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Вредны ли супы быстрого 
приготовления?

Отвечает специалист по пи-
танию, руководитель клиники похудения Елена Морозова:

– Супы моментального приготовления содержат избы-
точное количество соли, консерванты, вкусовые добавки и 
химические красители. Если вы всё-таки решили приобре-
сти этот продукт, то не поленитесь изучить состав. Не стоит 
обращать внимания на этикетки. Производители, изобра-
жая на упаковке аппетитную курочку, яркую зелень или мо-
репродукты, пытаются убедить, что данные ингредиенты 
содержатся внутри. Однако их присутствие в составе супа 
из пакета обычно достигается за счёт различных химиче-
ских добавок, маскирующихся буквой «Е». Впрочем, есть 
определённая категория супов, которая всё же содержит 
сушёное мясо и зелень, но при этом необходимо учиты-
вать, что данные ингредиенты прошли сильную термиче-
скую обработку. Такое воздействие приводит к разрушению 
практически всех витаминов: их конечная концентрация не 
превышает 25% от первоначальной величины.

Вредна ли низкокалорийная газировка?
Отвечает к.м.н., научный сотрудник клиники ФГБНУ 

«НИИ питания», врач-диетолог Юлия Чехонина:
– Газировка с пометкой «лайт» всё же содержит кало-

рии, хоть и в меньшем количестве, чем обычная. Но слад-
кая вода не способна утолить жажду. Поэтому, когда че-
ловек пьёт диетическую колу, он получает только лишние 
калории.

ВОПРОС  - ОТВЕТ

 
85% людей имеют 
боли в позвоночнике


ПОЧЕМУ ОНИ 
ВОЗНИКАЮТ 
И КАК ОТ НИХ 
ИЗБАВИТЬСЯ? 
Рассказывает Ар-

тём ГУЩА, доктор 
медицинских наук, 
президент националь-
ной Ассоциации хи-
рургов-вертебрологов, 
член американского 
общества спинальных 
хирургов. 

- Правда ли, что 
боль в спине неиз-
бежна? 

- Боль в спине рано 
или поздно настигает 
почти каждого. Это 
расплата человека за 
прямохождение (с воз-
растом деформации 
в позвоночнике не-
избежны). А если че-
ловек большую часть 
времени проводит 
сидя (это положение 
вообще самое неудоб-
ное для нашего ске-
лета) или занимается 
физическим трудом 
(когда позвоночный 
столб испытывает 
перегрузки), боли в спине мо-
гут возникнуть и в молодом 
возрасте. Поэтому в хирурги-
ческом лечении позвоночника 
у нас нуждаются более 2 млн 
человек.

- Какую боль можно тер-
петь, а с какой нужно идти к 
врачу? 

- Главный показатель - регу-
лярность. Если боль возникает 

время от времени - скорее все-
го, ничего страшного нет. Но 
если боль средней интенсив-
ности преследует неотступно 
- медлить уже нельзя.

СДЕЛАЙ САМ!
- И как правильно снять 

боль дома? 
- Во-первых - противовос-

палительные средства (только 
не переусердствуйте, они без-

опасны лишь в небольших до-
зировках). Во-вторых, облег-
чение даёт ношение корсета 
(не разогревающего - из со-
бачьей шерсти или конско-
го волоса, а обычного эла-
стичного). Но если лечение 
не дало эффекта в течение 
трёх дней - идите к врачу.

- Врачи проводят 
блокаду - небезопас-
ное обезболивание с 
непродолжительным 
эффектом… 

- Если врач пра-
вильно определяет 
очаг поражения, по-
сле первого же при-
менения противо-
воспалительных и 
противоотёчных 
инъекций (блока-
ды) боль нередко 
уходит навсегда.

НЕ ТОЛЬ-
КО ВОЗРАСТ

- Народная 
медицина - 

м а с с а ж , 
баня с 
веником, 
мануаль-
ная тера-
пия - это 
полезно?

- Мест-
ное разо-

гревающее действие (массаж 
и баня) усиливает отёк и боль. 
Мануальная терапия - та об-
ласть, где на одного специали-
ста приходятся три сотни шар-
латанов. Поэтому обращаться 
следует только в сертифици-
рованные клиники.

- Как возникает главная 
причина боли - остеохон-

дроз? 
- Остеохондроз (дегенера-

тивные изменения в позвоноч-
нике) - это признак возраста. 
Избежать его невозможно, но 
можно обезопасить себя от ос-
ложнений (разрушения меж-
позвоночных дисков и появле-
ния грыж), которые протекают 
крайне болезненно, - из-за 
контакта грыжи с оболочками 
спинного мозга возможны ча-
стые воспаления окружающих 
тканей (радикулит).

- Считается, что изба-
виться от грыжи можно 
только при помощи опера-
ции... 

- Ещё недавно диагноз 
«грыжа» был автоматиче-
ским поводом для операции. 
Сегодня её выполняют лишь 
при наличии стойкой, не сни-
маемой никакими таблетками 
боли, расстройстве тазовых 
функций (неполное опорож-
нение мочевого пузыря). Ве-
роятность возобновления бо-
лей после операции - 1-1,5%. 
Грыжи в других местах после 
операции действительно по-
являются, но это не ослож-
нение, а распространение 
заболевания, которое часто 
встречается у молодых недис-
циплинированных пациентов. 
Как только боль уходит, они 
возвращаются к привычному 
образу жизни (садятся за руль, 
возобновляют тренировки), а 
через некоторое время вновь 
приходят к нейрохирургам. 
В нейрохирургии появились 
технологии, позволяющие 
точно рассчитать эффектив-
ность операции и то, какие 
симптомы уйдут, какие оста-
нутся. Но избавление от боли 
нейрохирурги могут твёрдо 
гарантировать. А это не так 
уж и мало!

Ïëà÷ î ñïèíåВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Как сохранить полезные веще-
ства в продуктах?

Отвечает специалист по пита-
нию Елена Морозова.
Существует несколько простых правил:

Не выставляйте картошку, морковь 
и другие овощи на балкон в прозрач-
ных пакетах. Их нужно хранить в тем-
ноте, солнечный свет разрушает вита-
мины.

Купленную на рынке квашеную ка-
пусту, солёные помидоры, огурцы хра-
ните в рассоле.

Режьте овощи непосредственно пе-
ред закладкой в кастрюлю или подачей 
на стол.

Постарайтесь свести время приго-
товления блюд к минимуму. Например, 
суп можно выключить полуготовым, на-
крыть кастрюлю крышкой и подождать, 
пока он дойдёт (при температуре ниже 
точки кипения витаминов в нём сохра-
нится в два раза больше).

Размораживать мясо и рыбу нужно 
в холодильнике, ни в коем случае не в 
воде.

Готовьте продукты на пару и запе-
кайте на решётке.

Какой придверный коврик са-
мый гигиеничный?

Отвечает врач-гигиенист 
Александра Рыжова:

 – Обратите внимание на так на-
зываемые ячеистые – это по сути 
решетка  из ПВХ или металла: грязь 
и пыль «проваливаются» сквозь от-
верстия, остается только, подняв 
коврик, убрать ее. Хорошо справля-
ются с задачей «не пускать» лиш-
нюю грязь в квартиру полимерные 
коврики с достаточно густой щети-
ной из синтетических материалов – 
они легко моются и быстро сохнут. 
А вот войлочные, синтетические с 
ворсом категорически не годятся в 
качестве придверных – они быстро 
накапливают большое количество 
вредных микроорганизмов, которые 
неизбежно попадут в дом.

Важно правильно ухаживать за 
придверным ковриком: сначала его 
нужно как следует пропылесосить 
за порогом, а стирать в специально 
предназначенном тазу или ведре, а 
не в ванне, поддоне душевой каби-
ны или раковине.



Какой стороной 
класть фольгу 
на противень?
Во время запека-

ния в духовке мяса и 
рыбы я часто исполь-
зую пищевую фоль-
гу. Какой стороной 
её следует класть на 
противень — матовой 
или же глянцевой? 

Валентина
Отвечает кулинар-

ный блогер Сергей Ми-
лянчиков:

— Среди домохозя-
ек бытует миф о том, 
что если завернуть 
мясо глянцевой сторо-
ной фольги наружу, то 
оно будет запекаться 
в духовке медленнее, 
чем если сделать на-
оборот. Ничего подоб-
ного. Я в своё время 
по заказу одного ува-
жаемого кулинарного 
издания специально 
исследовал этот во-
прос. Для чистоты экс-
перимента мы тогда за-
секли время и запекали 
в духовке при одной и 
той же температуре две 
одинаковые порции 
одного и того же мяса. 
Один кусок говядины 
был завёрнут глянце-
вой стороной фольги 
наружу, а другой — во-
внутрь. Данные термо-
метра показали, что в 
обоих случаях продукт 
нагревался одинаково. 
Поэтому могу утверж-
дать, что совершенно 
безразлично, какой 
стороной фольги вы 
заворачиваете мясо — 
на времени готовки и 
на вкусовых качествах 
конечного блюда это 
никак не отразится.

Кстати, многие 
думают, что двусто-
ронняя фольга — это 
какое-то специальное 
изобретение. Это тоже 
не так. Просто для эко-
номии средств в цехах 
фольгу прокатывают 
сразу в два слоя. Вну-
тренняя сторона сло-
женных друг к другу 
листов остаётся мато-
вой, а та, что соприка-
сается с валиком, при-
обретает глянцевую 
поверхность. Такой 
вот технологический 
процесс.
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СЕКРЕТЫ 
КРАСОТЫ

Читатель - читателю
Хочу рассказать о 

средствах, которые по-
могают мне справ-
ляться с болями в 
спине при остеохон-
дрозе.
Смешайте 100 
мл сока хрена со 100 
мл водки, добавь-
те 1 ч. ложку гли-
церина. Втирайте 
полученную мазь 

в больное место. После укутайтесь 
одеялом или тепло оденьтесь.
30 г измельченного лаврового ли-

ста залейте 200 г подсолнечного или 
оливкового масла и подогрейте на во-
дяной бане в течение 30 минут. Проце-
дите и втирайте в больные места.
Для снятия боли можно использо-

вать и компрессы из измельчённых ли-
стьев золотого уса. Держать компресс 
нужно не менее 40 минут.            Римма

Молоко – не только 
ценный продукт 

для нашего стола, но 
и универсальное сред-
ство омоложения, ко-
торое подходит практи-
чески для любого типа 
кожи...

