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М удрость д н я

Если
человека
жалила змея, 
значит он 
кого-то
обидел

Вредные умирают молодыми
Послушные собаки живут намного дольше своих своенравных соб

ратьев.
Столь странную закономерность установил Винсент Кареу из Уни

верситета Шербрука в Квебеке (Канада). Проанализировав данные о 
продолжительности жизни различных пород собак, он выяснил, что 
дольше всего живут немецкие овчарки, пудели и бишоны фризе, то 
есть самые послушные и легко поддающиеся дрессировке породы. 
Самую маленькую продолжительность жизни имеют шпицы и бигли, 
известные своим упрямством. В настоящее время существует нес
колько гипотез, объясняющих феномен.

Так, согласно первой, виной всему - стресс, которому подверга
ются упрямцы. Согласно второй, непослушные собаки намного ча
ще становятся жертвами несчастных случаев.

Есть, впрочем, и третья, еще более интригующая версия. Отстаи
вающие ее ученые полагают, что виной всему - естественный отбор, 
благодаря которому эволюционное преимущество получают наибо
лее спокойные, коммуникабельные и склонные к сотрудничеству 
особи. Интересно, что, по мнению ученых-эволюционистов, сходные 
процессы наблюдаются и у людей.
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Рубрику 
ведут 

специалисты 
“Центра 

юридической 
помощи”

С. Кудаков

- Живем с женой в 2-комнатной квартире. Я яв
ляюсь инвалидом II группы. Какую часть жилой пло
щади я должен оплачивать по льготному тарифу?

- Формулировка статьи 17 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации" дает основание полагать, 
что меры социальной поддержки предоставляются оди
ноко проживающим инвалидам на оплату всей занимае
мой площади и всего объема потребленных комму
нальных услуг, а инвалидам, проживающим совмест
но с другими членами семьи, только на долю жилого 
помещения, приходящуюся на инвалида. (Письмо 
Министерства регионального развития РФ от 25 
декабря 2006 г. N 14713-РМ/07).

- Имеет ли ребенок право на наследство 
лишенного прав отца?

- Пока ребенок не будет усыновлен, он cox-f* 
раняет права наследования после отца. В с о - ' 
ответствии с ч.4 ст. 71 Семейного кодекса, ре
бенок, в отношении которого родитель лишен 
родительских прав, сохраняет имущественные 
права, основанные на факте родства с родителя
ми и другими родственниками, в том числе пра
во на получение наследства.

- После 20  лет совместной жизни мы разво■ 
димся. У нас есть 3-комнатная квартира, в ко
торой прописаны мы с мужем. Гараж оформ
лен на мужа, а дача на свекра. Что принадле
жит мне?

- Необходимо выяснить, какое из указанного имуще
ства является Вашим с мужем совместно нажитым об
щим имуществом (ст. 34 Семейного кодекса РФ), а ка
кое - имуществом, принадлежавшим Вам или Вашему 
мужу до вступления в брак, либо полученным Вами или 
Вашим мужем во время брака в дар в порядке наследо
вания или по иным безвозмездным сделкам, то есть 
имуществом каждого из супругов (ст. 36 СК РФ).

В соответствии со ст. 39 СК РФ, при разделе общего 
имущества супругов и определении долей в этом иму
ществе доли супругов признаются равными, если иное 
не предусмотрено договором между супругами. Напри
мер, если квартира, дача, гараж были приобретены в пе
риод брака за счет общих средств, то Вам с мужем при
надлежат равные доли, независимо от того, на кого иму
щество оформлено.

Также, согласно ст. 37 СК РФ, имущество каждого из 
супругов может быть признано их совместной собствен
ностью, если будет установлено, что в период брака за 
счет общего имущества супругов или имущества каждо
го из супругов либо труда одного из супругов были про
изведены вложения, значительно увеличивающие стои
мость этого имущества (капитальный ремонт, рекон
струкция, переоборудование и др.).

- Обязаны ли родители учащихся сош заключать 
договор со школой на получение образования?

-Если речь идет о дополнительных платных образова
тельных услугах, то, конечно, такой договор обязателен. 
Если речь идет об обучении по основным общеобразо
вательным программам, то заключение договора будет 
обязательным, если такое требование указано в уставе 
школы. Необходимость заключения договоров безвозме

здного оказа
ния образова
тельной услуги 
о б усл о в л е н а  
н е о б х о д и 
мостью повы
шения ответ
ственности ро
дителей обуча

ющихся за обеспечение получения детьми основного об
щего образования и создание условий для получения 
ими среднего (полного) общего образования (согласно 
п.2 ст.52 закона РФ "Об образовании"). Рекомендуем 
Вам внимательно ознакомиться с уставом учреждения и 
содержанием договора до его подписания.

- Разъясните разницу между опекой и усыновле
нием. Хотим взять ребенка из детского до- 
1 ма. Как это лучше оформить?

- Существенная разница между двумя понятия
ми есть. Опека - это форма устройства в семью 

s на воспитание несовершеннолетнего ребенка,
I i не достигшего возраста 14 лет, оставшегося 
-без попечения родителей. При оформлении 
iопекунства попечителю на основании решения 

^органов опеки и попечительства выплачивают 
ежемесячные пособия до совершеннолетия ребен

ка. Не наступают правовые основания менять фамилию, 
отчество и др. данные ребенка. Усыновление (удочере
ние) также является формой устройства детей, остав
шихся без попечения родителей. В этом случае роди

тель, усыновивший ребенка, вправе изменить любые его 
данные в свидетельстве о рождении. Сохраняется тайна 
усыновления. Выплачиваются только детские пособия. А 
также при усыновлении возникают наследственные пра
ва.

Для того чтобы получить разрешение на право быть 
усыновителем, необходимо обратиться в орган опеки и 
попечительства по месту жительства. Это специально 

уполномоченный орган государственной власти субъек
та РФ, на который возложены функции по опеке и попе
чительству.

1. Специалист отдела опеки и попечительства ваше
го города или района задаст несколько вопросов о ва
шем семейном, материальном положении, наличии су
димостей, состоянии здоровья, и сообщит, сможете ли 
вы стать усыновителем. Также в отделе опеки вам выда
дут перечень необходимых документов и справок. Сре
ди них - паспорт, справка с работы и выписка из домо
вой книги, свидетельство о браке (если есть) и так да 
лее. С полным перечнем требований вы можете ознако
миться в статье 127 Семейного кодекса РФ.

2. В течение двух недель после того, как вы подади
те все документы, ваш дом обследуют специалисты от
дела опеки на пригодность для проживания в нем ребен
ка. Составленное ими заключение будет передано в суд 
для рассмотрения дела об усыновлении.

3. Если по основным параметрам вы подходите для 
того, чтобы стать усыновителями, вам предложат начать 
поиск ребенка через базы данных и картотеки местных 
государственных детских учреждений. Если вы уже выб
рали ребенка (по социальной рекламе в газете, на теле
видении и так далее), обязательно сообщите об этом 
специалисту отдела опеки. Он проверит статус ребенка, 
возможно, малыша уже усыновляют.

4. Вместе с пакетом документов передайте в суд 
стандартное заявление с просьбой рассмотрения ваше
го дела об усыновлении. Обязательно явитесь на назна
ченное заседание. Если решение суда будет положи
тельным, то с копией свидетельства об усыновлении на 
руках вы сможете в местном отделе ЗАГС вписать дан
ные ребенка в свой паспорт и получить на малыша но
вое свидетельство о рождении.
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Свежевыжатые соки - П О Л Ь З а  U в р е д
Когда мы дум аем  о свежевыжатом соке, то в 

первую очередь вспоминаем о щ. 
том, какой он вкусный и  очень 
полезный. Редкое сочетание, 
не правда ли? Однако столь ли  \  
безупречна репутация этого на
питка? Попытаемся избавиться 
от мифов и  разберемся с тем, 
насколько полезен или, нао
борот, вреден свежевыжатый 
сок.

