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Предыстории решений
Итальянские психологи утверждают, что 

все наши решения принимаются подсознанием
Вы все еще думаете, что делаете тот или иной выбор, тщ ательно все об 

думав и проанализировав? Бросьте тратить время на подобную  чепуху, 
все равно не поможет! В этом убеждена психолог Сильвия Гальди из Уни
верситета Падуи (Италия). Все началось с того , что в соседнем  городке 
Виченца собирались расш ирять американскую  военную базу. Психологи 
решили воспользоваться случаем и разобраться, чем руководствую тся их 
соотечественники, принимая то или иное реш ение. Всего было опрош ено 
129 человек, 33 из которых первоначально не имели определенного м не
ния по этом у поводу. С ним и-то и стали работать. Для начала им показали 
изображения базы, затем попросили быстро выбрать несколько слов из 
списка, причем слова имели ярко выраженный негативный или позитив 
ный оттенок. Спустя неделю опрос был повторен. К этом у времени 30 из 33 
сомневаю щ ихся уже определились со своим отнош ением к базе. Но вот 
что интересно, в 70 процентах случаев психологи смогли заранее предуга
дать реакцию  испытуемых, просто проанализировав слова, которые они 
выбирали после просмотра ф отограф ий базы. По мнению Сильвии Галь
ди, "полученные результаты однозначно указы ваю т на то, что решение 
принимается задолго до того , как вы все хорош енько "обдумаете".
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Ты и закон

С .Кудаков

4- “У меня квартира в жилищ - 
но-коммунальном кооперативе, 
пай полностью выплачен. Нужно 
ли мне все равно оформлять д о 
кументы на приватизацию своей 
квартиры”.

- В соответствии с п.1 ст. 129 Жи
лищного кодекса РФ, "член жилищ
ного кооператива приобретает пра
во собственности на жилое помеще
ние в многоквартирном доме в слу
чае выплаты паевого взноса пол
ностью". Законом не предусмотрена 
приватизация членами кооператива 
жилых помещений в многоквартир
ном доме жилищного кооператива. 
Необходима лишь государственная 
регистрация, имеющая правоподт
верждающее значение.

4  “Верно ли, что налог на д а 
рение между близкими родствен
никами отменен? Какие сейчас 
расценки по оплате за дарение и 
завещание?”

- Налогом дарение между близки
ми родственниками не облагается. 
На основании п. 18.1 ст. 217 НК РФ 
доходы, полученные в порядке даре-

А.Х атагов

ния, освобождаются от налогообло
жения в случае, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи 
и (или) близкими родственниками в 
соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации (супругами, 
родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой и внуками, пол
нородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами).

Под близкими родственниками 
понимаются супруги, дедушки, ба
бушки, внуки, родители, братья, 
сестры, дети (в том числе усынов
ленные). Чтобы получить освобож
дение от уплаты налога при дарении 
квартиры, необходимо представить 
документы, подтверждающие
родственные связи дарителя и ода
ряемого либо наличие семейных от
ношений между ними (свидетель
ства о рождении, свидетельства о 
браке, решение суда и т. д.).

4  “Якупила квартиру. Слыша
ла, что имею право на получение 
имущественного налогового вы
чета”.

Налогопла- 1 
тельщик вправе' 
единовременно зая
вить имуществен-, 
ный налоговый вы-' 
чет по НДФЛ в части 1 
расходов на приобре
тение жилого поме-f 
щения и на его чисто
вую отделку.

При этом, сообщает ФНС России, 
не имеет значение - производилась 
такая отделка до момента выдачи 
свидетельства о государственной 
регистрации права собственности 
на квартиру или после выдачи дан
ного свидетельства.

Одновременно необходимо учи
тывать, что если при получении 
имущественного налогового вычета 
в его состав не были включены рас
ходы на отделку квартиры, то в пос
ледующие налоговые периоды по
лучение налогового вычета по дан
ным расходам не представляется 
возможным (пп. 2 п. 1 ст. 220 
Налогового кодекса РФ; письмо 
ФНС России от 30.04.2013 N ЕД-4- 
3/7970@ "Об имущественном нало
говом вычете").

Прокуратура информирует...
4  “Нужно ли продлевать еже

годный оплачиваемый отпуск, если 
во время него работник принес 
справку- вызов от учебного заведе
ния?”

Тибилова А.К., г. Владикавказ
- К сожалению, трудовое законода

тельство не содержит однозначного 
ответа на этот вопрос. В ст. 124 Трудо
вого кодекса Российской Федерации 
указано, что ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен или пере
несен на другой срок, определяемый 
работодателем с учетом пожеланий 
работника в случаях, предусмотрен
ных трудовым законодательством. 
Поскольку учебный отпуск является га
рантией, предоставляемой Трудовым 
кодексом работнику, совмещающему 
работу с обучением, полагаем, что 
ежегодный оплачиваемый отпуск не
обходимо прервать и на основании 
справки-вызова и личного заявления 
предоставить работнику учебный от
пуск. Оставшуюся часть ежегодного 
оплачиваемого отпуска можно либо 
предоставить работнику в удобное 
для него время в течение текущего го
да, либо присоединить к учебному от
пуску после его окончания.

Л.А.РУСАК, 
помощник прокурора 
Иристонского района 

г.Владикавказа

4  “Предусматривает ли закон 
обязанность супругов по взаимно
му содержанию ?”

- Обязанность супругов по взаим
ной материальной поддержке осно
вана на принципе равноправия суп
ругов в семье и на более общей обя
занности, предусмотренной п.2 
ст.31 Семейного кодекса Российс
кой Федерации, согласно которой 
супруги обязаны решать совместно 
вопросы ведения домашнего хозяй
ства, планирования семьи, воспита
ния и образования детей.

Согласно ст.89 Семейного кодек
са Российской Федерации супруги 
обязаны материально поддерживать 
друг друга. В случае отказа от такой 
поддержки и отсутствия соглашения 
между супругами об уплате али
ментов право требовать предостав
ления алиментов в судебном поряд
ке от другого супруга, обладающего 
необходимыми для этого средства
ми, имеют:

- нетрудоспособный нуждающий
ся супруг,

- жена в период беременности и в 
течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка;

- нуждающийся супруг, осущес
твляющий уход за общим ребенком- 
инвалидом с детства 1 группы.

“В каком порядке произво
дится отмена усыновления р е 
бенка?”

- Семейное законодательство 
предусматривает только одно осно
вание для прекращения усыновле
ния - его отмену.

В соответствии со ст. 140 Се
мейного кодекса Российской Ф е
дерации отмена усыновления ре
бенка производится в судебном по
рядке.

Дело об отмене усыновления ре
бенка рассматривается с участием 
органа опеки и попечительства, а 
также прокурора.

Усыновление прекращается со 
дня вступления в законную силу ре
шения суда об отмене усыновления 
ребенка.

Суд обязан в течение трех рабо
чих дней со дня вступления в закон
ную силу решения суда об отмене 
усыновления ребенка направить вы
писку из этого решения суда в орган 
записи актов гражданского состоя
ния по месту государственной реги
страции усыновления.

Ф.Д.СОЛТАНОВА, 
старший помощник 

прокурораИристонского 
района г. Владикавказа, 

советник юстиции
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Мифы  о молоке
Обезжиренное молоко - продукт диетический
В молоке много углеводов, причем некоторая их часть отлича

ется сложной структурой. Это значит, что в организм попадет 
много калорий. Вот почему желающим похудеть молоко (даже 
обезжиренное) пить не рекомендуется. То же относится и к лю
дям, страдающим диабетом. Еще совсем недавно им разреша
лось выпивать немного молока (суточный объем не должен был 
превышать 100 мл). Но сейчас эта рекомендация устарела. 

Молоко является основным 
поставщиком кальция

Это утверждение соответствует истине лишь частично. Дело в 
том, что за последние годы в почве резко снизилось содержание 
кальция. Следовательно, в траве, которой питаются коровы, это
го элемента маловато, а стало быть и в их молоке. То же можно 
сказать о твороге, кефире, йогурте, ряженке и других кисломо
лочных продуктах.

Из этого списка выпадают только твердые сыры. Именно 
их можно считать основным и полноценным источником 
кальция, которого особенно много в выдержанных сортах 
(обычно у них сливочно-желтый цвет и своеобразная крошко- 
ватая консистенция). К примеру, в 100 г такого сыра кальция 
столько, сколько в 1,5 л молока или 0,5 кг творога. Так что 
есть твердые сыры можно ежедневно, причем лучше всего 
отдельно от хлеба или других мучных изделий (они тормозят 
усвоение многих микроэлементов). Поэтому идеальным ва
риантом для второго завтрака будет стакан сока или чая и 
ломтик твердого сыра.

Творог полезен для костей
Это действительно так, с одной лишь поправкой. Творог нуж

но есть обезжиренный или с минимальным содержанием жиров. 
Только в этом случае микроэлементы, необходимые для костей 
(кальций и фосфор), усвоятся в нужной пропорции. А если жир
ность творога превышает 13-15%, всасывание кальция затормо
зится. Кстати, то же самое можно сказать и о других кисломолоч
ных продуктах. Чем выше жирность, тем хуже усваивается каль
ций.

Творог необходим для зубов
Доказано, что на здоровье зубов регулярное употребление 

творога никак не сказывается: состояние десен и эмали остает
ся прежним.

Молоко полезно в любом возрасте
С годами количество лактазы (фермента, расщепляющего 

молочный сахар) в нашем организме уменьшается, и мы хуже ус
ваиваем молоко. Так, например, с 25 до 35 лет более 600 мл мо
лока в день выпивать не рекомендуется, а уже в промежутке 
между 35 и 45 годами стоит ограничиться двумя стаканами в 
день. Ну а после 45 лет суточный объем молока придется умень
шить до 200 мл.

Молоко полезно для почек
Это действительно так, но только если речь идет о здоро

вых почках: в этом случае молоко стимулирует выведение 
шлаков из организма. Однако, если в почках обнаруживают
ся фосфаты (в виде песка или камней), молоко и кисломолоч
ные продукты оказываются под запретом. А если выявляются 
ураты, все происходит наоборот: как раз необходимо при
держиваться молочной диеты, включающей в себя творог, 
сметану, йогурты, простоквашу и кефир. Эти продукты помо
гают растворить ураты и избавиться от болезни.

Восстановленное молоко не хуже цельного
Восстановленное из порошка молоко не очень богато пита

тельными веществами. Например, если говорить о белках, то 
для их максимального усвоения напиток нужно разбавлять во
дой, чаем или класть в стакан пару ложек какао. Что касается уг
леводов, то их немного, поэтому тем, кто хочет похудеть, совету
ем пить именно восстановленное молоко. Да и гликемический 
индекс у него сравнительно невысокий.

При дисбактериозе кишечника 
полезно пить кефир

За последний год эта установка кардинально поменялась: не
давно канадские диетологи выяснили, что кефир при дисбакте
риозе противопоказан. А все из-за грибкового происхождения 
напитка: присутствующие в нем продукты брожения и дрожже
вые клетки усиливают явления при дисбактериозе. При этом за
болевании лучше всего пить кисломолочные продукты, специ
ально обогащенные бифидобактериями.

Кефир полезно пить на ночь
Вот уж эта расхожая рекомендация встречается в любых ру

ководствах по диетологии. Однако в последнее время выясни
лось, что, помимо нескольких "алкогольных градусов", в кефире 
содержатся вещества, возбуждающие центральную нервную 
систему, а значит, сделав кефир последней трапезой, мы риску
ем не заснуть. Поэтому если и пить кефир, то минимум часа за 
два до сна. Или замените кефир простоквашей или ряженкой. 

Все йогурты одинаково полезны 
Это совсем не так. Некоторые йогурты полезных бактерий не 

содержат вовсе, потому что после сквашивания их пастеризуют 
(а такая серьезная процедура убивает все микроорганизмы - по
лезные и неполезные). Такое кисломолочное изделие называют 
термизированным йогуртным продуктом (об этом обязательно 
есть упоминание на упаковке). Чтобы продукция лучше продава
лась, изготовители придумывают для нее разные названия, при
чем всегда с корнем "йогурт", к которому добавляются пристав
ки и окончания. Об отсутствии полезных бактерий свидетель
ствует и долгий срок годности - от 1 до 4 месяцев. Продукт даже 
не обязательно хранить в холодильнике.

Ряженка менее полезна, 
чем кефир или простокваша 

Сегодня ряженку признали одним из самых полезных кисло
молочных продуктов. Причем в прошлом году ее начали выпус
кать в странах Средиземноморья, где раньше об этом напитке 
даже не слышали. Поводом для неожиданной популярности ста
ла публикация испанских ученых: они выяснили, что в ряженке 
содержится максимум полезных веществ, нормализующих ра
боту кишечника, желудка и всего пищеварительного тракта. А 
также веществ, улучшающих иммунитет и положительно влияю
щих на кроветворение. Но самое интересное, ряженка оказалась 
необходима астматикам. В напитке есть соединения, препят
ствующие развитию спазма бронхов. Получается, что ряженку 
можно пить при любом заболевании, начиная с язвенной болез
ни и заканчивая сниженным иммунитетом, например, во время 
ОРВИ или приема антибиотиков. Ряженка полезна и при анемии, 
и при аллергических заболеваниях. Одним словом, это волшеб
ный напиток, который долгое время был незаслуженно забыт. 

Молочная диета не дает хороших результатов 
При помощи этой диеты за короткий срок можно избавиться 

от 2-3 лишних килограммов. Однако есть возрастные противопо
казания: диету можно использовать людям не старше 35 лет, а 
также тем, у кого отсутствуют заболевания сердечно-сосудистой 
системы, печени и желчного пузыря. Диету можно применять не 
более 5 дней. 600 мл нежирного молока (1%) нужно распреде
лить на 3-кратный прием. Завтрак состоит только из молока (его 
лучше подогреть хотя бы до комнатной температуры). Или снача
ла можно выпить чашку горячего несладкого чая (зеленого или 
черного), а после этого - стакан молока, которое можно пить хо
лодным. Затем через три часа следует второй завтрак, во время 
которого выпивается 100 мл молока. Другие 100 мл, разбавлен
ные наполовину водой, идут на приготовление рисовой каши. 
Еще через три часа наступает время обеда. Он включает в себя 
последнюю порцию молока, плюс 150 г отварного нежирного мя
са и 100 г гречки или пшена. Что касается мяса, то лучше всего 
взять индюшатину, крольчатину или телятину. Перед сном мож
но выпить стакан ряженки или простокваши.
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^ Выпекаем блины л
V ' Чтобы блины были пышные, в опару лучше положить только желт

ки с маслом. Взбитые белки можно добавить только после того, как тесто 
будет доведено до нужной густоты.

V ' Если блинное тесто оказалось слишком тягучим, можно сверху по
лить тонкой струйкой теплого молока и размешать.

S  Блины лучше выпекаются и легче снимаются со сковороды, если 
тесто не холодное и в него добавлено растительное масло.

V ' Г отовые блины лучше складывать в глубокую посуду и каждый блин 
смазывать разогретым маслом.

V ' Блины долго будут свежими, если положить их на смазанную сли
вочным маслом сковороду, накрыть фольгой и поставить в разогретую ду
ховку.

■S Чтобы при жарке блины не впитывали лишнее масло, /  
лучше не наливать масло на сковороду из бутылки, а смазы
вать ее кисточкой, кусочком сала, сырой картофелиной, смо
ченной маслом.

V ' При приготовлении блинчиков с начинкой, лучше ее за
ворачивать в остывшие блины, тогда тесто не будет рваться.

'  Уход за чугунной Л 
посудой

"Хотелось бы узнать, какими сред
ствами можно почистить чугунную 
посуду?"

4- Мыть чугунную посуду с моющими 
средствами не рекомендуется. Можно от
лично обойтись горячей водой с мылом.

4  Для удаления пригоревших остат
ков пищи в чугунной посуде протрите 
ее наждачной бумагой, мелким песком 
или механической щеткой-крацовкой.

4  Чугунные сковородки со временем 
обрастают "нагаром", который трудно от
чистить. Можно легко это сделать, если 
прокипятить сковородки в растворе каль
цинированной соды и силикатного клея в 
течение часа. Нагар разбухнет и разрых
лится, потом легко смывается капроновой 
мочалкой для посуды.

4  После мытья чугунную посуду (осо
бенно если на ней пока нет защиты из 
столетнего прокаленного жира) нужно вы
тереть насухо, иначе может заржаветь.

Блины из бутылки
В 1,5-литровую бутылку влить молоко, яйца, положить са

хар, соль, муку и т. д. по рецепту для блинов. Чтобы было удоб
нее, в горлышко вставляете плотную воронку из бумаги, отре
зав побольше уголок. Положили все компоненты, закрыли бу
тылку крышкой и хорошенько потрясите - комочков не будет.