Это косметическое 
средство – одно из са-
мых проверенных, ведь 
оно было известно еще 
древним цивилизаци-
ям. Египетские жрицы, 
греческие гетеры, рим-
ские матроны – все без 
исключения использо-
вали молоко для смяг-
чения и увлажнения 
кожи, а самые богатые 
принимали ванны из 
молока коров и буйво-
лиц, причем несколько 
раз на дню.

Молочная ванна из-
вестна под названием 
«ванна Клеопатры», в 
честь последней пра-
вительницы Египта,  
одной из красивейших 
женщин. Свойства мо-
лочной ванны размяг-
чать и отшелушивать 
поверхностные омерт-
вевшие частички кожи 
были замечены еще 
ею, так что эту ванну 
можно считать одним 
из древнейших видов 
пилинга в мире.

Сама природа наде-
лила молоко наиболее 
ценными питательны-
ми и биологически ак-
тивными веществами. 
Этот продукт содержит 

все необходимые чело-
веку аминокислоты, в 
том числе 8 незамени-
мых. Белки в нем пред-
ставлены прежде всего 
казеином (76–88%), 
а также альбумином 
(12–15%), глобулином 
(0,1%). В молоке содер-
жатся полиненасыщен-
ные жирные кислоты: 
арахидоновая, лино-
левая и линоленовая, 
которые способствуют 
восстановлению за-
щитного кожного ба-
рьера, а также каротин, 
витамины А, В, В2, В6, 
В12, С, Е, К, РР (ни-
котиновая кислота), 
витамин Н (биотин), 
фолиевая, пантотено-
вая кислоты, холин. Из 
макроэлементов в нем 
представлены кальций, 
фосфор, магний, желе-
зо, натрий, калий и др. 
В состав молока также 
входят такие ценные 
микроэлементы, как ко-
бальт, медь, цинк, бром, 
марганец, сера, фтор, 
ванадий, серебро.

Молоко  улучшает 
цвет, повышает влаж-
ность и упругость 
кожи, способствует ее 
регенерации, устраня-
ет морщины, обладает  
противовоспалитель-
ным действием, спо-
собствует удалению 
пигментных пятен.

Ванна Клеопатры.
Добавьте в ванну 2 л 
молока и 2–3 ст. лож-

ки меда, 1–2 
ст. ложки мин-
дального мас-
ла. Время при-
нятия ванны 
– 15–20 минут. 
После нее не 
надо ополаски-
ваться, лишь 
слегка про-
мокнуть кожу 
полотенцем . 
Такая ванна особен-
но полезна для сухой 
кожи, хорошо снимает 
ощущение стянутости, 
кожный зуд.

Молочно-желати-
новая маска. 2–3 ст. 
ложки желатина рас-
творите в 1/3 стакана 
молока, оставьте на-
бухать на 40–60 минут, 
прогрейте на водяной 
бане до полного раство-
рения желатина. Когда 
состав остынет, нане-
сите его ватным диском 
или прямо пальцами на 
лицо. Оставьте на 20 
минут, при этом ста-
райтесь сохранять лицо 
неподвижным. Смойте 
маску теплой водой и 
нанесите увлажняю-
щий крем.

Молочно-кокосовая 
маска. 2–3 ст. ложки 
кокосовой стружки за-
лейте 2 ст. ложками 
молока, добавьте 1 ч. 
ложку меда и 2 ст. лож-
ки крахмала. Нанесите 
на лицо на 20 минут, за-
тем смойте прохладной 
водой.

Ко см етич е с к и е 
мюсли. Столовую лож-
ку тертого миндаля за-
лейте 2–3 ст. ложками 
молока, добавьте 2 ст. 
ложки молотых овся-
ных хлопьев и 2–3 раз-
мятые в кашицу ягоды 
клубники (можно за-
мороженной). Нанеси-
те маску подушечками 
пальцев, слегка масси-
руя при этом кожу. Че-
рез 15–20 минут смойте 
маску с лица и нанесите 
увлажняющий крем.

Косметика на молоке: как приготовить 
маску для лица и «ванну Клеопатры»

ВАЖНО
Для косметических це-лей нельзя использовать обезжиренное молоко, поскольку в нем отсут-ствует ряд очень важных для кожи жирораство-римых витаминов – А, Е и К, которые растворе-ны именно в молочном жире.

Также полезнее ис-пользовать цельное молоко с минимальной тепловой обработкой – непастеризованное или пастеризованное. Оно сохраняет в себе макси-мум витаминов.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Куриная печень по-деревенски

Рецепт из передачи "Контрольная закупка"

Потребуется: печень куриная – 400 г, лук красный – 

70 г, лук белый – 70 г., яйца – 3 шт., хлеб "Бородинский" 

- 2 куска, чеснок – 1 зубчик, масло растительное – 40 

мл, соль, перец – по вкусу, помидоры черри, болгарский 

перец – для украшения
Приготовление: Обжарьте н

а сковороде с раститель-

ным маслом мелко нарезанный лук. 

Выложите кусочки печени, посолите и поперчите. 

Жарьте на слабом огне в течение 10 минут. 

За несколько минут до готовности добавьте мелко на-

резанные отварные яйца. 
На второй сковороде подсушите кусо

к хлеба с двух 

сторон, натрите чесноком и разрежьте пополам. 

Подайте обжаренную печень с чесночными гренками 

и свежими овощами.

Рецепт из передРРРецептпт из пере

Массаж вернет бодрость 
Бодрость, хорошее настроение и прекрасное самочувствие, 

оказывается, "спрятаны"... у нас в ушах. Точнее, на ушных 
рако винах. Найти все это "богатство" поможет обычный мас-
саж. Сядьте поудобнее, расслабь тесь. Массируйте оба уха одно-
временно, предварительно ра зогрев руки. Если вы хотите взбо-
дриться, массируйте уши по часовой стрелке, успокоить ся, снять 
стресс — против. По чувствовали усталость. В тече ние трех ми-
нут помассируйте мочки ушей и козелки. Вы весь день провели 
на ногах, и к вече ру они стали словно чугунные. Помассируйте 
верхний край ушей. Много работали за компьютером и слезятся 
глаза? Надавливайте две минуты на центр мочки уха.

ОСТОРОЖНО: АРОМАТ!

Некоторые запахи мы лю бим, а от некото-
рых бук вально "сходим с ума": начи нает 

сильно болеть голова, портится настроение, 
а по рой даже появляется сыпь. Среди раз-
личных аромати ческих масел, которыми мы 
пользуемся, есть масла, способные вызвать 
различ ные проблемы со здоровь ем. Аллер-
генны масла ман дарина, апельсина, корицы, 
лимона. От ароматов масла базилика бывает 
сердечная аритмия. Раздражение на коже воз-
никает от масла ду шицы, розмарина, тимья-
на. Особенно внимательным с аромамаслами 

надо быть будущим мамам. Спровоци ровать преждевре-
менные роды способны масла дуд ника, базилика и можже-
вельника. Врачи категори чески запрещают пользо ваться эти-
ми маслами бере менным. Помните, любые ароматы — тоже 
своего ро да лекарства, а значит, и с ними стоит обращаться 
ос торожно. Хорошо, если пе ред тем, как пользоваться вы-
бранным маслом, вы про консультируетесь со специ алистом.



Íà âàøèõ òåëåýêðàíàõ 9-15 íîÿáðÿ

Ïåðâûé

Ïåðâûé

ÍÒÂ

Ðîññèÿ

ÍÒÂ

ÒÍÒ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 íîÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 íîÿáðÿ

ÒÍÒ

Ðåí-ÒÂ

Ðåí-ÒÂ

Ðîññèÿ

ÒÂ5

ÒÂ5

Êóëüòóðà

Êóëüòóðà

7

05.00  "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Контрольная за-

купка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости 
12.15 "Сегодня вечером"   

(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". 

Продолжение (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 

(16+)
17.00 "Наедине со все-

ми". Программа Юлии 
Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженимся!" 

(16+)
19.50 "Пусть говорят"   (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Великая" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф "Я, робот" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Я, робот". (12+)
03.20 Сериал "Вегас" (16+)
04.10 "Контрольная за-

купка" 

05.00  "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Контрольная за-

купка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости 
12.20 "Великая". Х/ф  (12+)
14.25 "Время покажет" 

(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". 

Продолжение (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 

(16+)
17.00 "Наедине со всеми".  

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "День сотрудника ор-

ганов внутренних дел". 
Праздничный концерт 

21.00 "Время"
21.35 Х/ф "Великая" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Структура момента" 

(16+)
01.30, 3.05 Х/ф "Что скры-

вает ложь" (16+)
03.00 Новости
04.00 Т/с "Вегас" (16+)

05.00  "Утро России".
09.00  Вести.
09.15  "Утро России".
09.55  "О самом главном".  
11.00  Вести.
11.55  "Тайны следствия". 

Т/с (12+)
14.00  Вести.

14.50  Дежурная часть.
15.00   "Земский доктор". 

Т/с (12+)
17.00  Вести.
18.15  "Прямой эфир". (16+)
19.35  Местное время.
20.00  Вести.
20.50  "Спокойной ночи, 

малыши!".
21.00  "Людмила Гурченко".  

Т/с (12+)
23.00  "Честный детектив".  

(16+)
00.00  "Резидент Мария". 

