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Мудрость  д н я :

Неважно где у
жить.

ВАЖНО
ТОЛЬКО ТО, Hfi 
ЧТО МЫ ТРАТИМ 
'  СВОЮ ЖИЗНЬ.

Эрих Мария Ремарк

Расцвел самый огромный 
цветок в мире

Титан Арум (Аморфофаллус 
титанический) - самый большой 
цветок в мире распустился в бо
таническом саду Базеля. С тем
но-красными лепестками ворон
кообразной формы и с желтым 
початком цветок вырос в высоту 
до 2,27 метра. Его клубень весит 
более 13 килограммов.

Это растение источает запах 
тухлого мяса, но, несмотря на 
это, множество любопытных по
сетителей ждали этого непро
должительного явления.

Титан Арум разводится в теп
личных условиях, и цветение 
растения во всем мире произош
ло всего 134 раза. Швейцарско
му цветку уже 17 лет, и он еще 
ни разу не цвел.

Цветение этого цветка - ред
кое событие, которое происхо-

дит в течение всего 2-х дней, 
один раз в 20-40 лет.

Его запах тухлого, разлагаю
щегося мяса настолько сильный, 
что его прозвали "трупным цвет
ком” . И цвет, и запах этого рас
тения привлекают к нему таких 
опылителей, как жуки и падаль
ные мухи.

Естественной средой обитания 
Аморфофаллуса титанического 
считаются джунгли острова Су
матра в Индонезии, а сейчас его 
можно увидеть в основном в бо
танических садах разных стран.

Среди самых крупных цветов 
Раффлезия Арнольда известна 
тем, что имеет самый большой 
одиночный цветок в мире. Это 
довольно редкий цветок, кото
рый достигает 90 см в диаметре 
и 10-ти кг веса.
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Прокуратура инф ормирует...
“Обязан ли собственник 

квартиры согласовывать с ор
ганом местного самоуправле
ния перепланировку квартиры, 
произведенную  преды дущ им  
собственником, в случае ее  
продажи?”

Текулова А.В., г. Владикавказ

- В соответствии с ч.1 ст.26 Жи
лищного кодекса Российской Ф е
дерации переустройство и (или) 
перепланировка жилого помеще
ния проводятся с соблюдением 
требований законодательства по 
согласованию с органом местного 
самоуправления (далее орган, осу
ществляющий согласование) на 
основании принятого им решения.

Перечень документов, которые 
собственник перепланируемого 
жилого помещения должен пре
доставить в орган, осуществляю
щий согласование, приведен в ч.2 
ст.26 ЖК РФ.

Завершение переустройства и 
перепланировки жилого помеще
ния подтверждается актом прие
мочной комиссии (ч.1 ст.28 ЖК 
РФ).

Акт приемочной комиссии дол
жен быть направлен органом, осу
ществляющим согласование, в ор
ган или организацию, осуществля
ющие государственный учет объ
ектов недвижимого имущества в 
соответствии с Федеральным за
коном "О государственном кадаст
ре недвижимости" (ч.2 ст.28 ЖК 
РФ).

Постановлением Правительства 
РФ от 30.04.2009 г. №388, вступив
шим в силу с 19 мая 2009 года, внесе
ны изменения в Постановления Пра
вительства РФ от 04.12.2000 г. №921 
и от 13.10.1997 г. №1301.

Пунктом 8 Положения о госуда
рственном учете жилищного фонда 
в РФ, утвержденного Постановле
нием Правительства РФ от 
13.10.1997 г. №1301, определено, 
что техническая инвентаризация 
жилищного фонда осуществляется 
в порядке, установленном норма
тивными правовыми актами в сфе
ре государственного технического 
учета и технической инвентариза
ции объектов капитального строи
тельства, по ставкам, утверждае
мым органами исполнительной 
власти субъектов РФ. Постановле
нием Правительства РФ от 
04.12.2000 г. №921 (в редакции 
Постановление Правительства РФ 
от 30.04.2009 г. №388) утверждено 
Положение об организации в РФ 
государственного технического 
учета и технической инвентариза

ции объектов капитального строи
тельства.

Согласно абз.1 п.9 данного По
ложения техническая инвентариза
ция изменений характеристик объ
екта капитального строительства 
проводится в случае изменения 
технических или качественных ха
рактеристик объекта капитального 
строительства (перепланировка, 
реконструкция, переоборудование, 
возведение, разрушение, измене
ние уровня инженерного благоуст
ройства, снос) на основании заяв
ления заинтересованного лица о 
проведении такой инвентаризации.

По результатам технической ин
вентаризации изменений харак
теристик объекта капитального 
строительства, организацией 
(органом) по государственному 
техническому учету и техничес 
кой инвентаризации осуще
ствляется государствен
ный технический учет в 
связи с изменением дан 
ных характеристик и вы
дается кадастровый 
паспорт, содержа
щий уточненные }
сведения о таком 
объекте (абз. 2 п.9 
Положения). С

Проведение техни
ческой инвентариза
ции, а также выдача 
гражданам и юридичес
ким лицам по их заяв
лениям документов об 
объектах капитального 
строительства осуществля 
ется за плату, размер и по
рядок взимания которой ус
танавливается законода
тельством РФ (п. 10 данно
го Положения). Таким обра 
зом, перепланировка жилого по
мещения проводится на основании 
решения органа местного само
управления о согласовании его пе
репланировки, завершение кото
рой подтверждается составлением 
акта приемочной комиссии.

Изменения в технический пас
порт квартиры, в которой осущес
твлена перепланировка, вносятся 
по результатам технической 
инвентаризации изменений харак
теристик объекта капитального 
строительства, проводимой ОТИ 
на основании заявления заинтере
сованного лица. Проведение тех
нической инвентаризации, а также 
выдача технического паспорта 
объекта капитального строитель
ства осуществляется за плату в по
рядке, установленном законода
тельством РФ.

В случае непредставления доку
ментов, предусмотренных ч.2 ст.26 
ЖК РФ, в орган, осуществляющий 
согласование, последний выносит 
решение об отказе в согласовании 
перепланировки жилого помеще
ния (п.1 ч.1 ст.27 ЖК РФ). Соглас
но п.1 ст.29 ЖК РФ самовольными 
являются переустройство и (или) 
перепланировка жилого помеще
ния, проведенные при отсутствии 
основания, предусмотренного ч.6 
ст.26 ЖК РФ, или с нарушением 
проекта переустройства и (или) 

» п е р е п л а н и р о в к и ,  
представлявшегося в 

соответствии с п.З ч.2 
v ст.26 ЖК РФ.

Собственник жи- 
5 лого помещения, 

I  которое было са- 
' мовольно переу-

1 строено и (или) 
перепланирова- 
,, но, или нанима
тель такого жило

го помещения по договору со
циального найма обязан при
нести такое жилое помещение 
в прежнее состояние в разум
ный срок и в порядке, которые 
установлены органом, осущес

твляющим согласование (ч.З 
ст.29 ЖК РФ).

Следовательно, если собствен
ник квартиры не сможет предста

вить в ОТИ документы, подтвержда
ющие согласование с органом мест

ного самоуправления проведенной 
перепланировки квартиры, в тех

ническом паспорте квартиры 
будет сделана отметка о том, 
что перепланировка в дан
ной квартире является само

вольной. Такая отметка в техни
ческом паспорте делает невоз
можным совершение сделок с дан
ной квартирой. Учитывая, что квар
тира уже перепланирована преды
дущим собственником без получе
ния на то необходимого разреше
ния органа местного самоуправле
ния, собственнику квартиры следу
ет обратиться в суд. На основании 
решения суда жилое помещение 
может быть сохранено в перепла
нированном состоянии, если этим 
не нарушаются права и законные 
интересы граждан либо это не соз
дает угрозу их жизни или здо
ровью (п.4 ст.29 ЖК РФ).

Л.А.РУСАК, 
помощник прокурора 
Иристонского района  

г. Владикавказа
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Кофейная церемония
Г д е  ку п и ть  и к а к  в ы б р а ть  х о р о ш и й  ко ф е

Вы любите пить кофе? Отлич
но. Тогда эта статья понравится 
вам, потому что она даст всю ин
формацию о кофе: калорийность 
напитка, польза и вред, как выб
рать хороший продукт. Ну, что 
же? Давайте читать.

Калорийность кофе 
Калорийность - 7 ккал 
Витамин РР - 0.6 мг 
Кальций - 5 мг 
Калий - 38 мг 
Фосфор - 7 мге

Польза кофе
Кофе увеличивает 

действие антибиотиков.
Это доказали ученые из 
Ирана.

Кофе снижает шансы 
того, что у вас появится 
подагра. Это доказали 
ученые из США. Они изу
чали 50 тысяч мужчин в 
течение шести лет и 
пришли к выводу: если 
пить по четыре чашки кофе в день, то 
риск заболеть подагрой снижается 
на 40%.

Содержащийся в кофе кофеин 
снимает боль с мышц. Если вы толь
ко начали посещать тренажерный 
зал, то первую неделю выпивайте 
две чашки кофе, а потом начинайте 
разминаться. На следующий день 
мышцы будут болеть, но не так, что 
вам тяжело будет шевелиться.

Пейте кофе, чтобы избежать цир
роза. Американские ученые изучили 
125 580 мужчин и женщин и выясни
ли, что пить кофе каждый день, зна
чит, будет на 22% меньше шансов 
заработать цирроз печени, если час
то употреблять алкоголь.

Кофе сводит к минимуму один из 
негативных факторов курения. Этим 
фактором является рак мочевого пу
зыря. По сравнению с некурящими, у 
тех, кто любит подымить, риск разви
тия рака мочевого пузыря повышает
ся в семь раз. Однако если куриль
щик пьет много кофе, то этот риск 
увеличивается только в три раза.

Кофе защищает сердечно-сосу
дистую систему. 20 лет американс
кие ученые наблюдали за 128 000 
людьми, которые курят, злоупотреб
ляют алкоголем, мало занимаются 
спортом и пьют много кофе. И они 
увидели, что риск развития инфаркта 
у них такой же, как и у людей, кото
рые много времени уделяют здо
ровью и не пьют много кофе. Отсюда

они сделали вывод, что кофе благот
ворно влияет на сердечно-сосудис
тую систему, и те, кто пьет 1-3 чаш
ки кофе в день, на 24% реже умира
ют от сердечно-сосудистых заболе
ваний.

Кофе снижает риск заболеть диа
бетом второй степени. Если пить по 
шесть чашек кофе в день, то мужчи
ны имеют в два раза меньше шансов 
заработать диабет, а женщины - в 
три.

Кофе говорит: нет склерозу и бо
лезни Паркинсона. Только в кофе 
должен быть кофеин. И тогда память, 
особенно у старых людей, будет 
всегда в норме. Болезнь Паркинсона 
приходит в гости в пять раз реже к 
тем, кто пьет по три чашки кофе в 
день.

Вред кофе
Мы узнали, что кофе такой полез

ный, тогда почему постоянно и слы
шишь: нельзя пить много кофе, пото
му что это вредно.

На самом деле оно вредит осо
бенным людям: тем, у кого ген, кото
рый отвечает за переработку кофеи
на, медленно это делает. У таких лю
дей риск развития инфаркта миокар
да повышается с каждой выпитой 
чашкой кофе.

Также кофе может повысить арте
риальное давление тем, кто его ред
ко употребляет. Это вредно для лю
дей с высоким давлением и полезно 
для тех, у кого оно низкое. Кофе мо
жет вызвать чувство усталости и даже 
клонить ко сну (парадокс, не правда 
ли? Ведь оно должно, наоборот, 
взбодрить). А чтобы оно взбодрило, 
перед тем как выпить чашечку кофе, 
выпейте чашечку воды.

Как выбрать хороший 
молотый кофе

Запомните главное правило: хоро
ший кофе стоит дорого. Исключение 
только одно: кофе может быть доро
гим, но не хорошим, если растет 

только в одном 
месте.

Хороший кофе 
продают только в 
жестяной или 
стеклянной таре.

Хороший кофе, 
если его насыпать 
в холодную воду, 
всплывет и не ок
расит жидкость. 
Он вкусно пахнет. 
Качественный мо
лотый продукт ис
пускает сильный 
аромат, но не 
прогорклый запах.

Как выбрать 
хороший кофе в зернах

Покупать его только в проверен
ных, желательно специализирован
ных магазинах.

Лучше покупать те зерна, которые 
обжарили в день, когда вы пришли за 
ним.

Хорошие зерна имеют такие 
признаки: после обжарки они приоб
ретают ровный оттенок золотистого 
цвета и вкусный аромат.

Кстати, все эти свойства - только 
эффективнее в два раза - имеет и 
зеленый кофе. Где купить зеленый 
кофе? Ответить непросто, потому что 
найти его трудно. Зеленый кофе - это 
привычный для нас кофе, только не 
обжаренный. А когда его не обраба
тывают высокой температурой, он 
имеет зеленый цвет и сохраняет 
больше полезных веществ.

Но найти его можно. Например, во 
многих интернет-магазинах или спе
циализированных магазинах про про
даже кофе. Там вы найдете зеленый 
кофе в зернах и молотый разных сор
тов из разных стран. Продается он на 
развес. Один килограмм, в зависи
мости от сорта и страны производи
теля, колеблется в районе от 427 до 
1400 рублей.

У кофе всего два вида: арабика и 
рабусто. Все сорта можно приобрес
ти практически в любом магазине, в 
том числе и купить зеленый кофе 
можно, нужно лишь поискать.
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Правильно гладим мужские сорочки
Думаете, каждая женщина умеет правильно 

гладить мужскую сорочку, да не просто выгла
дить сама, но и обучить этому мужа? Д а не прос
то, как-нибудь, а по всем правилам, без единой 
складочки.

Каким неудобным бы нам не казался тяжелый чу
гунный утюг, а гладильщицы пользовались им с не
передаваемым мастерством. Современным много
функциональным, сделанным из легких качествен
ных материалов утюжком пользоваться тоже нужно 
умело, сам он мужскую сорочку не отгладит.

Чтобы освоить это искусство, нужно запом 
нить всего несколько правил.

•  Мужскую сорочку нужно гладить в определенной 
последовательности: сначала воротник, кокетка, 
манжеты, рукава, планка, а затем полочка и спинка.
•  Проглаживать нужно с лицевой стороны, но если со
рочка темного цвета или украшена вышивкой, то с из
нанки, чтобы узор получился более выпуклым.
•  Воротник проглаживайте от углов к середине с изнан
ки, потом так же - с лицевой стороны. Затем утюжьте ко
кетку.
•  Прогладив манжеты (не сгибая и не складывая их!), 
отутюжьте рукава с верхней части вниз.
•  Далее медленно прогладьте планку, одну полочку, 
спинку и другую полочку. Если пуговицы застегиваются 
не до конца, спинку гладят, сложив рубашку пополам, а

потом разглаживают складку. Но можно гладить и вкру
говую, надев рубашку на гладильную доску.
•  Льняные и хлопчатобумажные рубашки не пересуши
вайте, гладьте их слегка влажными. Хотя если у вас хо
роший кондиционер для белья, то можно гладить и абсо
лютно сухие сорочки.
•  Если вы пересушили льняную сорочку, облегчить гла
женье поможет смоченное в горячей воде махровое по
лотенце - заверните в него сорочку на пару минут, а по
том приступайте к глажке.
•  Рубашки из блестящих тканей утюжьте с изнанки, ина
че они потускнеют.
•  Шелковые сорочки лучше гладить полностью сухими, 
но через влажную тонкую хлопчатобумажную ткань

(марля оставляет отпечатки).

•  Сорочки из искусственного шелка нельзя сбрызгивать 
водой - после проглаживания останутся пятна.
•  Если шерстяная сорочка после стирки села, ее можно 
увлажнить и через сухую ткань, вытягивая до нужных 
размеров, досушить утюгом. Если же она останется хоть 
чуть влажной, то опять непременно сядет.

Процесс глажки - не слишком любим домашними хо
зяйками, потому стоит воспользоваться полезными со
ветами, чтобы облегчить себе это занятие.