Очень удобно наливать тесто на сковородку. А осталось 
тесто - закрыли крышечку и - в холодильник.

'  Возьмите на заметку! Л
S  Суп с перловой крупой не приобретет синеватого 

оттенка и скорее сварится, если крупу накануне отварить 
отдельно почти до готовности.

S  Молоко не прокиснет, если в него положить лист 
хрена.

S  Сырники станут более пышными, если в приготов
ленную массу добавить немного растительного масла.

S  Чтобы свекла сохранила свой бордовый цвет, до
бавьте в воду, в которой она варится, столовую ложку уксуса.

S  Чтобы сыр не прилипал к терке, смажьте ее предва
рительно растительным маслом. И сыр не будет скпеивать-

ч ся, и терку будет легче мыть. у

Рис - зернышко 
к зернышку!

Предлагаем простой совет приготовления отвар
ного риса. Так его готовят в китайских и японских 
ресторанах.

На стакан риса берут 2 стакана воды (или залить 
рис так, чтобы вода покрывала рис на пару сантимет
ров). Воду вскипятить, всыпать соль и рис, кастрюлю 
плотно закрыть. Варить, не открывая крышку, 5 минут 
на сильном огне, 2 минуты на среднем, 2 минуты - на 
совсем слабом. Затем, также не открывая крышку, ос
тавить кастрюлю в покое на 10 минут.

Когда откроете крышку - там рассыпчатый рис, зер
нышко к зернышку.
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Избавляемся от двойного подбородка
С возрастом, как это не печаль

но, изменяется не только кожа, но 
и овал лица. Без правильного ухо
да лицевые мышцы обвисают, ста
новятся вялыми, утрачивается 
эластичность тканей, в результате 
чего появляется двойной подборо
док. Эта проблема доставляет 
многим женщинам немало огорче
ний. Но не стоит отчаиваться. Регу
лярный уход поможет сохранить 
красивый овал лица на долгие го
ды. Соблюдая несколько простых 
правил, вы сможете избавиться от 
двойного подбородка в домашних 
условиях, не прибегая к  дорогос
тоящим процедурам.

Для начала начните следить за сво
им весом, так как в подбородочной 
области легко накапливается избы
точный жир.

Если вы спите на большой, высо
кой подушке, то вам придется от нее 
избавиться и заменить ее на низкую, 
плоскую подушку, а лучше вообще 
спать без нее, при этом подложив под 
шею небольшой валик.

Также следует обратить внимание

на осанку. Придерживайтесь коман
ды "держи голову выше" на работе, 
на прогулке, над книгой, в общем, 
везде.

Очень полезно 1-2 раза в неделю 
смазывать подбородочную область 
растительным маслом и осторожно 
массировать ее ватным тампоном с 
поваренной солью.

Ежедневно делайте массаж подбо
родка. Для этого сложите полотенце 
или салфетку вчетверо (или скрутите

в виде валика), смочите в холодной 
подсоленной воде или слабом раст
воре уксуса и 10-15 раз с силой (но не 
переусердствуйте) похлопайте под
бородок, после чего ополосните хо
лодной водой. После такой процеду
ры полезно сделать питательную мас
ку, например, из подорожника или ли
мона.

Лимонная маска. Для приготов
ления маски добавьте к 50 граммам 
питательного крема (который вам 
подходит) сок одного лимона. Тща
тельно перемешайте и нанесите на 
лицо и подбородочную область. Ос
тавьте на 15-20 минут, после чего 
смойте водой.

Маска из подорожника. Снача
ла приготовьте водный настой из 
листьев подорожника в соотноше
нии 1:5. В полученном настое смочи
те марлевые салфетки и наложите 
их на лицо, подбородочную область 
и шею. Оставьте на 20 минут, после 
чего удалите салфетки и ополосните 
кожу водой. Такие маски рекоменду
ется делать ежедневно или через 
день, курс 15-20 масок, после чего 
следует сделать перерыв.

Как скрыть полноту одеждой
Женщине в любом возрасте и с любой фигурой хо- 

че тся быть привлека тельной и нравиться окружающим. 
Особенно трудно приходится тем, у кого есть лишние 
килограммы и некоторые недостатки фигуры. Но ниче
го, все поправимо, достаточно только сильно захотеть. 
Для начала следует выбрать для себя подходящую ди
ету и комплекс физических упражнений, также хоро
шим дополнением будет антицеллюлитный массаж и 
контрастный душ. Важную роль в создании прекрасно
го образа имеет правильно подобранная одежда. Сей
час есть много магазинов, где можно подобрать очень 
красивые платья для полных и вообще пополнить свой 
гардероб одеждой, которая подходит именно вам. 
Следует помнить, что если есть недостатки фигуры, то 
к  выбору одежды следует подходить очень тщательно. 
Ведь одежда может не только подчеркнуть ваши досто
инства, но и еще больше выделить недостатки. Вот 
несколько самых распространенных рекомендаций по 
выбору одежды для полных женщин.

Старайтесь выбирать одежду однотонного цвета, лучше 
темных цветов - темно-синий, шоколадный, темно-серый, 
черный. Так как однотонная одежда темных цветов строй
нит. А добавить яркость можно с помощью аксессуаров - су
мочки, шарфа и др.

При выборе одежды старайтесь избегать складок. 
Складки придают объем, а он нам ни к чему.

Правильно выбираем длину. Блузки и жакеты не должны 
быть короткими, лучше, если они будут доходить до бедер.

Легкие, ниспадающие ткани отлично подходят для пол
ных женщин. При движении они скользят, легко очерчивая 
фигуру, создают ощущение стройности.

Очень выгодно смотрится на полных женщинах V-образ
ный вырез блузки. Он удлиняет шею, и фигура в целом выг
лядит стройнее.

Выбирая обувь, отдайте предпочтение туфлям на высо
ком каблуке в тон юбки или брюк. Они прибавят вам нес
колько сантиметров и создадут ощущение стройности.

Одежда должна быть нужного размера. Не стоит поку

пать вещи на размер больше или меньше, это не украсит ва
шу фигуру.

Для полных женщин подходят брюки в вертикальную по
лоску и платья с запахом.

Следует помнить, что одежда должна быть не только кра
сивой, но и удобной, иначе вы будете чувствовать себя не 
комфортно и неуверенно.

Старайтесь подчеркивать свои достоинства. Если у вас 
большая грудь, подчеркните ее с помощью бюстгальтера и 
декольте. Если у вас тонкая талия, можете смело носить 
широкие пояса с блузкой навыпуск.
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Какие болезни подстерегают нас осенью?
Осенью практически у  всех лю дей  

происходит снижение иммунитета. Это свя
зано с сезонной перестройкой организма. 
При переохлаждении риск поражения стреп
тококковой инфекцией резко возрастает.

Стрептококки - микробы, которые сопро
вождают любого человека на протяжении 
всей ж изни, обитая в горле, в полости рта, 
носовых пазухах.

Большей частью они не представляют уг
розы здоровью, если иммунная система р а 
ботает нормально.

Осень берет за горло
Атака стрептококков на наш организм чаще начинается 

через слизистую оболочку дыхательных путей (96-97%).Ес- 
ли иммунитет ослаблен и миндалины (главные защитники 
горла) теряют контроль над ситуацией, то стрептококки, 
обычно мирно обитающие в горле, начинают активно разм
ножаться. Так возникает одно из самых распространенных 
стрептококковых поражений - ангина.

Инкубационный период до 2 суток. Начало заболева
ния острое. Появляются озноб, общая слабость, голов
ная боль, ломота в суставах. Боль в горле, вначале нез
начительная, беспокоит только при глотании, затем пос
тепенно усиливается, становится постоянной, достигает 
максимальной выраженности на вторые сутки. Миндали
ны увеличиваются, покрываются желто-белым гнойным 
налетом или белыми пузырьками (фолликулами).

Собственно, для нас опасен не сам микроб, а токси
ны, которые он выделяет при размножении. Выводить их 
из организма помогает обильное питье (до 3 литров 
жидкости в сутки - чай, морс, фруктовые соки или прос
то вода). Приносит пользу витамин С. Он и сосуды ук
репляет, и помогает вывести токсины.

Всяческие полоскания, которые распространены в 
народных рецептах, большой пользы не приносят. Они 
только облегчают боль, но убить стрептококк не в состо
янии. Препараты с парацетамолом типа “колдрекс” , “те- 
рафлю” тоже не лечат болезнь, а только смягчают симп
томы. Поэтому принимать их можно, но кратковременно, 
чтобы видимость благополучия не помешала лечиться 
всерьез. А это необходимо, ведь плохо вылеченная анги
на чревата серьезными опасностями.

О чем ноет сердце
После ангины (а еще после воспаления верхних дыха

тельных путей и среднего уха, скарлатины и других прос
тудных поражений) может развиться ревматизм. Эта бо
лезнь по сути аллергическая реакция организма на ин
фицирование стрептококком. Защищаясь, иммунная 
система начинает производить вещества, убивающие 
стрептококки, но одновременно губительные и для са
мого организма. Если этих веществ вырабатывается 
слишком много, то появляются очаги воспаления.

Классическая форма ревматизма начинается обычно 
через две-три недели после ангины (или другой инфек
ции), когда человек считает себя уже здоровым, со зна
чительного повышения температуры, болей в суставах, 
отеков.

Поражаются обычно крупные суставы: коленный, го
леностопный, локтевой, реже плечевой, тазобедренный

и др. Они припухают, краснеют, становятся лоснящими
ся, горячими на ощупь. В полости сустава может образо
вываться жидкость. Больные обычно обильно потеют, 
вынуждены неподвижно лежать, так как любое движение 
вызывает сильную боль.

Все это в итоге может привести к образованию цело
го букета еще более серьезных болезней. Ревматизм 
бьет по сердцу, почкам, затрагивает мышцы, кожу, нерв
ную систему. Причем к моменту возникновения ревма
тизма, возбудитель - стрептококк - в организме может 
уже и исчезнуть.

Что делать?
Иммунитет после перенесенной стрептококковой ин

фекции нестоек, поэтому в течение года человек может 
болеть ангиной многократно, повышая и риск возникно
вения ревматизма. Что делать?

Чаще проветривайте квартиру. Подсчитано, что 
даже за 5 минут проветривания число вирусов и микро
бов в воздухе уменьшается в десятки раз.

Старайтесь одеваться потеплее. Правильно по
добранная одежда защитит ваш организм лучше всяких 
таблеток. Особое внимание обращайте на шею - это 
главная мишень простуд. Защищайте ее шарфом или 
свитером с высоким воротником.

Держите организм в тонусе. Постарайтесь плотно 
завтракать перед поездкой на работу. Это поможет не 
замерзнуть на улице, ведь, перевариваясь, часть еды 
превращается в тепло. Всего 200 граммов каши хватит, 
чтобы доехать на работу без опасного переохлаждения.

Хотя закаливания и физические упражнения активи
зируют иммунную систему, увы, даже хорошая физичес
кая форма не всегда спасает от простуд. Если вы все же 
заболели, очень важно своевременно избавляться от 
стрептококковой носоглоточной инфекции. Считается, 
что если лечение ангины антибиотиками начато в тече
ние первых трех дней болезни, то осложнений не возни
кает.

Необходимо своевременно выявлять и излечивать 
очаги уже существующей хронической инфекции (тон
зиллиты, фарингиты, гаймориты).

При появлении первых симптомов заболевания сразу 
же обращайтесь за помощью к врачу в поликлинику по 
месту жительства.

Информационный отдел Республиканского центра 
медицинской профилактики
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Пейте соленую воду л
“Мой папа, когда сильно вспотеет от жары, 

всегда пьет подсоленную воду. Говорит, что от 
этого меньше хочется пить. Но ведь когда поешь 
чего-нибудь соленого, то мучает жажда. Как та
кое может 
быть?”

- Ваш папа 
с о в е р ш е н н о  
прав. И вот по
чему. Содер
жание воды в 
нашем орга
низме в опре
деленной сте
пени связано с 
потреблением 
различных со
лей.

У ч е н ы м и -  
медиками до
казано, что по
варенная соль
способна удерживать воду в организме. Поэтому-то 
при сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях 
нужно употреблять как можно меньше соли. Но когда 
мы интенсивно потеем, концентрация соли в крови 
увеличивается и нас мучает жажда. А если пить прес
ную воду, то потеря солей в организме не компенси
руется, и мы начинаем испытывать солевой голод. 
Вот почему, чтобы ограничить потери воды при поте
нии, нужно съедать густо посоленный кусочек хлеба 
или пить слегка подсоленную воду. Это создаст не
обходимый солевой и водный баланс в организме.

'  Ложку опустите Л 
и оближите

“Правда ли, что существует метод выведения 
шлаков из организма с помощью поваренной 
соли? Если правда, то опишите его”.

- Действительно, поваренная соль может быть 
прекрасным очищающим средством. А рецепт 
прост. Утром натощак опустите в соль сухую чайную 
ложечку. На ее кончике останется совсем неболь
шое, почти незаметное количество соли. Оближите 
ложку. Это крошечное количество соли будет рабо
тать как отличное очищающее средство. Курс таких 
очистительных процедур - 10 дней.

'  Жжение под ложечкой N
“Какие домашние средства помогут избавиться от 

изжоги?”
- Изжогой называют чувство жжения под ложечкой, которое 

возникает из-за забрасывания кислого содержания желудка в 
пищевод. Вот что советуют делать при данном недуге.

+  Жевать в течение 30-40 минут несколько зерен ячме
ня или овса. Слюну сглатывать. Остатки потом выплюнуть.

4- Ядра грецких орехов или сладкого миндаля расто
лочь в ступке. Принимать по столовой ложке перед едой.

4- Пить натощак 1 - 2 раза в день по 1-2 столовых ложки 
свежеприготовленный сок картофеля. Или пить сок сырого 
картофеля по десертной ложке 3 раза в день за 30 минут до 
еды.

^  ♦  Пить минеральную щелочную воду.____________

f Уксус для ног ^
“При гипертонии, говорят, хорошо помогает яблоч

ный уксус. А как его применять?”
Яблочный уксус - вещь очень полезная для здоровья. 

Предлагаем необычный способ его использования при ги
пертоническом приступе.

Разбавьте яблочный уксус водой в соотношении 1:1. За
тем смочите в растворе носки и наденьте их на ночь, хоро
шо укутав ноги. Целители говорят, что давление обяза
тельно понизится, и утром вы встанете с нормальным са- 

у мочувствием. ,

Астме - бой!
“У меня бронхиальная астма уже несколько лет. 

Принимаю таблетки, пользуюсь разными лекарствами 
в ингаляторах. Но недавно услышала, что есть специ
альные упражнения, которые помогают справиться с 
приступом”.

Печень скажет: "Спасибо!”
“Встречала много рецептов очищения печени, и все 

они включают в себя масло. Я же его пить не могу, даже 
столовую ложку - очень сильно тошнит и рвет. Знакомая 
сказала, что можно печень чистить еще и соками, только 
какими и как, она не знает”.

- Да, это правда, есть такой способ очищения печени по Уо
керу - смесью морковного, свекольного и огуречного соков. 
Автор считает, что это одно из великолепных очистительных и 
целительных средств. И не только для печени, но и для желч
ного пузыря, предстательной, половых и других желез.

А рецепт его такой. Берутся морковь - 283 г, свекла - 226 г, 
огурец - 85 г. Из овощей выжимается сок и принимается по по
ловине стакана 3-4 раза в день. Наряду с этим еще нужно пить 
несколько раз в день сок одного лимона, растворенный в 
полстакане горячей воды. Это поможет исчезновению песка и

ч камней в течение нескольких дней или недель. ,

- Попробуйте снимать приступ нижним (брюш
ным) дыханием. На выдохе живот втягивается, за
тем следует пауза 1-2 секунды, а потом вдох, соп
ровождаемый выпячиванием живота. При этом ди
афрагма массирует внутренние органы. Для конт
роля (чтобы ощущать движение воздуха) руки дер
жать на животе.

И еще один совет: для снятия приступа нужно 
слегка надавливать подушечкой пальца на специ
альную биологически активную точку. Она нахо
дится между ключицами на острие V-образного 
изгиба. ,

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты  и советы могут иметь противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Паркет для загородного дома
Ничто так не украсит гостиную или спальню загород

ного дома, как высококачественное напольное покры
тие. При этом никто не станет спорить, что лучшим в 
данном вопросе является паркет, который сможетсоз
дать неповторимую атмосферу домашнего уюта.