О ПОЛЬЗЕ
С ве ж евы ж аты е  

соки, безусловно, 
более полезны, 
чем пакетирован
ные напитки, про
дающиеся в мага
зинах. Во фрэшах 
содержится о г
ромное количест
во витаминов и
микроэлементов, благодаря которым наш организм 
может восстановиться после тяжелого дня и зарядить
ся энергией. В соках содержится достаточно большое 
количество клетчатки, кислот органической группы, 
пектинов, которые просто необходимы в рационе пи
тания человека, который заботится о своем здоровье. 
Стоит также отметить полную усвояемость соков орга
низмом и положительное влияние на обмен веществ.

О ВРЕДЕ
Бесконтрольное употребление свежевыжатых соков 

может вместо ожидаемой пользы оказать негативное 
воздействие:

♦Чрезмерное количество соков и фруктов, выпитое

Г

С~—j

и съеденное за день, может при
вести к расстройству желудка 
и диарее просто потому, что 

У  1 ’ ваш желудочно-кишечный
тракт не справится с таким 

количеством клетчатки и фрук- 
J M ^ T O B b lX  кислот.

♦Если у вас аллергия на какой- 
либо фрукт или овощ, сок, приготов- 

j jfb  ленный из него, вызовет еще более 
л быструю и сильную реакцию 

F организма.
+  Если вы страдаете са
харным диабетом, соки 
вам не показаны.

+  Яблочный, лимонный, 
Н  апельсиновый, клюквен

ный и прочие кислые 
J соки не принесут

пользы людям, стра
дающим язвенной бо
лезнью, а также при 
обострениях гастритов 

и панкреатитов. Они могут провоцировать приступы 
болей и изжогу.

♦Злоупотребление фруктовыми и овощными со
ками может привести к появлению лишнего веса, к 
проблемам с зубами и желудком.

СОКОВЫЖИМАЛКА ИЛИ ТЕРКА?
Существует мнение, что сок нельзя готовить с по

мощью электрических соковыжималок, так как при 
контакте с металлом разрушаются витамины. Час
тично этот процесс действительно происходит. Но 
в последние годы в соковыжималках исполь
зуют металлы, минимально взаимодействующие 

с компонентами соков. Если же 
готовить сок бабушкиным мето
дом, при помощи терки и марли, 
потеря витаминов все равно неиз
бежна. Ведь в этом случае сок до
вольно долго контактирует с воз
духом.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Знаменитое правило "все хоро

шо в меру" работает и в отноше
нии соков. Для того чтобы сок при
нес пользу организму, хватит всего 
половины стаканчика в сутки.

Если вы принимаете лекарства, 
беременны или кормите грудью, 
лучше посоветуйтесь с врачом, 
можно ли вам пить тот или иной 
сок. И помните: соки не смогут 
вылечить болезнь - это всего лишь 
напиток из овощей или фруктов, 
поэтому не увлекайтесь так назы
ваемой сокотерапией.
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Белые разводы на обуви
Белые пятна на обуви можно быстро удалить, проте

рев ее тряпочкой, смоченной в растворе воды уксусной 
кислоты (1:1). Смочив им тряпочку, промакивайте эти 
места.

Спецобработка для обновки
^П еред тем как 

начать готовить на 
новой чугунной ско
вороде, насыпьте на 
нее слой соли, пос- / 
тавьте на огонь и 
прокалите на силь
ном огне. Когда соль 
станет коричневой, 
сковороду, еще не сов
сем остывшую, нужно почис
тить этой же солью, а затем смазать растительным маслом 
и прокалить в духовке. К обработанной таким способом ско
вороде не будет прилипать пища.

^  Новый металлический противень можно обработать 
так: сначала протрите его наждачной бумагой, смачивая ук
сусом или слабым раствором соляной кислоты, затем про
мойте, высушите и нанесите тонкий слой растительного мас
ла. Подержите противень в нагретой духовке до тех пор, по
ка не улетучится дым. Образовавшаяся после прогревания 
пленка предохранит противень от ржавчины, а тесто не бу
дет прилипать.

Как обновить белые сапожки
У меня белые сапожки. Согласитесь, что светлая 

обувь всегда смотрится эффектно. Вот только ухажи
вать за ней немного проблематично. Но это того стоит.

Я, например, мою грязные белые сапоги под теплой 
водой щеткой и зубной пастой! Отмываются очень хо
рошо. Потом протираю глицерином. Пятна на белой ко
жаной обуви можно удалить мягкой резинкой. Жид
костью для снятия лака убираю полоски черные на бе
лой обуви! Хорошо оттираются. Сбитые носки замазы
ваю замазкой (корректором). Сапоги ношу третий се

зон и как новые! Может зубная паста не очень хоро
ша для кожи, но мы же не собираемся их всю жизнь 

носить, да и я не 
заметила, чтобы 
кожа от этого как- 
то испортилась!

И еще, белая 
обувь сохраняет 
свой цвет, если 
ее регулярно чис
тить смесью мо
лока (полстакана) 
и одного взбитого 
яичного белка.
Хранить светлую 
обувь нужно за
вернутой в мяг
кую белую бумагу 
или тряпочку.

Замша всегда в моде
Замшевая обувь хорошо очищается, если ее подер

жать над паром, а затем почистить специальной щеткой. 
Сильно загрязненную замшевую обувь чистят мыльной во
дой с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. 
После того как замша будет вычищена, ее желательно об
работать водоотталкивающим препаратом. Для чистки обу
ви из черной замши применяют также копирку. Жировые 
пятна с замшевой обуви удаляют бензином или присыпают 
тальком, который через несколько часов очищают прово
лочной щеткой. Куртку или туфли из коричневой замши хо
рошо чистить щеткой, смоченной в кофейной гуще, а когда 
подсохнет - сухой щеткой.

^ О т  сырости на замшевой обуви появляются некраси
вые белесоватые пятна. Избавиться от них трудно, поэто
му нежелательно пользоваться замшевой обувью в сырую 
погоду. Намокшую обувь перед просушкой следует набить 
газетной бумагой и почистить щеткой. Если пятна оста
лись, их обмывают теплой водой с мылом. А можно сде
лать так: намокшую замшевую обувь сначала высушить, а 
потом почистить специальной проволочной или резиновой 
щеткой, расправляющей ворс. Ворс расправится лучше, 
если подержать замшу над струей пара, бьющей из носи
ка чайника. Сильно заносившиеся места следует проте
реть ваткой, смоченной в нашатыре, а потом чернильной 
резинкой.

Вещи из искусственной замши нуждаются в особом 
уходе. Они быстрее грязнятся, теряют бархатистый налет. 
Их можно мыть теплым (35-45°С) слабым раствором мою
щих средств для шерстяных, шелковых и синтетических 
тканей - не стирать, а именно мыть, разложив на столе 
или развесив на плечиках. Затем прополоскать, убрать 
лишнюю влагу, не выкручивая. Сушить на плечиках при 
комнатной температуре, периодически промокая полотен
цем во избежание образования водных затеков по низу 
изделия. Искусственную замшу с рисунком на ворсовой 
поверхности стирать не рекомендуется. Изделие осторож
но обрабатывают мягкой щеткой, смоченной во взбитой 
пене нейтрального моющего средства, по направлению 
ворса. Затем чуть увлажненной и отжатой тканью снима
ют остатки моющего средства, промокают сухой тканью и 
подвешивают на плечики для окончательной сушки.
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Скрываем следы старения
Что чаще всего выдает возраст жен

щины? Глаза. Если не выражением - 
умудренным и усталым, так состояни
ем кожи век. Морщинки вокруг глаз, 
темные круги и отеки - с этими проб
лемами сталкивается любая женщина 
старше двадцати пяти. Как скрыть эти 
следы предательского старения или 
бессонной ночи и поддерживать 
кожу век в тонусе?

