всего одна эпизодическая роль - в дальнейшем ей предлагали 
играть исключительно главных героинь, и предпосылкой к это
му стал, конечно же, "Рябиновый вальс".

О вечном и светлом

О чем сняли свой фильм Алена Семенова и Александр 
Смирнов? Конечно же, о любви. Но фоном для светлого и чис
того чувства было выбрано нелегкое послевоенное время. И, 
хоть войны как таковой в "Рябиновом вальсе" нет, его герои 
каждый день ходят в двух шагах от гибели.

Один из районов Вологодской области освобожден от нем
цев, но отступившие фашисты заминировали в нем почти все 
поля и дороги. По приказу Госкомобороны СССР создается от
ряд минеров, в состав которого входят совсем молодые де

вушки и женщины. После краткого обучающего курса им нужно 
своими руками расчистить каждый участок земли от смерто
носных мин. Многим это приходится делать ценой собственной 
жизни.

Руководит отрядом инструктор по имени Алексей - человек 
с весьма сомнительным прошлым. У него завязывается роман 
с молодой вдовой Полиной, которую играет Карина Андоленко. 
Она проводила мужа на фронт и осталась одна с ребенком. По
лина и представить не могла, что угроза ее зарождающимся от
ношениям с Алексеем будет исходить именно от мужа, неожи
данно вернувшегося целым и невредимым.

Сильная или слабая?

Несколько нетипичным для Карины Андоленко получился 
образ Лены в семейной мелодраме Михаила Туманишвили 
"Сильная слабая женщина", да и сам фильм со своим запутан
ным сюжетом и неуклюже скомканным концом оставил у мно
гих зрителей недоумение. Карина Андоленко и Екатерина Кли
мова играют двух родных сестер - Лену и Машу. Лена влюбля
ется в актера местного театра и прикладывает все усилия ради 
того, чтобы с ним познакомиться. А для большей уверенности 
она берет с собой на "дежурства" у театра Машу. Вопреки ожи
даниям, актер начинает ухаживать за старшей сестрой, а не за 
младшей, и вскоре делает ей предложение. Для Лены это 
слишком тяжелый удар, она считает, что Маша украла у нее лю
бовь и личное счастье.

Семейная жизнь у Маши не складывается. Муж не скрывает 
от нее своих бесконечных любовных похождений. Постепенно в 
нем разочаровывается и Лена, видя переживания сестры. Ка
жется, что у девушек больше нет повода для вражды, но в жиз
ни молодых женщин появляется новый мужчина, и снова - один 
на двоих. Лена принимает решение бороться за свою любовь и 
выбирает в качестве оружия истерики и неадекватные поступки.

"Дело было на Кубани"

Роль, которую выпало играть Карине в популярном сериале 
"Дело было на Кубани", чем-то похожа на ее работу в "Сильной 
слабой женщине". Тот же завиток сюжета: две родные сестры 
влюблены в одного мужчину. И снова героине Андоленко, де
вушке по имени Татьяна, достается участь обделенной.

Но, в отличие от Лены, Татьяна - не эгоистка и не истеричка. 
У нее богатый внутренний мир, она не воспринимает свою бе
зответную любовь как личную катастрофу и умеет наслаждаться 
возможностью даже просто видеть любимого человека. Там, ко
нечно, имели место и эмоциональные моменты: так, например, 
в некоторых сценах Карина Андоленко уж очень громко и над
рывно кричит, желая продемонстрировать страсть своей герои
ни к Григорию. Но, в конце концов, актер имеет право на 
собственное прочтение роли.

В 2011 году с участием Карины Андоленко было снято во
семь фильмов, в том числе "Только ты", "СОБР", "Жажда", "Бе
шеные деньги" и другие. Если говорить о востребованности, то 
мало кто из молодых актрис может похвастаться такими же ус
пехами. Сможет ли в будущем Карина Андоленко побить свои 
собственные рекорды, зрители узнают, следя за ее творчест
вом.

Светлана Усанкова



2 4  № 73 (11536) 25 апреля 2015 г. 

Калейдоскоп

О тветы на сканворд , 
опубликованны й 18 апреля

С л о в ^  в чае досуга

Сканворд

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА.

В ы п и с ы в а й те  га з е ту  " С л о в о "  и в м е с те  с ней в 
те ч е н и е  н е д е л и  п о л у ч а й те  п р и ло ж е н и я : " С п о р т  

И р и с то н а " ,  " В  час д о с у г а " ,  Б У М .

П о д п и с к а  на г а з е т у  “ С л о в о ” п р и н и м а е т с я  
во в с е х  п о ч т о в ы х  о т д е л е н и я х  Р С О - А ,  

к и о с к а х  “ Р о с п е ч а т и ” .

МЫ ПОДПИСЫВАЕМСЯ 
ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ

Подписная цена 6 3 8  руб. 1 0  коп. Наш индекс 5 3 9 0 0

В номере использованы собственные материалы, а также информация из интернет-сайтов и периодических изданий: "Домашняя энциклопедия для вас” , "Психология и я” , ”Ай, болит” ,
” 1000 советов” , "Юрист спешит на помощь” . "Всему свету по совету” .

У чред итель:
Комитет РСО-А по информационным технологиям 

и массовым коммуникациям.

Главный редакторА. К. ОЛИСАЕВА  
Адрес ред а кц ии , изд ателя, т и п о гр аф ии :

362015, РСО-А, г. Владикавказ, 
пр. Коста, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru 
Интернет-версия газеты - WWW.gztslovo.ru 
В ы п у с к  п о д го т о в и л а  Ж. М ам с у р о в а

Телефоны редакции:

прием ная/ факс - 25-63-12;
бухгалтерия - 25-91-96; 

корректорская - 25-64-17 .

Индекс 53900. Тираж  2570 экз.
Заказ №  536. Печать офсетная. 

Отпечатано в ОАО 
“Осетия-Полиграфсервис” 

Подписано в печать: по граф ику - 18.00, ф актически - 
23.04. 2015 г.

Корректоры Л. Черджиева , З.Качмазова

При перепечатке материалов ссылка на газету 
“ С лово” обязательна.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Ф едеральной службы по надзору в сфере 

связи, инф орм ационных технологий и 
м ассовых коммуникаций по РСО-А. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 15-00118 от 05.03.2015 г.

mailto:gazeta.slovo@mail.ru
http://WWW.gztslovo.ru