Современный паркет может быть изготовлен из целого 
ряда пород древесины - орех, ольха, яблоня, груша, можже
вельник, кипарис, дуб и даже из красного дерева. Это поз
воляет получить натуральный паркет различных оттенков, 
без дополнительного окрашивания, которое может нару
шить естественную гармонию материала. Не менее разно
образной может быть и форма паркетных планок, с по
мощью которых могут собираться самые причудливые и 
оригинальные узоры.

Впрочем, стоит сказать, что напольное покрытие самого 
высокого уровня - это художественный паркет, который 
можно сравнить с настоящим произведением искусства.

Этот вид паркета представляет собой штучный паркет, 
который укладывается, образуя очень сложный рисунок. 
Как правило, он состоит из множества элементов различ
ной формы и оттенков и изготавливается из нескольких по
род деревьев.

Укладка художественного паркета отличается уникаль
ным орнаментом, который может наноситься двумя раз
личными способами: маркетри и инкрустация. В первом 
случае орнамент набирается исключительно планками спе
циальной формы, а во втором в основное покрытие вреза
ются элементы, выполненные из пород древесины выбран
ных оттенков. К слову, вставки выполняются на всю толщи
ну паркетной планки, так что качество покрытия от этого не 
снижается.

Узор художественного паркета может представлять со
бой дополняющий орнамент, состоящий из художествен-

Особенности ремонта новостроек
новке перегородок для разделения площади на комнаты 
и зоны.

Впрочем, в этом можно усмотреть даже определенное 
преимущество, ведь тут вы сможете решить сами, где будет 
спальня, а где зимний сад с орхидеями.

Однако для новостроек, которые, как правило, стре
мятся сдать в эксплуатацию как можно быстрее, сущест
вует и еще одна проблема, что может в течение года 
свести ваши усилия и средства, затраченные на ремонт, 
к нулю. Дело в том, что каждая постройка должна прой
ти период усадки, а если говорить о многоэтажных до
мах, вес которых весьма большой, то данный период бу
дет особо важен.

Предугадать, прошло ли здание период усадки, доволь
но сложно, ведь фактически усадка может проходить всю 
жизнь, но с различной интенсивностью. А потому первый 
ремонт новостроек должен учитывать все возможные пос
ледствия.

Первый этап такого ремонта практически всегда заклю
чается в организации чистовой стяжки, которая будет при
годной для укладки любого напольного покрытия. Если 
квартира оснащена набором сантехники, и, к примеру, ку
хонной плитой, вероятнее всего качество данных изделий 
очень низкое и, если вы хотите избежать последствий, не
обходимо их заменить, не дожидаясь момента, когда они 
выйдут из строя.

Лучшим на сегодня материалом для отделки стен, кото
рый не боится усадки, является гипсокартон. К слову, если 
говорить об обоях, то лучшим вариантом станут плотные и 
эластичные материалы на тканой основе. А вот для отделки 
потолка подойдут натяжные потолки, которые при дефор
мации примут аналогичную форму.

Перед началом проведения отделочных работ на балко
не лучше всего пережить одну зиму, чтобы установить все 
погрешности его герметизации. При этом отделку балкона 
следует проводить летом.

При покупке загородного дома или квартиры порой 
не угадаешь, что доставит больше хлопот и проблем: 
новостройка или же дом, находящийся в эксплуатации 
не первый год. Конечно, приоритетным аргументом 
всегда выступает то, что в новостройке вы сможете 
меньше усилий затратить на ремонт, однако далеко не 
все так просто.

Для начала стоит сказать, что сегодня практически все 
новостройки представляют собой просто помещение с ос
новными точками для подключения коммуникаций.

Сама отделка поверхностей при этом может быть но
минальной, не говоря уже о том, что будет необходимо 
выполнить разводку электросети, не говоря уже об уста-

ных розеток, располагаемых в центре комнаты; угловых 
планок и бордюров. Таким образом, рисунок как бы обрам
ляет основную часть пола.

Помимо этого, он может представлять собой целостное 
изображение символов, животных, растений или предме
тов. А значит, можно сказать, что этот вид покрытия действи
тельно способен сделать реальными любые задумки.

По своему стилю такой паркет может дополнять общий 
характер интерьера комнаты. Например, если вы планируе
те расположить в комнате комнатные растения, вы можете 
украсить свой пол узорами из королевских лилий или диких 
орхидей.

Однако не стоит забывать, что такое покрытие нуждает
ся в достойном уходе, при котором оно сможет прослужить 
вам довольно много лет.
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В отпуск ехать на бензине или лететь на керосине
Рубрику ведет Юрий Гейко

Колеса - в кайф
Начнем с того, что автомобиль сейчас - самый дешевый 

вид транспорта. Особенно, если вы едете семьей из 3 чело
век.

Билеты на самолет, например, из Москвы в Сочи, обой
дутся туда и обратно около 16 тысяч рублей, на поезд около
8 тысяч, а затраты на бензин (3000 км = 6 жигулевских ба
ков) будут стоить около 2200 рублей. Почувствовали разни
цу?

Второе преимущество, и немалое - на машине много че
го можно с собой взять: надувную лодку, снасти, если вы ры
бак, палатку, примус, продукты, одежду, даже портативный 
телевизор с 12-вольтовым питанием не повредит.

Как готовить ма
шину

Инструмент - само собой, 
ключи и головки от 8 до 24 
мм, ключ свечной, отвертки, 
пассатижи, домкрат, насос, 
переноску, пару надфилей, 
кусачки, топорик (для дров), 
кусок шкурки, манометр. За
паску проверить обязательно, 
не помешают камера и пара 
монтажек, даже если на вашей 
машине резина бескамерная.

Из запчастей для карбюра
торных машин я бы взял пару 
свечей, ремень генератора, 
лампу фары, бегунок преры
вателя с крышкой, не поме
шают бензонасос, коммута
тор или конденсатор трамбле
ра. Можно бросить в багажник, 
особенно для "классики", пару 
шаровых опор и наконечников рулевых тяг.

Перед поездкой проверить "сход-развал", износ коло
док, помня, что дисковых хватает примерно на 20 тысяч ки
лометров, а барабанных, задних, - на 60-70 тысяч, отрегу
лировать фары.

В колонну стройся!
Часто собирается компания друзей-родственников на 

нескольких экипажах. С одной стороны, двигаться в колонне 
сложнее, а с другой - гораздо проще. Для начала надо пра
вильно построиться.

Передним лучше ехать тому, кто знает дорогу. А сзади 
должен идти самый опытный водитель или тот, кто лучше 
всех умеет чинить машины.

Первое и главное правило при движении в колонне - каж
дый должен постоянно видеть своих соседей. Для этого да
же днем лучше ехать с ближним светом фар. Как только со
сед пропал, немедленно сигнализируйте остальным и оста
навливайтесь. Второе правило: водитель должен, безуслов
но, доверять водителям других машин вашей колонны. Чаще 
всего это относится к ведомым.

Например, идет колонна на обгон какого-нибудь тихохо
да. Дороги наши вы знаете. Так вот, если первая машина 
обогнала, то дальше ее водитель должен дирижировать об
гоном, который собираются совершить следующие за ним 
машины. Для этого ему придется включенным левым пово
ротом показывать, свободен ли встречный ряд. Ежели доро
га делает затяжной поворот вправо, то для того, чтобы обго
няемый грузовик не закрывал его "мигалку", ему придется 
ехать по встречной полосе. Тогда заднему водителю будет 
видно, что путь свободен.

По завершении обгона второй водитель принимает на се
бя обязанности ведущего и ассистирует третьему.

Когда дорога петляет или постоянно идет вверх и вниз, 
водителю первой машины рано складывать с себя обязан
ности дирижера. Даже когда вторая машина закончила об
гон, ему есть смысл просматривать дорогу для второго во
дителя, чтобы тот лучше подсказывал третьему.

Сигналом к запрещению обгона является включение пра
вого поворота.

Штрафы за превышение скорости
Скоростной режим мы соблюдаем не всегда, хотя на это 

нас частенько толкают знаки ограничения скорости. При дви
жении колонной первый выбирает такую скорость, которая 
удобна всем. Если она окажется выше разрешенной на этом 
участке, то на радар поймают только первую машину. Когда 
инспектор ДПС прикажет жезлом остановиться, другие ма
шины не должны останавливаться ни в коем случае (если, 
конечно, им персонально не прикажут сделать то же самое).

Ждать они должны впереди, 
находясь в пределах видимос
ти. Если же они остановятся "за 
компанию", то тоже будут ошт
рафованы за превышение ско
рости. Знайте, что радар не мо
жет показывать скорость нес
кольких машин. Только одной! 
Поэтому и штрафуют только 
первого.

Езда на "длинном 
стартере"

Не дай Бог, но иногда прихо
дится ехать на буксире. Для 
этого необходимы некоторые 
навыки.

Правила требуют трос дли
ной от 4 до 6 метров. Наличие 
красных флажков на буксире 
необязательно. В буксируемой 
машине может находиться 

только водитель, и у нее должна быть включена "аварийка". 
Если она не работает или сел аккумулятор, прикрепите сза
ди машины знак аварийной остановки. Итак, поехали.

Вы тянете: аккуратно натягивайте буксир, резко не раз
гоняйтесь, не тормозите и не бросайте сцепление. Особен
но если у буксируемого не работает двигатель, а значит, и 
усилитель тормозов, не забывайте, что тормозная педаль у 
него "деревянная". О предстоящем торможении предупре
дите его, мигнув пару раз тормозными огнями, и только по
том тормозите. Постоянно следите в зеркало за буксируе
мой машиной, водитель которой может вам подать сигнал 
фарами: "Остановись”. При поворотах делайте заход боль
шего радиуса, чтобы задний тоже в поворот вписался.

Вас тянут: включите "аварийку", зажигание и нейтраль. 
Вы должны держать буксир постоянно натянутым, лучше, 
чтобы он вообще не касался земли, особенно на спусках. 
Тогда не будет резких рывков вашей машины, даже если 
буксирующий не очень опытен. Для этого нужно держать 
правую ногу на тормозной педали и по необходимости под
тормаживать. Перед остановкой - у светофора, закрытого 
переезда и т.п. - вы своей машиной должны плавно останав
ливать переднюю. Если двигатель ваш не работает, это бу
дет нелегко, но возможно - не забывайте о ручнике.

Переночуем?
Где остановиться на ночь? Лучше в мотелях, которые на

чали появляться и на наших дорогах. Если такой возможнос
ти нет, наиболее безопасным местом будут окрестности 
поста ГИБДД.

А если и ДПС нет, то лучше отъехать подальше в лес, что
бы с дороги не было видно, и там можно отдыхать спокой
но. А утром - счастливого пути!
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Печенье "На любой вкус”
Пачку маргарина перемять вилкой с мукой, 

пока не получатся кро0 ки. Залить кро0 ки полс
таканом пива, переме0ать и добавлять муки, 
пока не получится тесто, которое можно раска
тывать.

Раскатываем тесто по противню до толщины 
3-5 мм. Посыпаем сверху сахаром, если хотим

сладкое пе
ченье, или 
солью и пер
цем - если нуж
но печенье к 
пиву. Режем 
пласт ножом на 
ромбики, квад
ратики или па
лочки - как хо
чется. В духов
ку - пока не

l начнет зарумя
ниваться.

Курочка в "шубке"

' Овсяное печенье с изюмом
и орехами

250  г хлопьев "Геркулес", 250  г муки, 250  г сахара, 250  г 
сливочного масла, 2  яйца, 1 ст. л. меда, сода, погашенная 
уксусом. По стакану грецких орехов и изюма (можно боль
ше).

3 стакана "Геркулеса" пропус- . . ,   ̂
тить через мясорубку, смешать 
с 3 стаканами муки. 2 яйца 
растереть с 1,5 стаканами , f  t 
сахара, добавить 1 ч.л. .. , w - ■ ; J L v  
гашеной соды, 4 ст. лож- ~ 1* 
ки кефира, смешать все 
это с мучной смесью, 
влить сюда полпачки 
растопленного марга
рина и добавить 2 ч.л. 
меда. Все перемешать, 
соль по вкусу. Выпекать 
на среднем жару, если 
до светло-коричневого 
цвета, то по вкусу печенье 

------------------ _ н а п о -

Для этого блюда лучше подходят куриные бедрышки или голени.
На 8 голеней - 2 яйца, 1 ст. хлопьев (используйте смесь овсяных, ку

курузных, пшеничных, только не сладких), 50 г сыра, соль, смесь пря
ностей для курицы, мука - на глаз, растительное масло для смазывания 
противня.

Голени вымыть, посолить и натереть пряностями.
Смешать хлопья с натертым на мелкой терке сыром. Если хлопья крупные, 

нужно их предварительно покрошить руками.
Обвалять кусочки ку

рицы в муке, обмакнуть 
во взбитые яйца, а за
тем обвалять в смеси 
хлопьев и сыра. Проти
вень слегка смазать 
маслом, выложить го
лени, запечь в предва
рительно разогретой 
духовке до красивого 
золотистого цвета.

Это блюдо можно 
подавать с картофе
лем, рисом, овощами.

м и н а е т 
овсяно-орехо
вые кексики и будет мягким, если до 
темного цвета, то будет хрустящим. у

'  "Торт в кастрюле" ^
Рецепт приготовления торта для  

тех, у  кого нет духовки.
5 яиц, 1 стакан муки, 1 стакан са 

хара.
Белки взбиваем с сахаром до кон

систенции густой сметаны. Осторож
но растираем желтки и вводим в бел
ковую массу. Добавляем муки и пере- 
ме0 иваем.

Массу выкладываем в кастрюлю, 
закрываем кры0 кой (кры0 ку обер
нуть тряпочкой). Ставим кастрюлю на 
горячую сковороду и выпекаем на 
медленном огне до готовности. Полу
чается пы0 ный бисквит, а крем на 
ва0 вкус.

^ Суп л
"Фруктовый"

На 1 ст. риса - по 150 г чернос
лива, кураги, изюма, 3-5 плодов 
сушеного инжира, сахар - по вкусу.

Рис перебрать, промыть, залить 
кипятком , варить 10 мин., откинуть 
на дур0лаг. Промыть сухофрукты, 
опустить в кипяток и варить до готов
ности. Затем добавить сахар, рис, 
довести до кипения и снять с огня.

Подавать можно и горячим, и хо
лодным, в зависимости от времени 
года и настроения.

^ Пышки '
200 г творога, яйцо, 

0,5 ст. сахара, 0,5 ч.л. 
соды, 200 г (6-8 ст.л.) 

муки.
Все соединить, хоро-

0о вымесить и сформо
вать колечки. Жарить на 
растительном масле. Го
товые пы0 ки посыпать 
сахарной пудрой. Пода
вать со сметаной, моло
ком, чаем или киселем. 
Недорогое, но очень 
вкусное блюдо!

' Торт "Сметанный" >
0,5 л сметаны, 1 стакан сахара, 3 яйца. Все сме

шать, добавить по вкусу ванилин, соду.
Добавить муки столько, чтобы тесто получилось, как 

на лапшу. Раска
тать лепешки, вы
печь.

Крем: 0,5 л 
сметаны, 1 стакан 
сахара, ванилин - 
взбить в миксере.

Каждую лепеш
ку смазать кремом 
и торт поставить 
на 2-3 часа под 
пресс.
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Ш В д е л ь н и к ,  9 ( е н т я Ц Щ
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!”
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 "ДРУГИЕ НОВОСТИ".
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ". (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 Т/С "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).
01.10 Х /Ф  "СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР" (16+).
03.05 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР", (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" -8" 
(12+).
00.35 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.20 Х /Ф  "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".
02.35 Х /Ф  "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
21.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "КАРПОВ" (16+).
01.30 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.25 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВИСЯКИ" (16+).

ро с с и я -к
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.40 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ ОСТРОВОВ 
ТРОБРИАН".
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. НАТАЛИЯ БАСОВС
КАЯ
14.00 Т/С "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".
14.55 Д /Ф  "АВТОПОРТРЕТ В КРАСНОЙ 
ФЕСКЕ. РОБЕРТ ФАЛЬК".
15.50 Х /Ф  "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖ ДЬ".
17.35 Д /Ф  "ДЖОРДЖ БАЙРОН".
17.45 А.ВИВАЛЬДИ. "ВРЕМЕНА ГОДА".
18.40 ACADEMIA. "ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ИЛЬЯ 
РЕПИН".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.45 Д /С  "ИСТОРИЯ МИРА".
21.40 Д /Ф  "ПОЭТ АУЛА И СТРАНЫ".
22.20 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.10 Д /С  "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ". 
00.00 Д /Ф  "ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКА, ИЛИ 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АРТЕ".
00.45 "ГОРОД КАК ДОКУМЕНТ. ХАРБИН. 
ОСКОЛОК ИМПЕРИИ".
01.25 Д /Ф  "ЛЮКСЕМБУРГ. ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КРЕПОСТЬ".
02.30 "ПИР НА ВЕСЬ МИР".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧА
НА" (6+).
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).

