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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОЧЕМУ ВЫПАДАЮТ ЗУБЫ? 
За год потеряла два зуба. Ем 

молочное, зубы чищу. Почему 
ничего не помогает?

М. Фёдорова
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 

программы «О самом главном».
- Зубы разрушают внешние (удары, разгрыза-

ние твёрдых предметов, перепады температур, 
воздействие отбеливающих средств) и внутренние 
(нарушения обмена веществ, запущенные заболе-
вания слизистой оболочки, воспаление дёсен, лор-
органов) причины. Их необходимо исключить (для 
этого следует обследоваться у стоматолога и те-
рапевта). Также нужно соблюдать гигиену полости 
рта: использовать соответствующую пасту, зубную 
нить.
МОЖНО ЛИ БЕРЕМЕННЫМ КРАСИТЬ НОГТИ?
Говорят, что лак для ногтей опасен, особенно 

для тех женщин, которые думают завести детей. 
Неужели нельзя делать маникюр?

Е. Моисеева
Отвечает Ольга Тимофеева-Дубовская, канди-

дат биологических наук, эксперт по сертифика-
ции парфюмерно-косметической продукции:

- И лак для ногтей, и многие другие виды деко-
ративной косметики могут содержать фталаты. Эти 
вещества нужны для улучшения качества космети-
ческих средств, но одновременно они могут быть 
вредными, особенно для развивающегося плода. 
Это связано с тем, что фталаты по действию похо-
жи на женские половые гормоны. Поэтому во время 
беременности такой косметикой лучше не пользо-
ваться. Сделайте на девять месяцев паузу.

 

В сезон простуд 
почаще 
балуйте семью 
тыквенными 
оладьями и 
вялеными 
помидорами 

Наше сердце 
тоже может просту-
диться. Увы, ослож-
нения в виде различных 
миокардитов (воспалений сердечной 
мышцы) - довольно нередкое явление 
после недолеченного гриппа или ан-
гины. Так что если простудные сим-
птомы прошли, но появились силь-
ная слабость, сердцебиение, одышка 
даже при небольших нагрузках и 
боли за грудиной, то нелишним будет 
навестить кардиолога и хотя бы сде-
лать ЭКГ.

Но чтобы до этого не дошло, да-
вайте укреплять наш мотор, чтобы он 
не "загрипповал". Начнем с самого 
приятного - с еды.

1. Каждый день грызите грец-
кие орехи - хватит одной горсти. 

В них очень много магния, важ-
ного для того, чтобы сердце хорошо 
качало кровь, и селена, который по-
вышает иммунитет, рассказывает 
кардиолог Тамара Огиева.

2. Пару раз в неделю ешьте брок-
коли. 

Именно этот вид капусты назван 
идеальным продуктом для поддержа-
ния в норме артериального давления 
благодаря клетчатке, калию, каль-
цию, магнию и витамину С. Одна 
200-граммовая порция брокколи в 
день помогает расслабить стенки со-
судов. Только не стоит долго ее ва-
рить или тушить. Достаточно минут 

на пять опустить в кипяток. Ведь при 
интенсивной термической обработ-

ке витамин С разрушается.
3. Почаще балуйте свою 
семью тыквенными ола-
душками. 

В тыкве много солей 
цинка, важных для тонуса 
сосудов и сердца. К тому же 
мякоть тыквы очень богата 

особенно ценным в короткий свето-
вой день витамином D, нехватка ко-
торого ослабляет сердечную прово-
димость.

4. Пейте томатный сок и не ску-
питесь сдабривать блюда томатны-
ми соусами. 

 Помидоры - лучший источник 
антиоксиданта ликопина. Причем он 
лучше усваивается не из свежих пло-
дов, а из тушеных, запеченных и вя-
леных. Суточная профилактическая 
доза ликопина - 10 - 15 мг. Ее можно 
добыть на выбор из: 200 г томатов в 
собственном соку, 2 стаканов сока, 3 
- 4 ложек натурального томатного со-
уса или парочки вяленых помидоров 
в оливковом масле.

5. Чтобы наш мотор был мощ-
ным, нужен полноценный белок. 

Ведь сердце как-никак мышца. 
Так что сейчас явно не время для 
низкобелковых диет. Хорошо каждый 
день съедать не меньше 200 граммов 
курицы, индейки, кролика. А вот с 
красным мясом поосторожнее - в го-
вядине есть протеины, угнетающие 
обновление клеток сосудов. Так что 
стейками наслаждаемся не чаще раза 
в неделю. Кстати, неплохая замена 
мясу - стручковая и красная фасоль, 
в ней есть растительные белки, сход-
ные по структуре с мясными. 

Ïÿòü ïðîäóêòîâ äëÿ îñåííåé ïîäçàðÿäêè ñåðäöà 
НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Риск инсульта можно узнать по глазам?
Швейцарские ученые предложили исполь-

зовать простой тест для оценки риска инсуль-
та. Надо всего-навсего периодически измерять 
внутриглазное давление. Это исследование 
есть в арсенале практически каждого врача-
окулиста. Как сообщает медицинский журнал 
Ophthalmology, специалисты под руководством 
Паскаля Бруно Кнехта из Цюрихского универ-
ситета отобрали 67 пациентов, у большинства 
из которых уже было диагностировано сужение 
просвета сонных артерий. Это состояние - один 
из важных факторов риска острого нарушения 
мозгового кровообращения, то есть инсульта.

 Ученые сопоставили степень сужения шей-
ных артерий с разницей показателей внутри-
глазного давления. Причем глазное давление 
пациентам измеряли в разные фазы работы 
сердца - систолу и диастолу. И выяснилось, что 
у людей с высоким риском инсульта (чьи арте-
рии были сужены больше всего) самая малень-
кая разница между показателями внутриглазно-
го давления.

 Специалисты считают, что это простое ис-
следование поможет врачам выявлять риск ин-
сульта с точностью от 60 до 80%.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Тамара Огиева, к. м. н., кардиолог:
- Сейчас для обследования шейных сосудов 

применяются такие дорогостоящие и не всегда 
доступные методы, как допплерография и МРТ. 
И назначают их зачастую уже тогда, когда риск 
инсульта очень высок. А оценка разницы вну-
триглазного давления, как утверждают авторы 
исследования, позволит обнаружить сужение 
просвета сонных артерий на самом раннем эта-
пе, пока у человека еще не появились угрожа-
ющие симптомы. Если метод получит клини-
ческое подтверждение, то это поможет спасти 
множество людей от сосудистой катастрофы.

КОЖУРА ЯБЛОК И ТОМАТОВ МОЖЕТ ОЧИСТИТЬ 
ВОДУ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

 Использование природных адсорбентов 
может сыграть важную роль в районах, где 
ядовитыми соединениями заражены даже 
грунтовые... 

Кожура яблок и томатов, зачастую используе-
мая как компост или просто выбрасываемая, мо-
жет служить эффективным фильтром для очистки 
воды, имеющей в составе даже тяжелые металлы 
и пестициды, сообщает газета Straits Times резуль-
таты исследований, проведенных в Национальном 
университете Сингапура. 

В частности, кожура от восьми томатов всего за 
один час может практически полностью очистить 
литр воды от ионов тяжелых металлов, отмечает 
автор исследования Рамакришна Маллампати. Известно, что около трети всех тома-
тов в мире потребляется в виде переработанной продукции, следовательно, количе-
ство отходов от них огромно, и теперь они могут быть применены с пользой.

Кроме того, кожура яблок, обработанная оксидами циркония, способна поглощать 
анионы фосфатов, хроматов, солей фосфорной и мышьяковой кислот, доказали ре-
зультаты двухлетнего исследования. Также этот способ может быть применен в ши-
роких масштабах, утверждает автор.

Выпускник индийского Университета Пуны Маллампати, проходящий в универси-
тете аспирантуру, считает, что использование кожуры фруктов и овощей как свое-
образной губки, впитывающей в себя опасные для здоровья соединения, поможет 
обеспеченить чистой водой те примерно 800 миллионов жителей развивающихся 
стран, которые пока ее не имеют.

Так как традиционные технологии очистки для них очень дороги, то использова-
ние подобных биомасс в качестве адсорбентов будет доступно почти для всех и сы-
грает важную роль в районах, где ядовитыми соединениями заражены, в том числе, 
и грунтовые воды, считает он.

ВОПРОС  - 
ОТВЕТ

УЧЕНЫЕ
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Читатель - читателю
Как использовать при головных 
болях травы вместо таблеток?

Если разбо-
лелась голова, 
можно спра-
виться с недо-
моганием при 
помощи травя-
ных настоев.

▪ 1 ст. ложку 
сухой травы зверобоя залейте 1 стака-
ном кипятка, подержите на слабом огне 
10–12 минут, процедите и пейте по 1/4 
стакана 3 раза в день.

▪ 6 ст. ложек измельчённой травы ду-
шицы заварите 1 л кипятка и пейте как 
чай в течение дня.

▪ 1 ст. ложку семян укропа настаи-
вайте в 300 мл кипятка в течение 2 ча-
сов. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день.