Полезные советы для правильной глажки
•  Блузки и топы из легких тканей после неправильной 

стирки невозможно отутюжить. 
Поэтому их не надо выжимать, 
лучше встряхнуть и повесить 
сушить. Так их будет проще 
разгладить.
•  Чтобы стрелка на брюках 
держалась дольше, натрите 
ткань с изнанки сухим мылом 
по линии складки, затем вывер
ните брюки и через влажную 
ткань заутюжьте.
•Д линны е портьеры и тюль 
удобнее гладить, сложив в нес
колько слоев, не заутюживая 
сгибы. Потом можно их развер
нуть и прогладить лишь места 
сгибов.
•  А вот постельное белье не 
рекомендуется гладить. Хотя 
оно выглядит отлично и некото
рое количество микробов утю
гом уничтожается, но отутю
женное белье хуже впитывает 
влагу. Ночью мы потеем, и, ес
ли пот не впитался, человек мо

жет легко заболеть. И уж совсем плохо, если белье нак
рахмалено - оно практически теряет впитывающую спо
собность. Поэтому постельное белье обычно гладят 
только в отелях, а дома рекомендуется спать на не гла
женом, даже малышам. Менять комплекты надо не ре
же, чем раз в неделю.
•  Для отпаривания тканей лучше заливать в утюг дис
тиллированную воду. От нее не образуются солевые от
ложения в резервуаре утюга, и при глажении у вас не бу
дет неприятных неожиданностей в виде пятен.
•  Не забывайте своевременно отчищать подошву утюга 
и менять водяные фильтры, чтобы не наделать пятен на 
вещах при отпаривании.
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Секреты красоты ваших ног
Кто не хочет иметь красивые ноги?! С возрастом все 

труднее придать им привлекательный вил тем более, 
что каждодневная большая нагрузка, не слишком 
удобная обувь не способствуют красоте. Но все же, 
давайте попробуем поухаживать за нашими ногами. В 
природной косметике есть масса средств, которые 
помогут в этом.

Если вы хотите, чтобы кожа стоп была гладкой, а 
пятки не трескались и не шелушились, регулярно 
делайте травяные ванночки. Такие процедуры смягчают 
эпидермис, предотвращают чрезмерное потение стоп, 
препятствуют появлению мозолей.

Ванночка для ног с сосновыми почками
Если стопы ног устали и припухли, вам 

поможет сосновая ванночка. Для этого 
возьмите 5 столовых ложек сосновых почек, 
поместите в эмалированную посуду и залейте 
одним литром теплой воды. Кипятите на 
маленьком огне 8-10 минут, затем дайте 
отвару настояться около часа. Перелейте 
отвар в подходящую емкость, опустите туда 
ноги и долейте воды столько, чтобы жидкость 
полностью покрыла стопы.

Ванночка для ног с дубовой корой и 
шалфеем

При повышенной потливости ног хорошо 
поможет ванночка из шалфея и дубовой коры. 
Смешайте по 1 столовой ложке этих трав, 
залейте одним литром воды и кипятите 5

минут. Затем настаивайте полчаса, перелейте в 
подходящую емкость и долейте водой, чтобы она 
покрывала стопы.

Ванночка для ног с мятой и льняным семенем 
Такая ванночка смягчит кожу. Для ее приготовления 

возьмите в равных количествах мяту и льняное семя, 
четыре столовых ложки смеси залейте двумя литрами 
горячей воды. Когда отвар закипит, подержите 2 минуты 
на огне, перелейте в миску и разведите холодной водой 
так, чтобы температура осталась достаточно высокой. 
После ванночки потрите пятки пемзой.

!Ш к -

Ваш тип характера и ваши ароматы
Подбирать эфирные масла для себя и своих близ

ких могут помочь новые веяния французских психоло
гов, которые связывают типы человеческих характеров с 
ароматами.

1-й тип - экстравертный
Вы оптимистичны, веселы, активны и способны рис

ковать - словом, прирожденный лидер. В скучную ком
панию всегда вносите веселье, любите задачи, требую
щие быстрых действий. Ваш стиль - практичность, целе
сообразность, современность. Таким людям полезнее 
всего использовать цитрусовые и цветочные аромамас- 
ла: лимон, апельсин, мята, можжевельник, кедр, пихта.

2-й тип - интровертный
Для вас важны внутренний покой и гармония. Вы 

вполне общительны, но легко умеете отключаться от 
внешнего мира. Часто размышляете. Избегаете компа
ний поверхностных людей. Отвергаете посягательства 
на вашу индивидуальность. Соответствующий этому ти
пу стиль - индивидуализм и оригинальность. Нужно от
давать предпочтение восточным пряным ароматам: сан
дал, пачули, роза, ваниль, корица, иланг-иланг, жасмин.

3-й тип - эмоционально переменчивый
Это живые и жизнерадостные, но легкоранимые лю

ди. Они горячо откликаются на происходящее и стре
мятся получать удовольствие от жизни. Не любят распу
щенность. Часто принимают импульсивные решения и с 
энтузиазмом устремляются к поставленной цели. Если 
людей такого типа обидеть, они будут изо всех сил ста
раться как можно скорее обрести душевное спокой
ствие. Этот тип выбирает современный стиль жизни, с 
внезапными импульсивными порывами. Им соответству
ют следующие аромамасла: ромашка, лаванда, розма
рин, чайное дерево.

4-й тип - эмоционально переменчивый экстраверт 
Вы обладаете совокупностью черт 1-го и 3-го типа,

поэтому для вас лучшими средствами будут арома
тические композиции, составленные из нескольких аро
матов. Объединяйте цитрусовые эфирные масла и цве
точные и фантазируйте.

5-й тип - эмоционально переменчивый интроверт 
Вы не любите лихорадочную активность, беспокой

ство, состояние тревоги. Стремитесь к покою и безо
пасности, все планируете загодя и обстоятельно. Посто
янную работу с умеренной зарплатой предпочитаете хо
рошо оплачиваемому, но временному контракту.

Избегаете конфликтов. Вам нужна обеспеченность и 
финансовая стабильность. Ваш стиль - любовь к прос
тым и дорогим вещам. Лучшими для вас будут сладкие 
цветочные и восточные ароматы: роза, сандал, ладан, 
пачули, имбирь, кориандр, нероли.

6-й тип - эмоционально стабильный экстраверт
У этих индивидуумов гармоничный и сильный харак

тер. Они редко чувствуют себя несчастными или подав
ленными. Обладают массой полезных качеств: знают, 
чего хотят, легко решают проблемы, не раздумывают 
над прошлым, создают счастье своими руками, уверены 
в себе, общительны и энергичны. Их отличает любовь к 
качественным, практичным, добротным вещам. Лучше 
всего подходят аромамасла туи, чайного дерева, сосны, 
герани.

7-й тип - эмоционально стабильный интроверт 
Вы стремитесь к внутреннему равновесию, что дает

ся не всегда легко. Поэтому в общении с окружающими 
вы стараетесь держать свои чувства под контролем и не 
любите подпускать к себе людей слишком близко. Стре
митесь достичь определенного положения и признания. 
Ваши стремления - элегантность, престиж и эксклюзив
ность. А из ароматов вам надо выбрать кипарис, персик, 
миндаль, базилик, полынь, жасмин.
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Диспансеризация представляет собой комплекс ме
роприятий, в том числе медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей и применение необходимых 
методов обследования.

Диспансеризация в нашей стране имеет многолет
нюю историю.

Новый порядок диспансеризации разрабатывался с 
учетом не только отечественного, но и международного 
опыта. Диспансеризация взрослого населения прово
дится путем углубленного обследования граждан.

Основные цели диспансеризации 
Раннее выявление хронических неинфекционных за

болеваний, являющихся основной причиной инвалид
ности и преждевременной смертности населения Рос
сийской Федерации (далее - хронические неинфекцион
ные заболевания), к которым относятся:
•  болезни системы кровообращения и в первую оче-

Все на диспансеризацию
редь ишемическая болезнь сердца и цереброваскуляр
ные заболевания;
•  злокачественные новообразования;
•  сахарный диабет;
•  хронические болезни легких.

Указанные болезни обуславливают более 75% всей 
смертности населения нашей страны.

Кроме того, диспансеризация направлена на выяв
ление и коррекцию основных факторов риска развития 
указанных заболеваний, к которым относятся:
•  повышенный уровень артериального давления;
•  повышенный уровень холестерина в крови;
•  повышенный уровень глюкозы в крови;
•  курение табака;
•  пагубное потребление алкоголя;
•  нерациональное питание;
•  низкая физическая активность;
•  избыточная масса тела или ожирение.

Важной особенностью диспансеризации является 
не только раннее выявление хронических неинфекци
онных заболеваний и факторов риска их развития, но 
и проведение всем гражданам, имеющим указанные 
факторы риска, краткого профилактического консуль
тирования, а также для лиц с высоким и очень высо
ким суммарным сердечно-сосудистым риском индиви
дуального углубленного и группового (школа пациен
та) профилактического консультирования.

Такие активные профилактические вмешательства 
позволяют достаточно быстро и в значительной степе
ни снизить вероятность развития у каждого конкретно
го человека опасных хронических неинфекционных за
болеваний, а у лиц, уже страдающих такими заболева
ниями, значительно уменьшить тяжесть течения забо
левания и частоту развития осложнений.

Где и когда можно пройти диспансеризацию 
Граждане проходят диспансеризацию в медицинс

кой организации по месту жительства, работы, учебы, 
в которой они получают первичную медико-санитар
ную помощь, в поликлинике, в центре (отделении) об
щей врачебной практики (семейной медицины), во 
врачебной амбулатории, медсанчасти и др.

Ваш участковый врач (фельдшер) или участковая 
медицинская сестра, или сотрудник регистратуры под
робно расскажут вам, где, когда и как можно пройти 
диспансеризацию, согласуют с вами ориентировочную 
дату (период) прохождения диспансеризации.

Диспансеризация проводится бесплатно
1 раз в 3 года!

Если по результатам первого этапа диспансеризации 
у вас выявлено подозрение на наличие хронического не
инфекционного заболевания или высокий и очень высо
кий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый 
врач сообщает вам об этом и направляет на второй этап 
диспансеризации, длительность прохождения которого 
зависит от объема необходимого вам дополнительного 
обследования.

Порядок предусматривает проведение в медицинских 
организациях диспансеризации следующих групп 
взрослого населения: работающего, неработающего, 
обучающихся в образовательных организациях по очной 
форме.

Как пройти диспансеризацию работающему человеку
Согласно статьи 24 Федерального закона Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ра
ботодатели обязаны обеспечивать условия для прохож
дения работниками медицинских осмотров и диспансе
ризации, а также беспрепятственно отпускать работни
ков для их прохождения.

Если вы в текущем или предшествующем году прохо
дили медицинские исследования, возьмите документы, 
подтверждающие это, и покажите их медицинским ра
ботникам перед началом прохождения диспансериза
ции.

Объем подготовки для прохождения этапов диспан
серизации вам объяснит участковый врач (фельдшер).

Организационная основа - участково-территориаль
ный принцип.

Какой документ получает гражданин по 
результатам прохождения диспансеризации?

Каждому гражданину, прошедшему диспансериза
цию, выдается паспорт здоровья, в который вносятся 
основные выводы (заключения, рекомендации) по ре
зультатам проведенного обследования.

Регулярное прохождение диспансеризации позволит 
вам в значительной степени уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и смертности населе
ния нашей страны, или выявить их на ранней стадии 
развития, когда их лечение наиболее эффективно.

Информационно-издательский отдел 
Республиканского центра медицинской профилактики
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Помогите суставам
Весной у  многих "тяже

леют" ноги. В них накапли
ваются лишние соли, уста
лость. Помочь им тоже 
можно.

Первый способ. 5 г лав
рового листа опустите в 
300 г воды и кипятите 5 
минут, затем 3-4 часа 
настаивайте в термосе. 
Раствор процедите и пей
те маленькими глотками в 
течение 12 часов. Проце
дуру хорошо бы повто
рять 3 дня, затем после 
недельного перерыва 

повторить снова. Это из
бавит от отложений солей в суставах, погодных бо
лей, суставной усталости.

Второй способ. Замочить стакан риса на ночь. Ут
ром вылить воду, добавить два стакана свежей воды 
и варить на медленном огне до готовности, пока вся 
вода не впитается. Затем рис промыть от слизи и 
разделить на 4 порции. Принимать через равные про
межутки времени в течение дня в точно установлен
ное время. Перед каждым приемом риса за 20 минут 
выпивать по полстакана воды. Каждую порцию запи
вать стаканом отвара шиповника. На следующий день 
съесть 500 г вареной свеклы или 500 г яблок.

Прочь, экзотические Л 
плоды

Травникам известно, что наибольшей биологической 
активностью, а значит, и наибольшей пользой для орга
низма обладают те растения, которые растут в той же 
климатической зоне, где проживает человек. В наших 
краях такой травой является всем известный сорняк - 
крапива. Она едва ли не первой вылезает из земли. Не
навистная многим "жгучка" считается лидером среди 
средств по 
очистке крови.
Она повышает 
уровень гемог
лобина, изгоня
ет из организма 
шлаки, активи
зирует функции 
внутренних ор
ганов, очищает 
весь пищевари
тельный тракт, 
а особенно пе
чень.

Крапива ценна 
еще и тем, что это один из самых ранних поливитамин
ных природных продуктов питания. Она появляется сразу 
же после таяния снега, то есть тогда, когда организм 
больше всего нуждается в витаминах. Главное - не упус
тить этот момент. Молодые побеги крапивы можно ис
пользовать для приготовления витаминизированных щей. 
Очень вкусны и весенние салаты из крапивы с яйцом.
Приготовить их не составит труда.

Человек-барометр
По данным исследований, более трети мужчин и поло

вина женщин на любое изменение в атмосфере (баромет
рическое давление, магнитные бури, новолуние, полнолу
ние) реагируют усталостью, слабостью, повышенной 
утомляемостью, ломотой в суставах или головной болью. 
Такая повышенная чувствительность называется метеола
бильностью.

Метеочувствительным людям необ^ательно слушать 
синоптиков, чтобы узнать об изменениях погоды. Заныли 
суставы? Завтра пойдет дождь! Усталости раздражитель
ность? Повышена солнечная активность и бушует магнит
ная буря. Известно, что во время надвигающейся грозы 
увеличивается количество инсультов, инф^ктов, частота 
вызовов " скорой помощи" возрастает. Как защитить себя 
от влияния окружающей среды?

Прежде всего, следует избегать в такие дни конф п^т- 
ных ситуаций, хорошо выспаться, по возмо^ости не са- 
дичъся за руль (в неблагоприятные периоды возрастает 
риск аварий). Не стоит злоупотреблять кофе и крепким 
чаем (лучше заменить их на зеленый или тРавяной), жела_ 
тельно исключить из рациона жирную пищу, алкоголь; по
лезны грецкие орехи, мед и сухофрукты (они Сюгаты капи- 
ем, благоприятно влияющим на функци°нирование сер
дечной мышцы). При головной боли нужно измерить арте
риальное давление и вовремя принять назначенные лега-
рства.

Если есть возможность, лучше провес™ н е о га го п ^ т -  
ный период на курорте, желательно в привычн°й климати
ческой зоне. Если нет, можно обойтись прогулками в

хвойном лесу.
Некоторые спе- 

циэлисты считают, 
что ослэбить воз
действие мэгнит- 
ных бурь помогают 
уфэшения из ян- 
тэря. Существует 
достаточно боль
шой эрэсенэл лекэ- 
рственных препэ- 
рэтов для повы
шения устойчи
вости 0ргэнизмэ
- витэминно-ми- 
нерэльные комп
лексы; адапто- 
гены (при гипер
тонической болез
ни и нарушениях сна их следует применять 
под контролем лечащего врача) - н а с т о й  лимонника 
элеутерококка, радиолы розовой, пантокрин. При повы
шенной раздражительности допустимо принять успока
ивающее (настойку валерианы, персен). Правильно по
добранное гомеопатическое средство также поможет 
ослабить неблагоприятные воздействия прир° дных фак 
торов. Следует помнить, что повышенная метеочувстви 
тельность - сигнал уделить своему зд °р °вью б°л ьше 
внимания.

^  DCA Л1/111111. Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
*  y l  г С Д п ^ Ц Ц и :  Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Хозяину на заметку
•  Металлическая пробка от бутылки с минеральной во
дой может заменить сверло для выполнения отверстий 
диаметром около 20 мм в достаточно мягком материа
ле (древесностружечной плите, листе сухой штукатурки 
и т. п.). Пробейте отверстие в центре пробки, продень
те шпильку с резьбой, закрепите сверху и снизу двумя 
плоскими гайками, а другой конец шпильки вставьте в 
патрон дрели.
•  Шурупы и гвозди, натертые мылом или смазанные 
растительным маслом, легко войдут в самую твердую 
древесину.
•  Ножи, стамески и другой режущий инструмент лег
че и быстрее заточить, погрузив на полчаса их лезвия в 
слабый раствор поваренной соли.
•  Покрывая крышу мягкой кровлей, края полотнищ, уло
женных параллельно коньку крыши, прибивают гвоздями.

Разные

Наложив следующее полотнище внахлест, прогрейте 
шов электрическим утюгом (если, конечно, у вас дома 
найдется старый утюг, который не жалко запачкать). Би
тумная пропитка верхнего и нижнего слоев расплавится 
и скрепит шов, одновременно залив отверстия около 
гвоздей.
•  Кисть с засохшей краской отмочите в растворителе. 
Если это не помогло, очистите (расчешите) ее при по
мощи металлической щетки.