07.30 М /С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 09.30, 15.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.40 Х /Ф  "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (16+).
11.30, 13.30, 23.40, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
15.20, 16.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х /Ф  "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974" (18+).
03.45 Х /Ф  "ПРОДЕЛКИ БИВЕРА" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "КИНОБОГИНИ. СМЕШНЫЕ ДРАМЫ" 
(16+).
07.30 "СВОИ ПРАВИЛА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТ
РИЕВОЙ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
10.40, 21.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
11.25, 02.20 Х /Ф  "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+).
15.00 "ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... "
16.00 "БРАК БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "О ДНА ЗА ВСЕХ" 
(16+).
19.10 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Т/С "МАШ А В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 "СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ" (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 02.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.50 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
09.20 Х /Ф  "КАНДАГАР" (16+).
11.30, 13.55, 14.25, 14.55 "НАУКА 2.0".
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.25 "POLY.TEX".
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "СИБИРЬ" - "АДМИРАЛ".
18.15 Т/С "ЛЕДНИКОВ" (16+).

06.00
ЧАС".
06.10
07.00
09.45,
ВИЯ".
10.30, 
16.55 
19.00,
20.30, 
23.10 
01.15 
01.45 
04.30 
(12+).

22.20 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
ГНЕВ ЗЕМЛИ.
23.10 "ЭВЕРЕСТ. СМЕРТЬ ЗА МЕЧТУ".
01.00, 01.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА".

5 КАНАЛ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ-

Д /Ф  "КЕОСАЯНЫ. ДИНАСТИЯ" (12+). 
"УТРО НА "5" (6+).

18.00, 00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ-

11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20, 16.00, 
Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+). 
"МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
"ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
Х/Ф  "МООНЗУНД" (12+).
Х /Ф  "О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ"

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 17.50, 20.05, 22.20, 00.35 МУЗЫ
КА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25, 11.55 Х /Ф  "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ". (12+)
11.10, 19.50 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
13.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.20, 00.20 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" 16+).
11.30 Х /Ф  "НОКАУТ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ ЗО
ДИАК" (12+).
00.50 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
01.15 Х /Ф  "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ" (16+).
02.55 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).
03.20 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00. 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 "ДРУГИЕ НОВОСТИ".
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ". (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+ .
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 Т/С "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).
01.10, 03.05 Х /Ф  "КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК" 
(16+).
03.20 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00,20.55 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).
18.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
РОССИЯ - ИЗРАИЛЬ.
21.20 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 8" 
(12+).
01.15 Х /Ф  "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".
02.45 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).

11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
21.25 Х /Ф  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "КАРПОВ" (16+).
01.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
03.05 Т/С "ВИСЯКИ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "РУССКИЕ ЦАРИ": "НИКОЛАЙ I -ИМПЕ
РАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ".
12.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.20 "ГОРОД КАК ДОКУМЕНТ. ХАРБИН. ОС
КОЛОК ИМПЕРИИ".
14.00 Т/С "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
15.50 Д /С "ИСТОРИЯ МИРА".
16.45 Д /Ф  "НЕПРИКАСАЕМЫЙ. АЛЕКСАНДР 
КАЙДАНОВСКИЙ".
17.45 П.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ N1 "ЗИМ
НИЕ ГРЕЗЫ".
18.40 ACADEMIA. "ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ИЛЬЯ РЕ
ПИН".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ГОРОДСКОЙ ГОЛО
ВА".
20.45 Д /С "ИСТОРИЯ МИРА".
21.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЮРИЙ ЛОТ- 
МАН И ЗАРА МИНЦ.
22.25 "ИГРА В БИСЕР".
23.10 Д /С "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ". 
00.00 Х /Ф  ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА. "КАРАВАД
ЖО".
01.35 Г.СВИРИДОВ. КАНТАТА "НОЧНЫЕ ОБ
ЛАКА".
02.45 Д /Ф  "ДЖОРДЖ БАЙРОН".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+),

09.30 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ" (16+).
12.10, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
12.30, 20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
15.00, 23.50 "6 КАДРОВ" (16+).
15.15, 16.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х/Ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД
ШИХ" (16+).
00.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
01.00 Х /Ф  "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980" (18+).
02.50 Х /Ф  "ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "КИНОБОГИНИ. РАБОЧИЕ И КОЛХОЗ
НИЦЫ" (16+).
07.30 "СВОИ ПРАВИЛА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 03.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ" (16+).
09.40 Х /Ф  "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН
ДУЕТСЯ" (16+).
11.20, 21.00. 05.35 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" 
(16+).
12.00 Х /Ф  "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" 
(12+)
15.00, 04.35 "ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... "
16.00 "БРАК БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.10 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 "СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
23.30 Х /Ф  "СОБАЧИЙ ПИР" (16+).
01.35 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (1Б+).
02.35 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 01.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55, 20.55 
БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 
ЛАВИНЫМ" (16+).
08.25 "24 КАДРА" (16+).
09.20 Т/С "ЛЕДНИКОВ" (16+).
11.05, 11.35, 13.25, 13.55 "НАУКА 2.0".
12.20 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
ГНЕВ ЗЕМЛИ.
14.25 Х /Ф  "КАНДАГАР" (16+).
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2015 
МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. РОССИЯ - БОЛГАРИЯ.
19.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. АЛЕКСАНДР ШЛЕ-МЕНКО ПРОТИВ БРЕТ
ТА КУПЕРА
21.50, 22.25 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014 ОТ-

БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. БЕЛОРУССИЯ - ФРАН
ЦИЯ
00.55 TOP GEAR. "ТЫСЯЧА МИЛЬ ПО АФРИ
КЕ"
04.00, 04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д /Ф  "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА МИХАИЛА 
КОЗАКОВА" (12+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ
ВИЯ".
1030, 11.30, 13.00, 14.00 Т/С "УБОЙНАЯ СИ
ЛА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "ВА-БАНК" (16+).
01.10 Х /Ф  "СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 17.50, 20.05, 22.20, 00.40 МУЗЫ
КА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
19.50 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ ЗО
ДИАК" (12+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С 
"ИНТЕРНЫ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЧАС ПИК" (12+).
00.30 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
00.55 Х /Ф  "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
(12+).
02.50 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).
03.15 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!”
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 "ДРУГИЕ НОВОСТИ".
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ". (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
0 01 0  Т/С "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).
01.10, 03 05 Х /Ф  "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+).
03.15 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-8" 
(12+).
00.35 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ ГЕНКИ ЛЯПИШЕВА".
01.40 Х /Ф  "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".
03.10 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).

13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
21.25 Х /Ф  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "КАРПОВ" (16+).
01.30 "ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ТАТЬЯНА ДОРОНИ
НА".
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВИСЯКИ" (16+).

р о с с и я -к
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "РУССКИЕ ЦАРИ": "НИКОЛАЙ I -ИМПЕ
РАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ".
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЮРИЙ ЛОТМАН 
И ЗАРА МИНЦ.
14.00 Т/С "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".
15.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА".
15.50 Д/С "ИСТОРИЯ МИРА".
16.40 Д /Ф  "МЕСТА И ГЛАВЫ ЖИЗНИ ЦЕЛОЙ... 
ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК".
17.35, 02.45 Д /Ф  "КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС".
17.45 М.МУСОРГСКИЙ. "КАРТИНКИ С ВЫС
ТАВКИ".
18.20 Д /Ф  "ЗАМОК В МАЛЬБОРКЕ. МАРИЕН- 
БУРГ. РЕЗИДЕНЦИЯ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА".
18.40 ACADEMIA. "УРОКИ ВЕНЕЦИИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
20.55 Д /С "ИСТОРИЯ МИРА".
21.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛАН АЛЕКСАНДР 
МИЛН.
22.20 Д /Ф  "ПИКОВАЯ ДАМА ГРИГОРИЯ ЕЛИ
СЕЕВА".
23.10 Д/С "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ". 
00.00 Х /Ф  ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА. "КАРАВАД
ЖО".
01.45 В.МОЦАРТ. ДИВЕРТИСМЕНТ N1.

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).

09.30, 15.00, 23.55 "6 КАДРОВ" (16+).
09.40 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД
ШИХ" (16+).
12.30, 20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
15.15, 16.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТО
РОНА ЛУНЫ" (16+).
00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
00.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
01.00 Х /Ф  "ЗОН ФЛАКС" (16+).
02.45 Х /Ф  "НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 
(16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "КИНОБОГИНИ. СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР" 
(16+).
07.30 "СВОИ ПРАВИЛА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 04.00 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ" (16+).
09.40, 05.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
10.40 Х /Ф  "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+).
14.15, 21.00 "З6ЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
15.00 "ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... "
16.00 "БРАК БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+). 
1910 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 "СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
23.30 Х /Ф  "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (18+).
02.05 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
03.05 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 02.40 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.20 "ЭВЕРЕСТ. СМЕРТЬ ЗА МЕЧТУ".
07.00, 09.00, 12.00, 15.55, 21.30 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20, 11.05, 11.35, 14.25, 14.55, 15.25 "НА
УКА 2.0"..
07.55, 08.25 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ". ГОРМОН 
РИСКА.
09.20 Т/С "ЛЕДНИКОВ" (16+).
12.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 
ВИНЫМ" (16+).
13.25 "ЧЕЛОВЕК МИРА" С АНДРЕЕМ ПОНКРА- 
ТОВЫМ.
16.20 БОКС.
17.50 Х /Ф  "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА" (16+).
21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕЕРОПЫ ЖЕН
ЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА.
23.45, 00.15 "ПОЛИГОН".

00.45 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
01.45 "ЭКСПРЕСС-КУРС РИЧАРДА ХАММОН
ДА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС".
06.10 Д /Ф  "КСЕНИЯ РАППОПОРТ. ПОРТРЕТ 
НЕЗНАКОМКИ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х /Ф  "МАРШ-БРОСОК (16+).
13.00 Х /Ф  "КЛАССИК" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВ (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Х /Ф  "ВА-БАНК-2" (16+).
01.05 Х /Ф  "ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ” (12+) 
035 0  Х /Ф  "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 17.50, 20.05, 22.20, 00.40 МУ
ЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.40 Х/Ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ HI НОВОЙ".
(16+)
10.20 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!" (12+)
11.10, 19.50 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+)
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
11.30 Х /Ф  "ЧАС ПИК" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С 
"ИНТЕРНЫ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "УНИ
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЧАС ПИК-2" (12+).
00.30 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+)
00.55 Х /Ф  "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ" (16+)
03.00 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).
03.30 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

< 1 >
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05:05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 "ДРУГИЕ НОВОСТИ".
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ". (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
0 01 0  Т/С "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).
01.10, 03.05 Х /Ф  "ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА" (16+).
03.20 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-8" 
(12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.25 "КАМЧАТКА. ЖИЗНЬ НА ВУЛКАНЕ".
01.30 Х /Ф  "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".
03.00 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.30 СПАСАТЕЛИ (16+).
09.00 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
21.25 Х /Ф  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "КАРПОВ" (16+).
01.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВИСЯКИ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "РУССКИЕ ЦАРИ": "АЛЕКСАНДР III - 
ЦАРЬ-МИРОТВОРЕЦ".
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "В ГОСТЯХ У 
ЭСКИМОСОВ И ЧУКЧЕЙ".
13.20 Д /Ф  "НИКИТА СТРУВЕ. ПОД ОДНИМ НЕ
БОМ".
14.00 Т/С "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50 Д/С "ИСТОРИЯ МИРА".
16.40 Д /Ф  "ПИКОВАЯ ДАМА ГРИГОРИЯ ЕЛИ
СЕЕВА".
17.25 Д /Ф  "САН-СУСИ. ЗАМКИ И САДЫ ПОТС
ДАМА".
17.45 Г.БЕРЛИОЗ. ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФО
НИЯ.
18.40 ACADEMIA. "УРОКИ ВЕНЕЦИИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.45 Д /С "ИСТОРИЯ МИРА".
21.40 "КТО МЫ?" "РУССКАЯ ГОЛГОФА": 
"КРОВЬ СВЯТИТЕЛЯ".
22.05 Д /Ф  "МЕРИДА. ВОДА И ЕЕ ПУТИ".
22.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.10 Д/С "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ". 
00.00 Х /Ф  "КРАКЕЛЮРЫ".
02.45 Д /Ф  "ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).

09.30, 15.00, 23.05 "6 КАДРОВ" (16+).
09.35 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТО
РОНА ЛУНЫ" (16+).
12.30, 20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
15.05, 16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ"
(16+).
23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+). 
00.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
01.00 Х /Ф "Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО" 
(16+).
02.40 Д /Ф  "ЧУДАКИ В 3D" (18+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "КИНОБОГИНИ. КОГДА Я СТАЛА БАБУШ
КОЙ" (16+).
07.30 "СВОИ ПРАВИЛА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 03.25 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ" (16+).
09.40, 04.25 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
10.40 Х /Ф  "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+).
14.20, 21.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
15.00 "ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... "
16.00 "БРАК БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" И6+). 
1910 Т/С НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 "СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ" (16+).
01.25 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.25 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 01.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00 TOP GEAR. "ТЫСЯЧА МИЛЬ ПО АФРИКЕ".
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
07.55 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
09.20 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". В ТИХОМ ОМУ
ТЕ" (16+).
11.05, 11.35, 13.25, 13.55, 14.25 "НАУКА 2.0".
12.20, 12.50 "ПОЛИГОН".
14.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ БРЕТТА 
КУПЕРА (16+).
17.20 Х /Ф  "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМ
ПЕРАТОРА" (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "СПАРТАК" (М) -ЦСКА.
22.05, 22.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА".
23.10 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 
ВИНЫМ" (16+).

00.15 "24 КАДРА" (16+).
00.45 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
02.50 ХОККЕЙ. КХЛ. "АК БАРС" - "МЕТАЛЛУРГ" 
(МГ).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д /Ф  "ПЛАНЕТА МАКСИМА СУХАНОВА" 
(12+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х /Ф  "ВА-БАНК" (16+).
13.05 Х /Ф  "ВА-БАНК- 2" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (12+).
01.05 Х /Ф  "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" (12+).
03.00 Х /Ф  "СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).

ТВЦ-КЁАССИКА
06.00, 15.30, 17.50, 20.05, 22.20, 00.40 МУЗЫ
КА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ". (12+)
10.20 Д /Ф  "ЖИЗНЬ И СУДЬБА АРТИСТА МИХА
ИЛА УЛЬЯНОВА". (12+)
11.10, 19.50 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЧАС ПИК-2" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00,20.30 Т/С "ИН
ТЕРНЫ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "ДЕФ- 
ФЧОНКИ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЧАС ПИК-3" (16+).
00.30 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
00.55 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША" 
(12+).
02.45 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).
03.15 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО! "
05.25, 09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 "ДРУГИЕ НОВОСТИ".
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ". (16+).
16.10 "ЗА И ПРОТИВ". (16+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН". (16+).
19.50 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС". (12+).
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.35 Т/С "ПОД КУПОЛОМ" (16+).
01.25 Х /Ф  "ПРИГОВОР" (16+).
03.30 Х /Ф  "ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ"
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ"
09.05 "1000 МЕЛОЧЕЙ"
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).'
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
14.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 "ХИТ".
22.10 Х /Ф  "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" (12+).
00.05 Х /Ф  "ЭГОИСТ" (12+).
02.05 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
02.35 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.45 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+)
20.30 "ХОЧУ V ВИА ГРУ!" (16+)
22.40, 00.15 Т/С "КАРПОВ" (16+)
23.45 "ЕГОР 360" (16+).
01.10 Х /Ф  "ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ" (16+)
02.50 Т/С "ВИСЯКИ" (16+).

р о с с и я -к
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 Х /Ф  "СОРОК ПЕРВЫЙ".
11.30 Д /Ф  "УКРОЩЕНИЕ КОНЯ. ПЕТР 
КЛОДТ".
12.10 "РУССКИЕ ЦАРИ": "АЛЕКСАНДР III - 
ЦАРЬ-МИРОТВОРЕЦ".
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АЛТАЙ, СЕ
ЛО ЧЕМАЛ.
13.25 Х /Ф  "ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМО
БИЛЕ".
14.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ: "БЕРЕТ ФИДЕЛЯ 
КАСТРО".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
15.50 Д /С  "ИСТОРИЯ МИРА".
16.40 Д /Ф  "ГАМОВ. ФИЗИК ОТ БОГА"
17.35 Д /Ф  "МЦХЕТА. ЧУДЕСА CВЯТОЙ НИ
НЫ".
17.55 ИГРЫ КЛАССИКОВ. "ДЖОН ОГДОН. 
ОТ ЛИСТА ДО ИМПРЕССИОНИСТОВ".
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ".
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "КТО ТЫ, "ЧЕРТОВ 
ГОРОД"?
20.35 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. ОТКРОВЕ
НИЯ
21.20 Х /Ф  "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ"
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙ
ЦЕВ.
23.50 Х /Ф  "МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ".
01.30 А.ДВОРЖАК. "СЛАВЯНСКИЕ ТАНЦЫ".
02.40 Д /Ф  "МЕРИДА. ВОДА И ЕЕ ПУТИ".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).