БЕЗ РЕЦЕПТА

ДИАГНОЗ ПО ПОХОДКЕ 

У врачей древности не было 
под ру кой сверхсовремен-

ной аппаратуры, которая по-
могала бы им поставить пра-
вильный диагноз больному. 
Зато они очень внимательно 
наблюдали за человеком и на 
основании этих своих наблю-
дений могли сказать, какие у 
него проблемы со здоровьем. 
Напри мер, просили больно-
го пройтись перед ними. Да 
и вы сами можете проверить 
на себе их метод диагнос-
тики, обратив внимание на 
свою по ходку. Если вы суту-
литесь, плечи как будто слег-
ка согнуты вперед, воз можно, 
вам надо проверить работу 
желудка. Тем, кто ходит осто-
рожно, свойственны проблемы 
с давлением. Скорее всего 
у таких людей часто бывают 
головокружения. Когда чело-
век стоит или сидит, при этом 
часто меняет позу, — это при-
знаки остео хондроза или меж-
позвонковой гры-жи. Широко 
расставляя ноги. как правило, 
ходят люди, которые стра дают 
от геморроя.

СОВЕТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Цветная капуста сохранит бе лый цвет, если пе-
ред варкой положить ее в холодную воду, чуть под-
кисленную лимонной кислотой, а затем в подсолен-
ную кипящую воду. Варят ее в открытой посуде, 
сначала на сильном, потом на слабом огне.  

Людмила Анненкова
Винегрет будет выглядеть кра сивее, если поре-
занную свеклу, перед тем как перемешать с другими 
овощами, полить растительным маслом. Тогда ово-
щи не окрасятся от свеклы.              Анна Семенова
В крупах, муке, сушеных фрук тах иногда заво-
дятся долгоно сики, которые портят продукты. 
Если хотите подольше сохранить их, в емкости, где 
лежат эти продукты, положите марле вые пакетики с 
солью или неповрежден ные зубчики чеснока. 

Оксана Королева
Чтобы в мучном соусе не было комочков, муку 
разведите в подсолен ной воде. А если готовите мо-
лочный соус, муку сначала всыпают в кипящее мас-
ло, а потом разводят молоком.  Серафима Липкина
При избытке сахара в дрожжевом тесте замед-
лятся процесс брожения, и изделия получаются 
менее пышными и подгорают. А при недостатке 
саха ра, наоборот, изделия получаются слиш ком 
бледными.                                             Алина Пронина
Если варите суп из жирной ры бы, добавляйте в 
него продукты, притупляющие вкус жира: квашеную 
капусту, со леные огурцы, томат-пюре, уксус, сухое 
вино, лимонный сок. Деликатесной рыбе соответ-
ствуют тонкие по вкусу приправы.  

Наталья Демидова

ЭТЮД
В  "ПОСТЕЛЬНЫХ"
ТОНАХ
Во времена наших прабабушек 
считалось, что экономить можно на 
одежде, а постельное белье обязательно 
должно быть очень дорогим и выглядеть 
по-королевски

Еще бы. Ведь во сне мы проводим треть 
своей жизни. Значит, наша по стель должна 

быть макси мально удобной, иначе утром нас 
ждет боль в спине, плохое настроение и самочув-
ствие. Об этом знают все, а вот о том, что здоро-
вый сон зави сит не только от матраса, но и от ткани, на 
которой вы спи те, немногие. Какое белье вы предпочитаете? 
Льняное? Отлично! Этот материал не впитывает запахов, но 
отлич но вбирает в себя влагу, не вызывает аллергии и не 
на капливает статическое электричество. Он дышит и позво-
ляет дышать вашему телу. Зи мой он дарит тепло, а ле том 
— прохладу. Лен весьма прочен и может послужить вам и 
вашим детям. Вы цени те постельное белье из хлоп ка? Тоже 
неплохо. Ткань хо рошо пропускает воздух, как и лен, не вы-
зывает аллергии. Вот только, чтобы она стала более плот-
ной, многие ее крахмалят. С точки зрения здоровья этого 
лучше не де лать. Крахмал склеивает во локна ткани, не 
дает телу дышать. Самой стильной и самой дорогой тка-
нью для постельного белья считается шелк. Он ценится прежде всего за то, 
что "принимает" температуру человеческого тела, отчего спать на нем мак-
симально комфортно. Какого цвета должно быть постельное белье, решать, 
конечно, вам. Но стилисты и медики утверждают: желто-коричневая гамма 
цветов вы зывает желание сладко спать, зеленые тона успокаивают, красные 
возбуждают, желтые дарят вам ощущение тепла и покоя, бежевые и оливко-
вые быстро снимают напряжение и усталость.

Наши далекие предки тоже очень лю били украшать себя 
различными безделушками, но вовсе не для того, что-

бы поразить своей красотой окружаю щих. Они были уве-
рены: эти предметы спасут их от злых духов. Спустя сто-
летия ученые подтвердили их правоту. Золото, серебро, 
медь способны защитить нас от многих болезней и помочь 
врачам по ставить правильный диагноз. Золото то низирует 
организм, дарит ему моло дость, поэтому подходит дамам 
бальзаковского возраста. Массивные золотые цепи и колье 
теперь не стоит считать признаком дурного вкуса. Меди ки 
доказали, что они положительно влия ют на работу сердца. 
Серебро подходит практически всем, оно защищает от раз-
личных инфекций, отлично снимает стресс, кольца из это-
го металла, если носить их на безымянном пальце любой 
руки, помогают снизить давление. Но, если серебряные 
украшения темнеют при соприкосновении с кожей, надо 
про верить свое здоровье. Медь снижает температуру, нор-
мализует обмен ве ществ, стимулирует кровообращение.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОГДА УКРАШЕНИЯ ЛЕЧАТ
"Лучшие друзья де-

вушек - бриллианты", 
- утверждалаМэрилин 
Монро. Что правда, то 
правда. Многие жить не 
могут без колечек, це-
почек, браслетов.

Эта маска по-
дойдёт абсолют-
но для всех ти-
пов кожи. Для 

всех возрастов. Смяг-
чает кожу, питает её, 
выравнивает цвет лица. 
Но самое главное проис-
ходит лёгкий пилинг, в р е -
зультате чего мы избавляемся 
от нежелательных шелушений. 
Кроме того, эта маска обладает 
лифтинг эффектом. 

Возьмите 1/3 спелого (но не чёрного) банана и 
сделайте из него пюре. В отдельной баночке мож-
но сделать заготовку для маски из сухих ингреди-
ентов. Соедините 1 ложку рисовой муки, которую 
можно сделать в домашних условиях, перемолов 
белый рис на кофемолке. 

К рисовой муке добавляем 1,5 ложки овсяной 
муки. Овёс является мягким шлифовальщиком. Он 
выравнивает любую шероховатость. Затем в смесь 
нужно добавить мелко измельчённую кашицу грец-
кого ореха. Масло грецкого ореха прекрасно под-
тягивает кожу, также является природным скрабом.

В эту смесь добавляем ранее приготовленное 
пюре банана. Сок банана размягчит овсянку и рис. 
Кашица не должна быть сухой. Тщательно переме-
шав все компоненты, наносим маску на очищенную 
кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ и за-
хватывая зону второго подбородка.

Ждём, пока маска на лице не начнёт подсыхать и 
даже немного стягивать кожу. Смываем тёплой ки-
пячёной водой. И нанесите любимый питательный 
крем. Эффект от маски будет мгновенный.

Наносить маску можно 2-3 раза в неделю.

СЕКРЕТЫ 
КРАСОТЫ

Закуска "Пикантные рулетики". Же-лобковым ножом снимите кожицу с бак-лажанов. Порежьте их вдоль на ломти-ки толщиной 0,5 см, посолите, слегка обжарь те с двух сторон на растительном масле. Приготовьте начинку: переме-шайте и взбейте в миксере творог, мелко нарезан ные укроп, зелень, тертый чес-нок и соль по вкусу. Равномерно намажь-те каждый лом тик баклажана начинкой с одной стороны, скатайте в трубочку и проколите рулеты шпажкой. Остудите в холодильнике.

Рецепты от Алены 
Хмельницкой

Хачапури "Гости на пороге". Переме-

шайте 1 пачку тертого сливочного масла 

(подойдет и качественный маргарин) и 

1,5 пачки творога, добавьте в массу муку 

по принципу "сколько возьмет», хорошо 

вы месите. Раскатайте 2 равноценных 

круга, на один выложите начинку — 

смесь из 350 г тертого твердого солено-

го сыра, 2 яиц, 2 стол. ложек сметаны и 

сока 1 зубчика чес нока. Накройте 
вто-

рым кругом, зашипите, сверху смажьте 

яйцом, проткните вилкой и поставьте в 

горячую духовку на 30 минут.
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5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости 
12.15 "Сегодня вечером"  

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

(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" с 

Андреем Малаховым 
(16+)

21.00 "Время"
21.30 "Влюбленные женщи-

ны". Т/с (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" 

(16+)
0.00 "Познер" (16+)
1.00 Ночные новости
1.20 Х/ф "Оптом дешевле 2" 
3.00 Новости

5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости 
12.15 "Влюбленные женщи-

ны". Т/с (16+)
14.30 "Время покажет" 
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". 
16.00 "Мужское / Женское" 

(16+)
17.00 "Наедине со всеми". 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженимся!" 
19.50 "Пусть говорят" с 

Андреем Малаховым 
21.00 "Время"
21.35 "Влюбленные женщи-

ны". Т/с (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" 
0.15 Ночные новости
0.30 "Структура момента" 

(16+)
1.35 Фильм Роберта Олтме-

на "3 женщины" (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм "3 женщины". 