Консервная банка с продольным разрезом - отличное 
приспособление для очистки шпателя во время работы. 
Шпатель вставляют в разрез и вытягивают наружу, а 
кромки разреза при этом снимают с него шпаклевку, ос
тавляя ее в банке.
•  От специфического запаха после работы с кероси
ном, растворителем или краской можно избавиться, вы
мыв руки с горчицей.

Если у вас в доме есть старый (не электрический) 
утюг, то из него можно сделать отменную наковаленку 
для мелких работ. Поставьте утюг ручкой вниз на дере
вянные бруски, стяните конструкцию болтами, снизу 
подклейте для амортизации войлок или резину - ваша 
настольная наковальня готова.

Быстро покрасить трубы, столбы или шесты вам по
может оригинальная "кисть", сделанная из брезентовой 
рукавицы и пришитых на ее ладонь кусочков меха. Кос
нитесь такой "кистью" поверхности краски в ведерке, а 
затем обхватите трубу и ведите по ней руку - удобно, 
быстро и вполне качественно.

разности
•  Засалившийся абразивный брусок хорошо очища

ется мылом. Смочите брусок. Натрите его мылом и на
чинайте затачивать инструмент. Грязь с поверхности 
бруска быстро отойдет и легко снимется мокрой тряп
кой.
•  Когда напильник износится, погрузите его в крепкий 
раствор соли аммония, например, нашатыря, затем 
выньте из раствора и положите куда-нибудь, не забывая 
изредка поворачивать. Через несколько дней он покро
ется толстой коркой ржавчины. Счистите этот слой ме
таллической щеткой. Напильником снова можно будет 
работать.
•  Перед окраской металлической мебели, планок, тру
бок и т. п. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и 
дайте высохнуть. После этого краска лучше ляжет и не 
будет облущиваться.
•  Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пи
лит, протрите ее зубья мылом. Этот совет поможет в 
том случае, если пила плохо "берет" сырое или смолис
тое дерево.
•  Крепление болта к тонкой стене (например, для на
вески шкафа), когда нет доступа с обратной стороны 
стены, всегда вызывает затруднение. Советуем делать 
так: просверлить отверстие по диаметру головки болта, 
спилить часть головки, затем вставить ее в отверстие и, 
удерживая болт плоскогубцами, расклинить его шты
рем. Оставшаяся часть головки отожмется в сторону и 
зацепится за стену. Гайка с шайбой сделают штырь не
заметным.
•  Все знают, сколько трудов стоит проделать отверстие 

в бетонной стене, чтобы повесить картину, часы и т.п.

Предлагаем приклеить крючки к бетону. Из дюрале
вой пластинки размером 40Х 50 мм делают крючок. Со 
стены удаляют кусочек обоев и слой штукатурки под 
ними, затем на бетон наносят 4-8 слоев клея с пере
рывами на подсыхание. Заднюю сторону крючка обез
жиривают и также покрывают двумя слоями клея, пос
ле чего накладывают на нее кусочек хлопчатобумажной 
ткани, приклеивают ее, а затем подсушивают. В заклю
чение обе поверхности покрывают клеем, и крючок 
прижимают к стене. Через сутки на него можно вешать 
груз в несколько килограммов.
•  Как сделать отверстие в стекле. Многие считают это 
трудным процессом, а между тем, это далеко не так. 
Место на стекле, где должно быть проделано отверс
тие, тщательно отмывается от грязи и жира бензином, 
ацетоном или спиртом. Затем на отмытое место насы
паем мокрый мелкий песок и остро заточенной палоч
кой нужного диаметра проделываем в песке до стекла 
воронку. В заготовленную таким образом форму в пес
ке вливаем расплавленный припой (можно свинец или 
олово). Через 1-2 мин. песок можно сбросить и изв
лечь конус припоя. В 
стекле образуется ров
ное сквозное отверстие.

Прибивая доску, гвоз
ди загоняйте под неко
торым углом к вертика
ли и в разные стороны, 
тогда крепление будет 
особенно надежным.
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Стоит ли поехать на своей машине за границу, 
как это сделать и сколько это стоит?

Рубрику ведет Юрий Гейко

п стоит! И  од но значно  

деГ в ° л Г ЧЧём  по ту р п у те в ке .

- ЭТО

Главное, что дает передвижение на колесах, - свобода и 
дешевизна. Вы увидите страну не с парадных витрин, а из
нутри - ее поселки и городишки, мотельчики и ресторанчики. 
Дешевизна же вытекает из того, что, имея колеса, нет смыс
ла ночевать в городах, где ночевка обойдется раза в два до
роже. Комфорт, чистота - одни и те же.

Давайте посчитаем расходы двух автопутешественников 
за один день. Ночевка в мотелях - от 10 долларов в бывших 
соцстранах, до 70 - под Римом. В среднем - 40. Бензин на 
500 км - 25 долларов в "соцстранах" и 45 - в Италии. В сред
нем - 35. Завтрак, как правило, входит в стоимость номера, 
а на остальное - 20 долларов в первом варианте и 40 - во 
втором, если питаться в ресторанах. В среднем - 30. Итого - 
105 долларов в день на двоих. Прибавим плату за дороги, ви
зы, страховки - 130 "баксов" хватит.

А теперь посмотрим прейскуранты турфирм по тому же 
маршруту: на 10 дней - 150 долларов на человека с "полу
пансионом", а с полным питанием получается 270 долларов 
на двоих - в два раза больше!

Итак, совет первый - езжайте. Не понравится - больше не 
поедете, но стоит попробовать. Кроме итальянских виз нуж
ны еще визы транзитные либо словенские, если вы едете че
рез Венгрию и Будапешт, либо австрийские. В Польшу же, 
Словакию и Венгрию въезд с нашими загранпаспортами сво
бодный - пока.

Итальянскую визу можно получить за 30 долларов в по
сольстве или консульстве, если есть приглашение, если нет
- обращайтесь в турфирму, но тогда - от 130 до 170 долла
ров.

Для тургрупп оформляют, как правило, групповые визы, 
они дешевле, но не дают права самостоятельного перемеще
ния по стране. Транзитные визы лучше оформить в посоль
ствах уже после получения итальянских виз - 60 долларов 
(туда и обратно) для Словении и 36 долларов для Австрии.

В крупных городах Италии - Венеции, Флоренции, а осо
бенно в Риме, - номера в отелях надо заказывать заранее, из 
Москвы. К тому же стоят они там будь здоров - 70 долларов 
на человека минимум. Проблема паркинга на ночь почти что 
нерешаемая. У автомобилистов таких проблем нет: западнее 
Рима побережье - 30 километров от города - просто усеяно 
мотелями и кемпингами, от 5 долларов на человека за мес
то для машины и палатки (если она у  вас есть) на берегу до 
30-40 долларов двухместный номер в мотелях со шведским 
столом.

Самое сложное для нашего водителя в Европе - научить
ся пропускать пешехода. Сколько раз я покрывался краской 
стыда, не понимая, почему все остановились, а я проехал. И 
еще сложно в Италии ездить по крупным городам. Во-пер

вых, указатели улиц там установлены непривычно, не вдоль 
улицы, которую мы ищем, а почти перпендикулярно ей, под 
углом. Поэтому кажется, что ехать надо налево, а на самом 
деле - прямо.

Во-вторых, разметка по рядам не такая, как у нас, а в каж
дом ряду висит круглый знак со стрелками, и поэтому пона
чалу, подъезжая к перекрестку, я знак в правом ряду "толь
ко направо" считал знаком для всей улицы и ехал не туда.

В-третьих, невозможно вернуться теми же улицами, кото
рыми приехал, из-за распространенности одностороннего 
движения.

И еще совет: езда двумя и более машинами по незнако
мым городам связана с постоянной нервотрепкой потерять
ся, а также с необходимостью для каждого подчиняться об
щему - манера езды, возможности автомобилей, интересы и 
т.п.

Если уж вы за границу поехали, то должны знать, что вас 
там ожидает.

Красный свет
Проезд на красный свет без "отягчающих последствий" 

дешевле всего обходится в Швеции - 100 долларов. В Ш вей
царии - 175, в Японии - до 400, в Великобритании - до 1700. 
А во Франции - от 1000 долларов и выше!

В двух последних странах штраф налагается судом. И вез
де, кроме Швейцарии, вас могут в дополнение к штрафу ли
шить водительских прав на месяц и больше.

"Стоп"
Примерно те же суммы при несоблюдении знака "СТОП"

- "проезд без остановки запрещен". Либеральнее других в 
этой номинации Германия - всего 20 марок (11 долларов).

Ремни
За непристегнутые ремни вы оставите в Швеции 36 дол

ларов, в Швейцарии - 42 доллара, в Великобритании - 850 
долларов.

Остановка, стоянка
В Англии, не создав никому помех, можете отделаться 

всего 20 фунтами стерлингов (34 доллара). Сознательно же 
и нагло оставив машину под запрещающим знаком, вы рис
куете почти наверняка через несколько минут ее не увидеть 
(штраф до 1700 долларов плюс стоимость эвакуации - 170, 
плюс каждый день хранения - 20 долларов). Одна неправиль
ная парковка - половина месячного заработка среднестатис
тического англичанина.

Зато в Германии душа автолюбителя отдыхает: от 30 до 
50 марок хватит на урегулирование претензий полицейского. 
В сонной Швейцарии штрафы - 84 доллара.

В Дании эвакуированные машины продают уже через две 
недели, если не объявился их владелец. А средства, выру
ченные за них, идут на оплату расходов полиции.

Немаловажная деталь - все вышеперечисленные злоб
ствования властей разрешены ЗАКОНАМИ соответствующих 
стран. А вовсе не постановлениями мэрий.

Превышение скорости

Почти во всех европейских странах отсчет превышения 
скорости начинается с одного километра в час сверх уста
новленной нормы!

Упаси Бог разогнаться во Франции - до 50 км/час - нес
колько тысяч евро, свыше - тюрьма.

В Англии, если ваше превышение скорости меньше 40 км / 
час, приготовьтесь отдать около 70 долларов, если выше - 
готовьтесь к суду и сумме до 1700 долларов.

В Швеции можно позволить себе лихачить, превышая ско
рость не более чем на 30 км/час, и держать при этом наго
тове 150 долларов. Больше - размер штрафа определит суд.

В Японии все страшно и туманно. Сам факт превышения 
карается тюрьмой с "тяжелыми работами" на полгода, а ес
ли повезет, то заплатишь всего лишь 800 долларов.
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^ Вертута с яблоками ^
Тесто: 3/4 чашки (250 мл) растительного масла, 1 

полная чашка теплой воды, сода на кончике ножа, му
ка по потребности, сколько заберет. Соль и сахар не 
класть!

В миску наливаем растительное масло, чуть соды, до
бавляем хорошо нагретой водички, понемногу добавляем 
муки. Вымешиваем интенсивно. Самое главное - тесто 
должно быть очень мягким и легчайшим! Накрыли поло
тенцем и оставили на несколько минут. Смазанным в муке 
ножом отрезаем небольшие кусочки теста, выкладываем 
на посыпанное мукой рабочее место, также скалку обсы
паем мукой и по одному начинаем раскатывать. Хорошо 
раскатали круг, теперь подушечками пальцев растягива
ем тесто, вытягиваем края теста, без резких движений. 
Если тесто порвется - посыпать мукой, залепить и зака
тать скалочкой. Теперь смазали хорошенько раститель
ным маслом раскатанное тесто и оставили его на минутку.

Начинка: берем два средних яблока, очищаем, нати
раем на крупной терке. Выкладываем широкой полосой, 
отступив от края теста, и посыпаем сахаром, ванилином, 
корицей. Можно добавить изюм. Края теста загибаем на 
начинку и начинаем заворачивать, опять - таки подтягивая 
тесто, как рулет. Края теста красиво защипываем. Теперь 
выкладываем вертуты на обильно смазанный раститель
ным маслом противень, смазываем каждую маслом, по
сыпаем сахарком для красоты. Кто любит, может посы
пать корицей. Выпекаем недолго на среднем огне до свет

. ло-румяного цвета.

^  Клюквенноабрикосовые 
кексики

500 гр. муки, 1,5 ч. л. пекарско
го порошка, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. 
соли, 110 г масла комнатной 
температуры, 210  гр. сахара,
4  ч. л. апельсиновой цедры,
2  яйца, 150 мл апельсиново
го сока и молока, 140 гр. по
резанной кураги, 80  гр. по
рубленных грецких орехов,
300  гр. свежей или заморо
женной (не размораживать) 
клюквы.

П рогреть духовку до 180°С. Смазать 
маслом и обсы пать м укой кексовые формы. В миске смеш ать 
венчиком муку, соль, соду и пекарский порош ок. В большой 
миске взбить м иксером  масло и сахар, добавить цедру и яй 
ца по одному, хорош о взбивая после каждого. Д обавить м о 
локо и сок, хорош о перемешать, масса будет похожа на свер 
нувшееся молоко. Всыпать муку в ж идкие  ингредиенты  и пе
ремеш ать миксером . Д обавить абрикосы, орехи и клюкву, пе
ремешать. Выложить см есь в ф орму для кексов или в любую 
другую  и запечь.

О студить 5 минут в форме; достать из формы и положить 
на реш етку до полного остывания.

Этот кекс можно зам орозить  на 1 месяц или завернуть в 
фольгу и хранить в холодильнике в течение одной недели. ;

Слоеный сладкий венок
250-300 г слоеного теста, 100 г 

изюма, 0,5 ст. орехов, 50 г шоко
лада.

Слоеное тесто раскатать в пласт 
размером 30x25 см. Изюм помыть, 
шоколад натереть, орехи растолочь 
(размером не больше горошины). 
Тесто равномерно посыпать всеми 
видами начинки. Пласт разрезать 
вдоль пополам и скатать два рулета. 
Края защипать. Рулеты завить вере
вочкой (сделать 4 обвития). Швы 
должны быть внизу. Концы рулетов 
соединить, чтобы получился венок. 
На каждом завитке сверху сделать 
разрез. Выпекать при 200° С до за
румянивания. Готовый венок горя
чим посыпать сахарной пудрой. у

'  Салат из грибов Л  
с клюквой

100 г сушеных грибов, 3 -4  кар
тофеля, 100 г клюквы, 2  лукови
цы, соль, перец, зелень, майо
нез.

Картофель отварить в мундире, 
очистить от кожицы, нарезать куби
ками. Сушеные грибы промыть, за 
лить на 2-3 часа холодной водой, от
варить в этой же воде, мелко наре
зать. Репчатый лук нарезать колеч
ками.

Подготовленные продукты см е
шать, добавить клюкву, соль, перец, 
заправить майонезом и тщательно 
перемешать. Готовый салат укра- 

, сить зеленью, клюквой. J

Суп с клюквой
1 курица, 2 луковицы, 2 стакана клюквы, 

5 шт. картофеля, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. сли
вочного масла, 3 л воды, соль, зелень укро
па.

Курицу нарубить на порционные куски, за
лить холодной водой и варить до готовности. 
Бульон процедить. Лук нашинковать полуколь
цами и спассеровать на маргарине. В кипящий 
бульон положить нарезанный кубиками карто
фель и довести до кипения. Добавить пассеро
ванный лук, муку, соль и варить 10 минут. В кон
це варки добавить клюкву. При подаче в тарел
ку с супом положить мясо курицы и оформить 
зеленью.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00,12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ". (16+).
18.20 Т/С "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ОДНОЛЮБЫ" (16+).
23.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).
00.20 Х/Ф "СНОВА ТЫ" (12+).
02.20, 03.05 Х/Ф "БРУБЕЙКЕР" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ". (12+).
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ". (12+).
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50, 04.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ". 
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ" (12+).
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-3" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
23.50 "БОЛЕЗНИ ВЕКА. КТО КОГО?" (12+).
01.30 Х/Ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" (12+).
02.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10 00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "СЕГОДНЯ".
10.55 "ДО СУДА". (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ". (16+).