07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30 "6  КАДРОВ" (16+).
09.55 Х /Ф  "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ
ЦЕВ" (16+).
12.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
12.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/С "ВОРО- 
НИНЫ"(16+)
15.00, 16.30. 19.00, 20.30, 21.50 ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
22.50 Х /Ф  "КОРОЛЬ АРТУР" (12+)
01.10 Х /Ф  "БОЙ С ТЕНЬЮ-2 РЕВАНШ" (18+)
03.45 Х /Ф  "ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО" (16+)

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 08.40, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30 "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.50, 03.15 "ДЕЛО АСТАХОВА" (16+).
09.50 Х /Ф  "ГАЛИНА" (16+).
18.00 "ЖЕНЫ ОЛИГАРОХОВ" (16+).
19.00 Т/С "МАШ А В ЗАКОНЕ!" (16+).
23.30 Х /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ" 
(16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.20 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).
04.15 Х /Ф  "СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ" (6+).

РОССИЯ-2
05.00, 01.45 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.10 "ЭКСПРЕСС-КУРС РИЧАРДА ХАММОН
ДА".
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 21.30 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
07.55, 08.25 "ПОЛИГОН".
09.20 "БЕЗ СЛЕДА" (16+).
11.25. 15.30. 16.30. 23.45. 00.15 "НАУКА 2.0"
12.20 "POLY.TEX"
12.50, 04.05, 04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" 
(16+)
13.25 Х /Ф  "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА" (16+)
17.55 Х /Ф  "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ
ДИЯ" (16+).
21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА.
00.45 "ЧЕЛОВЕК МИРА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35 Х /Ф  "Щ ИТ И 
МЕЧ" (12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 
00.05, 00.50 Т/С "СЛЕД" (16+).
01.40, 03.05, 04.50, 05.55 Х /Ф  "Щ ИТ И МЕЧ" 
(12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 17.50, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ... " 
(12+)
10.20 Д  Ф  "МИХАИЛ ТАНИЧ. ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х /Ф  "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА. ИГРА В УБИЙСТВО". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЧАС ПИК-3" (16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+)
01.25 Х /Ф  "СОЛДАТ" (16+)
03.20 Т/С "ПРИГОРОД" (16+)
03.50 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ". (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "СТАРШАЯ СЕСТРА".
08.20 М/С "ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ".
09.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК". (12+).
10.55 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. "НЕ ЛЮБ
ЛЮ КИНО" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 Х /Ф  "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" 
(12+).
14.40 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ".
15.40 " ’ГОЛОС". ЗА КАДРОМ. (12+).
16.45 "КУБ". (12+).
18.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
18.45 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.45 "МИНУТА СЛАВЫ". ДОРОГА НА 
ОЛИМП! (12+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ". (16+).
23.00 "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ". (16+).
23.50 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА" 
(16+).
01.45 Х /Ф  "СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ" (16+).

РОССИЯ-1
04.50 Х /Ф  "ОДНА НА МИЛЛИОН" (12+).
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
08.20 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.20 "СУББОТНИК".
10.05 "ПОГОНЯ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
12.55 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН".
14.30 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
16.15 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ".
20.45 Х /Ф  "ПОГОВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБ
ВИ" (12+).
00.30 Х /Ф  "УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ" (12+).
02.35 Х /Ф  "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ" 
(16+).

НТВ
05.40 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
14.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
15.20 Х /Ф  "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
17.20 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!"
18.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ" (16+).
21.45 Х /Ф  "БИЛЕТ НА ВЕГАС" (16+).
23.30 Х /Ф  "АФРОДИТЫ" (16+).
01.25 "ДАЧНОЕ ДЕЛО" (12+).
02.25 АВИАТОРЫ (12+).
02.55 ДИКИЙ МИР.
03.15 Т/С "ВИСЯКИ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ".
11.50 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. ДА ЗДРА
ВСТВУЕТ КОРОЛЕВА, ВИВАТ!"
12.45 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. СЕРГЕЙ СНЕЖКИН.
13.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ДЕРЕВЯННОЕ 
КРУЖЕВО".
14.05 М /Ф  "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ", "В 
ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ".
15.20 Д /С  "ДИКАЯ ПРИРОДА ГЕРМАНИИ", 
"РЕКИ И ОЗЕРА".
16.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.45 "КАЗАЧИЙ КРУГ". ГАЛА-КОНЦЕРТ.
18.00 Д /Ф  "КТО УЧИЛ ТЕБЯ ВОДИТЬ?"
19.40 ОСТРОВА, ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН.
20.20 Х /Ф  "ЕДИНСТВЕННАЯ... "
21.50 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
22.50 Х /Ф  "ЛИЛИ МАРЛЕН".
00.45 ДЖЕМ-5. ЛЭРРИ КАРЛТОН.
01.50 Д /Ф  "ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК".
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ГЕННА
ДИЙ ШПАЛИКОВ.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ"

08.10 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".
08.30 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М /Ф  "НУ, ПОГОДИ!"
09.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).
09.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(6+).
10.00 М /Ф  "В  ГОСТИ К РОБИНСОНАМ" (6+).
11.45, 13.00, 14.30, 17.00, 18.20, 23.35 ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
16.00, 16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
19.35 М /Ф  "ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА" 
(6+).
21.00 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3" (12+).
01.05 Х /Ф  "ПУТЬ ОРЛА" (16+).
02.40 Х /Ф  "БИЗНЕС РАДИ ЛЮ БВИ" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "ТАКАЯ КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ. 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" 
(16+).
07.30 "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 Х /Ф  "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+).
14.15 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
14.30 "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (12+).
15.00 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
16.00 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
17.00, 02.05 "ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ!" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 
(16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
20.55 Х /Ф  "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ" 
(16+).
23.30 Х /Ф  "ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ" 
(16+).
03.05 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 15.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР
СТВА. BELLATOR. ВЛАДИМИР МАТЮШЕН- 
КО ПРОТИВ КРИСТИАНА МПУМБУ, ШАХ- 
БУЛАТ ШАМХАЛАЕВ ПРОТИВ АКОПА СТЕ- 
ПАНЯНА.
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 -"ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.50, 02.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".
08.30 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.20, 02.00 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09.50 Т/С "ЛЕДНИКОВ" (16+).
11.30 "POLY.TEX".
12.20 "24 КАДРА" (16+).

12.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "ВИТЯЗЬ" - "ДИНАМО" 
(М).
17.30, 18.00 "ПОЛИГОН".
18.35 Х /Ф  "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" 
(16+).
21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ.
00.05 БОКС. МАРКО ХУК ПРОТИВ ФИРАТА 
АРСЛАНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ ПО ВЕРСИИ WBO.

5 КАНАЛ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-22.55 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
23.55 Х /Ф  "ФАНАТ" (16+).
01.35 Х /Ф  "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО" 
(12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45, 17.45, 22.00, 00.20 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 17.30, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА". (12+)
12.30 Х /Ф  "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".
14.25 Х /Ф  "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ
ЛОВ". (16+)
16.45 Х /Ф  "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШ
КОВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+)
07.40 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М/С "БЕН-10: ОМНИВЕРС (12+).
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.25 "ДО М -2" (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00 "ДВА С ПОЛОВИ
НОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "Ш КОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРНУШЕК.NET" (16+).
12.30, 13.00, 13.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
14.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
15.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИИ (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
22.30 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
00.30 Х /Ф  "БЕЗ КОМПРОМИССОВ (18+).
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04.25, 06.10 Х /Ф  "З В Е З Д А  ПЛЕНИТЕЛЬ
НОГО СЧАСТЬЯ” .
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
07 .40  "С ЛУЖ У ОТЧИЗНЕ!"
08 .15  М /С  "А ЛА ДД И Н ".
08 .40  М /С  "С М ЕШ АРИКИ. П И Н -КО Д ".
08 .55  "ЗД О РО ВЬЕ". (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМ ЕТКИ ". (12+).
10.35 "П О КА  ВСЕ ДО М А ".
11.25 "Ф АЗЕН Д А ".
12.15 Х /Ф  "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА... "
14.10 Х /Ф  "КРЕП КИ Й  О РЕ Ш Е К-2" (16+).
16 .25  "Д О С ТО Я Н ИЕ  Р ЕС ПУБЛИ КИ ": 
"М ИХАИЛ ТАНИЧ".
18.00 "ЛЕДНИ КО ВЫ Й  ПЕРИОД".
21 .00  ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМ Я".
22 .00  Х /Ф  "Н ЕУДЕРЖ И М Ы Е-2" (16+).
23 .50  КОНЦЕРТ "Б И -2 ".
01 .25  Х /Ф  "ВЫ ДУМАННАЯ Ж И ЗНЬ Э ББО 
ТО В " (16+).
03 .25  Д /С  "ЗАМОРОЖ ЕННАЯ ПЛАНЕТА" 
(12+).

РОССИЯ-1
05.20  Х /Ф  "ВО ЗВРАТА НЕТ".
07 .20  "ВСЯ РОССИЯ".
07 .30  "С АМ  СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08 .20  "СМЕХОПАНОРАМА".
08 .50  "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09 .30  "С ТО  К О ДНО М У". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
11.00, 14.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.10 "ГО Р О Д О К". ДАЙДЖЕСТ.
11.45 "М О Й  ПАПА - МАСТЕР".
12.15, 14.30 Х /Ф  "М АМ О ЧКА  МОЯ" 
(12+).
16.25 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.20 "Н АШ  ВЫ ХОД!"
21 .30  Х /Ф  "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ" 
(12+ ). .
23 .30  "ВОСКРЕСНЫ Й ВЕЧЕР". (12+).
01 .20  Х /Ф  "ДОПУСТИМЫ Е ЖЕРТВЫ" 
(16+).
03 .20  "ПЛАНЕТА СО БАК".

НТВ
06.00  Т /С  "ДОРОЖ НЫ Й ПАТРУЛЬ" 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08 .15  ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО  ПЛЮ С".
08 .45  ИХ НРАВЫ.
09 .25  ЕДИМ ДОМА.

10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО  ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ , ПОЕДИМ !".
12.00 "ДАЧНЫ Й ОТВЕТ".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
Ф УТБОЛУ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 "ВРАГИ НАРОДА". (16+).
17.20 "И З  ПЕСНИ СЛ О В  НЕ В Ы КИ 
НЕШ Ь!" (12+).
18.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
О БЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.50 Х /Ф  "ДВО ЙНО Й Б ЛЮ З" (16+).
23.45  "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
00.20  "Ш КО Л А  ЗЛ О СЛО ВИ Я" (16+).
01.05  Х /Ф  "АНТИСНАЙПЕР" (16+).
03.05  Т /С  "В И С Я КИ " (16+).

р о с с и я -к
06.30  КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00 "ОБЫ КНОВЕННЫ Й КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "ДО БРО Е УТРО".
12.05 ЛЕГЕНДЫ  МИРОВОГО КИНО. Э ДУ
АРДО ДЕ Ф ИЛИП П Е
12.30 РОССИЯ, ЛЮ БО ВЬ МОЯ! "Э ТН О Г
РАФИЯ И КИНО".
13.00 Х /Ф  "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА".
14.20 М /Ф  "КО РО ЛЬ И ДЫ НЯ".
14.35 "П Е Ш К О М ... " М О С КВА  М У ЗЫ 
КАЛЬНАЯ.
15.05 "ЧТО  ДЕЛАТЬ?"
15.50 ХИБЛА ГЕРЗМАВА. ЛЮ БИМ Ы Е РО
МАНСЫ.
16.45 "КТО  ТАМ ... "
17.10, 01.55  ИСКАТЕЛИ. "ТАЙНАЯ В О Й 
НА".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 Х /Ф  "ВЕЧНЫЙ МУЖ".
21 .1 5  Д /Ф  "И ГО Р Ь  КО СТО ЛЕВСКИЙ . 
БЫТЬ КАВАЛЕРГАРДОМ ".
21.55  "ПРИЗНАНИЕ В ЛЮ БВ И ".
23.40  ОПЕРА "О РФ ЕЙ  И ЭВРИ ДИ КА".
01.40  М /Ф  "ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРО
ДА".
02.40  Д /Ф  "И С ЛА М С КИ Й  ГОРОД КАИР".

СТС
06.00  М УЛЬТФИЛЬМ Ы .
07.5 5  М /С  "Р О Б О КАР  ПОЛИ И ЕГО 
Д РУЗЬЯ " (6+).
08.30  М /С  "М АЛЕНЬКИ Й  ПРИНЦ" (6+).
09.00  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
Д РУЗЕЙ " (6+).
09 .4 5  М /С  "Д Р А КО Н Ы  И ВСАДНИКИ 
ОЛУХА" (6+).
10.10 М /С  "К А К  ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ " (12+).

10.25 М /Ф  "ПАУТИНА Ш АРЛОТТЫ-2. НЕ
ВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЕ УИЛБЕРА" 
(6+).
12.00 "С НИМ ИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 
(16+).
13.00 "6  КАДРО В" (16+).
13.05 М /Ф  "ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТО
РА" (6+).
14.30, 16.00, 16.30  "Д А Е Ш Ь  М О Л О 
Д ЕЖ Ь!" (16+).
16.55 Х /Ф  "Ч Е ЛО В Е К-П А УК-3" (12+).
19.30, 23.05  Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
21 .00  Х /Ф  "ТО Р " (16+).
00 .05  Х /Ф  "В  А ДУ " (16+).
02 .00  Х /Ф  "ЧЕЛО ВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ 
ДЕН И Я" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
0 6 .3 0  "ТАКАЯ КРАСИВАЯ ЛЮ БО ВЬ. 
МУЖСКИЕ ИГРЫ " (16+).
07.00, 18.50, 22.40, 23 .00  "О Д НА ЗА 
ВСЕХ" (16+).
07 .30  "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ" (12+).
08 .00  "ПО ЛЕЗНО Е УТРО".
08 .30  Х /Ф  "Ф О Р М У ЛА  Л Ю БВ И " (12+).
10.15 "С ЛАДКИ Е ИСТОРИИ".
10.30 Х /Ф  "ГРАФ И НЯ Д Е  МОНСОРО" 
(12+).
18.00 Т /С  "ОТЧАЯННЫЕ ДО М О ХО ЗЯ Й КИ " 
(16+).
19.00 Х /Ф  "Д У БЛ Е РШ А " (16+).
23 .30  Х /Ф  "ВСЕ РАДИ НЕЕ" (18+).
01 .20  Х /Ф  "ТРИ БРАТА" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 23 .15  БОКС. Ф Л О Й Д  МЕЙВЕЗЕР 
ПРОТИВ САУЛЯ АЛЬВАРЕСА. БОЙ ЗА Т И 
ТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC 
И WBA.
08 .30  "М О Я РЫБАЛКА".
09.00, 12.00, 18.15, 22 .45  БОЛЬШ ОЙ 
СПОРТ.
09 .20  "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09 .45  Т /С  "Л Е Д Н И КО В " (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 "С О Ч И -2014".
12 .50  "Б О Л Ь Ш О Й  ТЕ С Т-Д Р А Й В  СО 
СТИ ЛЛАВИ НЫ М " (16+).
13.50 "УГРОЗЫ  СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
ГНЕВ ЗЕМЛИ.
14.55 Х /Ф  "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ В О ЗМ Е З
Д И Я " (16+).
18 .35  СМ ЕШ АННЫ Е ЕДИНОБОРСТВА. 
ЛУЧШ ИЕ БОИ Ф ЕДО РА ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
(16+).
20 .45  Х /Ф  "КЛЮ Ч  САЛАМ АНДРЫ " (16+).

01.25 "ЭВЕРЕСТ. СМЕРТЬ ЗА МЕЧТУ".
03.05 "М О Я ПЛАНЕТА".