(16+)
4.05 Т/с "Измена" (16+) 

5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
11.00 Вести.
11.55  "Тайны следствия". 
14.00 Вести.
14.50 Дежурная часть.
15.00 "Наш человек". (12+)
16.00 "Земский доктор". 

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

малыши!".
21.00 "Анка с Молдаванки". 
23.55 "Честный детектив". 

(16+)
0.50 "Россия без террора. 

Завербованные смер-
тью". "Следственный 
эксперимент. Немые 
свидетели". (12+)

2.25 "Сын за отца". Т/с (16+)
4.20 "Комната смеха".

5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55  "Тайны следствия". 
14.00 Вести.
14.50 Дежурная часть.
15.00 "Наш человек". (12+)

16.00 "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 "Анка с Молдаванки". 

Т/с (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 "Нонна Мордюкова. 

Простая история". "За 
гранью. Обратная ре-
акция". (12+)

3.15 "Сын за отца". Т/с (16+)
4.10 "Комната смеха".

5.00 Т/с "Адвокат" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10 "Утро с Юлией Вы-

соцкой".
9.00 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (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 Т/с "Чужой" (16+).
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).
23.30 "Анатомия дня".

5.00 Т/с "Адвокат" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10 "Утро с Юлией Вы-

соцкой".
9.00 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (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 Т/с "Чужой" (16+).
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).
23.30 "Анатомия дня".

0.10 Т/с "Команда" (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с "Следственный 

комитет" (16+).

6.00 "Сейчас"
6.10 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "Смертельная схват-

ка". Т/с (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Смертельная схват-

ка". Т/с (16+)
14.40 "Шпион". Т/с (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Шпион". 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". 
23.15 "Момент истины". 

Авторская программа 
А.Караулова (16+)

0.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)

1.10 "День ангела" (0+)
1.35 "Детективы". Т/с (16+)

6.00 "Сейчас"
6.10 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.40 "Охота на пиранью". 

Х/ф (16+)
12.00 "Сейчас"
12.40 "Охота на пиранью". 

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+)
0.00 "Дело Румянцева". Х/ф 

(12+)
2.05 "Непобедимый". Х/ф 

1-4 серии (16+)

7.00 "С бодрым утром!" 
8.30 "Новости". (16+).
9.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+).
11.00 "Документальный 

проект". "Послание по-
гибшей Атлантиды". 

12.00 "Информационная 
программа 112". (16+).

12.30 "Новости". (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "Шерлок Холмс. 

Игра теней" (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 "Смертельное 

оружие" (16+).
22.00 "Водить по-русски". 
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "Игра престолов" 

(18+).
0.30 Х/ф "Здравствуйте, мы 

ваша крыша!" (16+).
2.30 "Игра престолов" Т/с 

(16+).
3.30 "Семейные драмы". 

6.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+).

7.00 "С бодрым утром!" 
(16+).

8.30 "Новости". (16+).
9.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+).
11.00 "Документальный 

проект". "Скрытые под 
водой". (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112". (16+).

12.30 "Новости". (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "Смертельное 

оружие" (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 "Смертельное 

оружие-2" (16+).
22.10 "Знай наших!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "Игра престолов" Т/с 

(18+).
0.30 Т/с "ДМБ". (16+).
2.00 "Игра престолов" Т/с 

(16+).
3.00 "Семейные драмы". 

(16+). 

7.00 Мультсериал 
9.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" 
11.30 "Фантастическая чет-

верка 2. Вторжение Се-
ребряного серфера". 

13.25 "Реальные пацаны". 
Т/с (16+)

14.00 Местное время
14.30 "Интерны". Т/с (16+)  
19.30 Местное время
20.00 "Деффчонки". (16+)
20.30 "Озабоченные, или 

Любовь зла". Т/с (16+)
21.00 "Простушка". Х/ф 

(16+)
23.00 "Дом 2" (16+)
1.00 "Одна любовь на мил-

лион". Х/ф (16+)
3.10 "Терминатор. Битва за 

будущее 2". Т/с (16+)  
4.00 "Холостяк.Пост-шоу 

"Чего хотят мужчины" 
(16+) 

5.35 "Люди будущего". Т/с 
6.25 "Пригород 3" (16+) 

7.00 Мультсериал 
9.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" 

(16+)
11.30 "Простушка". Х/ф 

(16+)
13.25 "Реальные пацаны". 

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

га". Т/с (16+)
19.30 Местное время
20.00 "Деффчонки". Т/с 

(16+)
20.30 "Озабоченные, или 

Любовь зла". Т/с (16+)
21.00 "О чем говорят муж-

чины". Х/ф (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" 

(16+)
0.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
1.00 "Дело о пеликанах". 

Х/ф (16+)
3.45 "Терминатор. Битва за 

будущее 2".

10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель".
12.50 "Две жизни. Наталья 

Макарова".
13.35 Мировые сокровища 

культуры. 
13.50 "Никколо Паганини". 
15.00 Новости культуры
15.10 "Живое слово".
15.50 "Отчий дом". 
17.25 Мировые сокровища 

культуры.
17.45 Ф .Лист.  Концерт 

д л я  фо р т е п и а н о 
с  орк ес тром  №2 . 
С.Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с ор-
кестром №3.

18.45 К 85-летию Игоря 
Золотусского. "Книги 
моей судьбы".

19.15 "Спокойной ночи, 
малыши!".

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная 

классика...".
20.45 "Живое слово".
21.25 "Тем временем" 
22.15 Наука без границ.
23.10 "Те, с которыми я...". 
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
0.00 "Критик".
0.40 "Две жизни. Наталья 

Макарова".
1.25 Мировые сокровища 

культуры.
1.40 "Наблюдатель".
2.40 Мировые сокровища 

культуры.

10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Мать". 
12.50 "Хор Жарова".
13.15 Пятое измерение. 
13.40 "Лоскутный театр".
13.50 "Никколо Пагани-

ни". Художественный 
фильм. 2-я серия. 

15.00 Новости культуры
15.10 "Живое слово".
15.50 "Почему женщины 

ростом ниже мужчин?".
16.45 "Сегодня  — мой 

день".
17.25 Мировые сокровища 

культуры.
1 7 . 4 5  С .Рахманинов . 

С и м ф о н и я  № 1 . 
А.Чайковский. "Стан 
Тамерлана".

18.45 К 85-летию Игоря 
Золотусского. "Книги 
моей судьбы". 

19.15 "Спокойной ночи, 
малыши!".

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 "Живое слово".
21.25 "Игра в бисер". "Кон-

стантин Симонов. Ли-
рика".

22.05 "Фрэнсис Бэкон".
22.15 Наука без границ. 
23.10 "Те, с которыми я...". 
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
0.00 "Певичка". Художе-

ственный фильм.
1.35 Рено Гарсиа-Фонс. 

Концерт в Марсеволе.
1.55 "Наблюдатель".
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0.10 Т/с "Команда" (16+).
2.00 "Следствие ведут..." 

(16+).
2.55 Дикий мир.
3.05 Т/с "Следственный 

комитет" (16+).



8

Ðîññèÿ

Ïåðâûé

Ðîññèÿ

Ïåðâûé

ÍÒÂ

ÍÒÂ

ÒÍÒ

ÒÍÒ

ÑÐÅÄÀ, 25 íîÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 26 íîÿáðÿ

Ðåí-ÒÂ

Ðåí-ÒÂ

ÒÂ5

ÒÂ5

Êóëüòóðà

Êóëüòóðà

5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости 
12.15 "Влюбленные женщи-

ны". Т/с (16+)
14.30 "Время покажет" 

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

(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"
21.35 Т/с "Тест на беремен-

ность" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" 
0.15 Ночные новости
0.30 "Политика" (16+)
1.35 Х/ф "Че!" (16+)
3.00 Новости
3.05 Х/ф "Че!" (16+)
3.30 Т/с "Измена" (16+)
4.20 "Контрольная закупка" 

5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости 
12.15 "Тест на беремен-

ность". Т/с (16+)
14.30 "Время покажет" 
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". 
16.00 "Мужское / Женское" 

(16+)
17.00 "Наедине со всеми". 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженимся!" 
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Тест на беремен-

ность" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" 
0.20 Ночные новости
0.35 "На ночь глядя" (16+)
1.30 Х/ф "Приключения 

Форда Ферлейна" (18+)
3.00 Новости
3.05 Х/ф "Приключения 

Форда  Ферлейна " . 
(18+)

3.30 Т/с "Измена" (16+)

5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
11.00 Вести.
11.55  "Тайны следствия". 
14.00 Вести.
14.50 Дежурная часть.
15.00 "Наш человек". (12+)

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

малыши!".
21.00 "Анка с Молдаванки". 
23.00 "Специальный корре-

спондент". (16+)
0.40 "Исторические хрони-

ки" . (16+)
2.45 "Сын за отца". Т/с (16+)
3.40 "Комната смеха".
4.45 Дежурная часть.

5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
11.00 Вести.
11.55  "Тайны следствия". 
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Дежурная часть.
15.00 "Наш человек". (12+)
16.00 "Земский доктор". Т/с 
17.00 Вести.

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

малыши!".
21.00 "Анка с Молдаванки". 
23.00 "Поединок". Програм-

ма Владимира Соло-
вьёва. (12+)

0.40 "Сельский доктор. 
На пороге перемен". 
"Шифры нашего тела. 
Сердце". (12+)

2.40 "Сын за отца". Т/с (16+)
3.40 "По следам Ивана Су-

санина". (12+)
4.35 "Комната смеха".