"Следственный экс-
перимент. Доказатель-
ство на кончиках паль-
цев". (12+)

01.25  "Дуэль". Х/ф (12+)
03.25  "Сын за отца". Т/с 

(16+)
04.25  "Комната смеха".

05.00  "Утро России".
09.00  Вести.
09.15  "Утро России".
09.55  "О самом главном". 
11.00  Вести.
11.35  Местное время.
11.55  "Тайны следствия". 

Т/с (12+)
14.00  Вести.
14.50  Дежурная часть.

15.00   "Земский доктор". 
Т/с (12+)

17.00  Вести.
18.15  "Прямой эфир". (16+)
19.35  Местное время.
20.00  Вести.
20.50  "Спокойной ночи, 

малыши!".
21.00  "Людмила Гурченко".  

Т/с (12+)
23.00  Вести.doc (16+)
00.40  "Фортуна. Ловушка 

для счастливчика". "За 
гранью. Бионика. По-
бочный эффект". (12+)

02.15  "Сын за отца". Т/с 
(16+)

03.15  "Последнее дело 
майора  Пронина " . 
(12+)

04.15  "Комната смеха".

05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром".
08.10 "Утро с Юлией Вы-

соцкой" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение 

Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показыва-

ем".  (16+).
19.00 Сегодня.

05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром".
08.10 "Утро с Юлией Вы-

соцкой" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение 

Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показыва-

ем".  (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки" 

(16+).

21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 "Анатомия дня".
00.10 Т/с ный Т/с "Шаман" 

(16+).
02.00 Главная дорога (16+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с "Под прицелом" 

(16+).

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происше-

ствия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "Городские шпионы". 

Т/с (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Городские шпионы". 

Т/с (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Городские шпионы". 

Т/с (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Детективы". Т/с (16+)
20.25 "След.". Т/с (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 "Последний мент". 

Т/с (16+)
23.15 "Момент истины".  

(16+)
00.10 "Место происше-

ствия .  О  главном" 
(16+)

01.10 "День ангела" (0+)
01.35 "Детективы". Т/с (16+)

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происше-

ствия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "Городские шпионы". 

Т/с (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Городские шпионы". 

Т/с (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 "Детективы". Т/с (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Детективы". Т/с (16+)
20.25 "След.". Т/с (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 "Последний мент". 

Т/с (16+)
23.15 "След.". Т/с (16+)
00.00 "Отставной козы ба-

рабанщик". Х/ф (12+)
01.25 "Дежа вю". Х/ф (12+)
03.30 Живая история. "По-

хищение  "Святого 
Луки" (12+)

04.30 "Живая история. " Как 
обманули Лувр. одес-
ская хитрость" (12+)

05.00 "Странное дело". 16+.
06.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". 16+.
07.00 "С бодрым утром!" 

16+.
08.30 "Новости". 16+.
09.00 "Военная тайна" 16+.

11.00 "Документальный 
проект". "Кто придумал 
антимир?" 16+.

12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.

12.30 "Новости". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф "Жмурки" 16+.
16.00 "Информационная 

программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 

программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Х/ф "Сумасшедшая 

езда" 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.
22.30 "Водить по-русски". 

16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Родина". Т/с 16+.
03.20 "Странное дело". 16+.

05.00 "Территория заблуж-
дений"  16+.

06.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.

07.00 "С бодрым утром!" 
16+.

08.30 "Новости". 16+.

09.00 "Военная тайна"  16+.
11.00 "Документальный 

проект". "На страже 
Апокалипсиса". 16+.

12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.

12.30 "Новости". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф "Сумасшедшая 

езда" 16+.
15.55 "Информационная 

программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 

программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Х/ф "Пуленепробива-

емый монах" 16+.
22.00 "Знай наших!" 16+.
22.30 "М и Ж". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Родина". Т/с 16+.
03.30 "Странное дело". 16+.
04.30 "Территория заблуж-

дений"  16+. 

07.00 Мультсериал (12+)
07.55 Местное время
08.25 Мультсериал (12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)   
10.30 "Битва экстрасенсов" 

(16+)   
11.30 "Лицензия на брак". 

Х/ф (16+)
13.25 "Универ". Т/с (16+)
14.00 Местное время
14.30 "Интерны". Т/с (16+) 
19.30 Местное время
20.00 "Универ. Новая обща-

га". Т/с (16+)
20.30 "Озабоченные". Т/с 

(16+)   
21.00 "Тупой и еще тупее 2". 

Х/ф (16+)
23.15 "Дом 2. Город любви" 

(16+)   
00.15 "Дом-2. После заката" 

(16+)

01.20 "Полицейская акаде-
мия". Х/ф (16+)

03.15 "Терминатор. Бит-
ва за будущее 1". Т/с 
(16+) 

07.00 Мультсериал (12+)
07.55 Местное время
08.25 Мультсериал (12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)   
10.30 "Битва экстрасенсов" 

(16+)   
11.30 "Тупой и еще тупее 2". 

Х/ф (16+)
14.00 Местное время
14.30 "Универ. Новая обща-

га". Т/с (16+)
19.30 Местное время
20.00 "Универ. Новая обща-

га". Т/с (16+)
20.30 "Озабоченные". Т/с 

(16+)   
21.00 "Невероятный Берт 

Уандерстоун" .  Х /ф 
(12+)

23.00, 00.00 "Дом 2 " (16+)   
01.00 "Полицейская акаде-

мия 2". Х/ф (16+)
02.45 "Терминатор. Битва 

за будущее 1". Т/с (16+)  

10.00  Новости культуры
10.15  "Наблюдатель".
11.15  "Удивительные при-

ключения". Х/ф
12.25  Дымковская игрушка.
12.35  Линия жизни. Ксения 

Кутепова
13.30  "Гори, гори, моя звез-

да". Х/ф
15.00  Новости культуры
15.10  "Леонид Луков".
15.50  "Верьте мне, люди". 
17.40  Мировые сокровища 

культуры.
17.55  Л.Бетховен. Симфо-

ния №7.
18.35  "Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского про-
исхождения".

19.15  "Спокойной ночи, 
малыши!"

19.30  Новости культуры
19.45  Главная роль
20.05  "Сати. Нескучная 

классика..." 
20.45  "Живое слово".
21.25  Ступени цивили-

зации. 
22.15  "Тем временем" .
23.00  Мировые сокровища 

культуры. 
23.20  Новости культуры
23.35  Худсовет
23.40  Рассказ Сергея До-

влатова "Приличный 
двубортный костюм". 

00.10  "Не стараясь уго-
дить".

00.50  Р. Щедрин. Концерты 
№1 и №2 для фортепи-
ано с оркестром. 

10.00  Новости культуры
10.15  "Наблюдатель".
11.15  "Называй это убий-

ством". Х/ф
12.30  Мировые сокровища 

культуры.
12.50  Пятое измерение. 
13.15   Рассказ "Приличный 

двубортный костюм".
13.40  "Витус Беринг".
13.50  "Россия молодая". 

Х/ф. 1-я серия.
15.00  Новости культуры
15.10  "Живое слово".
15.50  "Потерянная могила 

Ирода".
16.40  "Сати. Нескучная 

классика..." 
17.20  "Не стараясь уго-

дить".
18.00  Д.Шостакович. Сим-

фония №15.
18.50  "Архивные тайны". 

"1936 год. Олимпий-
ские игры в Берлине".

19.15  "Спокойной ночи, 
малыши!"

19.30  Новости культуры
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный от-

бор.
20.45  "Живое слово".
21.25  "Оперный бал - по-

священие Елене Об-
разцовой".

00.10  Новости культуры
00.25  "Елена Образцова. 

Жизнь как коррида".
01.20  "Архивные тайны". 

"1936 год. Олимпий-
ские игры в Берлине".

01.50  "Витус Беринг". 
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19.40 Т/с "Высокие ставки" 
(16+).

21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 "Анатомия дня".
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 "Ты суперстар. Бене-

фис" (12+).
03.25 Дикий мир (0+).
04.00 Т/с "Преступление 

будет раскрыто" (16+).
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05.00  "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Контрольная за-

купка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости 
12.20 "Великая". Х/ф  (12+)
14.25 "Время покажет" 

(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". 

Продолжение (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 

(16+)
17.00 "Наедине со всеми".  

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженимся!" 

(16+)
19.50 "Пусть говорят"   (16+)
21.00 "Время"
21.35 Х/ф "Великая" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Политика" (16+)
01.30 Фильм "Без следа" 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Вегас" (16+)

05.00  "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Контрольная закуп-

ка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости 
12.20 "Великая". Х/ф  (12+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про-

должение (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 

(16+)
17.00 "Наедине со всеми".  

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженимся!" 

(16+)
19.50 "Пусть говорят"   (16+)
21.00 "Время"
21.35 Х/ф "Великая" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.20, 3.05 Фильм "Побеж-

дай!" (16+)
03.00 Новости
03.20 Сериал "Вегас" (16+)
04.10 "Контрольная закуп-

ка" 

05.00  "Утро России".
09.00  Вести.
09.15  "Утро России".
09.55  "О самом главном". 
11.00  Вести.
11.55  "Тайны следствия". 

Т/с (12+)
14.00  Вести.
14.50  Дежурная часть.
15.00   "Земский доктор". 

Т/с (12+)
17.00  Вести.

18.15  "Прямой эфир". (16+)
19.35  Местное время.
20.00  Вести.
20.50  "Спокойной ночи, 

малыши!".
21.00  "Людмила Гурченко".  

Т/с (12+)
23.00  "Специальный корре-

спондент". (16+)
00.40  "Когда начнётся за-

ражение". (16+)
02.45  "Сын за отца". Т/с 

(16+)
03.40  "Ангелы с моря". 

(12+)
04.40  "Комната смеха".

05.00  "Утро России".
09.00  Вести.
09.15  "Утро России".
09.55  "О самом главном". 
11.00  Вести.
11.35  Местное время.
11.55  "Тайны следствия". 