ь эти 
\ л и ^

Кожа вокруг глаз требует особенно тщательного ухода. 
Во-первых, повторим банальную истину - не забывайте 
смывать косметику на ночь. Иначе воспаленные веки и 
круги под глазами вам обеспечены. Удалять косметику 
лучше средствами, специально предназначенными для 
демакияжа век, поскольку они прошли тесты на безопас
ность для слизистой глаз и роговицы. В вечернем туале
те для глаз есть еще одна тонкость - смывать "красоту" 
нужно очень бережно, плавными, массирующими движе
ниями. Тереть кожу нельзя, иначе она растянется и об
виснет. Лучше используйте две ватные подушечки: одну 
придерживайте у нижнего века, а второй водите вдоль 
ресниц сверху вниз. Это убережет веки от разводов краски.

Чуть ли не самая распространенная проблема, связан
ная с кожей век, - темные круги под глазами. Они появ
ляются из-за нарушения венозного оттока крови, что мо
жет быть вызвано хроническим стрессом, курением, де
фицитом сна и злоупотреблением алкоголя. Отличное 
средство борьбы с "синяками" - маска из петрушки, при
чем должны использоваться и вершки, и корешки: зелень 
справится с темными кругами, а корни - с отеками. Мел
ко порежьте петрушку, затем нанесите на кожу вокруг 
глаз и оставьте на 15 минут (кроме того, эта травка от
лично отбеливает).

Многим знакомы и отеки, когда с трудом 
разлепляешь веки после сна и они выглядят 
сильно припухшими. С этими нарушениями 
микроциркуляции крови можно бороться раз
ными средствами.

‘S  Для начала рекомендуем утренний пальцевой мас
саж. Помассируйте кожу вокруг глаз легкими похлопыва
ниями. По нижнему веку двигайтесь от висков к перено
сице, а по верхнему - наоборот. Особое внимание удели
те внутреннему углу глаза, поскольку именно здесь рас
полагаются основные сосуды, отвечающие за отток крови 
в этой области лица. На похлопывания выделите минуты 
2-3, не больше. Наступил черед сильных надавливаний. 
Их делают только по нижнему краю глазной орбиты от 
виска к носу (внимание, верхнее веко не трогайте, иначе 
можете повредить глазное яблоко!). Как правило, после 
такого массажа припухлость век сильно уменьшается, а 
через час-другой полностью исчезает.

Кроме того, есть несколько народных и, главное, 
проверенных временем рецептов, как избавиться от оте
ков и "синяков". Вот действенная маска из картофеля - 
очистите картофелину, порежьте на кружочки средней ве-

личины и накройте ими глаза на 20-25 минут. Отличный 
результат даст и чайный компресс: 2 чайных пакетика 
окуните в кипяток и, остудив в холодильнике, приложите 
к векам. Охлажденная заварка стимулирует микроцирку
ляцию и способствует оттоку венозной крови и лимфы.

"ГУСИНЫЕ ЛАПКИ"
Ну и, наконец, о морщинах. Самый распространенный 

их вид, свойственный в особенности веселым людям, - 
так называемые "гусиные лапки".

Сделать их более незаметными поможет медовая 
маска: растопите 1 столовую ложку меда на водяной ба
не, добавьте то же количество пшеничной муки и один 
взбитый яичный белок. Полученную смесь нанесите на 
область вокруг глаз и подержите 15 минут. Желательно 
провести месячный курс с применением медовой маски
- тогда результат будет впечатляющим.

И напоследок - не забывайте удивляться: искренний 
интерес к миру и блеск в глазах молодит лучше всяких 
масок.

КАПЛЯ Г нанесением

в крем для лица 
тая и сияющая!

ПРОСТОКВАША ПРОТИВ КОСМЕТИКИ
Рецепт очень прост: косметику с лица можно 

снимать с помощью сливок или простокваши - хорошо 
очищает кожу и делает ее гладкой.

Для волос также можно использовать кефирные мас
ки - за полчаса до мытья втирать в кожу головы. И ника
кой перхоти, а волосы сильные и блестящие.
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здоровья школьника
Соблюдение здорового об

раза жизни для учащихся с на
чала учебного года является 
залогом его успехов в школе, а 
также физического и умствен
ного развития личности.

Здоровый образ жизни 
включает в себя: плодотвор
ный труд, рациональный ре
жим труда и отдыха, искорене
ние вредных привычек, двига
тельный режим, личную гигие
ну, закаливание, рациональное 
питание.

Все это помогает организму 
легко и быстро переключатся с 
одного занятия на другое. Че
ловек, умеющий со школьной 
поры правильно организовать 
режим своего труда и отдыха, 
в будущем надолго сохранит 
бодрость и творческую актив
ность.

В режим дня школьника
входят:

1.Учебные занятия в школе 
и дома.

2.0тдых. Очень важно как можно больше бывать на возду
хе, гулять, играть в подвижные игры.

3.Регулярное и достаточное питание.
4.Время для свободных занятий по собственному выбору 

(чтение, занятие музыкой, рисование и другая творческая де
ятельность, спорт, игры, прогулки, помощь семье).

Б.Полноценный сон.

Начинай день с утренней зарядки в проветренной комна
те. Зарядка длиться от 10 до 30 минут. Вначале плавные по
тягивания, затем упражнения для рук, потом для туловища и 
ног. Заканчивай зарядку прыжками и бегом. В конце подыши 
спокойно. После утренней зарядки - водные процедуры.

Завтрак должен быть горячим и плотным (каши, творог) и 
проходить в доброжелательной обстановке. Нельзя при этом 
читать и разговаривать.

Затем школа.
Вернувшись из школы отдохни один час (без чтения книг 

и просмотра телевизора!) Одежда должна быть свободной, 
не сдавливать тело и шею.

Начинай выполнять домашнее задание с нетрудных пред
метов, переходи к более сложным. Нужно контролировать 
свою осанку. Вредно сидеть боком к столу, согнувшись, на 
ноге или на слишком высоком стуле. Понаблюдай несколько 
дней за правильностью своей позы, и она станет привычной. 
Желательно иметь подставку для книг. Это позволит тебе 
меньше наклонять туловище и ослабит напряжение глазных 
мышц. Рабочий стол должен быть хорошо освещен. Через 
час делай перерывы по 10 минут.

С раннего возраста нужно вести активный образ жизни, 
закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблю
дать правила личной гигиены.

Чередовать работу и отдых, физические и умственные 
нагрузки. Отдыхать можно и активно двигаясь.

В свободное время посещать занятия в кружках или сек
циях. Ежедневно гулять не менее 2-х часов.

Спать школьник должен не менее 9-10 часов, желательно 
при открытой форточке.

Примерный распорядок дня
7.00 - 7.05 Подъем, уборка постели
7.05 - 7.15 Утренняя гимнастика
7.15 - 7.20 Умывание, закаливание

7.20 - 7.45 Завтрак 
7.45 - 8.00 Ходьба пешком в 

школу
8.00 - 13.30 Учебные занятия
13.30 - 14.30 Обед, прогулка
14.30 - 15.00 Послеобеденный 

отдых
15.00 - 16.30 Самоподготовка
16.30 - 18.30 Занятие в круж

ках, секциях (3-5 раз в неделю)
18.30 - 19.30 Ужин, отдых
19.30 - 21.00 Самоподготовка
21.00 - 22.50 Прогулка, отдых
23.00 - Отбой.
Телевизор или компьютер не 

более 1,5 часов 2-3 раза в неде
лю.

Девочки и мальчики должны 
учиться готовить, убирать, сти
рать, гладить, выносить мусор, 
мыть посуду, ухаживать за до
машними животными, становясь 
полноправными членами своей 
семьи.

Все должны умываться, чис
тить зубы, купаться, мыть воло
сы, стричь ногти, мыть руки пе

ред едой, после прогулки или посещения туалета. Важно 
поддерживать порядок и чистоту в помещениях, проветри
вать воздух в жилище, заправлять постель, ухаживать за 
одеждой.