5.00 Т/с "Адвокат" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10 "Утро с Юлией Вы-

соцкой".
9.00 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (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 Т/с "Чужой" (16+).
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).
23.30 "Анатомия дня".
0.10 Т/с "Команда" (16+).
2.00 Квартирный вопрос 

3.05 Т/с "Следственный 
комитет" (16+).

5.00 Т/с "Адвокат" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10 "Утро с Юлией Вы-

соцкой".
9.00 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (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 Т/с "Чужой" (16+).
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).
23.30 "Анатомия дня".
0.10 Т/с "Команда" (16+).

2.00 "Дачный ответ" (0+).
3.05 Т/с "Следственный 

комитет" (16+).

6.00 "Сейчас"
6.10 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "На войне как на во-

йне". Х/ф (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "На войне как на во-

йне". Х/ф (12+)
13.25 "Зеленые цепочки". 

Х/ф (12+)
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+)
0.00 "Запасной игрок". Х/ф 

(12+)
1.40 "На войне как на во-

йне". Х/ф (12+)
3.25 "Зеленые цепочки". 

6.00 "Сейчас"
6.10 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "24 часа". Х/ф (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "24 часа". Х/ф (16+)
13.15 "Классик". 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+)
0.00 "Ночные забавы". Х/ф 

(16+)
2.45 "В полосе прибоя". 

Х/ф (12+)
4.30 Живая история. "Ле-

нинградские истории. 
Книжная мафия. дело 
"Степанторга" (16+)

6.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+).

7.00 "С бодрым утром!" 
(16+).

8.30 "Новости". (16+).
9.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+).

11.00 "Документальный 
проект". "Похищение 
души". (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112". (16+).

12.30 "Новости". (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).

14.00 Х/ф "Смертельное 
оружие-2" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112". (16+).

16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". 
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Смертельное 

оружие-3" (16+).
22.15 "М и Ж". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "Игра престолов" ).
0.40 Т/с "ДМБ". (16+).
2.00 "Игра престолов" (16+).
3.00 "Семейные драмы". 

(16+).

5.00 "Семейные драмы". 
(16+).

6.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+).

7.00 "С бодрым утром!" 
(16+).

8.30 "Новости". (16+).
9.00 "Документальный про-

ект". "Великие тайны 
Вселенной". (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112". (16+).

12.30 "Новости". (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "Смертельное 

оружие-3" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы". (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Смертельное 

оружие-4" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" 
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "Игра престолов" Т/с 

(18+).
0.30 Т/с "ДМБ". (16+).
1.40 "Игра престолов" Т/с 
2.40 "Семейные драмы". 

(16+). 

7.00 Мультсериал 
9.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" 
11.30 "О чем говорят мужчи-

ны". Х/ф (16+)
13.25 "Реальные пацаны". 
14.00 Местное время
14.30 "Физрук". Т/с (16+)  
19.30 Местное время
20.00 "Деффчонки". (16+)
20.30 "Озабоченные, или 

Любовь зла". Т/с (16+)
21.00 "О чём ещё говорят 

мужчины". Х/ф (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" 
0.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
1.00 "Парни из Джерси". 

Х/ф (16+)
3.45 "Терминатор. Битва за 

будущее 2". Т/с (16+)  
4.40 "Холостяк.Пост-шоу 

"Чего хотят мужчины" 
(16+) 

5.40 "Люди будущего". Т/с 
6.30 "Пригород 3" (16+) 

7.00 Мультсериал 
9.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" 

(16+)
11.30 "О чём ещё говорят 

мужчины". Х/ф (16+)
13.30 "Комеди клаб. Луч-

шее" (16+) 
14.00 Местное время
14.30 "Сашатаня". Т/с (16+)  
19.30 Местное время
20.00 "Деффчонки". Т/с 

(16+)
20.30 "Озабоченные, или 

Любовь зла". Т/с (16+)
21.00 "Американский пирог. 

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

(16+)
0.05 "Дом-2. После заката" 

(16+)
1.05 "Заклинательница 

акул". Х/ф (16+)
3.20 "ТНТ-Club" (16+) Ком-

мерческая программа
3.25 "Терминатор. Битва за 

будущее 2". Т/с (16+)  

4.15 "Холостяк.Пост-шоу 
"Чего хотят мужчины" 

5.45 "Люди будущего". Т/с 
6.40 "Женская лига. Луч-

шее" (16+) 

10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Путевка в жизнь".
13.15 Красуйся, град Пе-

тров! "Петергоф. Ека-
терининский корпус".

13.40 "Древо жизни".
13.50 "Никколо Паганини". 
15.00 Новости культуры
15.10 "Живое слово".
15.50 "Человеческий мас-

штаб. Жизнь в боль-
шом городе".

16.45 Больше, чем любовь. 
Анатолий Луначарский 
и Наталья Розенель.

17.25 Мировые сокровища 
культуры. 

17 .45  С .Рахманинов . 
Три русские песни. 
А .Скрябин .  "Поэма 
экстаза".

18.25 Мировые сокровища 
культуры. 

18.45 К 85-летию Игоря 
Золотусского. "Кни-
ги моей судьбы". 3-я 
серия.

19.15 "Спокойной ночи, 
малыши!".

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 "Живое слово".
21.25 Острова. 
22.05 "Антуан Лоран Ла-

вуазье". 
22.15 "Невидимая Вселен-

ная". 1-я серия. 
23.10 "Те, с которыми я...". 

"Станислав Говору-
хин". Часть 1-я. 

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
0.00 "1943. встреча". 
1.55 "Наблюдатель".

10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Окраина". 
13.00 Мировые сокровища 

культуры.
13.15 Россия, любовь моя! 

"Негидальцы. Люди 
реки".

13.50 "Никколо Паганини". 
15.00 Новости культуры
15.10 "Живое слово".
15.50 "Невидимая Вселен-

ная". 1-я серия. 
16.45 Больше, чем любовь. 

Павел Корин и Праско-
вья Петрова. 

17.30 Мировые сокровища 
культуры.

17.45 С.Рахманинов. Сим-
фоническая  поэма 
"Остров мертвых" 

18.45 К 85-летию Игоря Зо-
лотусского. 4-я серия.

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 Культурная рево-

люция.
22.15 "Невидимая Вселен-

ная". 2-я серия. 
23.10 "Те, с которыми я...". 

"Станислав Говору-
хин". Часть 2-я. 

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
0.00 "Автомобиль". 
1.35 Pro memoria. 
1.55 "Наблюдатель".
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5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости 
12.15 "Тест на беремен-

ность". Т/с (16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". 

(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 

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

Алексеем Пимановым 
(16+)

19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" 
0.40 "Городские пижоны". 

"Фарго". Новый сезон 
(18+)

1.45 Х/ф "Кастинг" 
3.30 Х/ф "Свидетель" (16+)
5.25 "Контрольная закупка" 

6.00 Новости
6.10 Х/ф "Простая история"
8.00 "Играй, гармонь лю-

бимая!"
8.45 "Смешарики. Новые 

приключения" 
9.00 "Умницы и умники" 
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости 
10.15 "Смак" 
10.55 "До первого крика 

совы". 
12.00 Новости 
12.10 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" 
14.00 "Теория заговора" 
15.00 "Голос" 
17.10 "Следствие покажет" 
18.00 Вечерние новости 
18.10 "Кто хочет стать мил-

лионером?" с Дмитри-
ем Дибровым

19.10 "ДОстояние РЕспу-
блики: Евгений Кры-
латов" 

21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
23.00 "Что? Где? Когда?" 

Зимняя серия игр
0.10 "Жди меня, и я вер-

нусь" (16+)
1.15 Х/ф "Жизнь хуже обыч-

ной" (16+)

5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 

Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55  "Тайны следствия". 

Т/с (12+)
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 "Наш человек". (12+)
16.00 "Земский доктор". 

Т/с (12+)
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.

18.15 "Прямой эфир". (16+)
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 "Юморина". (12+)
23.00 "Барби и медведь". 

Х/ф (12+)
3.00 "Горячая десятка". 

(12+)
4.05 "Комната смеха".

4.45 "Он, Она и Я". Х/ф 
6.35 "Сельское утро".
7.05 "Диалоги о животных".
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 МУЛЬТ утро.
9.30 "Правила движения". 
10.25 "Личное. Элина Бы-

стрицкая". (12+)

11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 "Две жены". (12+)
12.20 "Его любовь". Х/ф 

(12+)
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 "Его любовь". Х/ф 

(12+)
16.45 "Знание - сила".
17.35 "Главная сцена".
20.00 Вести в субботу.
21.00 "Под знаком луны". 

Х/ф (12+)
0.45 "Звёзды светят всем". 
2.55 "Свой-Чужой". Х/ф 
4.50 "Комната смеха".

5.00 Т/с "Адвокат" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00 "НТВ утром".
8.10 "Утро с Юлией Вы-

соцкой".
9.00 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (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 Х/ф "Игра с огнем" 

(16+).
23.20 "Большинство". Об-

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

0.20 "Время Г" с Вадимом 
Галыгиным (18+).

0.55 Т/с "Конец света" (16+).
2.45 Т/с "Следственный 

комитет" (16+).
3.45 Т/с "Следственный 

комитет" (16+).
4.45 Т/с "Следственный 

комитет" (16+).