14.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР".
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.35 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ". (12+).
02.35 "ДИКИЙ МИР".
03.10 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).
05.00 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

РОССИЯ-К
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х/Ф "СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ".
11.50 Д/Ф  "КЛЮЧ К СМЫСЛУ. ИВАН СЕЧЕНОВ".
12.15 Д/Ф  "ИСТОРИИ ЗАМКОВ И КОРОЛЕЙ. 
ДВОРЕЦ САН-СУСИ. МЕСТО, ГДЕ ФРИДРИХ ВЕ
ЛИКИЙ СКРЫВАЛСЯ ОТ ПЕЧАЛИ".
13.10 Т/С "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
14.30 Д/Ф "ТОНГАРИРО. СВЯЩЕННАЯ ГОРА".
14.45 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ.
15.50 Х/Ф "КИНОКОНЦЕРТ 1941Г."
16.45 Д/Ф "ВИЛЛЕМСТАД. МАЛЕНЬКИЙ АМСТЕР
ДАМ НА КАРИБАХ".
17.05 Д /Ф  "БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ПЯТЬДЕСЯТ 
ДЕВЯТОГО".
17.45 ЭЛИНА ГАРАНЧА В МОСКВЕ.
18.35 Д/Ф  "ИОГАНН КЕПЛЕР".
18.40 "ПОЛИГЛОТ". ФРАНЦУЗСКИЙ С НУЛЯ ЗА 
16 ЧАСОВ!
19.45 "ОСТРОВА". ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА.
20.30 "БУНИН".
21.00 Д/Ф "ТЕВТОНСКИЕ РЫЦАРИ".
21.50 "КОНСТАНТИН РАЙКИН. ОДИН НА ОДИН 
СО ЗРИТЕЛЕМ".
22.20 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
23.35 Д/С "АРХЕТИП. НЕВРОЗ. ЛИБИДО".
00.05 Д/С "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР АЛЬБЕРА КА
НА".
01.00 "ВСЛУХ". ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ.
01.40 ДМИТРИЙ ШВИДКОВСКИЙ "СВОЕОБРА
ЗИЕ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ".
02.25 П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. СКРИПИЧНЫЕ СОЛО 
ИЗ БАЛЕТОВ "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА" И "ЛЕБЕ
ДИНОЕ ОЗЕРО".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" (6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00.14.00, 22.55, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).

11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!" (16+).
14.05, 15.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ" (12+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.45 Х/Ф "ЗЕВС И РОКСАННА" (6+).
03.35 Т/С "ЗОВ КРОВИ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 21.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
07.30 "ЗАВТРАКИ МИРА. ИТАЛИЯ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
10.40 Т/С "ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+).
13.25 Х/Ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
22.00 "СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
23.30 Х/Ф "КАРАСИ" (16+).
01.30 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.30 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).
03.30 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ" (16+).
04.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
05.30 "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 13.20, 18.40, 23.35 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
06.00 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.30 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.00, 12.50, 18.10, 22.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
17.05, 17.35 "НАУКА 2.0".
02.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРО
ДЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д/Ф "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ГЛАМУРНАЯ ЛИ
ХОРАДКА" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35, 14.25, 15.20,

16.00, 16.40, 17.35 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ-3" (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 "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ
ЛАНИЮ" (12+).
01.05 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" 
(12+).
03.00 Х/Ф "ОДИНОЖДЫ ОДИН" (12+).
05.00 Д/Ф "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: "БУРАН". ВЗЛЕТ И 
ПОСАДКА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (12+).
10.20 Д/Ф  "ФОРТУНА МАРИНЫ ЛЕВТОВОЙ" 
(12+).
11.10, 15.10, 19.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).
13.50 Д/С "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" (6+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).
17.00 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 "НАЗАД В СССР". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ (12+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА
НАХ" (16+).
22.20 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (12+).
00.20 "ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР".
00.55 "МОЗГОВОЙ ШТУРМ. ПСИХОЛОГИЯ ЗЛА" 
(12+).
01.30 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
03.25 Т/С "МИСС ФИШЕР" (16+).

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 "ФРИКАЗОИД!" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+),
15.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30,
20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
20.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
21.00 Х/Ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА".
00.30 Х/Ф "ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ" (12+).
02.35 Т/С "ХОР" (18+).
03.30 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).
04.20 Т/С "ДОБЫЧА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ". (16+).
18.20 Т/С "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ОДНОЛЮБЫ" (16+).
23.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).
00.20 Х/Ф "ВУЛКАН" (16+).
02.20, 03.05 Х/Ф "АНГЕЛ СМЕРТИ" (18+).
03.50 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ". (12+).
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ". (12+).
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ -  МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50, 04.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ" (12+).
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-3" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
00.05 "ИЗМЕРИТЕЛЬ УМА. IQ". (12+).
01.30 Х/Ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" (12+).
02.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16,00, 19.00, 23.15 "СЕГОДНЯ".
10.55 "ДО СУДА". (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ". (16+).

14.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР".
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.45 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА". (16+).
02.20 "ДИКИЙ МИР".
03.10 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).
05.00 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20, 22.20 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
11.15 Д /Ф  "ЛАМУ. МАГИЧЕСКИЙ ГОРОД ИЗ КАМ
НЯ".
11.35 Д/С "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО ВРЕ
МЕНИ".
12.20 Д/Ф "ТЕВТОНСКИЕ РЫЦАРИ".
13.10 Т/С "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
14.20 Д/Ф "ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД".
14.30 Д/Ф "ЯРОСЛАВСКИЕ ЗВОНЫ".
15.10 "ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ". БОЯРЫНЯ МОРО
ЗОВА.
15.50 Х/Ф "КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ".
17.05 Д/Ф  "МАТЧ СТОЛЕТИЯ. РУССКИЕ ПРОТИВ 
ФИШЕРА".
17.45 "ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ".
18.40 "ПОЛИГЛОТ". ФРАНЦУЗСКИЙ С НУЛЯ ЗА 
16 ЧАСОВ!
19.45 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ". МАТИЛЬДА 
КШЕСИНСКАЯ И АНДРЕЙ РОМАНОВ.
20.30 "БУНИН".
21.00 Д/Ф "НАСЛЕДИЕ КЕЛЬТОВ".
21.50 "КОНСТАНТИН РАЙКИН. ОДИН НА ОДИН 
СО ЗРИТЕЛЕМ".
23.35 Д/С "АРХЕТИП. НЕВРОЗ. ЛИБИДО".
00.05 Х/Ф "РАНИ" (18+).
01.45 "PRO MEMORIA" "ХОККУ".
01.55 ДМИТРИЙ ШВИДКОВСКИЙ "СВОЕОБРА
ЗИЕ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ".
02.40 Д /Ф  "ВИЛЛЕМСТАД. МАЛЕНЬКИЙ АМСТЕР
ДАМ НА КАРИБАХ".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" (6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
12.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!" (16+).

14.00, 22.40 "6 КАДРОВ" (16+).
14.15, 15.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
(16+).
20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
(16+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.00 Т/С "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.10 Х/Ф "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕН
КА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 21.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
07.30 "ЗАВТРАКИ МИРА. ГРУЗИЯ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+).
10.40 Т/С "ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (J6+).
13.25 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
13.50 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
14.50 Х/Ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
22.00 "СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
23.30 Х/Ф "ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПО
ЛЕМ" (16+).
01.30 "КРАСОТА ТРЕБУЕТ!" (16+).
02.30 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
03.30 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).
04.30 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ" (16+).
05.30 "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 02.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.55 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ".
06.45 АВТОВЕСТИ.
07.00, 13.10, 17.15, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
13.40, 18.40, 23.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИО
НАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
22.25, 22.55 "НАУКА 2.0".
04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРО
ДЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д/Ф "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: СОВЕТСКИЕ ФЕ
ТИШИ. ДЖИНСЫ" (12+).

07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+).
12.30 Х/Ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).
14.05 Х/Ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ" (16+).
16.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" 
(12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х/Ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+).
00.55 Х/Ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+).
02.40 Х/Ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" (12+).
05.20 "ПРОГРЕСС" С ИГОРЕМ МАКАРОВЫМ 
(12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х/Ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+).
10.20 Д /Ф  "ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. АГЕНТ НАДЕЖ
ДЫ" (12+).
11.10, 15.10, 19.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+).
13.00 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).
14.00 Д/С "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" (6+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).
16.55 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 "ЧЕРНЫЕ ИНКАССАТОРЫ" (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА
НАХ" (16+).
22.20 Д/Ф "СЕКТЫ НЕ ТОНУТ" (16+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (12+).
00.25 Х/Ф "ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ" (12+).
02.15 Х/Ф "ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА" (16+).

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ФРИКАЗОИД 2!" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.05, 00.05 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
15.00, 20.30, 19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+). 
15:30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).
00.35 Х/Ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И 
ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМОЗОВ"
02.00 Т/С "ХОР" (18+).
02.55 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).
03.45 Т/С "ДОБЫЧА" (16+).
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ". (16+).
18.20 Т/С "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ОДНОЛЮБЫ" (16+).
22.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ ЧМ-2014. 
СБОРНАЯ СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ - СБОРНАЯ 
РОССИИ.
00.45 Х/Ф "СКОРОСТЬ-2" (12+).
03.05 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: ПТИЧИЙ 
ГРИПП В АМЕРИКЕ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ". (12+).
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ". (12+).
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 "ВЕСТИ". 
(12+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50, 04.45 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ". (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ" (12+).
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"- 
4" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
00.05 "СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ. ТАЙНАЯ 
ХИРУРГИЯ". (12+).
01.30 Х/Ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" 
(12+).
03.00 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "СЕГОДНЯ".
10.55 "ДО СУДА". (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ". (16+).
14.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30, 18.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР".
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
01.35 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".
02.40 "ДИКИЙ МИР".
03.10 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).
05.00 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

россия -к
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20, 22.20 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
11.15 Д /Ф  "ЧИЧЕНИЦА. ТАЙНА ГИБЕЛИ МАЙЯ".
11.35 Д/С "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО ВРЕ
МЕНИ".
12.20 Д /Ф  "НАСЛЕДИЕ КЕЛЬТОВ".
13.10 Т/С "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
14.30 Д /Ф  "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА ДРЕВНЕЙ РУСИ".
15.10 "ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ". ЖАНЕТТА ЛОВИЧ.
15.50 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА".
17.30 Д /Ф  "РЕРУС. МЕДНЫЙ ГОРОД".
17.45 БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ. КОНЦЕРТ В КЗЧ.
18.40 "ПОЛИГЛОТ". ФРАНЦУЗСКИЙ С НУЛЯ ЗА 
16 ЧАСОВ!
19.45 Д /Ф  "ДОБРЫЙ ДЕНЬ СЕРГЕЯ КАПИЦЫ".
20.30 "БУНИН".
21.00 Д /Ф  "КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ОТКРЫЛ АМЕ
РИКУ?"
21.50 "КОНСТАНТИН РАЙКИН. ОДИН НА ОДИН 
СО ЗРИТЕЛЕМ".
23.35 Д/С "АРХЕТИП. НЕВРОЗ. ЛИБИДО".
00.05 Х/Ф "РАНИ" (18+).
01.50 Д/Ф  "ХАРУН-АЛЬ-РАШИД".
01.55 ВАЛЕРИЙ ПОДОРОГА "ФИЛОСОФИЯ ЛИ
ТЕРАТУРЫ. ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ".
02.40 Д /Ф  "ЛАМУ. МАГИЧЕСКИЙ ГОРОД ИЗ КАМ
НЯ".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" (6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
12.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 22.40 "6 КАДРОВ" (16+).

14.10, 15.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" (12+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.00 Т/С "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.00 Х/Ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3" (12+).

д о м аш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 14.10 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
07.30 "ЗАВТРАКИ МИРА. АЙЗЕК".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
10.40 Т/С "ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+).
13.25 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" 
(16+).
14.10 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
15.05 Х/Ф "ОНА СКАЗАЛА ДА" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
22.00 "СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
23.30 Х/Ф "С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!" (16+).
01.25 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.25 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).
03.25 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ" (16+).
04.25 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
05.30 "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА"
06.00, 16.45, 17.15 "НАУКА 2.0".
07.00, 12.30, 17.50, 22.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
08.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
13.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ФИНАЛЫ.
19.55 БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕ
ВА.
22.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ШВЕЙ
ЦАРИЯ - БРАЗИЛИЯ.
00.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. АНГ
ЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ.
02.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ГЕР
МАНИЯ - ПАРАГВАЙ.
04.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРО
ДЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д /Ф  "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: СОВЕТСКИЕ ФЕ-

ТИШИ. АВТОМОБИЛИ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х/Ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+).
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00 Х/Ф "СЕРДЦА 
ТРЕХ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х/Ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+).
01.10, 02.10, 03.05, 04.05, 05.05 Х/Ф "СЕРД
ЦА ТРЕХ" (12+).

твц -к л а с с и к а
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х/Ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (6+).
10.20 Д /Ф  "ОЛЬГА АРОСЕВА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
ПАНИ МОНИКИ" (12+).
11.10, 15.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+).
13.00 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).
14.00 Д /С "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" (6+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).
16.55 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.05 Т/С "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ" (16+).
22.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. БРАК 
ПО РАСЧЕТУ" (12+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (12+).
00.25 Х/Ф "ВОРОЖЕЯ" (12+).

ТИТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ФРИКАЗОИД 2!" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
15.30, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
20.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
21.00 Х/Ф "ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ" (12+).
22.35 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
00.30 Х/Ф "ШОССЕ СМЕРТИ" (16+).
02.05 Т/С "ХОР" (18+).
02.55 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).
03.50 Т/С "ДОБЫЧА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ". (16+).
18.20 Т/С "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ОДНОЛЮБЫ" (16+).
23.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).
01.10, 03.05 Х /Ф  "КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИ
ВУ" (18+).
03.30 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ". (12+).
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ". (12+).
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 "ВЕСТИ". 
(12+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - МОСКВА".(12+).
11.50, 14.50 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".
(12+).
12.00 Т/С "ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ" (12+).
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГ- 
Д А "-4 " (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+). .
00.00 "СЕКРЕТЫ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ". 
(12+).
01.20 Х /Ф  "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" 
(12+).
03.40 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "СЕГОДНЯ".
10.55 "ДО СУДА". (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ". (16+).

14.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30, 18.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР".
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА".
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
01.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.40 "ДИКИЙ МИР".
03.15 Т/С"ВАЖНЯК" (16+).
05.05 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ро сси я -к
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20, 22.20 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
11.15 Д /Ф  "САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА. КРЕПОСТЬ 
ЭЛЬ МОРО И РЕВОЛЮЦИЯ".
11.35 Д /С  "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 
ВРЕМЕНИ".
12.20, 21.00 Д /Ф  "КТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ОТКРЫЛ АМЕРИКУ?"
13.10 Т/С "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
14.30 Д /Ф  "ТАЙНЫМИ ТРОПАМИ КОСТРО
МСКИХ ЛЕСОВ".
15.10 "ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ". ОЛЬГА ПАЛЕЙ.
15.50 Х /Ф  "ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ".
17.30 Д /Ф  "СТОУНХЕНДЖ. ЗАГАДКА ИЗ 
ДРЕВНИХ ВРЕМЕН".
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МАРИ
ИНСКОГО ТЕАТРА.
18.35 Д /Ф  "ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ".
18.40 "ПОЛИГЛОТ". ФРАНЦУЗСКИЙ С НУЛЯ 
ЗА 16 ЧАСОВ!
19.45 "ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... БЕАТА ТЫШКЕ
ВИЧ".
20.30 "БУНИН".
21.40 Д /Ф  "БЕНЕДИКТ СПИНОЗА".
21.50 "КОНСТАНТИН РАЙКИН. ОДИН НА 
ОДИН СО ЗРИТЕЛЕМ".
23.35 Д /С  "АРХЕТИП. НЕВРОЗ. ЛИБИДО". 
00.05 Х /Ф  "РАНИ" (18+).
01.50 Д /Ф  "ГИППОКРАТ".
01.55 ВАЛЕРИЙ ПОДОРОГА "ФИЛОСОФИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ. ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ".
02.40 Д /Ф  "РЕРУС. МЕДНЫЙ ГОРОД".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРО
НИНЫ" (16+).
12.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 15.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).

21.00 Х /Ф  "ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ"
22.55 "6 КАДРОВ" (16+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.00 Т/С "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.10 Х /Ф  "НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ"
04.15 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП
НОЕ НАМЕРЕНИЕ" (16+).

д о м аш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 21.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
07.30 "ЗАВТРАКИ МИРА. ГРЕЦИЯ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТ
РИЕВОЙ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
10.40 Т/С "ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+),
13.25 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
14.25 Х /Ф  "ВНЕЗЕМНОЙ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ"
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
22.00 "СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
23.30 Х /Ф  "СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА"
01.30 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.30 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).
03.30 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТ
РИЕВОЙ" (16+).
04.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
05.30 "ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).

РОССИЯ-2
04.55, 02.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ" (16+).
06.05 "ЧЕЛОВЕК МИРА" С АНДРЕЕМ ПОНК- 
РАТОВЫМ.
07.00, 11.55, 18.15, 21.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА.
12.25 "ПОЛИГОН".
13.30 БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ НИКОЛАЯ ВАЛУ
ЕВА.
15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40, 21.55,
22.25, 23.00 "НАУКА 2.0".
18.45, 23.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИО
НАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИ
РОДЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС".
06.10 Д /Ф  "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: СОВЕТСКИЕ 
ФЕТИШИ. ДАЧИ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35,
16.00, 17.00 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ" (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  "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).
01.50 Х /Ф  "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" 
(12+).
03.45 Х /Ф  "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДО- 
УЭЛЯ" (12+).
05.25 "ПРОГРЕСС" С ИГОРЕМ МАКАРОВЫМ 
(12+).