Т/с (12+)
14.00  Вести.
14.50  Дежурная часть.
15.00   "Земский доктор". 

Т/с (12+)

17.00  Вести.
18.15  "Прямой эфир". (16+)
19.35  Местное время.
20.00  Вести.
20.50  "Спокойной ночи, 

малыши!".
21.00  "Людмила Гурченко".  

Т/с (12+)
23.00  "Поединок". (12+)
00.40  "Бастионы России. 

Смоленск".  "Бастио-
ны России. Дербент". 
(12+)

02.45  "Сын за отца". Т/с 
(16+)

03.45  "Измеритель ума. IQ".
04.40  "Комната смеха".

05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром".
08.10 "Утро с Юлией Вы-

соцкой" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение 

Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показыва-

ем".  (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки" 

(16+).
21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 "Анатомия дня".
00.10 Т/с ный Т/с "Шаман" 

(16+).
02.00 Квартирный вопрос 

(0+).

03.05 Т/с "Под прицелом" 
(16+).

05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром".
08.10 "Утро с Юлией Вы-

соцкой" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение 

Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показыва-

ем". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки" 

(16+).
21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 "Анатомия дня".
00.10 Т/с ный Т/с "Шаман" 

(16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).

03.05 Т/с "Под прицелом" 
(16+).

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происше-

ствия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "Рысь". Х/ф (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Рысь". Х/ф (16+)
13.20 "Егерь". Х/ф (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 "Детективы". Т/с (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Детективы". Т/с (16+)
20.25 "След.". Т/с (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 "Последний мент". 

Т/с (16+)
23.15 "След.". Т/с (16+)
00.00 "Собачье сердце". 

Х/ф (16+)
02.40 "Крутой поворот". 

Х/ф (12+)
04.15 Живая  история . 

"Фильм  "Собачье 
сердце" (12+)

05.10 Живая история. "Ле-
нинградские истории. 
Оборона Эрмитажа" 
(12+)

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происше-

ствия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "Защита Красина". 

Т/с (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Защита Красина". 

Т/с (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 "Детективы". Т/с (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Детективы". Т/с (16+)
20.25 "След.". Т/с (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 "Последний мент". 

Т/с (16+)
23.15 "След.". Т/с (16+)
00.00 "Моя морячка". Х/ф 

(12+)
01.35 "Райское яблочко". 

Х/ф (12+)
03.20 Живая история. "Ро-

мео и Джульетта во-
йны" (12+)

04.15 Живая история. "Ата-
ка века. Подвиг Мари-
неско" (12+)

05.10 Живая история. "Ле-
нинградские истории. 
Дом Радио" (12+)

05.00 "Территория заблуж-
дений". 16+.

06.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.

07.00 "С бодрым утром!" 
16+.

08.30 "Новости". 16+.
09.00 "Территория заблуж-

дений" . 16+.
11.00 "Документальный 

проект". "Подземные 
базы  пришельцев". 
16+.

12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.

12.30 "Новости". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф "Пуленепробива-

емый монах" 16+.
16.00 "Информационная 

программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 

программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Х/ф "Разрушитель" 

16+.
22.10 "Смотреть всем!" 16+.
22.30 "Водить по-русски". 

16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Родина". Т/с 16+.
03.30 "Странное дело". 16+.
04.30 "Территория заблуж-

дений". 16+.

05.00 "Территория заблуж-
дений". 16+.

06.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.

07.00 "С бодрым утром!" 
16+.

08.30 "Новости". 16+.
09.00 Документальный про-

ект. 16+.
12.00 "Информационная 

программа 112". 16+.

12.30 "Новости". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф "Разрушитель" 

16+.
16.10 "Информационная 

программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 

программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Х/ф "Одиночка" 16+.
22.00 "Знай наших!" 16+.
22.30 "М и Ж". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Родина". Т/с 16+.
03.30 "Странное дело". 16+.
04.30 "Территория заблуж-

дений". 16+.

07.00 Мультсериал (12+)
07.55 Местное время
08.25 Мультсериал (12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)   
10.30 "Битва экстрасенсов" 

(16+)   
11.30 "Невероятный Берт 

Уандерстоун " .  Х /ф 
(12+)

13.25 "Универ". Т/с (16+)  
14.00 Местное время
14.30 "Универ". Т/с (16+)
19.30 Местное время
20.00 "Универ. Новая обща-

га". Т/с (16+) 
20.30 "Озабоченные". Т/с 

(16+)   
21.00 "Американский пирог. 

Все в сборе". Х/ф (16+)
23.10 "Дом 2. Город любви" 

(16+)   
00.10 "Дом-2. После заката" 

(16+)

07.00 Мультсериал (12+)
07.55 Местное время
08.25 Мультсериал (12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)   
10.30 "Битва экстрасенсов" 

(16+)   
11.30 "Мамы". Х/ф (12+)
13.35 "Комеди клаб. Луч-

шее" (16+) 
14.00 Местное время
14.30 "Сашатаня". Т/с (16+)
19.30 Местное время
20.00 "Универ. Новая обща-

га". Т/с (16+)
20.30 "Озабоченные". Т/с 

(16+)   
21.00 "Супергеройское 

кино". Х/ф (16+)
22.25 "Комеди Клаб. Луч-

шее" (16+) 
23.00 "Дом 2. Город любви" 

(16+)   
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.00 "Полицейская акаде-

мия 4". Х/ф (16+)

02.40 "ТНТ-Club" (16+)  
02.45 "Терминатор. Бит-

ва за будущее 1". Т/с 
(16+)

10.00  Новости культуры
10.15  "Наблюдатель".
11.15  "Странная любовь 

Марты Айверс". Х/ф
13.15  Рассказ Константина 

Симонова "Полковник 
Сабуров".

13.45  "Дэвид Ливингстон".
13.50  "Россия молодая". 

Х/ф. 2-я серия.
15.00  Новости культуры
15.10  "Живое слово".
15.50  "Катастрофы про-

шлого. Темные вре-
мена".

16.40  Искусственный от-
бор

17.20  Острова. Григорий 
Поженян.

18.00  Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические кар-
тины из опер.

18.50  "Архивные тайны". 
"1981 год. Освобож-
дение американских 
заложников в Иране".

19.15  "Спокойной ночи, 
малыши!"

19.30  Новости культуры
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух.
20.45  "Живое слово".
21.25  Ступени цивили-

зации.
22.10  "И этот голос не-

бывалый. Мария Ба-
банова".

23.00  Мировые сокровища 
культуры.

23.20  Новости культуры
23.35  Худсовет
23.40 "Полковник Сабуров".
00.10  "Сделка с Адель". 

Х/ф

10.00  Новости культуры
10.15  "Наблюдатель".
11.15  "Интермеццо". Х/ф
12.50  Россия, любовь моя! 

"Ездовые собаки Чу-
котки".

13.15  Рассказ Юрия Каза-
кова "Голубое и зеле-
ное". Часть 1-я.

13.45  "Гиппократ". 
13.50  "Россия молодая". 

Х/ф. 3-я серия.
15.00  Новости культуры
15.10  "Живое слово".
15.50  "Катастрофы про-

шлого. Гнев Божий".
16.35  Абсолютный слух. 
17.15  Больше, чем любовь. 

Огюст Роден и Камила 
Клодель.

17.55  П.Чайковский. Сим-
фония №6 "Патетиче-
ская".

18.50  "Архивные  тай-
ны"."1918 год.Празд-
нование перемирия".

19.15  "Спокойной ночи, 
малыши!"

19.30  Новости культуры
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45  "Живое слово".
21.25  Ступени цивили-

зации.
22.10  Линия жизни. Люд-

мила Гурченко.
23.00  Мировые сокровища 

культуры.
23.20  Новости культуры
23.35  Худсовет
23.40  Рассказ "Голубое и 

зеленое". Часть 1-я.
00.10  "Белое, красное 

и...". Х/ф
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01.10 "Полицейская акаде-
мия 3". Х/ф (16+)

02.50 "Терминатор. Бит-
ва за будущее 1". Т/с 
(16+)
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05.00  "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Контрольная за-

купка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости 
12.20 "Великая". Х/ф  (12+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". 

Продолжение (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 

(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Человек и закон"  

(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.40 "Городские пижоны". 

"Фарго". Новый сезон 
(18+)

01.45 Х/ф "Два дня, одна 
ночь" (16+)

03.35 Х/ф "Флика 2" 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Петровка, 38" 

(12+)
08.00 "Играй, гармонь лю-

бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" 
09.00 "Умницы и умники" 

(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости 
10.15 "Смак" (12+)
10.50 "Людмила Гурченко. 

В блеске одиночества" 
(12+)

12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Вокзал для дво-

их" (12+)
15.00 "Голос" (12+)
17.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная 
России - сборная Пор-
тугалии. Прямой эфир .

19.00 "ДОстояние РЕспу-
блики: Людмила Гур-
ченко" 

21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"   

(16+)
23.00 Х/ф "Отель "Гранд 

Будапешт" (S 5.1) (16+)
00.50 Х/ф "Послезавтра" 

(12+)
03.05 Х/ф "Приключения хи-

троумного брата Шер-
лока Холмса" (16+)

04.50 "Контрольная за-
купка" 

05.00  "Утро России".
09.00  Вести.
09.15  "Утро России".
09.55  "О самом главном". 
11.00  Вести.
11.35  Местное время.
11.55  "Тайны следствия". 

Т/с (12+)
14.00  Вести.
14.50  Дежурная часть.
15.00   "Земский доктор". 

Т/с (12+)
17.00  Вести.
18.15  "Прямой эфир". (16+)
19.35  Местное время.
20.00  Вести.