4.40 Т/с "Адвокат" (16+).
5.35 Т/с "Шериф" (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 "Жилищная лотерея 

Плюс" (0+).
8.45 "Медицинские тайны" 

(16+).
9.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею!" (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 Премьера. "Супер-

продукты". 
16.05 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 Следствие вели... 

(16+).
19.00 "Центральное теле-

видение" с Вадимом 
Такменевым.

20.00 "Новые русские сен-
сации" (16+).

21.00 Ты не поверишь! 
(16+).

22.00 "50 оттенков. Белова". 
(16+).

23.00 Х/ф "Любовь в словах 
и картинах".

1.15 "СССР. Крах империи". 
3.15 Т/с "Следственный 

комитет" (16+).

6.00 "Сейчас"
6.10 "Момент истины". Ав-

торская  программа 
А.Караулова (16+)

7.00 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "УГРО. Простые пар-

ни-3". Т/с (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "УГРО. Простые пар-

ни-3". Т/с (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "УГРО. Простые пар-

ни-3". Т/с (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "След". Т/с (16+)
20.00 "След". Т/с (16+)
21.00 "След". Т/с (16+)
22.00 "След". Т/с (16+)
23.00 "След". Т/с (16+)
0.00 "След". Т/с (16+)
1.35 "Детективы". Т/с (16+)
2.35 "Детективы". Т/с (16+)
3.35 "Детективы". Т/с (16+)

6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "След". Т/с (16+)
11.10 "След". Т/с (16+)
12.10 "След". Т/с (16+)
13.10 "След". Т/с (16+)
14.10 "След". Т/с (16+)
15.10 "След". Т/с (16+)
16.10 "След". Т/с (16+)
17.10 "След". Т/с (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Белая стрела. Воз-

мездие". Т/с (16+)
0.50 "Классик". Х/ф (16+)
2.55 "УГРО. Простые пар-

ни-3". Т/с (16+)

5.00 "Семейные драмы". 
(16+).

6.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+).

7.00 "С бодрым утром!" 
(16+).

8.30 "Новости". (16+).
09.00 "Документальный 

роект". "Великие тайны 
предсказаний". (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112". (16+).

12.30 "Новости". (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "Смертельное 

оружие-4" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).

19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Экипаж" (16+).
22.40 Х/ф "V" значит Вен-

детта" (16+).
1.00 Т/с "ДМБ". (16+).
2.20 Х/ф "Патрионт" (16+).
4.00 Х/ф "Что скрывает 

ложь" (16+). 

5.00 Х/ф "Что скрывает 
ложь" (16+).

5.45 Х/ф "Экипаж" (16+).
8.20 Х/ф "Сокровище Гран-

каньона" (16+).
10.00 Х/ф "Медведь Йоги" 

0+.
11.30 "Самая полезная про-

грамма". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Военная тайна" с 

Игорем Прокопенко. 
(16+).

17.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Про-
копенко. (16+).

19.00 Х/ф "Путешествие к 

центру земли" .
20.45 Х/ф "Путешествие-2. 

Таинственный остров".
22.30 Х/ф "Зеленый фо-

нарь" .
0.30 Х/ф "V Центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ" (16+).

2.40 Х/ф "День хомячка" 
(16+). 

7.00 Мультсериал 
7.55 Местное время
8.25 Мультсериал 
9.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Школа ремонта" 
11.30 "День радио". Х/ф 

(16+)
13.35 "Комеди клаб. Луч-

шее" (16+) 
14.00 Местное время
14.30 "Однажды в России" 

(16+) 
15.30 "Однажды в России" 

(16+) 
16.30 "Однажды в России" 

(16+) 
17.30 "Однажды в России" 

(16+) 
18.30 "Однажды в России" 

(16+) 
19.30 Местное время
20.00 "Comedy Woman" 

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

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

(16+)
0.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
1.00 "Не спать!" (16+)
2.00 "Немножко беремен-

на". Х/ф (16+)
4.35 "Маленькие гиганты". 

Х/ф (16+)

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

7.35 Мультсериал 
8.30 Местное время
9.00 "Деффчонки". Т/с (16+)
10.00 "Дом-2. Lite" (16+)
11.00 "Школа ремонта"  
12.00 "Комеди клаб. Луч-

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

(16+)
14.25 "Comedy Woman" 

(16+)
15.25 "Comedy Woman" 

(16+)
16.25 "Comedy Woman" 

(16+)
17.20 "Перси Джексон и 

Море чудовищ". 
19.30 Местное время
20.00 "Битва экстрасенсов" 

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

(16+)
0.30 "Дом-2. После заката" 

(16+)
1.00 "Такое Кино!" (16+)
1.30 "Операция «Арго»". 

Х/ф (16+)
3.55 "Хороший немец". Х/ф 

(16+)
6.00 Мультсериал 

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 "Гамов. Физик от 

Бога".
11.15 "Гармонь". Художе-

ственный фильм.
12.25 Письма из провин-

ции. Балтийск (Кали-
нинградская область). 

12.55 Нефронтовые за-
метки".

13.25 "Королевская свадь-
ба". Художественный 
фильм.

15.00 Новости культуры
15.10 "Живое слово".
15.50 "Невидимая Вселен-

ная". 2-я серия. 
16.45 "Царская ложа".
17.25 П.Чайковский. "Ман-

фред".
18.20 "Семь дней творе-

ния".
19.00 "Смехоностальгия".
19.30 Новости культуры
19.45 "Всероссийский от-

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

21.30 Искатели. "Секретная 
миссия архитектора 
Щусева".

22.20 Линия жизни. 
23.10 Мировые сокровища 

культуры.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 "Сын". Художествен-

ный фильм. (16+)
1.35 Мультфильм  для 

взрослых.
1.55 Концерт Йонаса Ка-

уфмана и оркестра 
Мюнхенского радио.

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет.
10.35 "Конек-Горбунок". Ху-

дожественный фильм. 
11.55 "Тихий Дон". Съёмки 

на фоне эпохи". 
12.35 Пряничный домик. 

"Переплетное дело". 
13.00 "Ключи от оркестра 

с Жаном-Франсуа Зи-
желем". Игорь Стра-
винский. "Жар-птица".

14.35 "Магистраль". Худо-
жественный фильм.

16.05 Больше, чем любовь. 
Нина Гребешкова и 
Леонид Гайдай. 

16.45 Мировые сокровища 
культуры.

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

17.30 "Ка. Эм.". Часть 1-я.
18.25 Константин Симонов. 

Встреча в Концертной 
студии "Останкино". 
Запись 1977 года.

20.05 "Константин Симо-
нов. Жестокое зрение".

20.55 "Романтика романса". 
Сергей Захаров.

21.55 "Белая студия"
22.35 "Дик Трэйси". Художе-

ственный фильм.
0.25 "Дикая Южная Африка. 

"Большая пятерка".
1.10 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармо-
нический оркестр.

1.55 Искатели. "Загадка 
"подмосковного Вер-
саля".

2.40 Мировые сокровища 
культуры.
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5.35 "Наедине со всеми" 
(16+)

6.00 Новости
6.10 "Наедине со всеми" 

(16+)
6.35 Х/ф "За двумя зайца-

ми"
8.10 "Служу Отчизне!"
8.40 "Смешарики. ПИН-код" 
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости 
10.15 "Непутевые заметки" 

с Дм. Крыловым 
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 Премьера. "Бара-

холка" 
13.00 Премьера. "Гости по 

воскресеньям"
14.00 Премьера. "Все хиты 

"Юмор FM" на Первом" 
15.50 Кино в цвете. "При-

ходите завтра..."
17.50 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 Воскресное "Время". 

Информационно-ана-
литическая программа

23.00 Х/ф "Метод". Сеанс 
седьмой (18+)

0.00 Х/ф "Брюс Ли" (16+)
1.50 Х/ф "Уходя в отрыв"
3.45 "Модный приговор" 

5.35 "Спортлото-82". Х/ф
7.30 "Сам себе режиссёр".
8.20 "Смехопанорама Евге-

ния Петросяна".
8.50 "Утренняя почта".
9.30 "Сто к одному". 
11.00 Вести.
11.10 "Смеяться разреша-

ется". 
12.10 "Княжна из хрущев-

ки". Х/ф (12+)
14.00 Вести.
14.20 "Княжна из хрущев-

ки". Х/ф (12+)
16.00 "Всероссийский от-

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

18.00 "Чужие дети". Х/ф 
20.00 Вести недели.
21.30 "Тихий Дон". Т/с (12+)
0.15 "Я подарю себе чудо". 

Х/ф (12+)
2.15 "Фокус-покус. Волшеб-

ные тайны". (12+)
3.15 "Смехопанорама Евге-

ния Петросяна".
3.45 "Комната смеха".

5.05 Т/с "Адвокат" (16+).
6.05 Т/с "Шериф" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" 

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

(0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 "НашПотребНадзор". 

Не дай себя обмануть! 
(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+).
23.40 "Пропаганда". (16+).
0.15 "Бейрут-82. Неизвест-

ная война Брежнева". 
Фильм Алексея По-
борцева (16+).

1.20 Т/с "Шериф" (16+).
3.05 Т/с "Следственный 

комитет" (16+).