твц -к л а с с и к а
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" (12+).
10.20 Д /Ф  "ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ АНАТОЛИЯ 
РОМАШИНА" (12+).
11.10, 15.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+).
13.00 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).
14.00 Д /С  "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" 
(6+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).
16.50 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.05 Т/С "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ" 
(16+).
22.20 Д /Ф  "КТО УБИЛ БЕНИТО МУССОЛИ
НИ?" (12+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" (12+).
00.25 Х /Ф  "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША- 
ЛЫГИНА" (6+).
02.10 Д /Ф  "ЭХО КУРСКОЙ ДУГИ" (12+).
03.00 Х /Ф  "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ФРИКАЗОИД 2 !" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО 
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ" (12+).
13.05 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
15.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "САША- 
ТАНЯ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+).
19.00, 19.30, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА" (12+).
00.30 Х /Ф  "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СЛОТ" (12+).
02.25 Т/С "ХОР" (18+).
03.15 Х /Ф  "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).
04.10 Т/С "ДОБЫЧА" (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".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ". (16+).
18.20 Т/С "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН". (16+).
19.50 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ОДИН В ОДИН!" НА БИС!
00.30 Д /Ф  "Ф Р ЕДДИ МЕРКЬЮРИ. ВЕЛИКИЙ 
ПРИТВОРЩИК" (12+).
02.20 Х /Ф  "3 ЖЕНЩИНЫ" (16+).
04.35 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ". (12+).
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ". (12+).
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ". 
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т /С  "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ" (12+).
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГ- 
Д А "-4 " (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 "ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН. БОЛЬШОЙ БЕ
НЕФИС "50 ЛЕТ НА ЭСТРАДЕ" (16+).
00.55 Х /Ф  "КРАСНЫЙ ЛОТОС" (12+).
02.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
03.30 Х /Ф  "ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ" (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+).
14.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30, 18.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР".
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
23.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.30 Т/С "МАСКВИЧИ" (16+).
02.20 "ДИКИЙ МИР".
03.05 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).
05.00 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ро сси я -к
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 Т /С  "ДЖИВС И ВУСТЕР".
11.15 Д /Ф  "ГОА. СОБОРЫ В ДЖУНГЛЯХ".
11.35 Д /С  "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 
ВРЕМЕНИ".
12.15 Д /Ф  "ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ".
12.20 Д /Ф  "КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ОТКРЫЛ 
АМЕРИКУ?"
13.10 Т/С "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
14.30 Д /Ф  "ТАЙНЫ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ".
15.10 "ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ". МАРГАРИТА 
ТУЧКОВА.
15.50 Х /Ф  "БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ".
17.45 ДЖОШУА БЕЛЛ НА ФЕСТИВАЛЕ В 
ВЕРБЬЕ.
18.45 Д /Ф  "ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДСТВА".
19.45 Т /С  "РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ".
22.20 "КОНСТАНТИН РАЙКИН. ОДИН НА 
ОДИН СО ЗРИТЕЛЕМ".
22.50 БЭЛА РУДЕНКО "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". 
00.05 Х /Ф  "РАНИ" (18+).
01.55 Д /Ф  "ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДСТВА".
02.40 Д /Ф  "ЛИОН. КРАСОТА, ВИСЯЩАЯ НА 
ШЕЛКОВОМ ШНУРЕ".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
12.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).

12.30, 13.30, 17.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
14.00, 15.30, 19.15, 20.30, 22.00 ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
19.00 "6 КАДРОВ" (16+).
23.00 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
00.00 Х /Ф  "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (18+).
01.50 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО" 
(16+).
04.05 Х /Ф  "НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+).

д о м аш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
07.30 "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
08.55 "ДЕЛО АСТАХОВА" (16+).
09.55 Х /Ф  "СДЕЛКА" (16+).
17.00 "КРАСОТА НА ЗАКАЗ" (16+).
18.00 "ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ" (16+)
19.00 Х /Ф  "САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ" (16+).
22.35 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (18+).
01.50 "ГОРОДА МИРА".
02.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
03.20 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).
04.20 "ДЕЛО АСТАХОВА" (16+).
05.20 "ВКУСЫ МИРА".
05.30 "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 02.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.30 "ПОЛИГОН".
06.00 "24 КАДРА" (16+).
06.30 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
07.00, 11.55, 18.10, 21.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА.
12.25, 18.40, 23.15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ
ПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
15.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
17.05, 17.35, 22.10, 22.40 "НАУКА 2.0".
04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 Д /Ф  "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: СОВЕТСКИЕ 
ФЕТИШИ. КУРОРТЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).

09.45 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 14.30,
15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/С "РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).
19.00-00.55 Т/С "СЛЕД" (16+).
01.40, 02.35, 02.35, 03.30, 04.20, 05.15 Т/С 
"РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).

твц -к л а с с и к а
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА" (12+).
11.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+).
13.00 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).
14.00 Д /С  "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" 
(6+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).
16.35 БЕЗ ОБМАНА. "ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД" 
(16+).
17.50 Д /Ф  "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ" (12+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.05 Т/С "ПОЧТАЛЬОН" (16+).
22.25 Х /Ф  "СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ" (16+). 
00.10 Х /Ф  "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" 
(16+).
01.05 Х /Ф  "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ" 
(16+).
02.55 Д /Ф  "ЗВЕЗДНОСТЬ ВО БЛАГО" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ФРИКАЗОИД 2 !" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА" (12+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
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" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ. ЛУЧ
ШЕЕ" (16+).
23.00 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
01.00 Х /Ф  "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+).
02.45 Т/С "ХОР" (18+).
03.40 Х /Ф  "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).

п е р в ы й  к а н а л
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "ШАНТАЖ" (16+).
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  "ВИКТОР АВИЛОВ. С ВОЛАНДОМ 
Я В РАСЧЕТЕ" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ФОРТ БОЯРД". (16+).
14.45 "ЕРАЛАШ".
14.55 Х /Ф  "MAMMA MIA!" (16+).
16.55 Д /Ф  "СЕМЬ СИМЕОНОВ". БОМБА В 
КОНТРАБАСЕ" (12+).
18.15 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ". (12+).
19.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
19.50 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ". (16+).
23.00 "КВН". ПРЕМЬЕР-ЛИГА. (16+).
00.35 Х /Ф  "РАСПЛАТА" (16+).
02.40 Х /Ф  "МАЛЬЧИШНИК" (16+).
04.40 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

РОССИЯ-1
06.00 Х /Ф  "ПРОСТО САША" (12+).
07.30 "СЕЛЬСКОЕ УТРО". (12+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
08.10, 11.10, 14.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
- МОСКВА". (12+).
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА" (12+).
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК". (12+).
09.20 "СУББОТНИК". (12+).
10.05 "ПОГОНЯ". (12+).
11.20 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ". (12+).
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.30, 14.30 Х /Ф  "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ
КИ" (12+).
16.30 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР". (12+).
18.30, 20.30 Х /Ф  "ПРАВО НА ЛЮБОВЬ" (12+).
22.50 Х /Ф  "ПЕТРОВИЧ" (16+).
01.00 Х /Ф  "ЗАЛИВ" (16+).
02.50 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.55 Х /Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3 СУ- 
ПЕРКОП" (16+).

НТВ
06.00 Т/С "СТРАХОВЩИКИ" (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "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+).
14.15 "ОЧНАЯ СТАВКА". (16+).
15.10, 19.20 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).
23.15 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.20 Т/С "МАСКВИЧИ" (16+).
02.10 "ДИКИЙ МИР".
03.00 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).
05.00 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ро сси я -к
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х /Ф  "БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ".
12.25 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ЛЮДМИЛА ЧУРСИ
НА.
13.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК "ЦВЕТНАЯ 
ГЖЕЛЬ".
13.45 Х /Ф  "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО".
15.10 "ПЕШКОМ... " МОСКВА СЕРЕБРЯНАЯ.
15.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩА
ГИН.
16.05 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
18.00 Д /Ф  "ИСТОРИИ ЗАМКОВ И КОРОЛЕЙ. 
АЛЬГАМБРА - РУКОТВОРНЫЙ РАЙ".
18.55 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ". ВЛАДИМИР 
МОТЫЛЬ И ЛЮДМИЛА ПОДАРУЕВА.
19.35 Х /Ф  "ГАМЛЕТ".
22.00 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
22.55 Х /Ф  "ТАКСИСТ".
00.50 "ДЖЕМ-5". ДАЙАН ШУР И ОРКЕСТР КА
УНТА БЕЙСИ.
01.55 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ".
02.30 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО". ГА
РОЛЬД ЛЛОЙД.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.00 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ"
(6+).
08.20 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ".
08.30 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).

09.45 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ" (6+).
10.10, 17.40, 22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
11.10, 16.00 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
19.10 М /Ф  "ГАДКИЙ Я" (6+).
21.00 Х /Ф  "ТУРИСТ" (16+).
23.55 Х /Ф  "МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ" (16+).
02.15 Х /Ф  "ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК" (6+).
04.05 Х /Ф  "ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3" (16+).

д о м аш н и й -в и з а в и
06.30 "ПРОШЛА ЛЮБОВЬ" (16+).
07.00 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
07.30 "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 "СОБАКА В ДОМЕ".
09.00 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
10.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
17.00 "ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ!" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 
(16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 
ПЕРСТ" (16+).
21.00 Т/С "МИСС МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛ
НЫЙ РЖИ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ПОМНИ МЕНЯ" (16+).
01.35 Х /Ф  "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).
05.00 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".

РОССИЯ-2
05.00, 03.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 12.00, 14.20, 20.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
08.40, 15.25, 01.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ
ПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
12.30 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.00, 13.30, 13.55 "НАУКА 2.0".
21.25 БОЕВОЕ САМБО. СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ МИРА.

5 КАНАЛ
06.15, 07.10, 08.10, 09.05 Т/С "РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.35 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00, 19.45, 20.40, 21.25 Т/С "ОТРЯД КОЧУ
БЕЯ" (16+).
22.20 Х /Ф  "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (12+).
23.50 Х /Ф  "КАЗИНО" (16+).

03.25, 04.20, 05.15 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ" (16+).

твц -к л а с с и к а
05.30 МАРШ-БРОСОК (12+).
06.05 М /Ф  "ЛЕБЕДИ НЕПРЯДВЫ".
06.30 Д /С  "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ"
(6+).
07.35 Х /Ф  "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ" (12+).
09.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
09.35 М /Ф  "МЫ С ДЖЕКОМ".
09.50 Х /Ф  "НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ" (6+).
11.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 17.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ" 
(12+).
13.05 Х /Ф  "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" 
(12+).
15.00 Х /Ф  "АРЛЕТТ" (12+).
16.55, 17.45 Х /Ф  "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.20 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
23.15 "ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН" (12+).
00.20 Т/С "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" 
(16+).
01.10 Х /Ф  "УБИТЬ БАЛЛУ" (18+).
02.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+).
03.35 Т/С "ПОЧТАЛЬОН" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕС
ТЕ" (16+).
08.35 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "ШКОЛА 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 ГРАНИЦ. ЛУЧ
ШЕЕ" (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ" 
(16+).
22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
00.30 Х /Ф  "БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН ДО
РОГИ" (18+).
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05.30 Х/Ф "ШАНТАЖ" (16+).
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "ШАНТАЖ" (16+).
07.40 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!"
08.15 М/С "АЛАДДИН".
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ". (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ". (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 Х /Ф  "ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАС- 
ПИАН" (12+).
15.00 Х /Ф  "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".
16.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ С. МИХАЙЛО
ВА.
18.50 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 
ВЫСШАЯ ЛИГА. (12+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.15 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИСТ".
23.00 БОКС. БОЙ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА 
МИРА. СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ - НАТАН КЛЕВЕР- 
ЛИ.
00.00 Т/С "ПОД КУПОЛОМ" (16+).
00.50 Х /Ф  "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (12+).
03.25 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

РОССИЯ-1
06.50 Х /Ф  "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ" 
(12+).
08.20 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР". (12+).
09.10 "СМЕХОПАНОРАМА". (12+).
09.40 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА". (12+).
10.20, 14.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА". (12+).
11.00, 14.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.10 "ГОРОДОК". (12+).
11.45, 14.30 Х /Ф  "КУКУШКА" (12+).
16.05 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ" (12+).
18.00 Х /Ф  "АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ 
БОВЬ" (12+).
20.30 Х /Ф  "ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР" 
(12+).
22.30 Х /Ф  "КАМИННЫЙ ГОСТЬ" (12+).
00.20 Х /Ф  "МОНРО" (16+).
02.20 Х /Ф  "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" (16+).

НТВ
05.55 Т/С "СТРАХОВЩИКИ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 "ИХ НРАВЫ".
09.25 "ЕДИМ ДОМА".
10.20 "КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ: ИТАЛИЯ. ТОС
КАНА".

10.50 "ЧУДО ТЕХНИКИ". (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. ЦСКА - "КУБАНЬ".
15.30, 19.20 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).
23.20 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.20 Х /Ф  "ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ" 
(16+).
03.20 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).
05.05 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ
АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х /Ф  "РЕВИЗОР".
12.40 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО". АНД
РЕЙ МИРОНОВ.
13.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
14.25 Д /Ф  "НАМАКВАЛЕНД - САД В АФРИ
КАНСКОЙ ПУСТЫНЕ".
15.20 "ТЭНГЛВУД". ГАЛА-КОНЦЕРТ.
16.45 "ПОСЛУШАЙТЕ!" ВЕЧЕР ДМИТРИЯ НА
ЗАРОВА.
17.40, 01.55 "ИСКАТЕЛИ" "СТРАСТИ ПО ЯН
ТАРЮ".
18.25 Д /Ф  "ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР. ЛЮБОВЬ 
СОКОЛОВА".
18.55 Х /Ф  "ТРИДЦАТЬ ТРИ".
20.10 "ЛЕГЕНДА ПОКОЛЕНИЯ". ВЕЧЕР-ПОС
ВЯЩЕНИЕ ВАСИЛИЮ АКСЕНОВУ.
21.40 ОПЕРА "ДОН ЖУАН".
01.00 Д /Ф  "НАМАКВАЛЕНД - САД В АФРИ
КАНСКОЙ ПУСТЫНЕ".
02.40 ФОРТЕПИАННЫЕ МИНИАТЮРЫ С. 
РАХМАНИНОВА.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.00 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
(6+).
08.20 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ".
08.30 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).
09.45 М/С "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ" 
(6+).
10.20 М /Ф  "АТЛАНТИДА. ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР" (12+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00 "6  КАДРОВ" (16+).
13.10 М /Ф  "ГАДКИЙ Я" (6+).
15.00, 16.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+).
16.30, 22.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
17.30 Х /Ф  "ТУРИСТ" (16+).

19.25 Х /Ф  "НА ИГРЕ" (16+).
21.10 Х /Ф  "НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ" 
(16+).
00.05 Х /Ф  "СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО" 
(16+).
02.25 Х /Ф  "КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА" 
(12+).
04.10 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ" (12+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ПРОШЛА ЛЮБОВЬ" (16+).
07.00 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
07.30 "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
08.45 Х /Ф  "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).
10.15, 18.50, 19.00, 22.30, 23.00 "ОДНА ЗА 
ВСЕХ" (16+).
10.45 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 
(16+).
19.15 Т/С "МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ 
УБИЙСТВО" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЧТЕЦ" (16+).
01.50 Х /Ф  "СЕВЕР И ЮГ" (12+).
05.30 "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ".

РОССИЯ-2
05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.35 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
06.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
07.00, 12.00, 14.30, 19.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
08.55 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.25, 15.35, 00.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ
ПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
12.30 АВТО ВЕСТИ.
12.45 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 
ВИНЫМ".
13.35, 14.05 "НАУКА 2.0".
19.10, 04.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИО
НАТ МИРА. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ.
22.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ИТАЛИИ. 
"ЮВЕНТУС" - "ЛАЦИО".

5 КАНАЛ
06.05, 07.00, 07.55 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ" (16+).
08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
19.00, 19.45, 20.35, 21.25 Т/С "ОТРЯД КО
ЧУБЕЯ" (16+).
22.20 Х /Ф  "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!" 
(16+).

01.05 Х /Ф  "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (12+).
02.30 Х /Ф  "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х /Ф  "НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ" (6+).
06.55 М /Ф  "ДВА БОГАТЫРЯ".
07.10 Д /С  "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" 
(6+).
07.45 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (6+).
08.20 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПА
ПЫ" (12+).
10.20 "БАРЫШНЯ И КУЛИНАР" (6+).
10.55 "РУССКИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СКАЗ
КИ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (6+).
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45, 13.25 Х /Ф  "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА" (12+).
14.00 "ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН" 
(12+).
14.45 Х /Ф  "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).
16.35 Т/С "МИСС ФИШЕР" (16+).
17.40 Х /Ф  "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (12+).
21.20 Х /Ф  "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5" (12+).
23.30 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).
01.20 Х /Ф  "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" 
(12+).
03.20 Х /Ф  "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ" (12+).

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
08.25 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49" (16+).
08.55 "СПОРТЛОТО + " (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.40 "ДО М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК
РЫТАЯ КУХНЯ". "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
(12+).
10.30 "ФИТНЕС". "ЛАТИНА И ФЛАМЕНКО" 
(12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00, 12.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
14.35 Х /Ф  "ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ" 
(16+).
16.35 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" 
(12+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00, 21.00, 22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД КУПО
ЛОМ ГРОМА" (18+).