Нельзя есть грязными руками.
Нельзя мерить и носить чужие головные уборы, одежду, 

обувь, пользоваться чужими расческами.
Нельзя есть немытые овощи, фрукты и ягоды.
Нельзя пить сырую воду из открытых водоемов.
Нельзя грызть ногти или плевать куда попало.
Нельзя зубами грызть орехи, карамель, ручки.
Нельзя гладить и целовать бездомных животных.
Нельзя брать животных в постель.
Некоторые продукты питания не рекомендуется есть и 

пить детям до 18 лет. Это энергетические напитки: "Ред 
Булл", "Адреналин Раш" и другие. От различных прохлади
тельных и сахаросодержащих напитков (Кока-Кола, Пепси- 
Кола, лимонады), а также от большого количества сладостей, 
шоколада и конфет повышается уровень сахара в крови и 
может возникнуть тяжелая болезнь - диабет!

При употреблении различных гамбургеров, пирожков, 
чипсов, жаренной картошки и подобной еды быстрого приго
товления, содержащей большое количество жиров, наруша
ется обмен веществ и может появиться избыточная масса 
тела.

Лучше есть каши, молочные продукты, рыбу, овощи, фрук
ты и соки. В школьном возрасте важно выработать у себя по
лезные привычки и решительно бороться с вредными. По
лезными привычками можно назвать: стремление узнавать 
новое, постоянно учиться, заниматься физическими упраж
нениями, следить за чистотой, читать, ходить в театры, в ки
но, на концерты, на выставки, в музеи, на спортивные мероп
риятия. Однако могут возникнуть и вредные привычки. Нап
ример, такие, как лень, несоблюдение режима дня и нерегу
лярная подготовка к занятиям. Но наиболее вредными явля
ются курение и злоупотребление спиртными напитками. Ал
коголь и никотин разрушают здоровье. Подросток начинает 
отставать в физическом и психическом развитии. Замедля
ется рост, мышление, реакция, ухудшается память, снижает
ся сила и выносливость. Будьте здоровы!

Информационно-издательский 
отдел Республиканского центра 

медицинской профилактики
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Гуляйте на здоровье
Городскому жителю для здоровья нужно ходить пеш

ком хотя бы 30 минут в день.
Вывод этот был сделан после многолетних исследований в 

Гарвардском университете. Там же разработали программу 
прогулок, получившую название "гарвардская". Основная 
проблема, с которой призвана бороться прогулка на свежем 
воздухе,- гиподинамия. Двигаются городские жители мало - 
работа сидячая, передвижение на автомобиле, любимый ди
ван дома...

Полезно и приятно
Ходьба в отличие от бега не так нагружает сердечно-сосу

дистую систему и суставы, так что заниматься ею может прак
тически любой человек. Тем более что можно подобрать свой 
комфортный темп и получать не только заряд энергии, но и 
удовольствие. Пресловутые полчаса в день- это лишь для 
борьбы с гиподинамией.

Удлиняя время прогулок, можно мягко тренировать серд
це, легкие, глубокие вены на ногах. Приятным бонусом к дли
тельным прогулкам будет и сжигание лишних калорий.

Минимум, который вам нужно набрать за сутки, - 9000 ша
гов.

Готовимся к прогулке
1. Присмотрите подходящее место. Лучше всего - дорож

ки в парке, стадион в ближайшей школе, в крайнем случае по
дойдет и тихая улочка и даже большой торговый центр.

2. Подберите удобную обувь - она должна быть мягкой, из 
"дышащих" материалов, плотно облегать стопу, не натирать. 
И никаких каблуков, платформ и туфель на негнущейся по
дошве.

3. Предусмотрите, чтобы часть верхней одежды можно бы
ло снять на пике нагрузки, а по завершении активной части 
прогулки снова надеть.

Тактические советы
- Пеший "забег нужно осуществлять в быстром, равномер

ном темпе. Однако замедляйтесь, если начинаете задыхаться
- от вас никто не требует олимпийских рекордов.

- Держите спину прямой, живот - втянутым, голову - при
поднятой, плечи - расправленными.

- Руки пусть свободно двигаются вдоль тела, сгибать их в 
локтях под 90 градусов имеет смысл только в случае, если вы 
захотите ускориться.

- Во время ходьбы плавно перекатывайтесь с пятки на но
сок.

- Делайте шаги чуть короче средних. Если нужно идти 
быстрее, то не удлиняйте шаг, а увеличивайте частоту.

Информационно-издательский отдел Республиканского центра

медицинской профилактики

Генеральная уборка организма
Если у вас есть лишний вес, случаются запоры или, 

несмотря на хорошее питание, вы чувствуете себя усталы
ми и разбитыми, то пора обратить внимание на кишеч
ник и помочь ему почиститься.

При стойких запорах, вялом кишечнике или лишнем весе:
- Съедать на ночь 2 апельсина или выпивать стакан кефира 

с ложкой растительного нерафинированного масла;
Утром за 30 мин. до завтрака надо обязательно выпить ста

кан холодной воды (лучше родниковой) с 1 ч.л. лимонного сока 
или яблочного уксуса;

- На завтрак в первую очередь запустите в организм "метел
ку" из сырой свеклы.

Рецепт: 100-150г сырой (лучше доморощенной или вымо
ченной) свеклы потрите на мелкой терке, добавьте ложку рас
тительного, нерафинированного масла, не солите и, стараясь 
всеми силами получить удовольствие от этого блюда, скушайте 
его.

Этот не совсем вкусный и привычный салат очень полезен не 
только для кишечника. Он очень помогает работе печени и щи
товидной железы.

До обеда после такого завтрака лучше ничего не есть, кро
ме сырых овощей и фруктов.

В обед лучше всего съесть кашу гречневую, овсяную, куку
рузную, пшеничную, ячневую, приготовленную особым спосо
бом.

Рецепт: Вечером промойте и замочите стакан любой крупы. 
Утром воду слейте, запарьте разбухшую крупу кипятком и вари
те минут 5. Сняв кастрюлю с огня, поставьте ее в подушки упа
риваться либо переложите кашу в термос с широким горлом, 
чтобы взять с собой на работу. Съесть ее можно с овощами,

кислой капустой и растительным маслом. Большое количество 
клетчатки, содержащейся в зернах злаков, улучшает моторику 
кишечника и помогает ему очиститься. Кроме этого, каши прек
расно очистят кровь и лимфу от шлаков и тяжелых металлов, 
улучшат обмен веществ.

На ужин можно есть мясо, рыбу, яйца или творог с овоща
ми.

Неделя такой "уборки", и ваш кишечник будет работать, как 
часики!

Оставлять печень без "внимания" недопустимо! Из-за непра
вильного питания, малоподвижного образа жизни в печени и 
желчном пузыре образуется застой желчи, что здорово ухудша
ет пищеварение и, как следствие, нарушает работу желудка и 
кишечника. Для очистки печени можно обойтись обычным 
еженедельным тюбажом:

Утром, лучше в выходной день, не вставая с постели, выпи
ваешь 0,5 л теплой, без газа минеральной воды ("Боржоми", 
"Нарзан", "Ессентуки"), ложишься на правый бок на грелочку, 
часика на полтора. Затем нужно 5 минут глубоко подышать, на
дувая живот, при этом печень и желчный пузырь массируются и 
освобождаются от сгустков желчи.

Тюбаж можно делать только посоветовавшись с доктором!
А вообще, если вы хотите почистить печень, то для этого 

достаточно отказаться от жареной пищи, копченостей, консер
вированных и кондитерских изделий, белого хлеба, алкоголя и 
лекарств, употреблять в пищу больше сырых овощей и фруктов, 
не нарушать время приема пищи.

Печень очень терпеливый орган, и постепенно она сама оз
доровится и очистится, а вы станете здоровыми, стройными и 
веселыми.