7.10 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будуще-

го" с Михаилом Коваль-
чуком (0+)

11.00 "След". Т/с (16+)
12.00 "След". Т/с (16+)
13.00 "След". Т/с (16+)
14.00 "След". Т/с (16+)
15.00 "След". Т/с (16+)
17.00 "Место происше-

ствия. О главном"
18.00 "Главное". Иинфор-

мационно-аналитиче-
ская программа

19.30 "Белая стрела. Воз-
мездие". Т/с (16+)

20.30 "Белая стрела. Воз-
мездие". Т/с (16+)

21.30 "Белая стрела. Воз-
мездие". Т/с (16+)

22.30 "Белая стрела. Воз-
мездие". Т/с (16+)

23.30 "Белая стрела. Воз-
мездие". Т/с (16+)

1.20 "24 часа". Х/ф (16+)
3.00 "УГРО. Простые пар-

ни-3". Т/с (16+)

5.00 "Смотреть всем!" (16+).
5.30 Х/ф "Зеленый фо-

нарь" .
7.30 Х/ф "Путешествие к 

центру земли" .
9.20 Х/ф "Путешествие-2. 

Таинственный остров" 
11.00 "Пока цвете папорот-

ник". Т/с (16+).
12.00 "Пока цвете папорот-

ник". Т/с (16+).
13.00 "Пока цвете папорот-

ник". Т/с (16+).
14.00 "Пока цвете папорот-

ник". Т/с (16+).
15.00 "Пока цвете папорот-

ник". Т/с (16+).
16.00 "Пока цвете папорот-

ник". Т/с (16+).
17.00 "Пока цвете папорот-

ник". Т/с (16+).
18.00 "Пока цвете папорот-

ник". Т/с (16+).
19.00 "Пока цвете папорот-

ник". Т/с (16+).
20.00 "Пока цвете папорот-

ник". Т/с (16+).
21.00 "Пока цвете папорот-

ник". Т/с (16+).
23.00 "Добров в эфире". 

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

0.00 "Соль". Музыкальное 
шоу Захара Прилепи-
на. (16+).

1.30 "Военная тайна"

7.00 "ТНТ. MIX" (16+) 
7.35 Мультсериал 
8.30 Местное время
9.00 "Деффчонки". Т/с (16+)
10.00 "Дом-2. Lite" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Танцы" (16+) 
14.00 "Комеди Клаб" (16+)
15.00 "Комеди клаб. Луч-

шее" (16+) 
15.30 "Перси Джексон и 

Море чудовищ". 
17.35 "Хитмэн". Х/ф (16+)
19.30 Местное время
20.00 "Где логика?"  
21.00 "Однажды в России" 

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

(16+)  
0.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
1.00 "Кино про Алексеева". 
2.55 "Как малые дети". Х/ф 

(16+)
5.40 "Женская лига. Луч-

шее" (16+) 
6.00 Мультсериал 

Понедельник, 23 ноября
6.30 "Мама в игре"
7.00 Новости.
7.05 "Ты можешь больше!" 

(16+).
7.30 Новости.
7.35 "Ты можешь больше!" 

(16+).
8.00 Новости.
8.05 "Живи сейчас". (16+).
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 "Федор Емельяненко. 

Первый среди равных" 
(16+).

12.00 Новости.
12.05 Смешанные едино-

борства. Bellator (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Профессиональный 

бокс.
18.30 "Континентальный 

вечер".
19.30 Профессиональный 

бокс.
22.30 "Безграничные воз-

можности".
23.00 Все на Матч!
0.00 Тяжелая атлетика. 
1.45 "Удар по мифам" (16+).

Вторник, 24 ноября
7.00 Новости.
7.05 "Ты можешь больше!" 
7.30 Новости.
8.00 Новости.
8.05 "Живи сейчас". (16+).
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 "Анатомия спорта" с 

Эдуардом Безугловым
11.30 "Второе дыхание"
12.00 Новости.
12.05 Все за Евро (16+).

12.30 "Где рождаются чем-
пионы?" (16+).

13.00 "Спортивный инте-
рес" (16+).

14.00 Новости.
14.05 "Важная персона".
16.00 Новости.
16.05 "Особый день" с Кон-

стантином Цзю (16+).
16.30 "Дублер"
17.00 Все на Матч!
18.00 "1+1" (16+).
18.45 "Культ тура" с Юрием 

Дудем (16+).
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Зенит" (Россия) - 
"Валенсия" (Испания).

22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чем-

пионов. "Барселона" 
(Испания) - "Рома" 
(Италия).

0.45 Все на Матч!
1.45 "Детали спорта" (16+).
2.15 Обзор Лиги чемпи-

онов.
2.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат мира. Муж-
чины.

4.15 "Два Эскобара".

Среда, 25 ноября
6.30 "Сердца чемпионов"
7.00 Новости.
7.05 "Ты можешь больше!" 

(16+).
7.30 Новости.
7.35 "Ты можешь больше!" 

(16+).
8.00 Новости.
8.05 "Живи сейчас". (16+).
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 "Культ тура" с Юрием 

Дудем (16+).
11.30 "Первые леди" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Безграничные воз-

можности".
12.35 "Детали  спорта" 

(16+).
12.45 "Тонкая грань".
14.00 Новости.
14.15 "Второе дыхание"
14.45 "1+1" (16+).
15.30 "Тренер".
15.45 Все на Матч!
16.45 "Два Эскобара".
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол.
0.45 Все на Матч!
1.45 "1+1" (16+).

Четверг, 26 ноября
6.30 "Второе дыхание"
7.00 Новости.
7.05 "Ты можешь больше!" 
7.30 Новости.
7.35 "Ты можешь больше!" 
8.00 Новости.
8.05 "Живи сейчас". (16+).
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 "Матч, который не 

состоялся".
12.15 Новости.
12.20 "1+1" (16+).
12.50 "Мэрион Джонс. По-

терять все".
14.00 Новости.
14.05 "Точка на карте".
14.30 "Спортивный инте-

рес" (16+).
14.45 "Тиффози. Итальян-

ская любовь".
15.00 Новости.
15.05 "Лучшая игра с мя-

чом" (16+).
15.35 "Неудачная попытка 

Джордана".
16.45 "Детали  спорта" 

(16+).
17.00 Все на Матч!
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. 
20.45 Футбол. 
22.50 Футбол.
1.00 Все на Матч!
2.00 "Два Эскобара".

4.30 "1+1" (16+).
5.20 "Мэрион Джонс. По-

терять все".

Пятница, 27 ноября
6.30 "Лучшая игра с мячом" 

(16+).
7.00 Новости.
7.05 "Ты можешь больше!" 

(16+).
7.30 Новости.
7.35 "Ты можешь больше!" 

(16+).
8.00 Новости.
8.05 "Живи сейчас". (16+).
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.10 Фигурное катание. 
11.30 "Где рождаются чем-

пионы?" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Анатомия спорта" 
12.30 "Дублер"
13.00 Фигурное катание. 
14.40 Профессиональный 

бокс.
17.00 Все на Матч!
18.00 "Второе дыхание"
18.30 "Безумный спорт" 
19.15 "ОХОТНИК НА ЛИС" 

(16+).
22.00 "Спортивный инте-

рес" (16+).
23.00 Все на Матч!
0.00 Тяжелая атлетика. 
1.45 "Детали спорта" (16+).

Суббота, 28 ноября
7.40 Новости.
7.45 "Анатомия спорта" 
8.20 Фигурное катание. 
9.55 Новости.
10.00 Все на Матч!
10.40 Фигурное катание. 
13.00 Новости.
13.05 "Особый день"  (16+).
13.30 Фигурное катание. 
15.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Квалифи-
кация.

17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах Чемпи-

онат России по фут-

болу.
19.40 "Детали  спорта" 

(16+).
20.00 Документальное рас-

следование. 
21.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Транс-
ляция из Кореи (16+).

23.00 Все на Матч!
0.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат мира. Муж-
чины.

1.45 "Дублер"
2.15 "Особый день" с Кон-

стантином Цзю (16+).
2.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат мира. Жен-
щины.

Воскресенье, 29 ноября
7.30 Новости.
7.35 "Второе дыхание"
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Фигурное катание. 
11.20 "Поверь в себя. Стань 

человеком"
11.50 "Детали  спорта" 

(16+).
12.00 Новости.
12.10 "Безумный спорт" 
13.00 Документальное рас-

следование.
14.00 Все на Матч!
15.00 "Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым".
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
16.45 "Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым".
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
19.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби.
21.05 "Сердца чемпионов"
21.30 "В погоне за желтой 

майкой".
22.00 "Победы, которых не 

должно было быть".
23.00 Все на Матч!
0.00 "ТЕЛО И ДУША" (16+).
2.40 "ОХОТНИК НА ЛИС" 
5.20 "Безумный спорт" 
6.00 "Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым".

6.30 Евроньюс
10.00 "Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым".

10.35 "Кащей Бессмерт-
ный". Художественный 
фильм. 

11.40 "Страна волшебника 
Роу". 

12.20 Россия, любовь моя! 
"Культура табасаран-
цев".

12.50 "Кто там...". Авторская 
программа В.Верника.

13.20 "Дикая Южная Афри-
ка. "Большая пятерка". 

14.10 Гении и злодеи. Гав-
риил Илизаров.

14.35 "Пешком...". Москва 
союзная. 

15.05 "Дик Трэйси". Художе-
ственный фильм

16.45 "И друзей соберу... 
Борис Поюровский". 
Вечер в Доме актера.

17.25 Искатели. "Тёмная 
история белого камня".

18.15 "Комиссар". Художе-
ственный фильм. 