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 АВГУСТА

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОС СИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
01.05 ВЕСТИ+
01.25 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С СИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 "ПО СЛЕДАМ КАРАБАИРА"
22.05 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ВТОРНИК
13 АВГУСТА

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С И Я -1”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ХЁСТОНЫ Ф Ё Н Д Ё ГТ Ё
09.30 УАЗЁГУАТЫ ТЕДЕТЫ И Н ДИР Ё И М Ё . 
ГАГЛОЙТЫ ДЗУАРЫ БОН
09.45, 01.25 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
01.05 ВЕСТИ+

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С СИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

< ГТРК "АЛАНИЯ’ >
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
20.50 "КОЛЬЦО СТАРОГО ШЕЙХА"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СРЕДА
14 АВГУСТА

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ё НДАГ
09.25 РЁСТЁДЖ Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
09.45, 01.25 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
01.05 ВЕСТИ+

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С СИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ЁНДАГ
20.15 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.45 Д /Ф  "ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
ОСЕТИН"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ЧЕТВЕРГ
15 АВГУСТА

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО

06.07, 06.35, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ФЫ ДЁЛТЫ  У А З Ё ГМ Ё
09.45, 01.15 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
00.55 ВЕСТИ+

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С СИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 СЕМЬЯ РОССИИ
21.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
22.00 ТАБУЛА РАСА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ПЯТНИЦА
16 АВГУСТА

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С СИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 Х /Ф  "АРШИН МАЛ АЛАН"
21.30 Д /Ф  "ДЕРБЕНТ"
22.00 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СУББОТА
17 АВГУСТА

“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 ФЁЛГОНЦ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
(НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С СИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.10 ФЫ ДЁЛТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ФЁЛГОНЦ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 АВГУСТА

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С СИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 СЕМЬЯ РОССИИ
19.30 КОНЦЕРТ. Ф ИДЁН
20.40 Х /Ф  "ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ЗАЛИНА"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"



№ 144 (11120) 10 августа 2013 г. С л о в о Школа выживания 1 5

Человека делают условия
Конфликты и скандалы. Наиболее частые и трудные конфликты - на работе, 

в семье, в очереди, в общественном транспорте.

Как сдержать  
раздражение

Способ сохранения спокойствия 
Определяется ситуацией, в которой 
случился конфликт. Если конфликт 

случился в семье, пойдите прогуляться 
[или займитесь физическими упражне

ниями в другой комнате. Выделив
ш ийся в кровь гормон стресса - 

^адреналин - надо обязательно 
kизрасходовать на физические 
[усилия, иначе он будет вред
н о  действовать на организм. 

Перед всякой репликой в 
^словесной перепалке ста- 
тайтесь  немного напрячь 
I мозги. Думайте о следую- 
[ щем :

#  своем здоровье: час
тое раздражение вредит 

организму;
♦  самоорганизации: если 

трудно сдержать раздражение, значит, Вы еще слишком 
примитивны;

#  навыках общения: даже если обидчик - последняя 
дрянь, Вы должны найти способ придать противостоянию 
форму, удобную Вам;

#  о том, какой дурак этот Ваш противник; дурака жизнь 
накажет и без Вашего участия;

#  о чем-нибудь постороннем и приятном.
Даже если ситуация требует открыто высказать возму

щение, не возбуждайтесь, не демонстрируйте лопание 
терпенья. Пусть гнев Ваш будет только внешним. 
Сосредоточьте внимание на том, чтобы не сорваться на 
крик и оскорбления. Устройте свою жизнь так, чтобы быть 
подальше от источников раздражения.

Скандал
Скандал (перебранка) бывает нескольких типов :
когда добиваются какого-то действия;
когда хотят просто испортить настроение;
когда хотят на ком-то выместить злобу.
Примитивные натуры очень заботятся, чтобы в сканда

ле за ними осталось последнее слово. Будьте выше этого, 
если стычка имеет место вне Вашего окружения, и Вашей 
репутации ничего не грозит, ретируйтесь молча. Это зву
чит прискорбно, но в скандалах тоже надо регулярно 
упражняться. Иначе, когда случится настоящий большой 
неизбежный скандал, окажется, что у Вас от избытка эмо
ций трясется челюсть и Вашего остроумия не хватает и на 
одну хлесткую реплику.

А есть ли конфликт?
Добиться чего-либо переговорами - безопаснее, чем 

скандалом. Поищите способ примирить стороны. Прояви
те дружелюбие к тому, кто Вам не нравится, выясните его 
интересы, объясните свои. Уточните понимание справед
ливости. Не приказывайте, не критикуйте. Сделайте комп

лимент. Представьте то, чего Вы доби 
ваетесь, выгодным для другой 
стороны. Дайте оппоненту возмож
ность "спасти лицо".

Враги
Врагов наживать опасно - да

же если эти враги кажутся нич
тожными. Обиженные соседс
кие подростки могут 
набросать Вам мусора в поч
товый ящик или вообще поджечь 
дверь. Оскорбленный в очереди 
человек может оказаться сотруд
ником учреждения, в ко
торое Вы позже обрати
тесь.

Непримиримы е враги
Есть люди глупые, эгоистичные, 

агрессивные. С ними не
возможно договориться.
Не торопитесь воздать им долж
ное за долготерпение человечества - уйдите в сторону. Ес
ли столкновение неизбежно, то : позаботьтесь о свидете
лях и документах, подтверждающих Вашу позицию. Запо
минайте, кто что говорил и кто что слышал.

#  Не срывайтесь на оскорбления.
#  Не обвиняйте бездоказательно.
♦  Не произносите пустых, расплывчатых и преступ

ных угроз.
Без крайней необходимости не применяйте физичес

кое насилие. Если вам очень хочется "дать ему по морде", 
подумайте о том, что драка может получиться затяжная и 
кончиться для Вас непоправимыми травмами, вроде вы
битого глаза. Кроме того, дружки обиженного Вами мер
завца, могут потом устроить Вам террор.

Выжмите максимум из того, что могут для Вас сделать 
милиция, прокуратура, суд, "общественность".

Наказание
С точки зрения морали возможны три типа ответных 

действий на причиненный ущерб :
♦  око за око;
#  на удар - два удара;
♦  ударят по правой щеке - подставить левую.
Не будьте принципиальным, исходите из личности про

тивника. Если человек просто ошибается, лучше ему вооб
ще простить. Преступление должно быть наказано - таков 
принцип юриспруденции.

Тем не менее, Вы все-таки попробуйте добиться какой- 
то защиты от государства. Сам факт предварительного 
обращения в "органы" будет для Вас смягчающим обстоя
тельством, если потом Вы сорветесь на самосуд.

Если на зло отвечать злом, будет двойное зло. Не спе
шите подкладывать канцелярскую кнопку на стул своего 
врага, через неделю Ваш взгляд на конфликт может изме
ниться.
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Одорология и запахи в нашей жизни
Очень важная причина нашей приязни или неприязни к  

другому человеку - запахи, и это не преувеличение! Обоняние 
связывает человека с внешним миром. Запахи исходят от обста
новки, одежды, тела, да и все, существующее в природе, имеет 
свой запах: камни, металлы, дерево.

Обратите внимание на то, 
как богата палитра ароматов, которую 
описывают литераторы: сладостный, 
грустный, волнующий, дурманящий, от
талкивающий, пряный, родной, чистый, 
тревожный, навязчивый, приторный, 
вкрадчивый, знойный... А тренирован
ные люди вообще могут описать и 
назвать от тысячи до двух ты
сяч оттенков запахов.

В тибетских монастырях та
ких людей воспитывали с 
детства. Они могли не только 
определить по запаху возраст, 
пол, характер человека, диаг
ностировать заболевание, но и 
выявить родство отдельных лю
дей.

Известно, что еще пещерный 
человек в целях защиты пропи
тывал свои одежды дымом кост
ра, так как запах гари всегда по
рождает ощущение паники, тре
воги (горящий лес) и этим отпуги
вает диких животных.

При археологических раскоп
ках найдены ароматические веще
ства, которые приготовлены 5 ты
сяч лет назад. В Древнем Египте 
знали, что каждая часть тела исто
чает свой запах, и средства для их 
умащивания готовили отдельно. 
Знания о запахах имелись и в древней 
Индии, и у древних арабов.

В африканских племенах мужчины 
растирали некоторые травы и вещества 
и вдыхали их, готовя себя к бою либо к 
любовной встрече. От матери к дочери 
передавались секреты ароматов, с по
мощью которых женщина, насильно вы
данная за нелюбимого, заставляла его 
отказаться от себя. Один аромат сменял 
другой, и вот та же самая женщина при
водила в восторг желанного мужчину. 
Известно, что жрицы любви при храмах 
владели этим искусством в совершен
стве.

Современные научные исследования 
доказали, что запахи способны увели
чить мускульную силу - аммиак, напри
мер. Могут стимулировать органы дыха
ния - это характерно для ароматов бере
зы, липы, тимьяна, лимона, эвкалипта, 
душицы. Могут, наоборот, угнетать их, 
действуя подобно запахам тополя, сире
ни, валерианы.

Ароматы боярышника, зубровки, си
рени, тополя, камфары, а также в летнее 
время сосны и ели стимулируют сердеч
но-сосудистую систему, повышая часто
ту пульса и артериальное давление.

Те же сосна и ель зимой успокаи
вают пульс, понижают давление. Норма
лизуют работу сердечно-сосудистой 
системы запахи дуба, березы, ванили, 
мелиссы, валерианы. При коликах помо
гают ароматы фенхеля, майорана, ме
лиссы. Запах черного перца, кардамона, 
жасмина стимулирует потенцию.

Цитрусовые, розмарин и герань улучша
ют зрение, а ухудшают его неприятные 
запахи гниющих растений.

Наше настроение подвержено влия
нию ароматов не меньше, чем физичес
кое состояние. Пример тому - действие 
лаванды, камфары, герани: их ароматы 
бодрят, внушают оптимизм, снимают 
депрессию. Каждый знает, какой силь
ный прилив чувств может вызвать запах 
родного дома, как переворачивает душу 
не только вид, но и аромат вещи, при
надлежавшей ушедшему дорогому че
ловеку.

Заметьте: многие религиозные обря
ды сопровождаются воздействием аро
матов. В православной церкви это ла
дан. В буддийских храмах ароматичес
кие вещества используют не только в по
мещении, но и при выходе вручают каж
дому небольшой пакетик с зеленым по
рошком: стоит поджечь его - и дома пе
реносишься в атмосферу храма.

Впечатления от постоянных ароматов 
неосознанно, но надолго запечатлева
ются в памяти. Кстати, именно поэтому в 
зрелом возрасте женщине опасно ме
нять духи - это может омрачить отноше
ния с мужем.

Многие уверены, что парфюмерия

способна убивать неприятные естест
венные запахи, а значит, делать нас бо
лее привлекательными. Но, прежде все
го не надо забывать, что причины непри
ятных естественных запахов различны. 
Это не только следствие пренебрежения 
правилами ухода за телом, неопрятнос
ти, но зачастую и показатель неблагопо
лучия нервной, пищеварительной сис
тем, почек. Запах изо рта сигнализиру
ет, как правило, о заболевании зубов 
или о сбоях в пищеварении, запах из но
са указывает на плохое состояние гай
моровых полостей, слизистой носа.

Ни один дезодорант, ни одни духи не 
заменят необходимости лечиться и 
соблюдать правила гигиены. Порой 
женщина, чтобы "перебить" неприят
ные запахи, не жалеет парфюмерии и 
тем самым делает большую ошибку. 
Так уж устроен организм, что запах с 
синтетическими компонентами сигна
лизирует мозгу о "неполадках" в окру
жающей среде, а это вызывает не
вольное раздражение по отношению 
к той же "хорошо" надушенной жен
щине.

И навязчивый запах духов и дезо
дорантов все больше и больше лю
дей не могут выносить. Кстати, если 
вы собираетесь в лес, а особенно к 
реке, водоему, не злоупотребляйте 
духами. Их запахи на фоне природ
ных будут выглядеть довольно убо
го и грубо, а, следовательно, вы 
также потеряете привлекатель
ность.

Жаль, что многие из нас не зна
ют и не учитывают роль запахов в об
щении. Между тем "запаховое обще

ние" так же широко распространено 
среди людей, как и в животном мире, на
чиная с бабочек и кончая млекопитаю
щими. Запахи, выделяемые одним ж и
вотным для воздействия на поведение 
другого, носят название феромонов. 
Особенно мощно действуют так называ
емые половые аттрактанты, цель кото
рых - привлечь особь противоположного 
пола, и репелленты - вещества, вызыва
ющие чувство тревоги, паники, диском
форта.

Много еще неизвестного в науке о за
пахах - одорологии. Однако ясно, что 
власть запахов тем сильнее, чем меньше 
мы их ощущаем, осознаем. Запах, исхо
дящий от человека, мы зачастую восп
ринимаем бессознательно. Нам нравят
ся его улыбка, походка, интеллект, но мы 
и не подозреваем, что эта привлекатель
ность во многом обусловлена биологи
ческим, запаховым воздействием. И 
пусть репелленты и аттрактанты не име
ют ощутимого запаха, они действуют на 
уровне подсознания, и это усиливает их 
влияние на поведение человека.

Кстати, будет важно узнать, что жен
щины воспринимают запахи острее, 
"осознаннее", но власть запахов над 
мужчинами сильнее.
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Ребенок плохо ведет себя на улице, дома, в гостях...
Постарайтесь сами не кричать и не грубить: "Ах ты... Да как 

ты смеешь! Да я тебе...". Тем более шлепать или давать под
затыльник. Ведь если вас заботит мнение окружающих, 
то ничего хорошего они о вас все равно не поду
мают.

Когда капризничает ребенок, еще j 
можно предположить, что он устал, что ■ 
на него подействовало присутствие 
незнакомых людей, да мало ли извиня
ющих обстоятельств... Но если 
грубы родители, сомнений не 
остается: ребенок плохо 
ведет себя, потому что 
его плохо воспитыва
ют.

Постарайтесь  
сохраняя спокой
ствие, смягчить си
туацию, но при этом 
не шипите ребенку в 
ухо: "Ну, придем до
мой, поговорим...".

А то он, глядя на 
вас, может поду
мать, что только на 
людях надо вести 
себя пристойно, а 
дома, как посчита
ешь нужным. Не 
стоит подавать ему 
пример притвор
ства. К тому же ни

чего хорошего из такого раздвоения не выйдет. Вот если ре
бенок поймет, что и дома, и на людях надо вести себя одина
ково, у вас, пожалуй, есть шанс, что в будущем он не поставит 

вас в неловкое положение.
Но уж если так случилось, что поставил, пос

тарайтесь, чтобы ребенок не подумал, будто для 
вас в этот момент важны не отношения с ним, 
а мнение окружающих. Очень может быть, 
что, почувствовав ваш страх, он решится в 
следующий раз немного пошантажировать: 

Делай, как я хочу... а не то буду вести себя 
так, что тебе станет стыдно".

Если есть возмож
ность, пойдите в кри
тической, предскан- 
дальной ситуации ре

бенку навстречу. 
Разумеется, не за
искивая, а очень 
спокойно. Не бой
тесь, что в этот мо
мент ребенок мо
жет почувствовать 
себя безнаказан
ным. Важнее то, 
что вы подаете ему 
пример спокойно
го корректного по
ведения. "Вот как 
надо вести себя в 
гостях, в театре, 
как я, а не как ты...".

Когда хочется побездельничать...
•S  Не приходите в состояние крайнего раздражения, стоит вам увидеть, что ваш ребенок сидит над чистым тетрадным 

листом, уставившись в одну точку, или валяется на диване и ничего, ну просто совсем ничего не делает.
S  Не упрекайте: "Ну что ты сидишь - валяешься - слоняешься! Тебе что, делать нечего? Займись чем-нибудь!".
^  Многие родители не прощают ребенку безделья. Так хочется, чтобы узнавал как можно больше нового, приобретал 

навыки, что-то совершенствовал, совершал и завершал.
•S  Стремясь сделать все возможное, чтобы наш ребенок набрал еще в детстве как можно больше "очков" для предс

тоящей ему взрослой жизни, мы забываем, а может быть и не знаем, что какие-то периоды безделья, "пустых мечтаний"
- необходимое условие созревания личности ребенка.

"S  Может быть, наш окрик прервал космический 
полет, который в мечтах совершал сын, или не дал 
ему допеть песню перед тысячами восхищенных зри
телей, добежать несколько метров до финиша на 
олимпиаде.

Такие "бесплодные", как нам кажется, мечтания 
действительно не дают сиюминутных результатов. Но 
в каком-то смысле эти минуты наедине с самим собой 
важнее, чем таблица умножения, формулы, новые 
английские слова и выученные гаммы. Ребенок дума
ет, рефлексирует, познает себя.