5 КАНАЛ
06.00 Х /Ф  "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА" 
(6+).
07.35 М УЛЬТФИЛЬМ Ы .
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩ ЕГО".
11 .00-16 .25  Т /С  "ДЕТЕКТИ ВЫ " (16+).
17.00  "М ЕС ТО  П РО И СШ ЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ".
18.00 "ГЛАВНО Е".
19 .00-22 .55  Т /С  "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).
23.55 Х /Ф  "Ф А Н А Т-2" (16+).
0 1 .4 0  Х /Ф  "П Р И КЛ Ю Ч ЕН И Я  ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ. КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ О СО 
БЫ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30, 14.50, 00.15  МУЗЫ КА НА ТВ
11.30, 23 .55  СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ". (12+ )
13.40 "СМ ЕХ С ДОСТАВКОЙ НА Д О М ". 
(12+)
14.20 КЛАРА НОВИКОВА В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШ АЕТ БОРИС Н О ТКИ Н ".(12+)
21.00 "В  ЦЕНТРЕ СО БЫ ТИЙ" С АННОЙ 
ПРОХОРОВОЙ.
22.00 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС". 
(12+)

ТНТ
07.00 Т /С  "СЧАСТЛИВЫ  ВМЕСТЕ" (16+).
07.35 М /С  "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.00 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕ
РЕЯ" (16+).
08.20 М /С  "Ч ЕРЕП АШ КИ -НИ НД ЗЯ " (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 4 9 " (16+).
08.55 "СПОРТЛОТО + "  (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.35 "Д О М -2 " (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "Ф И ТН ЕС " (12+).
11.00 "Ш КО Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00, 12.30 Т /С  "С АШ АТАНЯ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
14.25 Х /Ф  "ПАДЕНИЕ О ЛИ М ПА" (16+).
17.00 Х /Ф  "Р Э М Б О -4 " (16+).
18.30 "КО М Е ДИ  КЛ А Б" (16+).
19.30 "ТНТ. M IX" (16+).
20.00, 21.00, 22.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕ
ДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+).
00.30 Х /Ф  "М А Й К Л " (16+).

< ГТРК "АЛАНИЯ >9 СЕНТЯБРЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШ НИХ СЛОВ.
20.30 Ф Ы ДЁ Л ТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
21.10 ДОСААФ 2013
21.40 MADE IN ОСЕТИЯ
22.15 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

10 СЕНТЯБРЯ, 
ВТОРНИК

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 Х УД Ё М  Ё М Ё  Х УД Ё М
09.10 А Д Ё М Ы  С Ф ё ЛДЫСТАД, А ДЁ М Ы  
Х Ё З Н А  "СОФ ИАЙЫ  З А Р Ё Г"
09.25 ХЁСТЫ  С Ы В Ё Л Л Ё Т Т Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ

19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 Х УД Ё М  Ё М Ё  Х УД Ё М
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 А Д Ё М Ы  СФ ЁЛДЫ СТАД, А ДЁ М Ы  
Х Ё З Н А  "СОФИАЙЫ ЗА Р Ё Г"
21.15 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.35  НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 ОКНО В БЫЛОЕ
22.10 СЕМЬЯ РОССИИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

11 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
09.25 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС
ТИ-АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
20.15 ФАРНЫ Х АБ Ё Р Т ТЁ
21.15 Х /Ф  "ПИШ ИТЕ ПИСЬМА"
22.40 СЕМЬЯ РОССИИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

12 СЕНТЯБРЯ, 
ЧЕТВЕРГ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

АЛАНИЯ. УТРО
09.00 Х УД Ё М  Ё М Ё  ХУД ЁМ
09.10 УАЗЁГУАТЫ ТЕДЕТЫ ИНДИ РЁИ - 
М Ё . КАРСАНТЫ Д И Л Я Р Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30.17.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30,19.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.45 Х УД Ё М  Ё М Ё  Х УДЁМ
20.00 УАЗЁГУАТЫ ТЕДЕТЫ И Н Д И РЁ И М Ё . 
КАРСАНТЫ Д И Л Я Р Ё
21.30 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
22.30 ЗА ГОРОД
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

13 СЕНТЯБРЯ, 
ПЯТНИЦА

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07. 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07. 06.35, 08.07. 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕР- 
НЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 Ф Ы ДЁ Л ТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
20.30 Х /Ф  "ДЕЗЕРТИР"
22.00 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ

22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

14 СЕНТЯБРЯ, 
СУББОТА

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СПОРТ
10.05 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
10.25 СЕМЬЯ РОССИИ
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
(НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ 
19.2 ФАРНЫ Х АБ Ё Р Т ТЁ
21.10 Р ЁС ТЁД Ж Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
21.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

15 СЕНТЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 Хё СТЫ СЫВё ЛЛё ТТё

20.05 ИРОН ЗАРЁДЖ Ы  Б ЁР Ё ГБ О Н
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Неизвестных ягод не собирать!
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Вороний глаз иногда принимают за голубику или 
чернику. Он растет на влажной почве в смешанных и 
хвойных лесах. Стебель прямой, 15-30 см высоты, за 
канчивающийся четырьмя листочками, расположен
ными крест-накрест. В центре их - синевато-черная 
ягода. Растение имеет неприятный запах, все ядови
то, особенно корневище и ягода.

Очень опасно и волчье лыко - красивый кустарник, 
достигающий иногда до 1,5 м высоты. Продолговатые 
листья располагаются преимущественно на концах 
ветвей, цветки по форме напоминают сирень. Плоды 
ярко-красные, порой желтые, величиной с горошину, 
растут прямо на стебле, как у облепихи. Ядовито все 
растение: ягоды, кора, цветы, листья и сок.

Красавка или белладонна - многолетнее травя
нистое растение с зеленым или фиолетовым стеб
лем, разветвленным в верхней части, высотой до 
1-2 м. Цветки у нее в виде одиночных колокольчиков, 
буро-фиолетовые или желто-бурые. У нее черные 
блестящие шаровидные ягоды. Это растение может 
вызвать сильное отравление, порой даже со смер
тельным исходом.

Переступень белый (дикий виноград) - много
летнее травянистое растение семейства тыквенных. 
Стебли тонкие, до 4 м длины, с вьющимися неветвис
тыми усиками, листья с острыми крупнозубчатыми 
лопастями, цветки собраны в соцветия. Шаровидные 
черные ягоды.

Первые признаки отравления красавкой - расши
рение зрачков, нарушение зрения, чрезмерное воз
буждение, судороги в ногах. Дикий виноград, воро
ний глаз, волчье лыко вызывают сильную рвоту, по
нос, боль в животе, иногда судороги.

До прихода врача или до приезда машины "скорой

помощи" пострадавшему надо промыть желудок. Ему 
дают выпить сразу 4-5 стаканов воды, растворив в 
ней несколько кристалликов марганцовокислого ка
лия (до получения светло-розового цвета) или слабо 
заваренного чая. Такое промывание нужно провести 
обязательно, даже если с момента отравления прош
ло несколько часов.

С кожи сок ядовитого волчьего лыка смывают во
дой с мылом, а потом можно протереть пораженный 
участок раствором марганцовки красного цвета.
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Собираясь в отпуск, немаловажно, с кем вместе 
вы его проведете. Если у вас принято отдыхать 
всей семьей или вдвоем с мужем, то наши советы 
вам не понадобятся. Некоторые женщины реша
ются путешествовать в одиночестве, хотя в таком 
виде отдыха есть свои плюсы. Но есть и некото
рые особенности и, наверное, будет разумно 
учесть отдельные моменты и соблюдать правила 
этикета, чтобы не испортить себе отдых.

^Ж е н щ и н е , путешествующей без спутников за 
границей, особенно в Азии и на Востоке, не следу
ет провоцировать местное население. То есть, 
лучше не посещать по ночам бары и клубы в нез
накомом месте без сопровождения. Причем это 
актуально не только для мусульманских стран.

^ О д и н о ки е  женщины часто считают, что без 
курортного романа отдых не может быть полно
ценным. Понятно, ничто так не располагает к при
ятному приключению, как море, солнце, масса 
свободного времени, отсутствие забот. Но не сто
ит безмерно увлекаться любовными переживани
ями, теряя благоразумие, ведь главное, чтобы та
кой роман был в радость и не оставил сожалений 
и разочарований.

^П утеш ествуя  в одиночку, не следует пренеб
регать дресс-кодом. Во многих странах мира неп
риемлемая одежда может стать основательным 
поводом для неприятностей - вплоть до ареста. 
Отдыхая в мусульманских странах, помните об 
этом. Причем это правило следует учесть даже

при наличии спутника.
^П о о сте р е ги те сь  принимать подарки. Порой 

требуются годы, чтобы узнать обычаи незнакомой 
страны. Не стоит удивляться, что во многих азиат
ских странах подарок от мужчины, принятый жен
щиной, может восприниматься, как согласие всту
пить в близкие отношения.

На первый взгляд покажется, что в отпуске без 
спутника у женщины только одни ограничения. Но 
это не так - в путешествии в одиночку есть и свои 
плюсы.

^ В ы  можете быть свободной в выборе марш
рута, то есть решать, в каком городе жить, в какой 
гостинице остановиться и на каком транспорте 
перемещаться.

вас есть отличная возможность устраивать 
досуг на свой вкус. Путешествуя без спутников, вы 
вольны обедать в том ресторане, где вам хочется, 
и ходить только в те музеи, которые сами выбра
ли.

^ У  вас есть прекрасный шанс реализовывать 
свои желания. Так что, если вы хотите встретить 
восход солнца над Венецианской лагуной или 
быть первой посетительницей на новой выставке в 
Лувре, провести весь день в магазинах, зоопарке 
или просто посидеть в кафе, - воспользуйтесь та
кой возможностью! Ведь если вас много, это сде
лать трудно - лишь турист-одиночка волен побы
вать везде, где захочет!
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Учимся у наших детей
Каждый родитель обучает своего ребенка массе по

лезных и бесполезных вещей. Но мудрый родитель 
вдобавок к  этому способен брать уроки у собственного 
ребенка, к  обоюдной пользе.

НЕ ЗАСТРЕВАТЬ
Ребенок может свободно расстроиться из-за пустяков. 

Но и обратное верно: плохое настроение у него длится не
долго. А потом он, ровно ни в чем не бывало, живет дальше. 
Взрослые лелеют расстройства, обиды и злые чувства не 
по-детски - месяцами и годами.

Если бы мы научились у ребенка "отпускать" эти состоя
ния, жить стало бы легче.

ПРЕОДОЛЕТЬ РУТИНУ
Ребенок способен добровольно повторять рутинные 

действия по сто раз на дню: слушать одну и ту же сказку, 
вновь и вновь одевать и раздевать куклу либо строить баш
ню из кубиков, чтобы потом ее торжественно разгромить. 
Взрослые недоумевают: и как это ему не надоест? Однако 
для него повторение одних и тех же действий - это реши
тельно не рутина, это приложение великой энергии.

Если бы мы могли относиться к повторяющимся од
нообразным делам по-детски, мы бы не знали скуки.

ОЩУТИТЬ СВОЮ УСТАЛОСТЬ
Ребенок способен заснуть за столом близко с недоеден

ной кашей либо снимая ботинки после прогулки. Если он ус
тал, он может лечь прямо на пол, и разве что позволяет пе
ренести себя на кровать. Он знает, если у него кончаются 
силы, надо сразу начать отдыхать.

Взрослые утратили восприимчивость замечать свою ус
талость и не умеют с нею считаться. Тут есть чему поучить
ся у малыша.

НЕ СПЕШИТЬ
Маленький ребенок упорно сопротивляется всяческим 

расписаниям, и это источник тяжкой борьбы для каждого 
родителя, которому всегда надо куда-то "успеть". Такие му
чения неизбежны: мы учим ребенка подчиняться режимам и 
часам. Однако в современном обществе многие взрослые 
утратили восприимчивость не спешить, даже если спешить 
вроде бы некуда. А ребенку совершенно не жалко времени 
для того, что ему интересно. Это снимает стресс и развива

ет способности. Иногда нам тоже полезно выйти за рам
ки суматошной жизни, построенной на расписании и из
мерении времени, чтобы погрузиться словно в вечность 
в бесцельное и любимое занятие. Тратить век на чепуху
- это не роскошь, это очень важно, чтобы чувствовать се
бя человеком.

ЖИТЬ ИГРАЮЧИ
Ребенок умеет превратить самое занудное занятие в 

игру. Он придумывает себе дополнительные правила, 
ставит рекорды либо воображает себя кем-то другим. 
Все это в целом позволяет ему охранять интерес к делу.

Если бы мы научились играючи заниматься уборкой, 
заполнять счета либо заниматься рутинной работой, на
ша жизнь стала бы счастливее, а деловые качества от
нюдь бы не пострадали.

ВИДЕТЬ ВЕЩИ ПО-НОВОМУ
Часто нам вдруг становится интересно посмотреть 

какой-нибудь до зевоты знакомый фильм с ребенком, 
потому что мы начинаем глядеть его другими глазами.

В результате в привычной картине замечаем пучину 
совершенно нового. Так к нам возвращается радость.

Сын избавился от заикания
В раннем детстве, когда нашему старшему сыну было 3 года (сейчас ему 

33), его напугала большая собака, и он стал заикаться. Заикался до 5 лет, ни
чего не помогало, даже продолжительные занятия с логопедом. Но однажды
произошел случай, который, по-моему,

Сын очень любил стихи. И я обычно на 
ночь читала ему по несколько детских 
стихотворений. Однажды я прочитала 
ему стихотворение про маленькую ёлоч
ку, которой "холодно зимой". Он возму
тился, и между нами произошел такой 
диалог с заиканиями.

- Так это же песня! Мы ее в детском са
ду разучивали.

- И ты ее можешь петь? (Сын кивнул).
- Спой мне, пожалуйста. Я очень люб

лю песни.
Сын спел без всяких заиканий. А я ска-

и помог решить нашу проблему...

зала: “Как хорошо ты поешь! Вот если бы 
все слова ты пел, которые говоришь, то и 
заикаться, может быть, перестал бы” .

Сын очень хотел перестать заикаться и 
начал петь, послушавшись моего совета: 
"Ма-мамочка, ку-шать о-чень я хочу" и т. д.

Совсем скоро, через месяц - полтора 
он стал нормально разговаривать, без 
заиканий и как-то незаметно перестал 
петь.

Вот такой мой совет. Буду рада, если 
кому-нибудь он пригодится.

Валентина

Разговор
Ты говоришь, что дети - это 

беды,
Больные нервы, вечные

мученья, 
Что до поры родители все 

седы... 
Я перебью тебя, прошу

прощенья. 
Все это так, но продолжать 

не следует. 
Мне отвечать тебе совсем 

не хочется. 
Кто в жизни не знаком с

такими бедами, 
Тому грозит знакомство с

одиночеством.
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Битва за Днепр
Битва за Днепр - одна из величай

ших битв Великой Отечественной вой
ны, блестящая страница в летописи 
Побед Советского народа. Она была 
проведена в два этапа. Первый этап с 
25 августа по 30 сентября 1943 года. 
За это время наши войска освободили 
Донбасс и почти всю Левобережную 
Украину. Второй этап - октябрь-де
кабрь 1943 г. В ходе этого этапа Крас
ная Армия удержала плаидар- 
мы, провела Киевскую насту
пательную операцию, освобо
дила 6 ноября город Киев, 25 
октября Днепропетровск и 
другие города и населенные 
пункты Украины и Белоруссии.

Одержав блистательную 
победу на Курской дуге, 
советские войска, продолжая 
мощное наступление, к концу 
сентября 1943 г. вышли к 
Днепру. Теперь им предстояло 
преодолеть мощный оборони
тельный рубеж гитлеровских 
войск, так называемый Восточ
ный вал, основой которого яв
лялась оборона по Днепру. Не
мецко-фашистское командо
вание считало ее неприступ
ной.

3873 тыс. солдат, 63800 
орудий и минометов, 4500 тан
ков и штурмовых орудий, 4950 боевых 
самолетов - вот такая военная сила, 
наша и вражеская, встретилась тогда 
на берегах Днепра.

Перед советскими воинами встала 
труднейшая задача: не дать гитлеровс
ким оккупантам закрепиться на правом 
берегу Днепра, с ходу форсировать эту 
мощную водяную преграду, захватить 
плацдармы для наступления на Право
бережной Украине. От войск, которые 
уже длительное время вели напряжен
ные бои, требовалось совершить но
вый ратный подвиг. И они совершили 
его. 22 сентября в районе букринской 
излучины форсировали Днепр передо
вые части 3-й гвардейской танковой 
армии. 25 сентября в районе села Ау
лы захватила плацдарм группа развед
чиков 236-й стрелковой дивизии под 
командованием лейтенанта С. Шпако- 
вского. За короткое время советские 
войска заняли на правом берегу Днеп
ра 23 плацдарма, с которых потом на
чалось наше неотвратимое наступле
ние.

Битва за Днепр продолжалась в ок
тябре-декабре 1943 г.