21.00  Юбилейная програм-
ма Евгения Петросяна. 
"70 лет уже не в обед". 
Вечер первый. (16+)

23.45  Концерт к юбилею 
Людмилы  Гурченко 
"Еще не раз вы вспом-
ните меня". (12+)

01.00  "Невеста моего же-
ниха". Х/ф (12+)

03.05  "Горячая десятка". 
(12+)

04.10  "Комната смеха".

05.10  "Расследование". 
Х/ф

06.35  "Сельское утро".
07.05  "Диалоги о живот-

ных".

08.00  Вести.
08.10  Местное время.
08.20  МУЛЬТ утро.
09.30  "Правила движения". 

(12+)
10.15  "Это моя мама". (12+)
11.00  Вести.
11.10  Местное время.
11.20  "Две жены". (12+)
12.20  "Один единственный 

и навсегда". Х/ф (12+)
14.00  Вести.
14.20  Местное время.
14.30  "Один единственный 

и навсегда". Х/ф (12+)
16.45  "Знание - сила".
17.35  "Главная сцена".
20.00  Вести в субботу.
21.00  "Мезальянс". Х/ф 

(12+)
00.55  "Родной человек". 

Х/ф (12+)
03.00  "Веришь, не веришь". 

Х/ф
04.35  "Комната смеха".

05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром".
08.10 "Утро с Юлией Вы-

соцкой" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение 

Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показы-

ваем". Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 "Большинство". Об-

щественно-политиче-
ское ток-шоу с Сергеем 
Минаевым.

20.35 Т/с "Раскаленный 
периметр" (16+).

00.25 Х/ф "Обитель" (18+).
02.20 Дикий мир (0+).
02.40 Т/с "Под прицелом" 

(16+).

04.35 Т/с "Адвокат" (16+).
05.30 Т/с "Петрович" (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 "Жилищная лотерея 

Плюс" (0+).
08.45 "Медицинские тайны" 

(16+).
09.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаро-
вым (0+).

11.55 Квартирный вопрос 
(0+).

13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею!" (16+).

14.20 Своя игра (0+).
15.05 "Вода".  "Еда живая и 

мёртвая" (12+).
16.00 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Следствие вели..." 

(16+).
19.00 "Центральное теле-

видение".
20.00 "Новые русские сен-

сации" (16+).
21.00 Ты не поверишь! 

(16+).
22.00 "50 оттенков. Белова".  

(16+).
23.00 "Время Г" (18+).
23.35 Х/ф "Одним меньше" 

(16+).
01.50 "Собственная гор-

дость" (0+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с "Под прицелом" 

(16+).

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". 

Авторская программа 
А.Караулова (16+)

07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происше-

ствия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "Защита Красина". 

Т/с (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Защита Красина". 

Т/с (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Защита Красина". 

Т/с (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "След.". Т/с (16+)
01.40 "Детективы". Т/с (16+)

05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "След.". Т/с (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Крик совы". Т/с (16+)
00.15 "Защита Красина". 

Т/с (16+)

05.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Про-
копенко. 16+.

06.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.

07.00 "С бодрым утром!" 
16+.

08.30 "Новости". 16+.
09.00 Документальный про-

ект. 16+.
12.00 "Информационная 

программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф "Одиночка" 16+.
16.00 "Информационная 

программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Когда Аляска станет 

нашей?" Документаль-
ный спецпроект. 16+.

19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.

19.30 "Новости". 16+.
20.00 Х/ф "Мистер крутой" 

12+.

21.40 Х/ф "Разборка в ма-
леньком Токио" 16+.

23.10 Х/ф "Под откос" 16+.
00.50 Х/ф "13" 16+.
02.45 Х/ф "Машина Джейн 

Мэнсфилд" 16+.

05.00 "Смотреть всем!" 16+.
06.10 Х/ф "Замкнутая цепь" 

16+.
08.00 Х/ф "Разборка в ма-

леньком Токио" 16+.
09.30 Х/ф "Делай ноги" 6+.
11.30 "Самая полезная про-

грамма". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Военная тайна". 16+.
17.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. 16+.

19.00 Х/ф "Битва титанов" 
16+.

20.50 Х/ф "Гнев титанов" 
16+.

22.40 Х/ф "Геракл" 12+.
02.00 Х/ф "Загадочная исто-

рия Бенджамина Бат-
тона" 16+.

07.00 Мультсериал (12+)
07.55 Местное время
08.25 Мультсериал (12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)   
10.30 "Школа ремонта" 

(12+)
11.30 "Супергеройское 

кино". Х/ф (16+)
12.55 "Комеди клаб. Луч-

шее" (16+) 
13.25 "Универ". Т/с (16+)
14.00 Местное время
14.30 "Stand up" (16+)
19.30 Местное время
20.00 "Comedy Woman" 

(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)  
22.00 "Comedy баттл. По-

следний сзон" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" 

(16+)   
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 "Неизвестный". Х/ф 

(16+)
04.15 "Хороший немец". 

Х/ф (16+)
06.20 "Пригород 2". Т/с 

(16+)

0 7 . 0 0  " C o m e d y  C l u b . 
Exclusive" (16+) 

07.35 Мультсериал (12+)
08.30 Местное время
09.00 "Деффчонки". Т/с 

(16+) 
10.00 "Дом-2. Lite" (16+)   
11.00 "Школа ремонта" 

(12+) 
12.00 "Комеди клаб. Луч-

шее" (16+) 
12.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов" 

(16+)   
14.30 "Comedy Woman. 

Дайджест" (16+)
15.00 "Comedy Woman" 

(16+) 
16.00 "Comedy Баттл. Луч-

шее" (16+) 
17.00 "Грань будущего". 

Х/ф (12+)
19.30 Местное время
20.00 "Битва экстрасенсов" 

(16+)   
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви" 

(16+)   
00.30 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.00 "Такое Кино!" (16+)
01.35 "Любовь сквозь вре-

мя". Х/ф (12+)
03.50 "Скуби-Ду. Тайна на-

чинается". Х/ф (12+)
05.30 "Пригород 2". Т/с 

(16+)
06.00 Мультсериал (12+)

06.30  Евроньюс
10.00  Новости культуры
10.20  "Актриса". Художе-

ственный фильм
11.50  Мировые сокровища 

культуры.
12.10  "Художник Андрей 

Мыльников. Не пере-
стаю удивляться...".

06.30  Евроньюс
10.00  Библейский сюжет.
10.35  "Белое, красное 

и...". Художественный 
фильм

12.10  "Иоганн Вольфганг 
Гёте".

12.15  Большая семья. Люд-
миле Гурченко посвя-
щается...

13.10  "На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки."

13.40  Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский 
филармонический ор-
кестр в концерте "Лет-
ним вечером во дворце 
Шёнбрунн".

15.15  "Случай на шахте 
восемь". Х/ф

16.45  Мировые сокровища 
культуры.

17.00  Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

17.30  "Романтика роман-
са". Незабываемые 
мелодии.

18.25  "Старые стены". Ху-
дожественный фильм

20.00  Андрей  Возне -
сенский. Встреча в 
Концертной  студии 
"Останкино". 1976 год.

21.30  "Белая студия". Кон-
стантин Райкин.

22.20  "Корабль Тесея". Х/ф 
00.45  "Тропический лес. 

Южная Америка". 
01.40  Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  Искатели."Золото 

древней богини".
02.40  Мировые сокровища 

культуры.

12.50  Письма из провин-
ции. Поселок Верхне-
мезенск (Республика 
Коми).

13.15  Владимир Меньшов 
читает рассказ Юрия 
Казакова "Голубое и 
зеленое". Часть 2-я.

13.45  "Пьер Симон Ла-
плас".

13.50  "Россия молодая". 
Худ ож е с т в е н ны й 
фильм. 4-я серия.

15.00  Новости культуры
15.10  "Живое слово".
15.50  "Царская ложа".
16.30  "Роберт Фолкон 

Скотт".
16.40  "Лев Николаев. Под 

знаком Льва".
17.25  Рудольф Бухбиндер, 

Зубин Мета и Венский 
филармонический 
оркестр в концерте 
"Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн".

19.00  "Архивные тайны". 
"1945 год. Ялтинская 
конференция".

19.30  Новости культуры
19.45  "Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица".

21.30  Искатели. "Клад На-
рышкиных".

22.15  Линия жизни. Дми-
трий Крымов.

23.10  "Поль Сезанн". 
23.20  Новости культуры
23.35  Худсовет
23.40  Владимир Меньшов 

читает рассказ Юрия 
Казакова "Голубое и 
зеленое". Часть 2-я.

00.10  "Подсолнухи". Ху-
дожественный фильм

01.55  Искатели."Клад На-
рышкиных".

02.40  Мировые сокровища 
культуры.
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05.25 "Наедине со всеми" 
(16+)

06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 

(16+)
06.25 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН-

код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости 
10.15 "Непутевые заметки" 

с Дм. Крыловым (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.10 К юбилею актрисы. 

"Людмила Гурченко. 
Дочки-матери" (16+)

13.15 Праздничный концерт 
16.10 "Время покажет". 

Темы недели (16+)
17.50 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 Воскресное "Время". 
23.00 Х/ф "Метод". Сеанс 

пятый (18+)
01.00 Фильм "Восход Мер-

курия" (16+)
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная за-

купка"

05.30  "Самый последний 
день". Х/ф

07.30  "Сам себе режиссёр".
08.20  "Смехопанорама 

Евгения Петросяна".
08.50  "Утренняя почта".
09.30  "Сто к одному". 
10.20  Местное время.
11.00  Вести.
11.10  "Каминный гость". 

Х/ф (12+)
13.10  Евгений Петросян 

- "Улыбка длиною в 
жизнь". К 70-летию ар-
тиста. Фильм пятый. 
(16+)

14.00  Вести.
14.20  Евгений Петросян 

- "Улыбка длиною в 
жизнь". К 70-летию ар-
тиста. Фильм пятый. 
Продолжение. (16+)

16.00  "Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица".