"S  Забирая у детей такие минуты, мы не даем им 
лишний раз задуматься, присмотреться к самим се
бе, понять себя, а потом еще огорчаемся, что сын или 
дочь не знают, кем хотят быть.

^  В ряде исследований установлено, что связи 
ребенка с реальным миром крепнут не только в прак
тической деятельности, но и в такие периоды вымыш
ленной деятельности. И иногда раны, полученные в 
реальной жизни, легче заживают, когда у ребенка 
есть возможность помечтать.
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Осетинские фамилии
АБИСАЛОВЫ (АБЫ САЛТЁ) - от 

др.-евр. Абисал: "отец мира” (сокр. 
от "Авесапом"), дигорские феодалы 
(баделята). Богатая фамилия, одной 
из первых возвела большую башню 
(стыр мёсыг). Позднее Абисаловы 
поменяли место жительства, возведя 
новую башню (Къубусы маесыг) в 
двух километрах от Махческа.

Владения Абисаловых по горским 
меркам были достаточно обширны
ми. Например, угодья Комур-Чикун и 
Арсак (559 десятин 2350 сажен) ба
делята разделили на 9 разных по 
размерам участков. 133 дес. 1025 
саж. достались майору Генардуко, 
Келемету, сыновьям Елкана и Хатах- 
шуко Давлатукаевичей Абисаловых. 
Здесь же имели свои участки Тевса- 
руко, Али и Хазмат Абисаловы. Топо
нимическая номенклатура до наших 
дней сохранила некоторые названия, 
указывающие на принадлежность 
угодий, населенных пунктов и архи
тектурных памятников Абисаловым. 
Так, Абисалти игуарданта (луга Аби- 
саловых) - название больших покос
ных участков от восточных окраин 
с. Задалеск до местности Ахсаргин; 
Абисалти царан (место жилища Аби
саловых) - развалины строений в 
местности Ахсиаг к югу от с. Дунта; 
Абисалти масуг (башня Абисаловых)
- средневековая башня с укреплени
ями у юго-западной стороны Махчес
ка. Это же место носит и другие наз
вания: Далдзагати къубус (холм ниже 
солнечной стороны) и Астанти фи- 
дартта (укрепления Астановых).

Еще одним интересным топони
мом, связанным с хозяйством Абиса- 
ловых, является Ахсани къулдум (пог
раничный холм) - луг в местности 
Сурх. По одну сторону холма земли 
принадлежали Абисаловым, по дру
гую - Кубатиевым. Границей между 
ними служил воткнутый в землю ка
мень на гребне холма.

Свою родословную Абисаловы 
возводят к легендарному Бадели. 
Согласно наиболее распространен
ному преданию, Бадел на рубеже XV- 
XVI вв. пришел в Осетию из Маджа- 
рии. От Бадела произошли семь ди- 
горских феодальных фамилий: Аби
саловы, Тугановы, Кубатиевы, Кара- 
жаевы, Кабановы, Чегемовы, Битуе- 
вы.

А.Л. Штедер во время своего путе
шествия по Кавказу в 1781 г. отме
чал, что баделята являются потомка
ми маджарского хана и поселились

в Дигории "в южном углу воз
вышенности, где проходит дорога 
в долину Гарниске. С помощью 
последующих набегов и грабежей, 
в которых баделята были предво
дителями, они сделались защит
никами слабых семей, приобретая 
этим расположение народа. Снис
кали себе всеобщее внимание и в 
результате защиты дигорцев сде
лались постепенно их властителя
м и...". Интересны показания

Абисаловы

представителей зависимого ди- 
горского населения о появлении в 
Дигорском ущелье баделят. В до
кументе, зафиксированном в 1849 г. 
в Нальчике Комиссией по разбору 
прав дигорских старшин и "черно
го" народа, говорится: "В самые 
древние времена прибыл в Диго- 
рию одинокий вольный человек из 
племени маджаров по имени Ба- 
дель, которого народ дигорский 
принял под свое покровительство 
и как гостя по древнему обычаю 
наделил землею и другими сред
ствами к жизни. Земля эта и по 
сие времени известна всему на
роду. Во время прибытия Баделя 
в Дигорию существовала у дигор
цев вражда с одноплеменным об
ществом Донифарса, которое 
своим хищничеством причиняло 
много вреда своему народу, что и 
заставило дигорцев, принявших к 
себе Баделя, поручить ему как во
ину хорошему караулить и охра
нять то самое место, через кото
рое вторгались донифарсцы в Д и
горию. Нынешние старшины диго
рские, называемые баделятами, 
происходят по прямой линии от 
Баделя". Графиня П. С. Уварова, 
побывавшая в Осетии в начале XX 
в., так интерпретировала преда
ние о происхождении Абисаловых: 
"Абисаловы - магометане и счита
ют себя венграми или гуннами; 
основатель их рода Бадила имел, 
по преданию, трех сыновей: Аби- 
сала, Тугана и Кубата.

Они стали праотцами известных 
в Дигории семей Абисаловых, Туга- 
новых и Кубатовых, сохранивших до 
сих пор магометанскую религию.

Предание это, переданное 
нам Абисаловым, отличается в 
подробностях от преданий, 
представленных по этому вопро
су В. Ф. Миллером, производив
шим род Бадилы из Крыма, и 
М.М. Ковалевским, выводящим 
Бадилу из Маджара, развалины 
которого сохранились на бере
гах Кумы, близ станицы Праско- 
вея Ставропольской губернии".

Абисаловы проходили службу 
в таком элитном подразделении, 
как Собственный Его Императо
рского Величества конвой. Сре
ди служивших в нем - офицер 
Кубады и подполковник Элькон 
(вторая пол. XIX в.).

Хорошо известны подвиги 
осетин в Русско-турецкой войне 
1877- 1878 гг. Приведем лишь 
один эпизод - бой у Дели-Сулы 
22 июня 1877 г. По описанию 
очевидцев, черкесы с турецкой 
стороны и всадники-осетины с 
российской демонстрировали 
полное пренебрежение к воз
можной смерти: "Черкесы джи
гитовали, вытянувшись густою 
вереницей. Осетины разверну
лись конною цепью в трехстах 
шагах от противника; я невольно 
был очарован открывшимся мне 
зрелищем. Этот поединок сопле
менных противников был прер
ван задунайскою пробой осети
нской верности русскому знаме
ни... Для примера упомяну об 
одном из таких случаев, проис
шедшем на моих глазах. Черкес, 
перестреливаясь с прапорщиком 
Абисаловым, громко спросил 
его, магометанин он или христи
анин. В ответ раздался веселый 
возглас: "Я христианин!" - хотя 
стрелявший был мусульманин. 
Пронзительная брань пролетела 
в воздухе, и выстрелы затреща
ли - у Абисалова оказались 
прострелянными полы черкески, 
но сам он отделался легким ра
нением в ногу".

Среди Абисаловых немало 
достойных упоминания людей. 
Таков, например, Юрий Хаджи- 
муратович Абисалов (1957 г. р.)
- заслуженный художник России 
и Республики Северная Осетия - 
Алания, обладатель серебряной 
и золотой медалей Российской 
академии художеств, член-кор
респондент Российской акаде
мии художеств (2011).
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СВЯТЫНИ ИТАЛИИ
Множество Святынь, дорогих христианскому сердцу, 

находится на территории современной Италии.

Множество старинных храмов, построенных еще 
до отпадения западных христиан от апостольской 
православной церкви. Древние святыни... Старин
ные мозаики... Первохристианские катакомбы... 
Множество святынь, захваченных крестоносцами и 
увезенных на Запад из Византии и со Святой Зем
ли... Здесь проповедовали святые апостолы Петр и 
Павел. Италия дала миру множество святых, преж
де  всего, - мучеников. Наш небольшой рассказ о не
которых святынях земли Италийской.

Турин.
Плащ аница Спасителя

Турин - четвертый по величине 
город Италии - расположен на се
вере страны. Он известен всему 
христианскому миру благодаря 
тому, что здесь с 1578 года хра
нится Плащаница Спасителя 
(Sindone), в которую было оберну
то Его тело при погребении, хра
нящая следы Его Пречистой Кро
ви. "Проведя много лет в сборе 
материалов о Туринской Плаща
нице, я почувствовал, что ко мне 
больше не относятся слова, ска
занные апостолу Фоме: "Блажен
ны не видевшие и уверовавшие" 
(Ин.20,29). Я вложил руку свою в 
ребра Его", - так пишет протоие
рей Глеб Каледа. Иногда Святая 
Плащаница именуется "пятым 
Евангелием", настолько детально 
она запечатлела страдания Спа
сителя. Кроме того, Плащаница 
несет на себе веские доказатель
ства Воскресения Христова. С I по 
VIII век Плащаница не покидала 
пределов Палестины, и ей возда
валось великое почитание. При
чем отмечалось наличие на ней 
нерукотворного изображения 
Спасителя. В древней мозарабс- 
кой литургии есть слова: "Петр и 
Иоанн поспешили ко гробу и уви
дели на пеленах ясные следы, ос
тавленные Тем, Кто умер и воск
рес". Затем долгое время она 
хранилась в Константинополе, от
куда была похищена крестоносца
ми и вывезена в Европу. После 
исчезновения Плащаницы из Ви
зантии она то пропадала, то появ
лялась, и наконец, в XIV веке Пла
щаница оказалась во Франции и 
хранилась в местечке Лирей под 
Парижем в имении графа Жоф-

фруа де Шарни.
Одна из наслед
ниц графа в 1453 
году подарила 
Плащаницу гер
цогине Савойс
кой. Супруг гер
цогини Людовик 
С а в о й с к и й  
( в п о сл е д ств и и  
эта династия во
царилась в Ита
лии) построил 
для святыни 
храм в городе 
Шамбери. А в 1563 году Плащани
ца была перевезена в Турин, 
ставший столицей Княжества ко
ролей Савойских. С 1654 года 
Плащаница пребывает в кафед
ральном соборе Турина (Собор 
освящен в честь святого Иоанна 
Предтечи) в специальной капелле 
(часовне, приделе).

Капелла расположена слева от 
главного престола. До 1893 года 
Плащаница являлась собствен
ностью королей Савойских, а в 
1983 году передана в собствен
ность Церкви. Периодически, раз 
в несколько лет, Святая Плащани
ца выставляется для всеобщего 
поклонения. Плащаница предс
тавляет собой полотно длиной 4,3 
см и шириной 1,1 см. На нем выс
тупают расплывчатые пятна ко
ричневых тонов, в которых, если 
отойти на расстояние, вырисовы
вается очертание человеческой 
фигуры. За свою историю Плаща
ница несколько раз горела, но 
изображение оставалось. Но 
главная загадка Святой Плащани
цы была обнаружена в 1898 году, 
когда она была впервые сфотог
рафирована. В Париже она была

представлена на международной 
выставке религиозного искусства 
в качестве творения древних 
христианских художников. Перед 
закрытием выставки археолог и 
фотограф-любитель Секондо Пиа 
решил сфотографировать Плаща
ницу. Когда он вечером опустил 
негатив в проявитель, то букваль
но оцепенел: на негативе прояви
лось позитивное фотографичес
кое изображение Христа Спасите
ля - лик неземной красоты и бла
городства. Всю ночь просидел 
Секондо в благоговейном созер
цании, восприняв произошедшее 
как чудо. Он понял, что Плащани
ца, которой уже более тысячи лет, 
каким-то непостижимым образом 
представляет собой фотографи
чески точный негатив, в то время 
как фотография была изобретена 
всего за 69 лет до упомянутой па
рижской выставки. Секондо Пиа 
понял, что Плащаница нерукот
ворна, что ни один художник 
древности, не имея никаких поня
тий о негативе, не мог бы ее на
рисовать, сделав, по существу, 
невидимый негатив. А позитивное 
изображение получается, если 
сделать негатив с Плащаницы.
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Неврозы у птиц
О тех, кого мы приручили

Это психические заболевания, которые развива
ются в результате длительного воздействия факто
ров, травмирующих психику, эмоционального п е
ренапряжения, под влиянием инфекций и других 
болезней.

Один из видов неврозов проявляется в том, что 
дикие птицы, оказавшиеся в неволе, а иногда и 
одомашненные, начинают упорно повторять одни и те 
же движения: летают то вперед, то назад. Причем, 
передвигаясь изо дня в день по постоянной траектории, 
птица садится на жердочку каждый раз в одном и том же 
месте. Такое поведение нередко утрачивает связь с 
первоначальными причинами, вызвавшими его: с 
безуспешными попытками вылететь из клетки, 
оказаться снова на воле. Летая по замкнутому 
маршруту, совершая движения, напоминающие 
движения маятника, птица, сама того не осознавая, 
пытается спасти свою психику от перегрузок. Потому 
что такие ее движения влияют на ритмику 
биоэлектрических процессов мозга. И в результате 
происходит их синхронизация. Птица успокаивается, 
степень нервного напряжения уменьшается, дается 
выход энергии действия.

Л е ч е н и е . Больной птице дают экстракт 
элеутерококка или настойку женьшеня, настои 
валерианы, цветков ромашки. Каждый день птицу надо 
выпускать из клетки полетать. Кроме того, в клетках 
птиц, особенно с высоко-развитым интеллектом, 
следует укрепить колокольчики, погремушки, которые 
можно разъединять лапами, дергать за резиночку 
клювом, стучать по ним, другие детские или иные 
игрушки. Они вызовут интерес у птиц, развлекут их, 
доставят им радость, снимут нервное напряжение.

»|Г |Ц ft ,______________ftJa и против
приобретения морских свинок

Есть такой зверек, который требует минимума 
ухода за собой и способен доставлять вам много 
приятных минут при общении с ним.

Он не лает, не кусается, не воет диким голосом каж
дую весну и не рвет своими когтями ваши дорогие 
портьеры или изысканную обивку на креслах. В сравне
нии с другими домашними животными, это настоящий 
"ангел", забота о котором по силам даже детям 5-10 
лет. Чтобы вы ясно представляли себе, что такое морс
кая свинка в доме и каковы ее достоинства и недос
татки в качестве домашнего питомца, при 
ведем все "плюсы" и "минусы" этого жи
вотного.

"Плюсы"
1. Занимает мало места в доме.
2. Абсолютно неагрессивна к челове

ку.
3. Долго живет в неволе.
4. Хорошо приручается.
5 .Интересно наблюдать за ее по- /  

ведением.
6 . Некоторые декоративные по

роды необычайно красивы.
7. Имеет дневную активность.

"Минусы "
1. При плохом уходе появляется < 

специфический запах.
2. Относительно высокие тре

бования к уходу за длинношер
стными породами свинок.

3 .Высокие требования к сбалансированному пита
нию.

Взвесив все "плюсы" и "минусы", вы решили приоб
рести морскую свинку. Но не спешите в зоомагазин за 
покупкой! Прежде чем принести животное в свой дом, 
задайте себе и своему ребенку следующие вопросы.

1. Найдется ли в квартире соответствующее светлое 
место для относительно большой клетки, в которой бу
дет жить свинка?

2 .Имеется ли возможность, втом чис
ле и финансовая, для приобретения 

просторной клетки для зверька?
3. Хватит ли терпения, чтобы 
регулярно и тщательно уби- 
1 рать мусор, который посто

янно сыплется из клетки?
4. Найдется ли время для 

ежедневного кормления и 
_ ухода за животным?

5. Получится ли каждый 
I день хотя бы один час вы

делять для общения и игры 
со свинкой?

6 . Будет ли обеспечен 
надлежащий уход за живот

ным в случае отъезда 
семьи?

Только ответив на эти воп
росы, вы можете решить, 

приобретать или нет морскую 
свинку.
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Почему не цветут пионы?
•S Неправильная срезка цветов и 

листьев
У пионов нельзя срезать цве

тоносы в большом количестве
Причин

много:

у этого
старый возраст

-  „ о в  ИЛИ « « « »  " Ж Г *  « мые

раслр<«да^„ри далей»" и

(более трети всех цветов с 
куста) и целиком, как и слиш
ком нагружать растение, ос
тавляя более 25-30 цве
тоносов. А срезка листвы пи
она летом ведет к поражению 
растения серой гнилью. Кроме 
того, после цветения идет закладка 
цветочных почек на будущий год, при 
ранней срезке листвы цветения на следующий год не бу
дет.

Цветоносы срезают на 2/3 стебля, оставляя нижние 
листья. У основания стеблей формируются почки возобнов
ления. А надземную часть пиона можно срезать только 
осенью, во второй половине октября.

•S Богатые и бедные почвы
Пион не любит тяжелые почвы, однако и перекармливать 

его не стоит, особенно азотными удобрениями. Признаки 
же голодания растения - появление бутонов, которые не 
раскрываются полностью.