р р л л к п И И  Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. Л  
Обязательно проконсультируйтесь с врачом! J
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Системы полива для дачи
Ручной полив. Представляет собой полив при помо

щи емкостей, куда набирается вода для полива, которая 
затем вручную распределяется между растениями. Сюда 
относятся ведра, лейки, пульверизаторы (распылители), 
ковши и другие подручные средства. Такой способ поли
ва подходит для небольших временных теплиц, а также 
при выращивании комнатных растений или зелени. Разо
вый полив из ведра также будет уместен для садовых де
ревьев, которым недостает влаги в засушливый период.

Полив из шланга. Является достаточно простым спо
собом полива больших открытых площадей, однако он 
требует надзора со стороны огородника. Основным не
достатком этого вида полива является неравномерность, 
а также свойство струи разрушать грунт. Данный метод

эффективен при поливе огурцов в открытом грунте, но не 
подходит для нежных культур. Основными преимущества
ми является дешевизна и простота.

Фонтанный полив. Данная система является усовер
шенствованной версией полива из шланга. При фонтан
ном поливе последний служит для подачи воды к трубке 
и распылителю, что обеспечивает более равномерное 
распределение влаги и исключает разрушение грунта 
струей. Фонтанный полив может быть стационарным 
(закрепленным в определенных участках сада) и мобиль
ным (который можно переносить для полива различных 
зон).

Автоматический фонтанный полив. Представляет 
собой стационарную конструкцию, в которой подача и 
включение воды осуществляется в автоматическом режи
ме, с помощью системы вентилей, приводов и програм
мируемого контроллера.

Капельный полив. Наиболее прогрессивным совре
менным методом являются системы капельного полива, 
которые чаще всего устанавливаются в теплицах или 
оранжереях. В отличие от фонтанного полива, капельный 
распределяет влагу сверху, что имитирует естественный 
природный полив. При этом, к растениям поступает 
именно такое количество влаги, которое требуется для 
эффективного роста. Основным недостатком данной 
системы является дороговизна оборудования и 
сложность монтажа, что, впрочем, окупается хорошим 
урожаем и экономией расхода воды.

Уютные скамейки для сада

Далеко не каждому по карману обустройство на 
приусадебном участке настоящей беседки. Впрочем, и 
покупка садовых качелей может быть не всегда 
подходящим вариантом.

Намного проще и доступнее представляются обычные 
скамейки, которые можно изготовить самостоятельно или 
же купить. Стоит отметить, что стоят садовые скамейки 
довольно не дорого, и при этом отличаются огромным 
многообразием стилей и материалов.

По конструкции скамейки для дачи различаются на: 
стационарные и мобильные. Первые, как правило, 
изготавливаются из камня или бетона (основание, 
сиденье), железа (кованые ножки или каркас) и дерева 
(сиденье и спинка). Вторые преимущественно деревянные 
или пластиковые.

Существуют также подвесные скамьи для сада, которые 
фактически имеют больше общего с качелями или 
гамаками, нежели с традиционными скамейками.

Каменные и бетонные скамейки являются наиболее 
прочными и долговечными. Им не страшны никакие 
погодные условия, однако, для того чтобы отдохнуть на 
такой скамье, необходимо захватить с собой деревянное 
сиденье или как минимум диванную подушку, поскольку 
если камень или бетон остынет, сидеть на нем будет 
вредно для здоровья.

Намного безопаснее в этом отношении деревянные 
скамьи (из бревен, досок или бруса), однако, они требуют 
особого ухода, так как дерево очень чувствительно к 
повышенной влажности и воздействию прямых солнечных 
лучей.

Стационарную деревянную скамью в зимнее время

потребуется регулярно чистить от снега и покрывать 
специальными лаками и красками, однако, несмотря на 
это, она может стать вашим любимым местом отдыха на 
даче.

Выбор места для установки садовой скамейки должен 
учитывать удобство и функциональность. Так, например, не 
стоит ставить скамейку на проходной части садовой 
дорожки -  это будет затруднять проход, и в тоже время 
отдыхающих на ней будут раздражать, те, кому нужно будет 
пройти. А потому, скамейку лучше углубить в зону клумбы.

Довольно часто садовые скамейки ставят под окном или 
у воды, если на даче есть бассейн (пруд).

Не стоит ставить садовую скамейку в тени плодовых 
деревьев, чтобы во время отдыха не было неприятных 
сюрпризов. Если же хотите создать тень, высадите возле 
лавки хвойные деревья, или, к примеру, бамбук.



№ 169 (11145) 14 сентября 2013 г. С л о в о АВТОликбез 9

Рубрику ведет 

Юрий ГЕЙКО Что мы едим в дороге
Зависит ли  наш а б е

зопасность на дороге от того, 
что мы ж уем  или пьем (есте
ственно - не спиртное) за  ру
л ем ?  Никогда такой вопрос  
российском у водителю в го
лову не придет. А вот ам ери
канцы провели серьезные и с 
следования и  составили спи
сок из десяти самы х опасных 
продуктов для водителя, н а 
ходящегося в движении.

Есть водители, которые в дальней 
дороге все любят делать основа
тельно: скорость не превышать, пра
вил не нарушать, в темное время не 
ехать, ночевать в гостинице, питать
ся по дороге в кафе или расстилать 
скатерку на зеленой травке. Они 
едут, скажем, 1000 километров из 
Москвы до Самары двое-трое суток, 
и их спутники водил жалеют: "Такая 
тяжелая дорога - папочка очень 
устал".

А есть другие, для которых оста
новить машину - нож острый. Они 
едят на ходу и останавливаются 
только на заправках. Я принадлежу 
ко вторым: люблю высокие средние 
скорости и привык держать на тыся
чекилометровом пути среднюю не 
меньше ста.

В прежние, "социалистические", 
годы брали в дальнюю дорогу стан
дартный набор что для железнодо
рожного пассажира, что для водите
ля: жареная курица, бутерброды с 
колбасой, сыром, несколько огур
цов, помидоров, яблок, термос с ча
ем или кофе, пару бутылей боржоми, 
соль в спичечной коробке.

Сегодня в дорогу покупаю: на ты
сячу километров на одного себя па
ру литровок "пепси" (одна двухлит
ровая и громоздка, и быстро выды
хается), пару бутербродов в фольге, 
две упаковки темно-синего "Орбита" 
(к зубам не прилипает). Плюс пару 
"сникерсов": действительно лучше 
всего утоляют голод.

Не для насыщения, а просто для 
того, чтобы жевать, грызть, то есть - 
что-то делать, разгоняя сонливость- 
усталость, можно прихватить в до
рогу яблоки, печенье, но не помидо
ры или апельсины. Помидоры обяза
тельно вас забрызгают, а апельсины 
надо чистить, это одной рукой очень 
опасно.

Все, что ешь на ходу, должно распо
лагаться на расстоянии вытянутой ру
ки и не улетать на пол при поворотах.

Почему вообще я заговорил на эту 
тему? Просто попалась мне заметочка 
в американской газете, которая стала 
для меня сенсацией, для вас станет то
же. Слушайте...

Это исследование заказала крупная 
Мичиганская автомобильная страхо
вая компания после нескольких "пи
щевых" аварий с одним своим клиен
том. И она же теперь ломает "голову" - 
каким образом узаконить запрет на 
употребление за рулем этих десяти 
продуктов и как осуществлять конт
роль водителей? Вот полный список 
продуктов, опасных для водителя, ког
да он за рулем:

1) кофе, 2) горячий суп, 3) тахос 
(мексиканские острые лепешки), 4) 
еда с острой приправой "чили", 5) 
гамбургеры, 6) барбекю (мясо, за
жаренное на решетке, шашлык), 7) 
куриные окорочка, 8) пончики с кре - 
мом, 9) сладкие, "лимонадные"на
питки, 10) шоколад.