20.00 Больше, чем любовь. 
"Нонна Мордюкова. О 
любви без счастья". 

20.40 "Тихий Дон". Съёмки 
на фоне эпохи". 

21.25 По следам тайны. 
"Загадочные предки 
человечества".

22.15 "Константину Симоно-
ву посвящается...". 

23.35 "Ка. Эм.". Алексея 
Симонова. Часть 2-я.

0.30 "Магистраль". Художе-
ственный фильм

1.55 Искатели. "Тёмная 
история белого камня".

2.40 Мировые сокровища 
культуры.
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!СОВЕТЫ СЕЗОНА

Какими лечебными свой-
ствами обладает агава аме-
риканская?

 Отвечает кандидат биоло-
гических наук Андрей Цицилин:

Речь идёт об агаве американ-
ской. Внешне она действитель-
но напоминает алоэ. К тому же 
на Американском континенте 
это растение имеет столь же 
широкое применение, как алоэ 
в Старом Свете.

В медицинских целях агаву 
использовали ещё ацтеки, при-
меняя её сгущённый сок для 
лечения ран. Причём лабора-
торные исследования показа-
ли, что это средство действи-
тельно способствует процессу 
заживления. Сок агавы обла-
дает антибактериальным дей-
ствием. Он также используется 
как слабительное и мочегон-
ное, применяется для лечения 
туберкулёза лёгких, болезней 
печени и желтухи. А листьями 
агавы американской лечат рев-
матизм.

ВЕКОВОЙ ОПЫТ. КАК ХРАНИЛИ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ ПРЕДКИ?
100 лет назад картофель всю зиму хранили прямо на грядках. «Некоторые  огородники сохра-

няют картофель на зиму следующим образом. Его не выкапывают из гряд, а оставляют в земле. 
По мере наступления морозов гряды с картофелем прикрываются землёй, листьями и навозом; 

толщина этой покрышки должна быть такова, чтобы земля в грядах не 
могла промёрзнуть. Таким картофелем можно пользоваться в любое 
время зимы, стоит только разрыть покрышку».

 КСТАТИ.  «В диком состоянии клубни картофеля, оставаясь в земле, 
не гниют, несмотря на то, что земля мокра всю зиму. На родине карто-
феля дикари им пользуются во всякое время, не делая запасов. Поэтому 
рациональнее, мне кажется, следовать указаниям природы, нежели на-
шим кабинетным измышлениям».  Из статьи А. Грелля «Способ хране-
ния картофеля, употребляемый московскими огородниками», журнал 
«Русское садоводство», 1891 г

ВСЕГДА СО СВЕКЛОЙ
Вы сами вырастили хороший урожай, но 

корнеплоды пришли в негодность быстрее, чем 
хотелось бы? Давайте разберемся.

 Отросли листочки? 
Свекла – культура двулетняя. Она хочет 

жить, думая, что весной продолжит свой жиз-
ненный цикл. Поэтому появление отрастаю-
щих на корнеплоде листьев совершенно есте-
ственно. И чем ближе температурный режим 
хранения к оптимальному, тем позднее появят-
ся эти листья. Лучше, если вы найдете пару 
дней, чтобы перебрать свеклу и оборвать эти 
листья. Заодно удалите загнившие корнеплоды. 

Вообще-то свекла на редкость хорошо хра-
нится. Главное – правильно убрать урожай и 
поместить его в подходящие условия. Суще-
ствует всего 4 простых правила, выполнение 
которых поможет сохранить корнеплоды до 
нового урожая.

В хранилище
Правило 1. Место. Самый главный секрет 

успеха заключается в том, что свекла хорошо 
хранится при температуре 0…+2 °C и влажно-
сти около 90–95%. При этом нужен приток све-
жего воздуха. Нужно хранилище, подвал или 
погреб. Несоблюдение температурного режима 
приведет к потере значительной части урожая.

Правило 2. Тара. Самое практичное реше-
ние – держать свеклу в больших полиэтилено-

вых мешках (ли-
тров на 20–30), 
причем в широко 
открытых! Мож-
но, конечно, хра-
нить свеклу и в 
ящиках, можно 
просто насыпать 
горкой на полу. 
Но лучшим для небольшого количества урожая 
считаю именно вариант с полиэтиленовыми 
мешками. При таком способе она прекрасно 
сохраняется!

Влияние агротехники
Правило 3. Сорта. Для хранения подойдет 

свекла округлой формы (цилиндрические и 
плоские корнеплоды хранятся хуже) и диаме-
тром не менее 7–8 см (мелочь не годится).

Правило 4. Процесс уборки. Очень важно 
выбрать нужный момент. Уборку лучше прово-
дить как можно позже. Выбранные корнеплоды 
нужно очистить, ботву срезать на расстоянии 
1–1,5 см от основания, убрать засохшие листья, 
осмотреть каждый экземпляр на предмет от-
сутствия болезней и повреждений грызунами. 
Отборные корнеплоды нужно оставить на не-
сколько часов на свежем воздухе, чтобы они 
подсохли, затем переместить в прохладное 
место на несколько дней для постепенного ох-
лаждения.

МОРКОВЬ БЕЗ БОТВЫ
Выращиваю мор ковь. 

До уборки всё хорошо, 
но потом весь урожаи до-
вольно быстро вянет и 
пор тится. Что я делаю не 
так?   С. Турова

- Скорее все го, всё дело 
в несоблюдении технологии 
уборки, - счи тает Любовь 
ТИМАКОВА, селекционер 
корнеплодов. - Уборку лучше 
проводить в сухую по году. 
Дергать «девиц» за «косы» 
не надо - пользуйтесь ви-
лами с плоскими |зубьями.  
Налип ший грунт аккуратно 
стрях ните руками: никогда 
не бейте корнеплоды друг 
о друга или о землю. Не 
пытайтесь обсушить выко-
панную морковку прямо с 
ботвой - корнеплоды увянут 
на глазах. Все листья сразу 
срезают «под ноль» и пере-
носят урожай под навес, где 
оставля ют на 1-2 дня, чтобы 
зарубцева лись все ранки.

Идеальное место для 
хране ния моркови - подвал 
с темпера турой +1... +2 С и 
влажностью воздуха 80-85%. 
Корнеплоды лучше всего 
держать в полиэти леновых 
мешках вместимостью 20-30 
кг. Пакеты заполняют на 2/3, 
присыпают сверху опил ками 
и оставляют приоткрыты ми.

ÂÎÊÐÓÃ ÓÐÎÆÀß
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ ДЛЯ ОГОРОДНИКА.
КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ И ПОД НЯТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
СВОЕЙ ТЕП ЛИЦЫ. .

МЕНЯТЬ ЛИ ГРУНТ?
Почти каждое лето в 

теп лице мои огурцы и 
помидо ры почему-то боле-
ют. Прав да ли, что болез-
ни остаются в тепличном 
грунте и его нужно еже-
годно заменять на свежий?            
В. Дмитриева
Отвечает Ольга ГУЦА-

ЛЮК, кандидат с.-х. наук:
- Многие возбудители бо лезней тепличных культур действи-

тельно сохраняются в почве. Одна ко ежегодно  менять землю  
очень нелегко.  Чтобы заме нить 30 см грунта даже в обыч ной 
дачной теплице площадью 18 м2, нужно убрать 5,4 м3 «пло хой» 
почвы и принести столько же «хорошей».

К счастью для тех, кому не по плечу подобные «подвиги Ге-
ракла», существуют более простые способы борьбы с инфек-
циями в теплице. Пос ле её полного освобождения от урожая и 
растительных ос татков рекомендуется вымыть все внутренние 
поверхности с обычным моющим средством, а тепличную по-
чву опрыснуть купроксатом и фармайодом. А следующей вес-
ной перед по садкой или посевом придётся внести в грунт глио-
кладин (триходермин) или фитоспорин.

ЛУК НЕ ПРОПАДЁТ ВДРУГ
Как  охранить лук?             И. Гулавская
- Луку страшны   заболевания, которые «рас-

цветают» во влажную прохладную погоду, - на-
поминает Валентина КОКОРЕВА, кандидат с.-
х. наук.- Не пытайтесь хранить по вреждённые 
луковицы с отслаивающимися покровами (их 
лучше быстрее использовать). Дольше все-
го лежат самые плотные, вызревшие луковки 
среднего размера с гладкими сухими чешуями и тонкой шей кой. 
Для профилактики гнилей их можно опылить толчёным мелом 
(100-200 г на 1 кг) или об работать микобиологическими пре-
паратами (с обязательной просушкой). Желательно расфасовать 
лук но подвесным пластиковым сеткам или небольшим картон-
ным коробкам. Популярные сорта лука луч ше всего лежат при 
температуре + 1 ...+5 °С. В тёплых комнатных условиях даже 
самый хороший полуострый лук в лучшем слу чае сохранится 
до апреля.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА И ОГОРОДНИКА 
С 19 ноября (15:21) по 21 

ноября (18:12). 2-я четверть. 
Луна в Рыбах

Можно: заняться уходом 
за комнатными и тепличными 
растениями, включая полив 
и подкормку растущих экзем-
пляров минеральными удо-
брениями. При желании после 
установления небольших ми-
нусовых температур сеять под 
зиму холодостойкие овощные 
и цветочные однолетники.

Нельзя: сажать на выгонку 
луковичные растения – велика 
вероятность загнивания у них 
корней. 