18.00  "Чужое лицо". Х/ф 
(12+)

20.00  Вести недели.
22.00  "Воскресный вечер". 

(12+)
00.30  "Любовник". Х/ф 

(12+)
02.40  "Куда уходит па-

мять?". (12+)
03.40  "Смехопанорама 

Евгения Петросяна".
04.05  "Комната смеха".

05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 Т/с "Петрович" (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Русское 

лото плюс" (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" 

(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Поедем, поедим!" 

(0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 "Следствие ведут..." 

(16+).
16.00 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Акценты недели". 

Информационная про-
грамма.

19.00 "Точка" с Максимом 
Шевченко.

19.45 Т/с "Паутина" (16+).

06.35 Мультфильмы (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будуще-

го" с Михаилом Коваль-
чуком (0+)

11.00 "Райское яблочко". 
Х/ф (12+)

12.55 "Моя морячка". Х/ф 
(12+)

14.35 "Секс-миссия". Х/ф 
(16+)

17.00 "Место происше-
ствия. О главном"

18.00 "Главное". Информа-
ционно-аналитическая 
программа

19.30 "Крик совы". Т/с (16+)
00.45 "Защита Красина". 

Т/с (16+)
05.10 "Агентство специаль-

ных расследований" с 
В.Разбегаевым (16+)

05.00 Х/ф "Геракл" 12+.
08.15 Х/ф "Битва титанов" 

16+.
10.10 Х/ф "Гнев титанов" 

16+.
12.00 Т/ч "Игра пристолов". 

16+.
23.00 "Добров в эфире". 

Информационно-ана-
литическая програм-
ма. 16+.

00.00 "Соль". Музыкальное 
шоу Захара Прилепи-
на. 16+.

01.30 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 
16+. 

07.00 "ТНТ. MIX" (16+) 
07.35 Мультсериал (12+)
08.30 Местное время
09.00 "Деффчонки". Т/с 

(16+)  
10.00 "Дом-2. Lite" (16+)   
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Танцы" (16+) 
14.00 "Комеди Клаб" (16+)
14.55 "Грань будущего". 

Х/ф (12+)
17.15 "Орлеан". Х/ф (16+)
19.30 Местное время
20.00 "Комеди Клаб" (16+)  
21.00 "Однажды в России" 

(16+) 
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" 

(16+)   
00.00 "Дом-2. После зака-

та" (16+)
01.00 "Пионеры-герои". 

Х/ф (16+)
03.20 "Том и Джерри и 

Волшебник из страны 
Оз" (12+) Мультфильм   

04.25 "Терминатор. Бит-
ва за будущее 1". Т/с 
(16+) 

05.15 "Холостяк. Пост-шоу 
"Чего хотят мужчины" 
(16+) 

05.50 "Женская лига. Луч-
шее" (16+) 

06.00 Мультсериал (12+)

Понедельник, 9 ноября
08.00, 9.00, 10,00, 11.00 Но-

вости.
08.05 "Ты можешь больше!" 

(16+).
11.05 "Живи сейчас". (16+).
12.00 Новости.
12.05 Фигурное катание.
13.00 "Спортивная анатомия"  

(12+).
13.30 "Дублер" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+).
16.00 Новости.
16.30 "Лучшая игра с мячом" 

(16+).
17.00, 23.00 Все на "Матч"! 
18.00 "Сердца чемпионов" (12+).
18.30 "Федор Емельяненко. Пер-

вый среди равных" (16+).
19.30 "Лучшая игра с мячом" 

(16+).
19.45 "Первые леди" (16+).
19.55 Баскетбол. 
21.50 "Вид сверху".
00.00 Ху/ф "Гладиатор" (16+).
Вторник, 10 ноября
08.50 "Детали спорта" (16+).
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 16.00 

Новости.
09.05 "Ты можешь больше!" 

(16+).
10.05 "Живи сейчас". (16+).
11.05 "Французский акцент" 

(16+).
11.30 "Второе дыхание" (12+).
12.05 Хоккей. 
14.40 "Первые леди" (16+).
15.10 "Особый день"  (16+).
15.30 "Сердца чемпионов" (12+).
16.05 "Спортивный интерес" 

(16+).
17.00 Все на "Матч"! 
18.00 "1+1" (16+).
18.45 "Удар по мифам" (16+).
19.00 "Континентальный вечер".
19.25 Хоккей. 
21.50 "Удар по мифам " (16+).
22.00 "Культ тура" (16+).
22.30 "Рио ждет" (16+).
23.00 Все на "Матч"! 
00.00 Х/ф "Команда из штата 

Индиана" (16+).
Среда, 11 ноября
08.50 Все на "Матч"! 

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 16.00 
Новости.

09.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).

10.05 "Живи сейчас". (16+).
11.05 "Сердца чемпионов" (12+).
12.05 Хоккей. 
14.35 Новости.
14.40 "1+1" (16+).
15.30 "Лучшая игра с мячом" 

(16+).
16.05 "Где рождаются чемпио-

ны?" (16+).
16.30 "Культ тура" (16+).
17.00 Все на "Матч"! 
18.00 "Мама в игре" 

(12+).
18.30 "Удар по ми-

фам" (16+).
18.45 "Детали спорта" 

(16+).
18.55 Волейбол. 
20.50 "Детали спорта" 

(16+).
21.00 Х/ф "Чемпионы" 

(12+).
23.00 Все на "Матч"! 
00.00 "Где рождают-

ся чемпионы?" 
(16+).

00.30 Х/ф "Молодая 
кровь" (16+).

Четверг, 12 ноября
08.00, 9.00, 10.00, 

11 .00 ,  12 .00 , 
14.00 Новости.

08.05 "Ты  можешь 
больше!" 

11.05 "Сердца чемпи-
онов" (12+).

11.30 "Спортивная 
анатомия"  (12+).

12.05 Х/ф "Чемпионы" 
(12+).

14.05 "Мохаммед и 
Ларри. История 
одного боя".

16.30 Новости.
16.35 "Особый день" 

(16+).
16.50 "Детали спорта" 

(16+).
17.00 Все на "Матч"! 
18.00 "Дублер" (12+).
18.30 "Второе дыха-

ние" (12+).
19 .00  "Рио  ждет " 

(16+).

19.30 "Удар по мифам" (16+).
19.45 "Выкуп короля".
20.30 "Удар по мифам" (16+).
20.45 "Особый день" (16+).
21.00 "Все за Евро-2016" (16+).
21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол. 
Пятница, 13 ноября
08.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14, 35, 16.00 Новости.
08.05 "Ты можешь больше!" 

(16+).
11.05 "Дублер" (12+).
11.35 "1+1" (16+).
12.05 Хоккей. 

14.00 "Выкуп короля".
15.50 "Детали спорта" (16+).
16.05 "Все за Евро-2016" (16+).
16.30 "Мама в игре" (12+).
17.00 Все на "Матч"! 
17.30 Фигурное катание. 
19.00 "Первые леди" (16+).
19.35 "Лучшая игра с мячом" 

(16+).
19.55 Баскетбол. 
21.45 "Спортивный интерес" 

(16+).
22.35 Футбол. 
Суббота, 14 ноября
08.00, 9.00, 1.00, 11.00, 12.00 

Новости.
08.05 "1+1" (16+).
08.30 "Особый день" (16+).
08.45 "Удар по мифам" (16+).
09.05 "Ты можешь больше!" 

(16+).
10.05 "Спортивный интерес" 

(16+).
11.05 "Ресурс жизни" (12+).
11.30 "Все за Евро-2016" (16+).
12.05 "Золотая лихорадка Анто-

на Шипулина" (16+).
12.20 "Детали спорта" (16+).
12.30 "Рио ждет" (16+).
13.00 "1+1" (16+).

13.30 "Первые леди" 
(16+).
14.00 "Спортивная 
династия" (16+).
14.10 "40 лет спустя" 
(16+).
14.20 "Детали спор-
та" (16+).
14.30 "Ресурс жизни" 
(12+).
15 .00  "Реальный 
спорт".
16.00 Теннис. 
18.55 Формула-1. 
20.00 Футбол. 
00.45 Все на "Матч"! 
01.45 Х /ф  "Ринг " 
(16+).
Воскресенье, 
15 ноября
09.05 Фигурное ка-
тание. 
11.00, 12.00 Новости.
11.05 "Поверь в себя. 
Стань человеком" 
(12+).
12.05 "Мама в игре" 
(12+).
12.30 Все на "Матч"! 
13.30 "Спортивный 
характер".
14.00 Теннис. 
18.45 Формула-1. 
21.05 Все на "Матч"! 
22 .05  "Реальный 
спорт".
22.35 Футбол. 00.45 
Все на "Матч"! 
01.45 "Спортивный 
характер".
02.15 "Мама в игре" 
(12+).

10.00  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым".

10.35  "Подсолнухи". Х/ф
12.20  Легенды мирового 

кино. Питер Фальк 
12.50  Россия, любовь моя! 
13.20  "Кто там ...".
13.50  "Тропический лес. 

Южная Америка".
14.45  "Что делать?".
15.30  Гении и злодеи. Алек-

сандр Максимов. 
16.00  Роберто Аланья, 

Екатерина Щербаченко 
и Российский  нацио-
нальный оркестр. 

17.30  "Пешком...". Москва 
зоологическая.

18.00  "Людмила Гурченко 
на все времена". Вечер 
в Московском театре 
мюзикла.

19.35  "100 лет после дет-
ства"

19.50  "Печки-лавочки". Х/ф.
21.25  "Мария Шукшина. 

Абсолютно  личная 
история".

22.20  "Поэты Серебряного 
века".

2 3 . 5 0   "Милая  Роз и 
О'Грэйди". Х/ф

01.15  Р.Шуман. Симфония 
№1 "Весенняя".
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23.40 "Пропаганда". (16+).
00.15 Т/с "Петрович" (16+).
02.10 "Собственная гор-

дость" (0+).
03.05 Т/с "Под прицелом" 

(16+)

☺☺☺
Только трус прячется 

в шкафу при появлении 
мужа, смельчак прыга ет в 
окно.