Комментариев этого списка в статье 
под заголовком: "Не набивай живот, са
дясь за руль" приведено минимум, поэ
тому над списком долго можно ломать 
голову. Цитирую комментарий и заодно 
прокомментирую и его:

4- "Не пейте крепкий кофе, если 
хотите, чтобы ваши глаза не закрыва
лись - большое содержание кофеина 
плюс постоянное внимание на дороге 
дают обратный эффект: человек утом
ляется и засыпает".

Честно говоря, это - сенсация, кото
рую я обязательно проверю на дороге,

и не раз. Да и нашим ученым сделать 
это не мешало бы, поскольку кофе - 
главный интернациональный напиток. 
В дороге особенно.

4- "Разворачивая шоколад, води
тель отвлекается. Пытаясь не запач
каться, он теряет контроль над маши
ной".

А-а! Это они про мой любимый 
"сникерс"! Не соглашусь: апельсин 
опаснее и не менее популярен в доро
ге, чем шоколад. Очистить его одной 
рукой, как развернуть шоколадку, не
возможно. А вот держать шоколадку в 
обертке, чтобы не запачкаться, и поти
хоньку ее откусывать - легко. Кстати, 
любителям цитрусовых могу рекомен
довать мандарины.

4- "Невинный набор сладостей не
сет ту же опасность, что и скоростная 
езда".

Верно: нет ничего более неприятно
го за рулем, чем липкие руки. Но они 
могут быть и от "пепси", что подтверж
дает пункт девятый списка - "сладкие 
напитки". Тахос, чили, гамбургеры, 
барбекю, курятина, пончики с кремом 
понятны - одни жирны, другие остры, 
третьи разваливаются в руках, падают 
или проливают соус на ноги, а вот го
рячий суп - загадка. А горячий чай не 
опасен? Наверное, ключевое здесь 
слово - "горячий", об этом мы знаем.

4  "Наибольшее количество ава
рий из-за этих продуктов происходит в 
утренние часы".

Никогда утром не видел, добираясь 
на работу, чтобы кто-то жевал бутерб
род. Но, вероятно, те, кто живет за горо
дом, опаздывая, это делают на шоссе - 
напрасно, американцы здесь правы.
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^ Молочный суп с картофелем л
1-2 картофелины, 1 филе сельди, 1 луковица, 0 ,5  ст. мо

лока, 1 ст. л. сме таны, 1 ст. л. топленого масла, укроп, соль, 
черный перец.

Картошку нарезать кубиками, лук мелко нарезать. Все слегка 
обжарить с маслом на среднем огне. Залить стаканом воды или 
бульона, довести до кипения, готовить на среднем огне 15 мин. 
Добавить нарезанную поперек селедку, через 3-5 мин. влить мо
локо, добавить сметану, перемешать, довести до кипения, уб
рать с огня, посолить, поперчить, всыпать мелкорубленный ук
роп. Подавать со ржаным хлебом.

'  Картофельный суп с зеленью N
1 кг говядины (грудинка или лопатка), 6 картофелин, 

петрушка, укроп, зеленый лук, соль, перец.
Мясо залить холодной водой, довести до кипения и слить. 

Промыть кастрюлю, положить в нее мясо и снова залить хо
лодной водой. Довести бульон до кипения, снять пену и ва
рить около 2 ч. Картофель нарезать кубиками. Мясо выловить 
из бульона, отделить от кости и положить обратно в кастрю
лю, засыпать картофель и варить до готовности картофеля. 
Зелень порубить и положить в суп. Довести суп до кипения и 
снять с огня. Суп готов.

' Картофельный суп со сливками '
1 картофелина, 1 -2  стебля лука порея (белая и сред

няя часть), 700 мл куриного бульона, 60 мл жирных сли
вок, сливочное масло, щепотка тимьяна, соль, белый 
перец.

Картофель очистить, разрезать вместе с пореем тонкими 
ломтиками. В кипящий бульон всыпать лук и картофель, до
бавить тимьян, готовить после закипания на малом огне под 
полуприкрытой крышкой 15 мин. Влить сливки, посолить, по
перчить, добавить 1 ст. л. масла, прогреть, убрать с огня, 
дать постоять под крышкой 5-10 минут. Подавать, посыпав 
^луком резанцем, добавив в тарелки по кусочку масла. ^

^  Оладушки с тыквой ^  
и картофелем

250  г тертой тыквы, 250  г тертого картофеля, 2  яйца,
2  ст. л. репчатого лука, натертого на терке, соль, моло
тый перец по вкусу, 2 -3  ст. л. муки, растительное масло 
для жаренья.

Тертые овощи откинуть на дуршлаг и дать стечь жидкости. 
Отжать оставшуюся жидкость и положить тыкву и картофель 
в миску. Добавить остальные компоненты и тщательно пере
мешать. Разогреть масло в сковороде, выкладывать тесто 
столовой ложкой и обжаривать оладушки с обеих сторон до 
золотистого цвета. Подавать горячими со сметаной.

Добавляя в картофельную массу яичные желтки, следует 
помнить, что ее температура должна быть не выше 50°С, ина- 

^че желтки свернутся и не “свяжут” картофельное тесто. ^

^  Жареная картошка с грибами ^
Картофель - 700 -1000  г, шампиньоны - 5 00 -6 00  г,лук 

репчатый - 1 шт., соль, растительное масло.
Шампиньоны помыть и порезать кусочками. Выложить на 

сковороду с разогретым растительным маслом. Репчатый
лук очистить, порезать и до

бавить к грибам. Обжарить 
грибы вместе с луком. Кар
тофель очистить, порезать 
дольками и обжарить до ру
мяной корочки на другой 
сковороде. Выложить кар
тофель в сковороду с гри
бами и луком и обжарить 
все вместе.

^  Картофельные булочки ^
1,5 ст. муки, 1 полная ч. л. разрыхлителя,

1 ст. холодного отваренного размятого карто
феля, соль по вкусу, 30  г растопленного сли
вочного масла, 1 и 3 /4  ст. молока, 0 ,5  ст. круп
но натертого сыра.

Предварительно разогреть духовку до 200°С. 
Смазать противень растопленным маслом и при
сыпать мукой. Просеять муку в миску, добавить 
размятый картофель, соль и хорошо размешать. 
Добавить сливочное масло, влить молоко и выме
шивать до получения мягкого однородного теста. 
Выложить на присыпанную мукой поверхность, вы
месить и разделить на 8 примерно одинаковых ша
риков. Каждый шарик скатать в колбаску длиной 
около 25 см, завязать узелком и выложить на под
готовленный противень. Смазать булочки молоком 
и присыпать тертым сыром. Выпекать до зарумя
нивания и готовности. Подавать теплыми, смазав 
сливочным маслом. )

'  Рулет картофельный > 
с овощами

Картофель - 10-12 шт., растительное масло
- 3 ст. л ., яйцо - 3 шт., репчатый лук - 3 шт., мо
локо - 1 стакан, молотый черный перец, соль - 
по вкусу.

Для фарша: капуста свежая - 200  г, морковь
- 1 шт., корень петрушки - 1 шт., лук репчатый
- 1 шт., масло сливочное - 100 г, зелень, пе
рец, соль - по вкусу.

Приготовить фарш: овощи нарезать в виде со
ломки и тушить до готовности. Снять с огня, доба
вить соль, сырое яйцо и размешать.

Картофель очистить, отварить, размять горя
чим, добавить горячее молоко, сырые яйца, соль, 
растопленное масло и хорошо перемешать. Под
готовленную массу разложить тонким слоем (око
ло 2 см) на влажную салфетку, на середину выло
жить фарш. Края лепешки плотно соединить, при
дать форму рулета, положить швом вниз на проти
вень, смазанный маслом. Верх рулета смазать яй
цом и сметаной, посыпать сухарями, сбрызнуть 
маслом, проколоть в нескольких местах вилкой и 
поставить в горячую духовку на 20 - 30 мин. до об
разования золотистой корочки.