Пион не любит кислотных почв, которые в нашей сред
ней полосе превалируют.

Подкармливают их после цветения, когда идет форми
рование почек возобновления. Естестенной щелочью явля
ется зола, которую и стоит добавлять при посадке и 
подкормке пионов.

Кроме того, причинами отсутствия цветения могут быть 
и вирусные заболевания, в этом случае пион уничтожают. 
Признаками вирусного заболевания служат вытягивание 
кроны, когда образуется много тонких ветвистых стеблей, 
курчавость листьев.

' омолодить, ения . вторая поли
в ш е е  время когда ясно 
вина август - начало ^ корневая систе 
намечаются н о в ы п о л у г г о к о я .  Вы са
ма переходит в сос растение успевает
женное в это вр юЮ пересадку пи- 

ужорениться В болезненно, поэто- ,

нем случае.

Правильность посадки - залог цветения пиона на многие годы. При 
выборе места для посадки учитывайте, что пион не терпит близкого со
седства с корнями деревьев и трав. Их нельзя также сажать вблизи до
мов, где растение будет страдать от капели с крыш и снеговых завалов 
около стен. Близость к постройкам создает для растения неблагоприят
ный микроклимат. Пионы - светолюбивы. Они переносят полутень, но в 
сильно затененных местах цвести не будут.

Непосредственно перед делением куста обрезаем стебли на высоту 
около 10 см. Окапываем куст со всех сторон и осторожно вытаскиваем, 
так чтобы не повредить почки у основания стеблей. Если куст очень ста
рый и большой - без мужской силы не обойтись. Выкопанный куст по
мещают на 2-3 часа в тень, чтобы корни слегка подвяли (их будет легче 
делить). В центре куста осторожно забивают острый деревянный колы
шек диаметром 5 см и разделяют корневище на две части. Дальше каж
дую часть делят на более мелкие, слегка надрезая в удобном месте но
жом. Стандартная деленка должна иметь не менее 3-5 почек и такое же 
количество молодых корней не более 15-20 см. Если деленка будет со
держать много почек и мало корней, то отросшие весной стебли будут 
голодать, в обратном случае - много корней, мало почек - растение не 
будет заботиться об образовании новых корней. И то, и другое являет
ся основными причинами отсутствия цветения пионов в дальнейшем. 
Все поврежденные и старые корни удаляют. Срезы присыпают толченым 
древесным углем. Для посадки выкопайте глубокую (50-60 см) и доста
точно широкую (70 см) лунку. Если почвы плотные, глинистые, делают 
дренаж из битого кирпича, промытого щебня или керамзита, кладут на
воз, компост, а сверху плодородный слой (ведь он будет расти на одном 
месте 15-20 лет). Затем в центр посадочной ямы помещают деленку и 
осторожно засыпают плодородной землей, поливают.

Очень важно не заглубить
Заглубленная посадка приводит к тому, что растения из года в год 

/слабее цветут и в конце концов прекращают цветение. Почки должны 
'находиться на уровне почвы, т. к. она оседает приблизительно на 3-4 см, 
и почки оказываются ниже глубины. При засыпке между корнями не 
должно быть пустот. Под каждый куст достаточно вылить ведро воды. 
Когда она впитается, и пустоты заполнятся почвой, посаженные расте
ния окучивают на высоту 10-12 см. Осенью, как только установится низ
кая температура воздуха, побеги срезают до уровня почвы и укрывают 
старыми опилками, торфом (5-7 см), сухими листьями (10-15 см).
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Выбираем полы для прихожей
Правильно выбрав полы для прихожей в ваш ей  

квартире, вы не только сделаете это помещ ение  
красивым, но и  сможете обеспечить в нем  чисто
ту и  порядок, так ка к  именно в прихожей скапли
вается самое большое количество грязи, прине
сенной с улицы на обуви членами семьи и  гостя
ми. Поэтому дл я полов в прихожей существуют 
особые требования: они должны  быть достаточ
но прочны ми, легко м ою щ имися, и, конечно, 
красивы ми и  подходящ ими к  стилю вашего д о 
ма.

Довольно часто в качестве напольного покрытия 
для прихожих используют линолеум. И, если раньше 
выбор такого покрытия был ограничен, а качество 
оставляло желать лучше
го, то в наше время су
ществуют даже линолеу- 
мы из натуральных мате
риалов - они не боятся 
воды, царапин, вмятин и 
могут служить десятки 
лет. Но приобрести его 
довольно проблематич
но, а ухаживать непрос
то.

А вот ПВХ-покрытия, 
или искусственные ли- 
нолеумы представлены 
в богатейшем ассорти
менте. Такие покрытия 
бывают бытовыми (срок 
службы 5 лет), полуком- 
мерческими (срок служ
бы 5-10 лет) и коммер
ческими (срок службы 
до 25 лет). Выбирайте 
для своей прихожей по- 
лукоммерческий и ком
мерческий вариант, и вы 
не ошибетесь, так как та
кие полы долго не поте
ряют вид, поскольку, об
ладают высокой износо
стойкостью.

Хорошо будет смотреться в вашей прихожей и ла
минат или ламинированный паркет, который пред
ставляет собой многослойное покрытие из ДВП вы
сокой плотности. Ламинат является одним из самых 
надежных материалов: он практически не боится 
ударов, достаточно устойчив к нагреву, влаге и при 
этом экологически безопасен. Используя такое пок
рытие в прихожей, вы можете не опасаться следов от 
грязной обуви и соли. Снаружи ламинат имеет рису
нок и прозрачный защитный слой.

Одним из недостатков такого пола можно назвать 
стыки, которые не защищены от влаги. Но и эту проб
лему легко решают при помощи специальной вла
гостойкой затирки или приобретением моделей, уже 
прошедших специальную обработку. Но такие сорта

ламината по стоимости равны паркетной доске, а по 
качеству все же проигрывают натуральным материа
лам. Кстати, срок службы самого дешевого ламината
- 5-6 лет, а более качественные и дорогие сорта име
ют гарантию до 15 лет.

Используют в качестве напольного покрытия в 
прихожих и коридорах плитку. Укладка плитки - отно
сительно несложный и недорогой процесс. Большой 
плюс таких полов в том, что можно подобрать самые 
разные варианты, рисунки, узоры, оттенки - так раз
нообразна предлагаемая в магазинах плитка.

А вот недостатками таких полов является хруп
кость плитки и, как следствие, слабая устойчивость к 
механическим повреждениям. Хотя и тут можно най

ти выход, например, 
выбрав плитку из 
сверхпрочных мате
риалов, например, 
керамического грани
та, винила или нату
рального камня вул
канического проис
хождения. Данные ви
ды плиток обладают 
повышенной устойчи
востью к истиранию, 
низким водопоглоще- 
нием и высоким ко
эффициентом тре
ния.

И, конечно, нельзя 
не сказать о паркете. 
Если у вас в квартире 
паркетные полы, и вы 
захотите сделать и 
прихожую в едином 
стиле со всей кварти
рой, то вам остается 
только не запутаться 
в огромном разнооб
разии паркетных по
лов. Что вам больше 

подойдет - штучный 
паркет из цельных деревянных брусков, который 
после укладки обычно покрывается лаком, паркетная 
доска из нескольких слоев шпон ценных пород дре
весины или бруски из хвойных пород, зависит только 
от вашего вкуса и возможностей.

Безусловно, укладывать паркетную доску проще и 
дешевле, чем штучный паркет. Нужно еще заметить, 
что паркетная доска восприимчива к механическим и 
химическим повреждениям - ее легко поцарапать, 
расколоть и пр. Фабричная лакировка паркета может 
сохраняться до 10-15 лет.

Но паркет в прихожей, особенно, если вы прило
жите фантазию и используете дерево разных пород, 
может стать настоящим украшением и визитной кар
точкой вашей квартиры, ведь именно с прихожей на
чинается ваш уютный дом!
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Великолепный век - Хюрем - Марьям Узерли
Сериал "Великолепный век" в 

последнее время набрал прос
то бешеную популярность. Ис
тория о страстной любви турец
кого султана Сулеймана Вели
колепного к украинской девуш
ке Роксолане покоряет все 
больше и больше зрителей. Ес
ли обратиться к истории, то 
правитель мог иметь четырех 
законных жен и наложниц 
сколько пожелает его душа. 
Причем только дети от первой 
супруги становились наследни
ками престола. Роман "Роксо
лана" писателя П.А. Загребель- 
ного рассказывает о девочке, 
которая еще будучи маленькой 
была похищена и отправлена в 
Стамбул. Там она попала в га
рем властителя османской им
перии, путем коварства и инт
риг Роксолана стала главной 
любимой женой султана. После 
принятия ислама она получила 
имя "Хюрем", Сулейман же 
именовал ее всегда, как "милой 
сердцу".

По фактам истории Роксола
на была не только умной и весе
лой собеседницей, а также ис
кусной любовницей. Хитрость и 
природная мудрость помогла 
стать ей первой и единственной 
женщиной в гареме султана.

В сериале "Великолепный 
век" роль Хюрем досталась 
немке с турецкими корнями 
актрисе Марьям Узерли, султа
на Сулеймана играет Халит Эр- 
генч.

Марьям Узерли родилась в 
Германии 12 августа 1983 года. 
Ее мать немка по происходже- 
нию, а отец из Турции. Когда ей 
впервые предложили сыграть 
роль "Хюррем Султан", она и не 
знала как поступить. Роксолана 
была очень значимой лич
ностью в истории османского 
государства, и для немецкой 
актрисы это была большая от
ветственность. Все время 
Марьям жила и работала в Гер

мании, а в Турции была лишь 
несколько раз. Однако в итоге, 
она все же подписала контракт 
с продюсерами сериала "Вели
колепный век". Вначале Марь
ям Узерли было очень тяжело, в 
Турции у нее не было ни друзей , ни 
знакомых, а пробелы в знании 
языка были такими огромными, 
что она даже не могла сказать 
элементарные слова.

В отличие от экранного обра
за Хюррем, в жизни Марьям 
добрая и отзывчивая девушка. 
Было время, когда она работа
ла волонтером с детьми болею
щими лейкемией. Сама она 
утверждает, что никогда бы не 
стала переходить дорогу такой 
женщине, как Хюррем Султан.

Мнения фанатов же весьма 
противоречивы. Кто-то считает, 
что Марьям Узерли прекрасно 
подходит для роли в сериале 
"Великолепный век". Другие, 
напротив уверены, что актриса 
не так "красива" по сравнению

с историческим портретом Рок
соланы. Своей необычной 
внешностью она обязана роди
телям и смешению кровей. У 
нее волевой подбородок, кото
рый говорит о том, что она ни
когда не оступится с какими бы 
трудностями не столкнулась. 
Красивые светло-зеленые гла
за, таящие какую-то тайну. Для 
продюсеров сериала "Велико
лепный век" Марьям Узерли 
стала настоящей находкой. Она 
носит турецкое имя, хотя сов
сем не похожа на турчанку.

Многие фанаты сериала "Ве
ликолепный век" считают Марь
ям Узерли слишком полной. Де
ло в том, что женщины в Турции 
очень следят за своим весом. 
Во время участия в сериале 
Марьям Узерли бросила курить, 
и набрала 9 лишних килограмм. 
Как она призналась в одном из 
интервью, 3 она уже сбросила, 
осталось еще 6.
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Северо-Осетинский государственный университет 
имени Коста Левановича Хетагурова

объявляет прием студентов и слушателей на 2013-2014 учебный год для обучения по програм
мам бакалавриата в сокращенные сроки:

- для получения второго высшего образования (на базе диплома о высшем образовании или академи
ческой справки об окончании 2 курса), срок обучения - 3 года;

- для получения высшего образования, (на базе среднего профессионального профильного об
разования), срок обучения - 3,5 года.

по направлениям: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЭКОНОМИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ.

Зачисление производится без вступительных экзаменов по результатам собеседования.
Срок приема документов до 25 .08 .2013г.
Справки по тел.: 53 -25 -34; 53 -98 -2 4 . Лицензия № 002158 от28 октября 2011 г.

ГБОУ Профессиональное училище №7
Лауреат конкурса “100 лучших образовательных учреждений НПО России” 

предлагает вашему вниманию ряд профессий
На базе 9 классов: (срок обучения з года):
* Мастер строительных отделочных работ (евроремонт, 
современные строительные технологии);
* Автомеханик-водитель категории “ВС” ;
* Парикмахер: мастер-стилист парикмахерского и 
визажного искусства;
* Электрогазосварщик;
* Изготовитель художественных изделий из металла и 
дерева;
* Столяр.
На базе 11 классов: (срок обучения 1 год):
* Оператор ЭВМ: мастер по обработке цифровой 
информации;
* Парикмахер: мастер-стилист парикмахерского и 
визажного искусства.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием и

стипендией. Предоставляется отсрочка от призыва на военную 
службу. Иногородним предоставляется общежитие.

Поступающим необходимо предоставить:
1. Заявление о приеме;
2. Документ об образовании (оригинал);
3. Медицинскую справку ф.086;
4. Справку с места жительства (оригинал + копия);
5. Фото 3х4, 6 шт.;
6. Свидетельство о рождении или паспорт (копия);
7. Медицинский полис (копия);
8. Страховое свидетельство обязательного пенсион

ного страхования (копия).
Прием документов до 30 августа. Начало занятий 

1 сентября.
Адрес училища: ул. 3. Космодемьянской, 56.
Тел.: 77 -88 -09; 77 -88 -02

(Лицензия: серия 15 №000246)

ПРО ДАЖ А Н ЕД В И Ж И М О С ТИ

Срочно! 2-к. кв. (54 кв.м, техэтаж) в отлич
ном состоянии на 9 эт. 9-эт. кирп. дома в районе 
центра "Асик". Частично мебель. Цена: 2 млн 
рублей.

Тел.:8-928-688-67-77

3-к. кв. на 1 эт. 9-эт. блочного дома по ул. Пер
вомайской (пл. 70 кв.м, частичный ремонт, про
водка). Цена: 2 млн 800 тыс. рублей.

Тел.: 8-988-872-22-67

Дом со в/у в г.Беслане. Жилая пл.220 кв.м. по 
ул.Бадоева, 2б. Цена: 3 млн 500 тыс. Возможен 
торг или обмен во Владикавказе с доплатой.

Тел.: 8-928-490-23-90

РАЗНОЕ

Продаю а/м "Форд-Скор- 
пио" 1991 г.в. Объем двига
теля - 2,9. Цвет темно-си
ний. Цена: 70 т.р. Торг .

Тел.: 8-928-235-32-72

Продаю природный ка
мень "Песчаник" (толщина 
от 1,5 до 4 см). В большом 
ассортименте облицовоч
ный кирпич. Цена договор
ная.

Тел.: 8-918-833-25-53 
(Алан)

К сведению организаций и предприятий

ПЕРЕПЛЕТ
документов и дел, систематизация дел.

Тел.: 92-43-39; 8-918-822-43-39

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

О Ф О Р М Л Е Н И Е  С В А Д Е Б , Д Е Т С К И Х  
П Р А З Д Н И К О В , Д Р У Г И Х  Т О Р Ж Е С Т В . 

Т е л .: 8 - 9 1 8 - 8 2 5 - 2 5 - 8 6

В номере использованы собственные материалы, а также информация из интернет-сайтов и периодических изданий: "Домашняя энциклопедия для вас” , "Психология и Я” , ” Ай, болит” , ” 1000 советов” , "Ю рист спешит на помощь” .

У ч р е д и тел ь :
Министерство культуры и массовых 

коммуникаций РСО-А и ГБУ 
“Редакция газеты “Слово". 

И.о.главного редактора А л ь б и н аЦ О М А Р Т О В А  
А д р е с  р е д а кц и и :

362015, РСО-А, г. Владикавказ, 
пр. Коста, 11, 7 эт.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru 
Интернет-версия газеты - WWW.gztslovo.ru 

В ы п у с к  п о д го т о в и л а  Ж а нна  М ам с у р о в а

Т е л е ф о ны  р ед а кц и и :
п р ием на я/ факс - 75-63-12;

бухгалтерия - 75-55-96; 
корректорская - 75-64-17. 

Индекс 53900. Тираж  1824 экз. 
Заказ № . Печать офсетная.

О т п е ча т а н о  в ОАО 
“ О с е т и я  - П о л и г р а ф с е р в и с ” 
г. Владикавказ, пр. Коста, 11. 

Под писано в печать: по граф ику - 18.00, 
фактически - 18.30, 09.08.2013 г. 

Корректор Черджиева Л.

П р и перепечатке материалов ссылка на газету 

“С лово ” обязательна.

Газета заре гистрирована в У правлении 

Ф едеральной службы по надзору в сфере 

связи , инф орм ац ио нны х техноло гий и 

массовых комм уникац ий по РСО-А. 

Регистрационный номер 

ПИ  № ТУ 15-00077 от 23.07.2012 г.

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