Свой достойный вклад в разгром 
немецко-фашистских захватчиков в хо
де битвы за Днепр внесли и уроженцы 
Северной Осетии. Более пяти тысяч 
наших земляков сражались в легендар
ных боях на великой украинской реке. 
За мужество и храбрость в битве за 
Днепр звания Г ероя Советского Союза 
был удостоен 21 отважный сын Осетии. 
Среди них дважды Герой Советского 
Союза И.И.Фесин, Герои Советского

Союза Г.Н.Бзаров, Г.Д.Бутаев, С.В. 
Григорян, С.Д. Козонов, Г.И.Корнеев,
A.М. Клиновой, И.А.Машков, П.В. Мас
ленников, Б.В. Митькин, Б.Х.Моргоев,
B.С. Николаев, Г.Л. Сабанов, Ю.М. Са- 
гайдачный, Н.Д.Цховребов, А.Х. Ганга- 
ев, С.М. Вильховский, И.М. Гордиенко,
А.А. Ермолаев, Н.А. Соболев, В.А. Улья
нов. Высокое воинское мастерство и 
личное мужество в битве.за Днепр по
казали Герой Советского Союза, гене-

рал-полковник Х.Д.Мамсуров, Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант 
П.С. Билаонов, отважные военачальни
ки генерал-лейтенант В.А. Гацолаев, 
генерал-майор А.К.Кесаев, генерал- 
лейтенант В.Г.Терентьев, генерал- 
майор Л.А.Сланов.

Отважно сражались на Днепре на
ши земляки А.А.Бондарь, Н.А.Гончаров,
А.Н.Кибизов, В.П.Ларионов, С.А.Ши- 
лов, А.А. Макоев. Они за мужество и 
храбрость в битве за Днепр были наг
раждены орденами, а в последующих 
боях Великой Отечественной войны 
стали Героями Советского Союза.

Выпускник и преподаватель Орджо- 
никидзевского пехотного училища ге
нерал-майор за 
умелое руководство мотострелковой 
бригадой в боях под Россошью и Харь
ковом и личный героизм в январе-фев
рале 1943 г. стал Героем Советского 
Союза, удостоен медали "Золотая 
Звезда". Звания Героя Советского Со
юза были удостоены 35 человек из сос
тава дивизии Фесина.

Уроженец селения Коста Хетагурова 
отличился

при форсировании Днепра и захвате 
плацдарма. В ожесточенном бою при 
отражении контратаки противника пал 
смертью храбрых. Его именем названы 
улицы гг. Черкесск, Чернобыль и в род
ном селе. В 1993 году отважному зем
ляку воздвигли памятник и в селении 
Коста Хетагурово.

Уроженец Владикавказа
был команди

ром танка 183-танковой бригады. Лей-

тенант Сагайдачный одним из первых 
форсировал Днепр и вступил в неравный 
бой с гитлеровцами, ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В битве за Днепр отличился уроже
нец с. Карджин
Моргоев. За образцовое выполнение 
боевых заданий, личное мужество и от
вагу сержанту Моргоеву было присвое
но звание Героя Советского Союза.

В состав 236-стрелковой дивизии, 
которой командовал генерап- 
майор И.И.Фесин, в битве за 
Днепр отличился наш земляк 
разведчик
бович Сабанов. 1 ноября 1943 
года ему было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В битве за Днепр отличился 
уроженец с. Карджин полков
ник

. В те дни майор Борзов 
был начальником инженерной 
службы 77-гвардейской стрел
ковой дивизии. С частями этой 
дивизии М.С. Борзов дошел до 
Берлина. За ратные подвиги он 
был награжден девятью орде
нами и 16 медалями.

Полковник М.С. Борзов - 
единственный в республике 
ветеран войны, награжденный 
пятью орденами Отечествен
ной войны.

За боевые подвиги в дни битвы за 
Днепр были награждены орденами и 
медалями уроженцы Северной Осетии
A.Х. Агузаров, Н.Д.Адырхаев, М.Д.Агка- 
цев, Д.Г.Агнаев, В.А. Азиев, И.А. Аксе
нов, Т.А. Аликов, М.Д. Бритаев, Ф.И.Бу- 
лавин, А.Б. Бардецкий, И.М. Бондарен
ко, Е.Г. Ваниев, А.С. Воинов, Н.Н. Глуш
ко, А.М. Газданов, Г.Н. Гокинаев, Ч.Г. 
Гадзалов, С.З. Гагулаев, А. К. Габисов, 
М.Б.Дамбегов, С.Г. Дулаев, В.В.Евдо- 
кимов, Г.Г.Енацкий, Н.Б. Елбаев, С.Н. 
Залеева, А.С.Карсанов, С.А.Кулов,
B.И.Кабанов, В.Б.Кулаев, Г.М. Канди- 
нашвили, Б.А. Кугосов, К.С.Кибизов, 
Р.И. Карданов, Е.А. Каргинов, В.И.Ко- 
ротаев, М.В. Кучиев, А.Б.Лолаев, 
М.Х.Муриев, А.В. Морозов. Г.Д.Мука- 
гов, Н.А.Нартикоев, Г.А.Пестряк,
В.Н.Приходько, П.Д.Бирагов, В.И.Сам- 
бегов, В.В. Сабанов, Г.Н. Сабеев, В.Д. 
Салбиева, Б.С. Сопоев, З.И. Созанов, 
П.А. Собиев, С.Ф. Слохов, С.Н.Сидаков, 
Д.Г. Тезиев, Б.П.Флор, Х.Б. Хуриев, Я.А. 
Хевсаков, Г.М. Цкаев, Б.Е.Цуциев, Х.Н. 
Цаллагов, И.Б. Цебоев, Х.Ц. Цебоев, 
К.Б. Цирихов, Щ.Н.Цоков и многие дру
гие отважные сыны нашей республики.

Вечная слава и вечная память на
шим землякам, погибшим смертью 
храбрых! Низкий поклон и глубокое 
уважение героям Днепра, тем, кто жив 
и находится в рядах ветеранов нашей 
республики!

Ю. К. ЗАПОЕВ, 
почетный ветеран РСО-Алания, 

полковник в отставке, 
заслуженный работник культуры 

РСО-А
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О "сглазе", "порче" и прочих суевериях
"Почему священники негатив

но относятся к  экстрасенсам? 
Ведь они помогают людям изба
виться от порчи!"

Виталий

Понятия "сглаза" и "порчи" - не
церковные, к христианской вере не 
относящиеся, напротив - это понятия 
суеверные.

Суеверие - это своего ро
да духовная бо
лезнь, образуется 
она там, где оску
девает истинное 
знание о вере.
Вера без знания очень 
быстро превращается в 
суеверие, т.е. весьма 
странную смесь псевдо- 
религиозных взглядов, 
где находится место и 
ангелам, и бесам, и да
же Господу Богу, но от
сутствуют понятия пока
яния, борьбы с грехом, 
изменения образа жиз
ни.

(Впрочем, некоторые 
целители отсылают сво
их пациентов в церковь, 
например, предписывая 
им "пройти шесть сеансов исповеди". 
Вот так-то! Ни много, ни мало - 
"шесть сеансов", и потом, мол, живи, 
как хочешь). Суеверно мыслящий че
ловек ощущает себя как бы находя
щимся в центре всемирной борьбы 
добра и зла, так что его личное бла
гополучие зависит от того, насколько 
успешно он сумеет оборониться от 
злых сил. При этом понятия воли Бо- 
жией, Промысла Божия и Его попуще
ния суеверу совершенно чужды. Не 
знает суевер, что скорби и страдания, 
попущенные Богом, являются могу
чим воспитательным средством, бла
годаря которому человек оказывается 
способным осознать свою немощь, 
почувствовать необходимость помо
щи Божией, покаяться и переменить 
свою жизнь. Церковное вероучение 
направляет нас на борьбу с силами 
зла, а суевер не верит в действен
ность этой борьбы. Как и в саму силу 
добра. Таково безверие. Бог премудр 
и милосерд, дьявол хитер и коварен. 
Да, многие приметы сбываются, гада
ния осуществляются. Но Господь пре
дупредил нас: "По вере вашей да бу
дет вам". Во что верите, то и поведет 
вас по жизненному пути, тем и буде
те руководствоваться в жизни. Это 
очевидно. Господь ежедневно и еже

часно испытывает крепость нашей ве
ры в жизни, в делах и поступках, че
рез нашу реакцию на события, проис
ходящие как с нами, так и вокруг нас. 
Если вера в Бога опустилась до суе
верий, то Господь часто попускает ис
полняться этим приметам, действо
вать колдовским чарам и наговорам 
для того, чтобы вразумить маловера, 
открыть ему духовные очи на его гре
хи, страсти и пороки. Да вот беда: 
осознать суевер этого не хочет, нап
ротив, греховный образ жизни его

вполне устраивает, менять его он не 
желает. Потому и возникает у него лу
кавая мысль: "Это мне сделали". А в 
подтверждение ей и другая: "Раньше 
же все было хорошо, а теперь стало 
плохо". При этом суевер думает, что 
если одним тайнодействием в его 
жизнь пришли беды и скорби, то дру
гим отдельным действием все будет 
поставлено на место, и он далее за
живет припеваючи тем же греховным 
образом, т.е. пытается найти 
"контрзаговор".

Необходимо обратить внимание на 
тех, кто подогревает такие мысли, на 
тех, кто распространяет суеверия в 
нашей стране. Процент безграмотных 
старушек в этом деле очень мал. Но
вое поколение служителей сатаны 
"трудится" на ниве, подталкивая на
род к краю греховной пропасти. Это 
всем известная армия колдунов, ма
гов, целителей, астрологов, прорица
телей, лжемессий, гипнотизеров, 
сектантов и т.п. Какими только чуде
сами не пытаются эти слуги тьмы 
подкрепить свои полномочия! Исце
ление по заказу на глазах у изумлен
ной толпы, предсказания будущего, 
решение семейных конфликтов, лю
бовных затруднений и т.д. Никакими 
методами не брезгуют для внушения

доверия! Тут и ложь о якобы имею
щемся благословении священников, 
православных архиереев (ни один 
православный священнослужитель не 
даст благословение на "работу" це
лителей, магов и т.п.) Тут и иконы, и 
крестики, и молитвы. Да и сами це
лители порой имеют весьма церков
ный вид, часто посылают свои жерт
вы креститься или к исповеди, при
частию. Это очень тонкий шаг, он 
сбивает с толку человека. С одной 
стороны, создается иллюзия сотруд

ничества колдуна и 
Церкви, с другой - вну
шается мысль о том, 
что он во власти доб
рых, светлых сил, с 
третьей - достигается 
сама тайная цель: поп
рание и осквернение 
святыни. Потрясающее 
подтверждение сатани
нской сущности дея
тельности целителей, 
экстрасенсов получают 
священники, когда к 
ним обращаются жерт
вы, "вылечившиеся" у 
них: человек поверил 
магам и их силе, а че
рез веру, как известно, 
мы отдаем свою волю 
тому, кому доверяем.

Получается, что, ис
пользуя кажущиеся не

винными и безобидными грехи суе
верия, веры в приметы и т.п., враг 
рода человеческого продолжает свое 
разрушительное шествие. Слишком 
коротка связь между верой в черную 
кошку, пустые ведра, сглаз, порчу и 
прямым служением сатане.

Так как же избавиться от 
"порчи"?

Во-первых, начисто о ней за
быть. Во-вторых, осознать, что ре
альные беды и скорби, по
сетившие нас, - от грехов
ной жизни, они - действие 
благодати Божией, призы
вающей к покаянию. в -
третьих, откликнуться на этот при
зыв и войти в ограду Церкви Пра
вославной, но не на "сеансы испо
веди", а с искренним раскаянием в 
прежних грехах, с намерением 
воспринять всем сердцем церков
ное вероучение и благочестие, с 
желанием приобщиться к благода
ти Таинств Церковных, исцеляющей 
и возрождающей к новой жизни во 
Христе.
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Выбор и покупка хомяка
Отправляться за хомяком лучше 

[всего в зоомагазин, но не на ры
нок, так как во втором случае вы
I рискуете купить больное живот

ное. Период активности у хомя
ков наступает во второй полови
не дня, поэтому лучшее время 

для покупок - после 14 часов. Вы
бирайте самого резвого и 

шустрого хомячка, не старше трех недель от роду.
Здоровый хомяк имеет лоснящуюся шерсть, его уси

ки постоянно движутся, а само животное не сидит на 
месте. Больной хомяк малоподвижен, у него могут быть 
воспалены глаза, наблюдаются выделения из носа, а 
шерсть блеклая и свалявшаяся. Вместе с хомяком нуж
но взять немного подстилки (опилки, бумага и другое), 
на которой они находились в магазине. Придя домой, 
положите эту подстилку в клетку, тогда хомячок быст
рее привыкнет к новому месту.

Рекомендуется покупать не одного хомяка, а пару, 
тем самым давая возможность зверькам играть вместе, 
чистить друг другу шерсть и размножаться, если они 
разнополые. Размножение хомяков - очень важный мо
мент. Самка вынашивает потомство в течение двух не
дель, причем сразу после рождения потомства она сно
ва готова к размножению, таким образом в течение ме
сяца хомяк может принести потомство дважды. В каж
дом помете бывает от 4 до 8 детенышей. Если вы не хо
тите заниматься разведением хомяков, то лучше всего 
купить двух самочек и держать их в одной клетке. Двух 
самцов сажать в одну клетку нежелательно, так как они 
могут не ужиться.

Лучше всего покупать совсем молодых хомяков, так 
как они довольно быстро привыкают к рукам и смене 
места. Взрослые особи очень сложно приручаются, а 
порой до конца жизни остаются агрессивными по отно
шению к человеку. Хомяки воспринимают окружающий 
мир в основном по запаху, поэтому если вы берете од
ного хомяка на руки, а затем сажаете обратно в клетку, 
то животные могут вступить в конфликт, так как первый 
почувствует чужой запах, поэтому будьте осторожны.

Кто был древним 
родственником коровы?

Коровы, как и все животные нашей планеты, имеют 
древних предков, однако им, в отличие от других, не по
везло: сейчас, к сожалению, доисторические родствен
ники коровы - туры - в дикой природе не сохранились. 
Эти могучие животные, "подарившие" жизнь предста
вителям крупного рогатого скота, населяли земли сте
пей и лесостепей практически всего Восточного полу

шария, однако человек, не зная меры 
(в охоте и безжалостном 

^ •п о к о р е н и и  природы, 
\  истребил туров практи- 
'V чески полностью. Туры - 

очень сильные и смелые 
животные - легко противостояли 
любым хищникам, однако с че
ловеком "ужиться" на одной

территории не смогли. Последние, чудом уцелевшие 
туры, обитавшие на территории современной Польши, 
погибли в начале XVII в., не справившись с настигшей их 
болезнью.

Почему бык не любит 
красный цвет?

На самом деле, 
быку абсолютно все 
равно, какой цвет на
ходится перед его 
глазами: его органы 
зрения устроены та
ким образом, что 
цвета воспринима
ются ими очень пло
хо. Видимо, природа 
посчитала, что цвето
вое зрение быку не 
так необходимо, как, например, приматам (различным 
обезьянам), и заставило ориентироваться его не на 
цвет, а, к примеру, на размер: именно по размеру быки 
распознают угрозу со стороны хищников. Так что, изве
стное "крылатое" выражение - "действует, как красная 
тряпка на быка" - не более чем красивая фраза: в зна
менитой корриде, где матадор размахивает красным 
полотнищем (мулетой), бык реагирует не на его цвет, а 
на совершаемые им движения. А красный цвет, как вы
яснилось, был выбран потому, что является самым яр
ким и заметным среди всех цветов спектра.

Животные 
с прямоугольными зрачками

Два вида домашних животных - овца и коза (а также, 
как ни странно, один из загадочных обитателей морей - 
осьминог) имеют зрачки необычной - прямоугольной - 
формы? Такие вытянутые по горизонтали зрачки дарят 
этим животным удивительную особенность, очень нуж
ную для того, чтобы относительно безопасно чувство
вать себя в любой ситуации и на любой территории: они 
могут смотреть назад и при этом совершенно не пово
рачивать головы. Как утверждают ученые, благодаря 
странным зрачкам угол обзора увеличивается почти до 
320°, делая овец и коз поистине суперживотными. Од
нако, видимо, в качестве компенсации, пространствен
ное (трехмерное) зрение этих животных развито доста
точно слабо, в связи с чем ни козы, ни овцы не могут 
правильно оценить удаленность или приближенность 
различных предметов и не способны оценить направле
ние движения.
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Капусту любим не только мы
У капусты не мало врагов. Это и капустная тля, 

крестоцветные клопы, листоеды, капустная моль, но 
самые опасные - крестоцветные блошки, капустные 
мухи и капустная белянка.