☺☺☺
- Отдам даром взрос лое 

алоэ без горшка.
- Что ж вы взрослое 

алоэ к горшку не приу-
чили?!

☺☺☺
- Я загадала число... 

Если угадаешь, то я, так и 
быть, выйду за тебя за муж!

- Сто пятьдесят тысяч.
- Как ты угадал?!
- Да ты уже полча са 

смотришь на ценник этой 
шубы.

☺☺☺
Мука.
Это был легкий пси-

хологический тест на то, 
песси мист вы или пекарь.

☺☺☺
Директор на совеща нии:

- Ввиду малого време ни 
на выполнение важ ного за-
каза я решил вве сти денеж-
ное стимули рование.

- О! И какое же?
- Не справитесь к сро ку 

- лишу зарплаты за месяц!
☺☺☺

Джентльмен всегда 
дол жен знать, что нравится 
да ме, чтобы случайно не 
ока заться с ней там, где это 
можно купить.



СОВЕТЫ СЕЗОНА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Своим опытом делится 

одна из наших читательниц.
Все гости моего сада непре-

менно восхищаются крупно-
листными гортензиями и часто 
спрашивают, как мне удаётся 
добиться такого роскошного цве-
тения. Мой главный секрет – это 
правильная зимовка.

Этап 1. Я приступаю к делу 
в преддверии ночных осенних 
заморозков. Сначала обрезаю с 
кустов все листья. Если укрыть 
гортензии прямо с листвой, она 
начнет гнить, а из-за этого мо-
гут пострадать и сами побеги. Я 
оставляю только цветочные поч-
ки на концах ветвей, в крайнем 

случае – два маленьких листоч-
ка, которые их защищают.

Этап 2. После того как листва 
обрезана, связываю побеги вме-
сте по несколько штук. Большие 
пучки делать не стоит – их будет 
трудно пригнуть. Вполне до-
статочно стянуть ветки по 3–4. 
При этом использую не верёв-
ку, а старые ненужные колготки 
и гольфы: из них получаются 
мягкие эластичные завязки, ко-
торые не травмируют растение.

На следующем этапе гор-
тензии надо пригнуть как можно 
ниже к земле. С некоторыми 
сортами это удаётся сделать 
без труда, а вот у других побеги 

могут оказаться 
слишком силь-
но одревеснев-
шими, и приги-
бать придётся в 
несколько эта-
пов: сначала 
слегка, потом 
всё сильнее, 
ближе к земле. 
Чтобы закре-
пить ветви в 
таком положе-
нии, использую 
металлические 

крючки. Их можно сделать из 
электродов для сварки или про-
сто купить готовые. Пригнуть 
гортензию, в общем, несложно: 
достаточно пропустить крючок 
под завязку, как в петлю, и как 
можно глубже воткнуть его в 
землю.

Этап 3. Когда гортензия уло-
жена,  её можно на некоторое 
время просто прикрыть нетка-
ным материалом. А накануне  
холодов я снимаю «нетканку» и 
засыпаю растения либо сухим 
торфом, либо лёгкой землёй. Ос-
нование куста присыпаю слегка: 
одревесневшие основания побе-
гов не так чувствительны к моро-
зам, как нежные кончики. Затем 
я ставлю над кустом дуги и снова 
натягиваю нетканый укрывной 
материал, а поверх него – плён-
ку, но так, чтобы она не закры-
вала торцы. В таком виде мои 
гортензии и уходят в зиму.

Весной сначала снимаю 
плёнку и нетканый материал, 
разгребаю землю, а затем снова 
накидываю на дуги «нетканку» 
и оставляю такое облегчённое 
укрытие, пока окончательно не 
потеплеет.

Наталья Анищенко

Успешно выращивать ягодные ку-
старники без обрезки невозможно. При-
чём освоить её не так сложно – было бы 
желание!

Ирина Окунева /  Из личного архива 
Если не заниматься обрезкой смородины, 

крыжовника и жимолости, то с возрастом 
эти растения превратятся в непролазные 
кущи. А так как их ягоды предпочитают со-
зревать ближе к солнышку, практической 
пользы от запущенных «кустов в природ-
ном стиле» будет мало. Кроме того, густые 
«мётлы» легко превращаются в рассадники 
болезней и вредителей. Да и сад они совсем 
не украшают!  Те, кто не хочет сталкивать-
ся с перечисленными проблемами, прово-
дят ежегодную обрезку смородины и кры-
жовника. Жимолость можно формировать 
один раз в два года. Делать обрезку удобно 
поздней осенью, после листопада и до уста-
новления снежного покрова. Допустимы и 
весенние сроки – например, в случаях если 
в октябре – ноябре операцию пропустили 
или после зимы на кустах появились под-
мёрзшие или подсохшие ветви.

В первые несколько лет после посадки у 
ягодных кустарников удаляют лишь боль-
ные, травмированные, лежащие на земле и 
неудачные ветки. К формирующей обрезке 
смородины и крыжовника приступают не 
позже 5-го года после посадки. Жимолость 
нуждается в ней с 7-летнего возраста.

Чёрная смородина. Регулярная и своев-
ременная обрезка нужна, чтобы получать 
много качественных ягод и при этом прод-
лить полноценную жизнь растений.
Осторожно! Вырезать ветви любой 

смородины и крыжовника надо обязатель-
но сразу на уровне почвы, потому что пень-
ки могут облюбовать вредители и болезни. 
Срезанные части следует вынести с участка 
и сжечь, в них могут находиться вредители. 
Схема обрезки. Оставляют  на кусте по 

4–5 ветвей в возрасте от одного до четырёх 
лет. Все более старшие ветви вырезают у 
основания куста. Основную нагрузку уро-
жая при этом несут ветви 3–4-летнего воз-
раста. По мере необходимости удаляют 
сломанные, сухие или повреждённые вре-
дителями побеги.
Примечания. При обрезке и формиро-

вании куста следует учитывать сортовые 
особенности. Так, у сортов, ветви которых 
образуют мало разветвлений, но куст даёт 

много прикорневых побегов, всю лишнюю 
«поросль» в основании куста нужно уда-
лять. Приросты, имеющие длину более 
15–20 см, следует укорачивать, чтобы сти-
мулировать ветвление. Если же прикорне-
вых побегов мало, основной упор должен 
быть на прореживании – удалении старых 
и непродуктивных ветвей.

Красная смородина и крыжовник. Эти 
культуры обрезаются по такому же прин-
ципу, как чёрная смородина. Тем не менее 
есть небольшие различия.
Схема обрезки. На кусте оставляют по 

3–4 ветви в возрасте от одного года до 5 лет.
Примечания. Смородина красная пло-

доносит на специальных коротеньких ве-
точках, которые обычно «кучкуются» в 
верхней части однолетних ветвей. Поэтому 
кусты не подлежат «стрижке» и укорачива-
нию, зато нуждаются в прореживании (уда-
лении старых и неудачных ветвей). Только 
у слабоветвящихся сортов можно сделать 
лёгкую подрезку прикорневых побегов в 
первый год их роста.

Жимолость съедобная. В отличие от 
предыдущих кустарников жимолость поч-
ти не образует прикорневых побегов. При 
этом  куст может жить гораздо дольше, чем 
смородина, и периодически требует приме-
нения приёмов омолаживающей обрезки.
Схема обрезки. На кусте оставляют до 

5 самых сильных ветвей. Нужно помнить, 
что основная часть плодов формируется на 
молодых однолетних ветках. Поэтому ме-
тод «стрижки» жимолости противопоказан. 
Обрезка заключается в удалении ослаблен-
ных, малопродуктивных и растущих внутрь 
куста веток.
Примечания. Старые кусты можно омо-

лаживать – срезать над сильными боковы-
ми ответвлениями верхушки самых дрях-
лых ветвей.

Нужно ли чистить овощи 
и фрукты от кожуры?

Одни говорят, что кожуру с ово-
щей и фруктов срезать обязатель-
но, так как в ней накапливаются 
разные вредные вещества. Другие 
говорят, что, напротив, она наибо-
лее полезна, так как именно в ней 
содержится большое количество 
витаминов и других веществ, не-
обходимых для нашего организма. 
Так как поступить?

Анастасия
Отвечает Мария Глазунова, шеф-

повар кулинарной студии Culinaryon:
— Самое важное правило при ис-

пользовании кожуры в пищу — быть 
уверенным в качестве продуктов. 
Если вы знаете, что эти овощи и 
фрукты были выращены в хорошей 
экологической зоне без применения 
вредных удобрений, то их, конечно 
же, следует есть целиком. Во всех 
остальных случаях кожуру лучше об-
резать.

Экологически чистые овощи и 
фрукты можно употреблять вместе с 
кожурой, так как она содержит полез-
ные вещества — витамины и клетчат-
ку. Особенно богаты ими яблоки, гру-
ши, цитрусовые, виноград, огурцы, 
цуккини, болгарский перец. 

Кожура влияет на вкус как отдель-
ных продуктов, так и приготовлен-
ных из них блюд. Обычно она имеет 
концентрированный вкус и более 
хрустящую структуру. Есть продук-
ты, которые лучше готовить в кожу-
ре: например, корнеплоды. Их реко-
мендуется варить неочищенными, 
так как это позволяет сохранить их 
насыщенный цвет и полезные свой-
ства.

Кстати, кожуру можно и нужно 
использовать отдельно от мякоти. Из 
овощных очистков можно сварить 
вкусный бульон, а оболочка многих 
фруктов обладает целебными свой-
ствами. Например, отвар из корок 
ананаса улучшает пищеварение, а 
корки граната можно добавлять в 
чай — получится успокоительное 
средство. Из арбузных корок, цедры 
апельсина или лимона получается не-
плохое варенье.