Готовый рулет разрезать на порции, уложить на 
блюдо и полить растопленным маслом. К рулету по- 

v дойдет грибной или молочный, сметанный соус. )
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Т/С "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).
01.10, 03.05 Х /Ф  "В  ТЫЛУ ВРАГА" (18+).
03.15 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).
23.55 "ХУЛИО ИГЛЕСИАС. ЖИЗНЬ ПРОДОЛ
ЖАЕТСЯ".
00.50 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.35 Х /Ф  "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".
03.10 Х /Ф  "ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАНСКИЕ 
ПРИНЦЕССЫ" (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, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
21.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "КАРПОВ" (16+).
01.30 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.25 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВИСЯКИ" (16+).

р о с с и я -к
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.40 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 "РУССКИЕ ЦАРИ": "ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ".
12.50 "НОВОСИБИРСК - 2013".
13.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ.
14.15 Х /Ф  "МАРЕВО".
15.00 Д /Ф  "НЕИЗВЕСТНЫЙ АЭС".
15.50 Х /Ф  "ВЕЧНЫЙ МУЖ".
18.30 Д /Ф  "О 'ГЕНРИ".
18.40 ACADEMIA. "ГЕН ЧЕЛОВЕЧНОСТИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.45 Д /С "ИСТОРИЯ МИРА".
21.35 Д /Ф  "ЧИСТАЯ ПОБЕДА".
22.15 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.00 "В  ТОЛСТОВСКИХ ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛО
ТОЙ КЛЮЧИК".
23.50 "ВСЛУХ". ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ.
00.30 "КИНЕСКОП". 70-Й МКФ В ВЕНЕЦИИ.
01.10 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. СКРИПИЧНЫЕ СО
ЛО ИЗ БАЛЕТОВ.
02.30 PRO MEMORIA. "ЛЮТЕЦИЯ ДЕ-МАРЭ".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 23.10, 01.30 "6  КАДРОВ" (16+).
09.30 Х /Ф  "ТОР" (16+).
11.35, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРО
НИНЫ" (16+).
14.30, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).

17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
17.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
21.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+).
21.30 М /Ф  "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК" 
(12+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х/Ф "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974" (18+).
03.45 Х/Ф "ВОРИШКИ" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00, 18.50, 19.00 ОДНА ЗА ВСЕХ
07.30 БЫВШИЕ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40, 04.05 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ (16+)
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
10.40 Х /Ф  "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
12.30, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
13.35 ТАЙНЫ ЕДЫ (0+)
13.50 Х /Ф  "ДУБЛЕРША" (16+)
17.30, 23.00 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
18.30 ПОЗИЦИЯ (12+)
19.10 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
20.00 Т/С "МАШ А В ЗАКОНЕ!" (16+)
21.00 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
23.30 Х/Ф "Я ДОЖДУСЬ... " (16+)
03.05 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

РОССИЯ-2
05.00, 01.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.30 "ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ".
07.00, 09.00, 12.00, 15.50, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.50 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
09.20, 12.20 Х/Ф "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ
МЕЗДИЯ" (16+).
12.50 "24 КАДРА" (16+).
13.20 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.50 "POLY.TEX".
14.20, 14.50, 15.20 "НАУКА 2.0".
16.15 БОКС. ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕР ПРОТИВ 
САУЛЯ АЛЬВАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИ
ОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC И WBA.
18.20 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" 
(16+).
22.05 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
ГНЕВ ЗЕМЛИ.
23.10, 23.40 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА".
00.10 "ПАВЛОПЕТРИ. ГОРОД ПОД ВОДОЙ".
02.55 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - "МЕДВЕШ-ЧАК" 
(ЗАГРЕБ).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ. ЧЕЛО
ВЕК, КОТОРОГО НЕ ХВАТАЕТ" (12+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 18.00, 00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ
ВИЯ".
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20, 15.20, 16.00,
16.55 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.15 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
01.50 Х/Ф "МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" 
(12+).
03.25 Х/Ф "АКСЕЛЕРАТКА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 17.50, 20.00, 22.20, 00.40 МУ
ЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА". (6+)
10.20 Д /Ф  "НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ. ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА". (12+)
11.10, 19.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШ
КОВЫМ. (16+)
12.50 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО
ХОРОВОЙ. (16+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).

08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
"БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
Х/Ф "НЭНСИ ДРЮ " (12+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.30, 20.00, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ"

18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"

Х/Ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА"

Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
Х/Ф "БЕЗУМНЫЙ ГОРОД" (16+).
Х/Ф "ПРИГОРОД" (16+).
Х/Ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

07.00
07.30 
07.55, 
(16+).
09.00,
10.30
11.30
13.30,
14.30,
19.00, 
(16+).
18.00 
(16+). 
21.00 
(12+). 
00.30 
00.55 
03.10 
03.40

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

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).
23.55 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". 
(16+).
00.55 "ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ". (12+).
02.00 Х /Ф  "ЛЮ ДИ И МАНЕКЕНЫ".
03.35 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

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

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
21.25, 00.46 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
"БАВАРИЯ" - ЦСКА.
01.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.10 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
02.45 ДИКИЙ МИР.
03.15 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55Т/С"ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 "РУССКИЕ ЦАРИ": "ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ".
13.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.35 "КИНЕСКОП". 70-Й МКФ В ВЕНЕЦИИ.
14.15, 23.50 Х /Ф  "МАРЕВО".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
15.50, 20.45 Д /С "ИСТОРИЯ МИРА".
16.40 "ЧИСТАЯ ПОБЕДА".
17.25 А.ГЛАЗУНОВ. МУЗЫКА К БАЛЕТУ 
"РАЙМОНДА".
18.20 Д /Ф  "ЕПИСКОПСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В 
ВЮРЦБУРГЕ".
18.40 ACADEMIA. "ГЕН ЧЕЛОВЕЧНОСТИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ФУТБОЛЬНЫЕ ВОЙ
НЫ".
21.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АЛЕКСАНДР 
ВОЛОДИН.
22.15 "АННА АХМАТОВА. ЛИРИКА".
23.00 "В  ТОЛСТОВСКИХ ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛО
ТОЙ КЛЮЧИК".
00.35 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
01.30 КОНЦЕРТ "АРАНХУЭС".
02.45 Д /Ф  "ОТЕНРИ".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧА
НА" (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.30, 15.00, 23.00 "6  КАДРОВ"
09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30,

19.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
09.50 М /Ф  "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК" 
(12+).
12.00, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
12.30, 17.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
15.05, 16.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
19.00, 21.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КЯН" (16+).
21.30 М /Ф  "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНС
КАЯ ЦАРИЦА" (12+).
23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+). 
00.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
01.00 Х /Ф  "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980" (18+).
02.50 Х/Ф "БИЛЛИ МЭДИСОН" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00, 18.50, 19.00 ОДНА ЗА ВСЕХ
07.30 БЫВШИЕ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40, 03.15 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ (16+)
09.40, 04.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ (16+)
10.40 Х/Ф "ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ" (16+)
12.25, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
13.25 Х/Ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+)
17.30, 23.00 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
19.10 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
20.00 Т/С "МАШ А В ЗАКОНЕ!" (16+)
21.00 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
23.30 Х /Ф  "НЕВЕСТА" (12+)
01.15 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
02.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+)

РОССИЯ-2
05.00, 02.40 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.30 "ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ".
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45 БОЛЬ
ШОЙ СПОРТ.
07.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 
ЛАВИНЫМ" (16+).
08.25, 23.10 "24 КАДРА" (16+).
09.20 Т/С "ЛЕДНИКОВ" (16+).
11.05, 11.40, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55 "НАУ
КА 2.0".
12.20 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
ГНЕВ ЗЕМЛИ.
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧ
ШИЕ БОИ ФЕДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО (16+).
17.20 Х/Ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - "ДИНАМО" (М).
22.05, 22.35 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
23.40 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".