Крестоцветные блошки - это мелкие жуки с черным или 
темно-синим с металлическим блеском телом. Жуки хоро
шо прыгают. Они выгрызают на листьях мелкие язвочки, 
иногда - сквозные отверстия. При появлении блошек регу
лярно проводите опыливание золой, смесью табачной пы
ли с золой или известью (1:1). Обработку проводите по ут
ренней росе. Если поверхность растений перед обработ
кой будет сухой, их нужно слегка опрыснуть водой. После 
дождя опыливание повторяют.

Сложнее вести борьбу с капустной мухой. Мухи откла
дывают яйца группами на корневую шейку капусты или на 
поверхность почвы под растениями. Яйца легко обнару
жить благодаря их белой окраске, несмотря на незначи
тельные размеры. Чтобы отпугнуть личинок, той же табач
ной пылью с известью или золой присыпают стебель рас
тения до начала кладки яиц.

Капустная белянка хорошо знакома огородникам. Вре
дит с середины июня до поздней осени. Против гусениц 
моли и белянок высокоэффективен биологический препа
рат энтобактерин (20-60 г на ведро воды). Впрочем в про
даже сейчас немало и других весьма эффективных 
средств. Другое дело, относиться к ним надо осторожно и 
использовать не более двух лет подряд. Также необходи
мо уничтожать сорняки, где развиваются гусеницы, вруч
ную убирать кладки яиц и гусениц с растений капусты.

Сразу же после уборки урожая удалите с поля кочерыги 
и сожгите. Участок перекопайте на штык лопаты, это будет 
способствовать разложению зараженных растительных

остатков и уничтожению зимующих в почве вредителей.
На участках, подверженных постоянным заболеваниям, 

следует выращивать устойчивые сорта капусты: к черной 
ножке - Амагер 611, Белорусская 45 и Зимовка 1474; к 
ложной мучнистой росе - Амагер 611 и Ладожская 22; к ки
ле - Московская поздняя 15, Лосиноостровская, Зимняя 
Г рибовская 13, Ладожская 22.

Хорошие результаты дает новый гибрид капусты 
Трансформер F 1. Два года ее выращивания показали ус
тойчивость гибрида к болезням. К тому же Трансформер 
хорошо квасится и хранится в свежем виде.

Блиц-ответ
-  Почему в саду так много паутины? К  чему 

это?
- Будет много плодожорки.
-  Можно ли помочь репчатому луку, если в 

луковом пере (внутри) появились белые чер
вячки?

-  Луковая муха отложила яйца. Когда чер- . 
вяки уже появились, то остается только по 
лить под корень хлорофосом или кар
бофосом. А в дальнейшем уси 
лить поливы.

-  Подскажите, как пра
вильно пасынковать по
мидоры?

-  Все зависит от сорта.
Низкорослые лучше не 
трогать: они чаще бывают '  
раннего сорта созревания, 
и если вы будете обрывать 
листочки, то урожай будет не
большим. А на высокорослых, 
наоборот, первые 2-3 пасынка 
нужно оставить, а последующие уб
рать. Кстати, оборванные листочки не 
выбрасывайте, они вам еще пригодятся

для приготовления настоев для опрыскивания про
тив тли и мучнистой росы. Можно просто бросать 
пасынки на кусты крыжовника, черной смородины.

Растения не болеют!
Чтобы смягчить болезненность пересадки расса

ды и горшечных растений, обеспечить их лучшую 
приживаемость, можно пользоваться 

препаратом "Корневин". При пере
садке растений надо развести пре
парат в удобной чашке, обмакнуть 

в него корень и часть ство
лика растения, а затем 

сажать на новое мес
то. Через неделю 
провести полив этих 
растений "Корневи- 
ном", но не дождева
нием или опрыскива
нием, а поливом не

п о с р е д с т в е н н о  
под корень. Надо 
отметить, что рас

тения практически 
не болеют после пере

садки таким способом и 
быстро набирают цвет.
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Место для сна и отдыха
Извольте опочивать, царь-батюшка

Спальня - особое помещение в доме, личное простран
ство, комната отдыха, релаксации и сна. И все в ней долж
но быть предназначено для того, чтобы сон был здоровым, 
а отдых полноценным: удобная постель, цветовая гамма 
интерьера и текстиля, освещение, запахи.

Спальню можно декорировать особо. Нап
ример, создать царские или императорские 
покои: высокая кровать на возвышении с бал
дахином. Или будуар с ширмой. Или японс
кий минимализм: низкое, жесткое ложе и... 
практически все. А как вам покои султана с их 
неимоверным числом мягких ярких подушек, 
ковров, тканей, занавесей, старинными кув
шинами, ароматическими свечами?

К сожалению, в наших квартирах чаще все
го спальня - помещение многофункциональ
ное, где человек и спит, и активно отдыхает: 
занимается на тренажере, принимает дру
зей, а порой и работает. Отделите функцио
нальные зоны комнаты друг от друга: создай
те подиум, используйте разные на
польные покрытия, цветовое

поглощая углекислый газ днем, выделяют его ночью. 
Уместно размещение в спальне живописи и картин. Мож
но использовать фотообои, они вновь входят в моду.

Для пола спальни также следует выбрать натуральные 
материалы, например, паркет. И важно, чтобы пол был

Врачи утверждают, что самый 
полноценный отдых - это здоро
вый сон. И во многом он зависит 
от места, где проходит. В древ
ности оно называлось - покои 
еще опочивальня.

оформление стен и освещения. Наиболее подходящей 
здесь будет трансформирующаяся мебель: диван-кровать 
или раскладное кресло, откидной от стены столик, секре
тер, встроенные гардеробные шкафы или шкафы-купе.

Для полноценного отдыха
Желательно, чтобы спальня была оформлена в спокой

ных тонах с применением экологичных материалов для 
создания хорошей возможности восстановить за ночь си
лы и здоровье. А потому не следует использовать для от
делки пластик, он выделяет формальдегиды.

Мебель предпочтительнее выбрать из натурального де
рева или металлическую и постельные принадлежности из 
натуральных тканей. Не рекомендуется располагать в 
спальне большое количество растений, многие из них,

теплым. Постелите ковер из натуральной 
шерсти или хотя бы коврик у кровати, что
бы было приятно пройти босиком. 

"Художественно" оформите потолок, ведь 
когда вы лежите, то именно на него устремляете 
свой взгляд. Будут ли это звезды на ночном не
бе или облака на нежно-голубом, или лепнина - 
зависит только от вас. Как и цвет стен.

Спальня - самая текстильная комната, а 
потому имеющая возможность легко и быстро 
изменять свой "имидж". Можно выбрать шторы 
в тон стен, и тогда занавешенное окно станет их 
продолжением. Или же подобрать шторы и пок
рывало одинаковой расцветки в контрасте 
цвету стен, либо в такой же гамме, как их допол
нение.

Спальное ложе
Главный элемент интерьера спальни, безус

ловно, кровать. Спинку кровати с дизайнерской 
точки зрения, с полным правом можно назвать 
"лицом" этого предмета мебели. Она задает 

стиль всей спальне. Обитые тканью или кожей, изогнутые 
или плоские, с узором и украшением или без, плетеные 
или ажурные. Какими бы ни были спинки, самое важное, 
чтобы они гармонировали с другими деталями интерьера. 
Удобны в этом отношении спальные гарнитуры, имеющи
еся в продаже, ведь все их части (шкафы и тумбочки, кро
вать и трюмо) будут в одном стиле. Вам останется только 
подобрать соответствующий материал для отделки, текс
тиль и другие детали. Здесь возникает извечный вопрос: с 
чего начать? От гарнитура, который потом оформляется "в 
рамку". Или, все-таки, наоборот? Лучше начинать с проек
та, плана, рисунков, в основе которых единая идейная 
концепция. Продумав все до мелочей, вы создадите для 
себя неповторимый уголок отдыха и покоя, фантазий и 
любви. И... приятных вам снов...
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А д е л ь :
надежда британской нации

Этой девушке всего 24 года, а в ее коллекции уже девять премий "Грэмми" 
и один (пока) "Оскар". Ее альбом "21" уже два года подряд никто не может 
обогнать по объему продаж в мире. В любви ей признаются Мария Шарапова 
и Леди Гага, а Гордон Браун провозгласил ее надеждой британской нации. 
Конечно, мы говорим об Адель - обладательнице волшебного голоса и скром
ного нрава.

Адель Лори Блу Эдкинс появилась на 
свет 5 мая 1988 года на севере Лондона, 
в Энфилде. Отец будущей звезды Марк 
Эванс ушел из семьи, когда дочери было 
всего три года. Несмотря на то, что в Се
ти гуляет несколько фотографий Адель с 
Марком, певица утверждает, что не зна
ла и знать не хочет отца и при встрече с 
удовольствием плюнула бы ему в лицо.

В детстве Адель любила Spice Girls, а 
в 13 лет она впервые услышала Эллу 
Фитцджеральд, Дасти Спрингфилд и Эт
ту Джеймс, и ее судьба была предреше
на. Юная певица взяла в руки гитару и 
открыла в себе недюжинный талант к со
чинительству и импровизации. "Хочу 
быть звездой", - сказала Адель маме и 
отправилась на прослушивание в прес
тижнейшую Лондонскую школу исполни
тельского искусства и технологий в 
Кройдоне. Талант девочки заметили, и 
Адель присоединилась к 700 мечтаю
щим стать звездами учащимся.

Через два месяца после выпускного, 
в 2006 году, началась и звездная карье
ра Адель. Как и многие другие молодые 
таланты, для старта девушка выбрала 
Интернет. Сначала она опубликовала 
д в е  к о м п о з и ц и и  на с а й т е  
PlatformsMagazine.com, а на другом по
пулярном ресурсе MySpace приятель 
Адель выложил ее старинные демо-за- 
писи. Цель была достигнута: певицу за
метили музыкальные боссы. Адель под
писала свой первый контракт, и в октяб
ре 2007 был выпущен ее дебютный сингл 
Hometown Glory.

В декабре 2007 года певице вручили 
Brit Awards Critics' Choice Award - это наг
рада для молодых артистов, кто уже ус
пел прославиться, но еще не выпустил 
ни одного альбома. С дебютной плас
тинкой Адель не пришлось долго ждать: 
с ней заключила контракт компания XL 
Recordings, и в январе 2008 года у арти
стки вышел диск под названием "19" - 
ровно столько было Адель на момент вы
хода альбома.

Британские меломаны оценили плас
тинку по достоинству: через неделю пос
ле выхода в свет она уже возглавляла на
циональный хит-парад. За месяц альбом 
разошелся тиражом в 500 тысяч экземп
ляров и стал платиновым. В марте 2008 
года Адель подписала контракт с амери
канской компанией Columbia Records и 
отправилась штурмовать США и Канаду. 
Публика приняла молодое дарование на 
ура.

Второй студийный альбом Адель уви

дел свет в 2011 году. Девушка решила 
следовать традиции и назвала его "21". 
Музыкальные критики сразу же отмети
ли, что в творчестве певицы появилось 
кантри-звучание: долгая работа в Шта
тах не прошла незамеченной.

Пластинка и синглы с нее насобирали 
столько музыкальных восторгов и наг
рад, что на их перечисление уйдет не од
на страница. "21" долгое время удержи
вала первые места хит-парадов по всей 
Европе, а в марте 2011 года взошла на 
пьедестал в самом престижном чарте 
мира - Billboard.

В феврале 2011 года оба альбома 
Адель вошли в топ-5 британского хит
парада, к тому же в пятерке лучших ока
зались два сингла певицы. Молодая 
британка повторила достижение леген
дарных The Beatles 1964 года, когда их 
два альбома и два сингла одновременно 
сохраняли места в верхних пятерках анг
лийских чартов.

Весной 2011 года Адель должна была 
дать несколько концертов в Америке, а 
осенью отправиться в большой тур по 
Новому Свету. Но концерты пришлось 
отменить из-за серьезных проблем с го
лосом. После перенесенных гриппа и 
ларингита на голосовых связках певицы 
образовались доброкачественные узел
ки, после чего ее стали преследовать 
микрокровоизлияния в связках. Пока ее 
песни взрывали вершины хит-парадов, 
Адель готовилась к операции на гортани.

Возвращение на сцену получилось 
поистине триумфальным. Певица выс
тупила на "Грэмми-2012" с песней 
Rolling in the Deep, и ее голос звучал ве
ликолепно. В тот вечер Адель унесла 
домой шесть статуэток "Грэмми" - она 
победила во всех номинациях, где была 
заявлена.

После головокружительного успеха 
на "Грэмми" Адель стала настоящей 
иконой. Пинк сказала о ней: "Успех 
Адель - доказательство того, что у мира 
есть вкус". Певицу хотели видеть на об
ложках ведущие глянцевые монстры, и 
им было наплевать на то, что парамет
ры новой звезды далеки от пресловутых 
90-60-90. Только Карл Лагерфельд, из
вестный своей нетерпимостью к пол
ным девушкам в мире моды, ядовито 
отметил, глядя на фотосессию певицы 
для Vogue UK, что Адель, хоть талантли
вая и симпатичная, но все же слишком 
"жирная". Сама Адель лишь пожимает 
плечами на все критические замечания 
в адрес своей фигуры: "Я не люблю хо

дить в спортзал. Я люблю вкусно поесть 
и выпить хорошего вина. Даже если бы 
у меня была идеальная фигура, я бы не 
выставляла задницу напоказ. Моя му
зыка не для глаз. Моя музыка для 
ушей".

Следующей победой нашей героини 
стал контракт с продюсерами "бондиа- 
ны" на написание саундтрека к фильму 
"007: Координаты "Скайфолл". Чести 
звучать в титрах знаменитой киноэпо
пеи удостаиваются только самые-са
мые. Кинобоссы не прогадали: хит 
Адель Skyfall существенно повысил ин
терес к фильму, оккупировал вершины 
чартов и получил сначала "Золотой гло
бус", а затем и "Оскар" за лучший саун
дтрек. Создатели фильма были столь 
вдохновлены успехом Skyfall, что приг
ласили певицу стать постоянным авто
ром саундтреков для "бондианы", как 
была когда-то Ширли Бэйси.

Сейчас Адель не только самая ус
пешная певица Великобритании, но 
еще и одна из самых богатых предста
вительниц шоу-индустрии. Ее состоя
ние за прошедший год увеличилось 
больше чем в три раза и продолжает 
расти. Журнал Time включил Адель в 
список самых влиятельных людей мира, 
где давно и привычно обосновались 
Владимир Путин, Ангела Меркель и Ба
рак Обама.

В 2012 году 24-летняя Адель стала 
мамой. 19 октября у нее и ее бойфрен
да Саймона Конекки родился первенец, 
которого назвали Анджело Джеймсом. 
Певица не раз говорила, что писала 
альбом "21" с разбитым сердцем после 
неудавшегося романа. Сейчас в жизни 
Адель тишь да гладь, но нам хочется ве
рить, что писать потрясающую музыку 
Адель сможет и не чувствуя себя бро
шенной и несчастной.



2 4  № 164 (11140) 7 сентября 2013 г. 

О кан в орд
С л о в о Калейдоскоп

Ответы на 
сканворд,опублико- 

ванный 30 августа

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

На страницах на
шей газеты вы можете 
поздравить своих род
ных, друзей, коллег с 
днем рождения, с 
профессиональными 
праздниками...

Стоимость 
поздравления 

200 рублей. 
Приходите, ждем 

вас по адр е с у :  
г . В л а д и к а в к а з ,  
пр. Коста, 11, Дом 
печати, 7 этаж, 

кабинет 722.

П Р А Ч Е Ч Н А Я

предлагает населению и организациям 
услуги по стирке постельного белья, 

одеял на синтепоне и пледов.

Доставка по городу, 
в с.Ногщ  с Ш а т с к о е ,  с/изепь, 

п .З ав о д сщ  п о с й щ и к
Наш адрес: ул. Гадиева, 79 “а”. 

Тел.: (8-672) 52-51-01, 52-36-63

Реклама

Продаю природный камень "Песчаник" (толщина от 
1,5 до 4 см). В большом ассортименте облицовочный 
кирпич. Цена договорная.

Тел.: 8-918-833-25-53 (Алан)

Грузовое такси, грузчики: переезды, вывоз строи
тельного мусора и любая тяжелая работа. 100% качество. 

Тел.: 8-918-729-45-02

Продаю комнату 13 кв.м. (общие условия). 
Цена - 500 тыс. руб.

Тел.: 8-928-492-52-34

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ, ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ. 

Тел.: 8-918-825-25-86
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