***
Почему астры не цветут?

Ирина
На вопрос читателя отвечает 

Светлана Воронина, цветовод:
- Действительно, далеко не все 

сорта из продающихся у нас много-
летних астр цветут. Некоторые из них 
просто не успевают зацвести – им не 
хватает продолжительности тёплого 
периода. Лучше всего приобретать 
посадочный материал в местных пи-
томниках.

Кроме того, все астры очень свето-
любивы, поэтому их надо сажать на 
хорошо освещённое место.

***
Полезна ли банановая кожура 

растениям?                                 Анна
- В кожуре банана содержится 

много ценных микроэлементов, та-
ких как фосфор, калий, магний. Они 
очень полезны для зелёных растений, 
поэтому кожура может быть пита-
тельной добавкой для комнатных 
растений.

Измельчите банановую кожуру но-
жом или пропустите через мясоруб-
ку. Насыпьте на дно горшка керамзит, 
сверху положите слой банановой 
массы и присыпьте грунтом. Поме-
стите растение в горшок.

Благодаря такой подкормке ваш 
цветок будет расти ещё лучше.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!ОБРЕЖЬТЕ ЯГОДНИКИ! 
Как ухаживать за смородиной, крыжовником и жимолостью

Как укрыть на зиму крупнолистную гортензию?



УЛЫБНИТЕСЬ
Послушай женщину, сделай наоборот и 

прячься.
☺☺☺

- Сидоров, ты почему в таком виде явился 
на работу? Опять все выходные беспробудно 
пил?

 - Да, представьте себе, пил! А если бы вы 
мне нормально платили, то хотя бы закусы-
вал!..

☺☺☺
Никогда не думал, что дойдет до такого... 

брать отгул, чтобы поработать на второй ра-
боте.

☺☺☺
С утра хочется спать, днём - есть, вечером 

- отдыхать.
А работать-то и некогда!

☺☺☺
Моё любимое блюдо - это макароны с сы-

ром, потому что его название включает в себя 
и рецепт, и список ингредиентов.

☺☺☺
- Официант! Что это плавает у меня в вине?
- Истина.

☺☺☺
Я так яростно борюсь с моей врождённой 

ленью, что когда, наконец, побеждаю, то уже 
нет никаких сил идти работать...

☺☺☺
- Какую капусту ты любишь больше всего?
- Брюссельскую. Евро. 

☺☺☺
Позвонил коммунальщикам и предупредил, 

что скоро зима. Пусть только попробуют потом 
сказать, что снег выпал внезапно.

☺☺☺
- Мам, а вот Артёмкины родители ему день-

ги дают за учёбу: за "пятёрку" - 1000 рублей, 
за "четвёрку" - 500 рублей, за "тройку" - отни-
мают 500 рублей, за "двойку" - отнимают 1000 
рублей...

 - Ну, и много ли твой Артёмка заработал?
 - Нет, он сейчас на автомойке долг родите-

лям отрабатывает...
☺☺☺

- Трудно нам, евреям, всё в этой жизни да-
ётся...

- Трудно, - вздыхает второй. - Зато всё.
☺☺☺

Умер начальник. Один из подчинённых на 
поминках говорит:

- Об усопших либо хорошо, либо ничего.
- А давайте тогда спляшем... молча! - пред-

лагает другой.
☺☺☺

— Иди за мной, я покажу тебе мир полный 
чудес и тайн.

— Мы к холодильнику?
— Да.

☺☺☺
Не говорите мне, что я не прав. Дайте денег 

на исправление ошибок! 
☺☺☺

Один раз я был в таких серьезных отноше-

ниях, что мы даже не улыбну-
лись ни разу.

☺☺☺
«Осень. Капли дождя пе-

чально стучали в окно. Ве тер 
завывал, словно ране ный волк. 
Казалось, это са мо небо плачет, 
как малое дитя. В такую погоду 
так хо чется завернуться в те-
плый плед...»

- Петрович, по-моему, ты 
как-то не так пишешь объ-
яснительную по поводу опо-
здания на работу.

☺☺☺
- Доктор, а это нор мально, 

что у моего сы на правая голова 
боль ше, чем левая?

☺☺☺
Знаете, как это хорошо, когда 

у тебя все классно, прекрасное 
настроение и ничего не болит?

Вот и я не знаю.
☺☺☺

- Сегодня поругалась с ше-
фом...

- Что так?!
- Да я вчера вообще не вы-

шла на работу, а се годня при-
шла к двенад цати. Он громко 
нервни чал по этому поводу и 
грозился уволить за про гулы.

- А ты что?
- Сказала, что по зако нам РФ 

нельзя уволить за прогулы чело-
века, на ходящегося в официаль-
ном отпуске...

☺☺☺
Иногда я просто хочу, чтобы 

меня кто-нибудь обнял и сказал: 
«Я знаю, трудно. Но все будет 
хо рошо! Вот тебе шоколад ка и 
6 миллионов дол ларов».

Мои детство и юность прош-
ли без Интернета. Мо жет быть, 
поэтому я пони маю, что за язы-
ком надо следить, а за слова 
отве чать.

Погода в Майском
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ОВЕН. Если по-
явится желание 
обратиться за по-
мощью к колле-
гам, не делайте 
этого, у вас есть и 

силы, и возможности, чтобы са-
мостоятельно завершить нача-
тое. У замужних дам возникнет 
соблазн завязать отношения 
на стороне. Не поддавайтесь 
ему: обман раскроется очень 
скоро, «со всеми вытекающи-
ми».

ТЕЛЕЦ. Ошиб-
ки сейчас недо-
пустимы. Стоит 
оступиться, и 
вы попадете в 
довольно не-

приятную ситуацию. Причем 
никто не будет разбираться в 
причинах происходящего. Всю 
вину возложат на вас. Если 
так случится, не рвите на себе 
волосы. Любимый будет готов 
поддержать вас и отвлечь от 
пережитого стресса.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Удачное время 
для решения 
жилищных во-
просов. Если 
вы собираетесь 

покупать квартиру - пора на-
чинать подбирать варианты. 
Если живете на съемной - воз-
можно, стоит сменить ее на 
более выгодную. Такой шанс 
вам будет предоставлен. Не 
бойтесь тратить деньги. Скоро 
они вернутся к вам сполна.

РАК. Тяга к при-
ключениям и не-
стандартным по-
ступкам приведет 
вас в новую ком-
панию. Возможно, 

сначала будет немного сложно 
в ней освоиться. Но через не-
которое время вы поймете, что 
с этими людьми вам легко и 
приятно общаться. Вам расска-
жут о чем-то, что станет вашим 
хобби.

ЛЕВ. Чтобы до-
биться желаемо-
го, развивайте в 
себе интуицию! 
Важно выделять 
главное, отбра-

сывая второстепенные детали, 
и не отвлекаться на мелочи. 
Особенно приятно, что с на-
чальством вы будете понимать 
друг друга с полуслова. Так что 
поддержка во всех начинаниях 
вам гарантирована. Восполь-
зуйтесь этой ситуацией, чтобы 
самореализоваться!

ДЕВА. Осенний 
сезон располага-
ет к депрессии. 
Не обойдет она 
стороной и вас. 
Правда, времени 

грустить особо не будет. Ваша 
помощь понадобится детям, у 
которых возникнут проблемы 
с учебой. Помогите им, а за-
одно отвлекитесь сами. Будьте 
уверены: меланхолическое на-
строение скоро отступит.

ВЕСЫ. Вам пред-
стоит разбираться 
в личных пробле-
мах и провести 
массу времени, 
выясняя, кто прав, 

а кто виноват. Мало кому удаст-
ся избежать яростных ссор 
и трогательных примирений. 
Многие Весы прекрасно прове-
дут время в компаниях друзей, 
коллег по работе или давних 
знакомых. Но если вы семей-
ный человек, то постарайтесь 
чтобы дружеские посиделки не 
нанесли ущерб отношениям с 
любимыми людьми.

СКОРПИОН. Темп 
жизни немного 
замедлится. На-
конец получится 
взять тайм-аут. 
Выспаться, приве-

сти в порядок квартиру, сходить 
в бассейн и навестить старых 
друзей. На работе тоже зати-
шье, так что от отдыха ничто 
отвлекать не будет.

СТРЕЛЕЦ. Многие 
Стрельцы ощутят 
острое желание 
к перемене мест. 
Вас потянет пу-
т еше с т в о ва т ь , 

встречаться и общаться с но-
выми людьми, культурами. 
Никаких препятствий на вашем 
пути возникнуть не должно. 
Но только к выбору компании, 
если соберетесь путешество-
вать, подойдите с особой тща-
тельностью, иначе разногласия 
в дружеском коллективе испор-
тят весь отдых.

КОЗЕРОГ. Удач-
ное время для 
трудоголиков. А 
если вы не только 
работоспособны, 
но и обладаете 

творческим мышлением, ваши 
шансы на успех увеличивают-
ся. Сейчас идеальный момент 
для крупных и даже рискован-
ных финансовых операций. Но 
решения нужно принимать с 
холодной головой. Для пере-
говоров время не самое под-
ходящее.

ВОДОЛЕЙ. На 
работе вас ждут 
новые задания и 
проекты. Не ис-
ключено, что их 
удачное выполне-

ние принесет вам повышение 
в должности и материальную 
прибыль. Проблемы будут под-
жидать в семье. Ко всем слож-
ностям отнеситесь спокойно, 
тогда они быстро разрешатся.

РЫБЫ. На про-
тяжении всего пе-
риода вы будете 
обладать высоким 
энергетическим 
потенциалом и 
большой рабо-

тоспособностью, сумеете об-
завестись новыми деловыми 
связями. Но вы должны уметь 
просчитывать возможные си-
туации на два хода вперед. В 
отношениях с любимым чело-
веком будет полное взаимопо-
нимание.

Астрологический прогноз 
с 9 по 15 ноября