 С 21 ноября (18:12) по 23 
ноября (19:26) 2-я четверть. 
Луна в Овне

Можно: ухаживать за рас-
тениями в комнате и теплице: 
при необходимости обрабо-
тать их от болезней, провести 
санитарную обрезку, взрых-
лить сухую землю. Заняться 
сбором и уничтожением зи-
мующих в саду вредителей, 
а также мумифицированных 
плодов.

Нельзя: поливать растения 
закрытого грунта – в эти дни 
их корням требуется больше 
воздуха.

С 23 ноября (19:26) по 25 
ноября (20:15) 2-я четверть. 
Луна в Тельце

Можно: заняться форми-
рующей обрезкой комнатных 
и тепличных растений. Если 
требуется, полить и подкор-
мить их минеральными удо-
брениями (за исключением 
тех, что находятся в состоянии 
покоя). В закрытом грунте са-
жать корнеплоды (петрушка, 
сельдерей) и луки (репчатый, 
батун, шнитт) для выгонки зе-
лени.

Нельзя: излишне усерд-
ствовать с поливом – влаж-
ность почвы должна быть уме-
ренной.



УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

— Изя, возьми ребенка на футбол!
— Зачем? Он еще маленький.
— Ну а шо он орет просто так!

☺☺☺
По настоящему богатый никогда не пока-

жет, что он богат, а вот не очень — обязатель-
но… с умом дела обстоят так же…

☺☺☺
Целый час Рабинович роется в карманах и 

говорит жене:
- Не могу найти свой бумажник.
- А в брюках ты смотрел?
- Да.
- А в плаще?
- Смотрел.
- А во внутренних карманах?
- Нет.
- Почему?
- Если и там нет, у меня будет инфаркт.

☺☺☺
- Наш малыш сказал первое слово.
- Это «мама»?
- Понимаешь, он упал со стула, больно уда-

рился... это не «мама».
☺☺☺

- Всё! Завтра кардинально меняю свою 
жизнь!!! 

- Уляжешься на телевизор и станешь смо-
треть на диван?

☺☺☺
Хотел погасить кредит, но он только разго-

рался и разгорался.
☺☺☺

- Извините, вы не подскажете, как дойти до 
жизни такой?

 - Очень легко: просто катитесь вот по этой 
наклонной плоскости. 

☺☺☺
- Ты мясо ешь?
- Нет.
- А рыбу?
- Тоже нет.
- Вегетарианец?
- Бюджетник.

☺☺☺
— Мам, ты почему не постучала, прежде 

чем войти в мою комнату?
— Через замочную скважину было видно, 

что сейчас можно без стука войти.
☺☺☺

Одесса. Дерибасовская.
- Сарочка, ты слышала последнюю речь Па-

рашенки?
- Ой, не радуйте меня! Шо, таки послед-

няя?!!
☺☺☺

- Появилась новая жвачка для похудения…
- Как она действует?
- Челюсти склеивает.

☺☺☺
- Какой цвет тебе нравится?
- Фиолетовый.
- Фиолетовый?! Это же цвет депрессии.

- Ну, меня цвет купюр в 500 
евро не вводит в депрессию.

☺☺☺
- Когда у меня стресс, я ем 

шоколад!
 - Люся, ты постоянно его 

ешь.
 - Согласна, жизнь помотала!

☺☺☺
Воскресенье. Утро. Мужик 

размышляет:
- Лежу под одеялом в тепле, 

а мог бы валяться где-нибудь 
пьяный! Господи, на что я трачу 
свою жизнь?

☺☺☺
Соседи у нас – абсолютно 

честные люди. Неделю назад 
поставил пакет с мусором на 
площадку. Так и стоит до сих 
пор, никто не забрал.

☺☺☺
Бывший футболист работает 

маляром.
Даже сейчас он продолжает 

мазать.
☺☺☺

Хватит с меня этой любви на 
расстоянии!

Холодильник, ты переезжа-
ешь в мою комнату.

☺☺☺
- Слышь, Вась! Странно: в 

последние годы значительно 
уменьшилось число анекдотов 
и шуток на тему "теща-зять"...

- Ясен пень! Какие шутки? 
Всей семьей живем на пенсию 
тещи... 

☺☺☺
Я вчера с твоей женой в 

трамвае ехал, она мне такой 
анекдот рассказала, я чуть с 
кровати не упал...
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ОВЕН. На этой не-
деле событиябу-
дут развиваться 
в материальной 
плоскости, а так-
же в сфере быта. 

Гороскоп сулит  в первые дни 
недели увеличение финансо-
вых возможностей. Однако со 
второй половины недели уже 
придется более внимательно 
следить за своими расходами, 
чтобы Ваш денежный баланс 
не вышел из равновесия.

ТЕЛЕЦ. На этой 
неделе можете  
подвергнуться 
трудному испыта-
нию, затрагиваю-
щему отношения 
в личной жизни. 

Сначала события будут разви-
ваться  спокойно. Однако эта 
красочная идиллия будет всего 
лишь ширмой, за которой будут 
прятаться накопившиеся  кон-
фликтные ситуации. Они до-
стигнут критической отметки, и 
это нанесет серьезный удар по  
семье. Гороскоп предупреж-
дает, что нельзя накапливать 
обиды.

БЛИЗНЕЦЫ. Го-
роскоп советует  
на этой неделе 
прийти в равно-
весие и успо-
коиться. Будут 
происходить со-

бытия, которые помогут вам не 
только укрепить свою эмоцио-
нальную сторону, но и лучше 
познать себя. Эти дни не очень 
подходят для общения с посто-
ронними, любые попытки пооб-
щаться могут нарушить ваше  
душевное равновесие. Лучше 
всего посвятить эти дни себе.

РАК. Повысится 
работоспособ -
ность и удачли-
вость в матери-
альной сфере. Но  
необходимо будет 
многим пожертво-

вать еще до того, как  сможете 
увидеть первые позитивные 
результаты. Гороскоп обещает  
успех во многих делах, но толь-
ко если вы готовы следовать до 
конца, не обращая внимания 
ни на что. 

ЛЕВ. Уже в на-
чале недели сни-
зится уровень 
жизненных сил, 
упадет доверие к 
людям и это мо-
жет привести к 

депрессии. Гороскоп не реко-
мендует заниматься операци-
ями, связанными с деньгами.  
Восстановить свое душевное 
равновесие на этой неделе  по-
могут семья и близкие люди.

Дева. Излишняя 
эмоциональность 
способна серьез-
но подвести. У 
вас хватает сил,  
чтобы выполнить 
все задуманное. 

Однако количество желаний  
слишком велико. На вас будут 
наваливаться иллюзии и будет 
сложно сделать однозначный 
выбор, вплоть до того, что ока-
жетесь в тупике. Поэтому вы 
должны собрать свою реши-
мость, чтобы начать двигаться 
к правильной цели.

ВЕСЫ. Эта неде-
ля станет благо-
приятной, иногда 
даже слишком. 
В эти дни у Вас 
произойдет много 

радостных и эмоциональных 
событий. Иногда Ваша радость 
будет возникать совсем без 
всяких причин, но разве этому 
ощущению нужны доказатель-
ства? Вас будет охватывать ве-
селье, но оно будет дополнять-
ся излишествами в питании. 
Однако они способны привести 
к перенасыщению, в том числе 
и эмоциональному, а затем и к 
снижению  самочувствия. Ко-
нечно радость, радостью, но  
все же необходимо знать меру 
во всем.

СКОРПИОН. Все 
дни этой недели 
станут связаны с 
финансовой сфе-
рой, деньгами и 
попытками укре-
пления своего 

материального благополучия. 
Эта неделя станет лучшей для  
финансов, но  нужно будет при-
ложить много усилий для их за-
работка. В этот период придет-
ся забыть об отдыхе и прочих 
мирских радостях.

СТРЕЛЕЦ. На этой 
неделе ожидают 
судьбоносные со-
бытия. Вы должны 
будете сделать 
свой выбор, но его 
результат станет 

весьма неоднозначным. Поэто-
му вы находитесь на распутье 
- пойти вперед по совершенно 
неизвестному пути или же об-
устраивать то, что у вас есть. В 
любом случае окончательный 
выбор остается за вами.

КОЗЕРОГ. Вам 
будет необходимо 
отстаивать свои 
взгляды и свою 
позицию, если 
вас интересует 
спокойствие и ста-

бильность в  доме. Для этого 
будет большое количество воз-
можностей и сил. Также сейчас 
внутри вас вспыхнут новые 
чувства, которые помогут раз-
вивать текущие отношения или 
наладить новые. Вы сможете 
хорошо контролировать себя и 
свои эмоции.

ВОДОЛЕЙ. Нель-
зя строить никаких 
планов, особенно 
в личной жизни. 
Необходимо дове-
риться  интуиции 
и тогда  сможете 

добиться необходимого резуль-
тата. Время благоприятно для 
развития и укрепления суще-
ствующих отношений и созда-
ния новых. 

Рыбы. Неделя 
благоприятна для 
тех, кто действу-
ет решительно, 
чтобы добиться 
положительного 
результата. Вас 

не смогут остановить никакие 
препятствия, поэтому можете 
смело двигаться вперед к сво-
им целям,  открывать собствен-
ное дело, выгодно вкладывать 
деньги. Удачны будут любые 
коммерческие начинания.

Астрологический прогноз 
с 23 по 29 ноября

Погода в Майском