0 0 1 0  TOP GEAR. СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЫПУСК.
БОЛИВИЯ.
01.40, 02.10 "ВОПРОС ВРЕМЕНИ".
03.30 "ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д /Ф  "ГАЛИНА ВОЛЧЕК. ТЕАТР ЕЕ 
ЖИЗНИ" (12+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ
ВИЯ".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С "УБОЙ
НАЯ СИЛА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 Д /С  "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ"
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (12+).
01.10 Х/Ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+).
02.50 Х/Ф "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 17.50, 20,00, 22.20, 00.40 
МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ". (16+)
10.20 Д /Ф  "ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ, КОТО
РЫЙ..." (12+)
11.10, 19.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+)
09.00, 23.20, 00.15 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С 
"ИНТЕРНЫ" (16+).
15.30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕ
БЕНКА" (16+).
00.45 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
01.15 "СВЕТ ВОКРУГ" (16+).
03.15 Х/Ф "ПРИГОРОД" (16+).
03.40 Х/Ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ВАНГЕЛИЯ".
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 Т/С "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).
01.10, 03.05 Х /Ф  "НЕУЯЗВИМЫЙ" (12+).
03.15 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).
22.55 "КАЛАШНИКОВ". (12+).
00.00 "РУССКИЙ ЧЕРНОЗЕМ".
01.00 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
02.05 Х /Ф  "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".
03.30 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

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

11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "АТ- 
ЛЕТИКО" - "ЗЕНИТ".
00.40 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР".
01.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.15 ДИКИЙ МИР.
03.00 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).

р о с с и я -к
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 "ЖИЗНЬ И ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВА
КУМА".
13.05 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АЛЕКСАНДР 
ВОЛОДИН.
14.15, 23.50 Х /Ф  "МАРЕВО".
15.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ФУТБОЛЬНЫЕ ВОЙ
НЫ".
15.50, 20.45 Д /С "ИСТОРИЯ МИРА".
16.40 Д /Ф  "РОМАН КАЧАНОВ. ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ЧЕБУРАШКИ".
17.25 ПРОИЗВЕДЕНИЯ И.БРАМСА, ДЖ.ВЕР- 
ДИ.
18.25 Д /Ф  "АФИНСКИЙ АКРОПОЛЬ".
18.40 ACADEMIA. "У ИСТОКА ВСЕЛЕННОЙ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
21.35 А.ЛОСЕВ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
22.05 Д /Ф  "НАТЭЛЛА ТОВСТОНОГОВА. ЗЕР
КАЛО ПАМЯТИ".
23.00 "В ТОЛСТОВСКИХ ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК".
00.35 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
01.30 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ "ВИРТУОЗЫ ЯКУ
ТИИ".
02.45 Д /Ф  "ЭДГАР ДЕГА".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.30, 15.00, 22.45 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 19.30 Т/С 
"ВОРОНИНЫ" (16+).

10.00 М /Ф  "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА" (12+).
12.00, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
12.30, 17.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
13.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
15.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
19.00, 21.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+)
21.30 М /Ф  "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО- 
РЫНЫЧ" (12+).
00.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
01.00 Х /Ф  "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (18+).
02.45 Х /Ф  "В  АДУ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00, 18.50, 19.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30 БЫВШИЕ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40, 03.15 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ (16+)
09.40, 04.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ (16+)
10.40 Х /Ф  "НЕВЕСТА" (12+)
12.25, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
13.25 Х /Ф  "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+)
17.30, 23.00 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
19.10 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
20.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+)
21.00 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
23.30 Х /Ф  "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+)
02.15 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

РОССИЯ-2
05.00, 02.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.05 "ПАВЛОПЕТРИ. ГОРОД ПОД ВОДОЙ".
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.45 БОЛЬ
ШОЙ СПОРТ.
07.20, 11.05, 11.40 "НАУКА 2.0".
07.55, 08.25 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
09.20 Т/С "ЛЕДНИКОВ" (16+).
12.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 
ВИНЫМ".
13.25 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
14.30 Х /Ф  "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МГ) - "СИ
БИРЬ".
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЛОКОМОТИВ" (Я) - 
"СПАРТАК" (М).
22.05, 22.35 "ПОЛИГОН".
23.10 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
00.10 "ЭКСПРЕСС-КУРС РИЧАРДА ХАММОН
ДА"
01.05, 01.40 "ВОПРОС ВРЕМЕНИ".
03.30 "ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС".
06.10 Д /Ф  "ГАЛИНА ВОЛЧЕК. ТЕАТР ЕЕ ЖИЗ
НИ" (12+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ
ВИЯ".
10.30 Х /Ф  "ФАНАТ" (16+).
12.30 Х /Ф  "АЛМАЗЫ ШАХА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 Д /С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 Х/Ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).
01.20 Х /Ф  "АКСЕЛЕРАТКА" (12+).
03.05 Х /Ф  "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 17.50, 20.00, 22.20, 00.40 МУЗЫ
КА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".
10.35 "ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО": "МИМИ-НО". 
(12+)
11.10, 19.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕН
КА" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА" (16+). 
00.30 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
00.55 М /Ф  "ДАФФИ ДАК: ОХОТНИКИ ЗА ЧУ
ДОВИЩАМИ" (12+).
02.25 Х/Ф "ПРИГОРОД" (16+).
02.55 Х /Ф  "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ВАНГЕЛИЯ".
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
0 01 0  Т/С ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).
01.10 Х/Ф "МИЛАШКА" (18+).
02.40, 03.05 Х /Ф  "СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА" 
(16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.25 "ИДУ НА ТАРАН". (12+).
01.25 Х/Ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".
03.05 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
22.30 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. "ШЕ
РИФ" - "АНЖИ".
01.00 "ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР".
01.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 "СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" И РУССКАЯ 
КУЛЬТУРА".
12.40, 02.45 Д /Ф  "ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ".
12.50 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ВЕЧЕРНЯЯ 
ПЕСНЯ КАЛМЫКОВ".
13.20 Д /Ф  "НАТЭЛЛА ТОВСТОНОГОВА. ЗЕРКА
ЛО ПАМЯТИ".
14.15, 23.50 Х /Ф  "МАРЕВО".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50 Д/С "ИСТОРИЯ МИРА".
16.40 Д /Ф  "НЕЗРИМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ. 
ИГОРЬ ТАЛАНКИН".
17.25 Л.БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ N 9.
18.40 ACADEMIA. "У ИСТОКА ВСЕЛЕННОЙ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.45 Д /Ф  "ГЕНИЙ ГЕОМЕТРИИ. СЛЕДЫ НА
ШИХ ЗАГАДОЧНЫХ ПРЕДКОВ".
21.35 "КТО МЫ?": "РУССКАЯ ГОЛГОФА". 
"СЕЛЬСКОЕ СВЯЩЕНСТВО".
22.05 Д /Ф  "АРКАДСКИЕ ПАСТУХИ" НИКОЛА 
ПУССЕНА".
22.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.00 "В ТОЛСТОВСКИХ ЗЕРКАЛАХ. ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК".
00.35 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
01.35 КОНЦЕРТ "ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).

08.00, 09.30, 23.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 19.30 Т/С "ВО
РОНИНЫ" (16+).
10.15 М /Ф  "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО- 
РЫНЫЧ" (12+).
12.00, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
12.30, 17.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
13.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
15.00, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
19.00, 21.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+).
21.30 М/Ф"КНЯЗЬ ВЛАДИМИР" (12+).
00.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
01.00 Х /Ф  "ЗВОНОК" (18+).
03.05 Х /Ф  "БЭЙБ" (6+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00, 18.50, 19.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30 БЫВШИЕ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40, 04.00 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ (16+)
09.40, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ (16+)
10.40 Х /Ф  "СТАНЬ МНОЙ" (16+)
12.35, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
13.35 Х/Ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+)
17.40, 23.00 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
1910 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
20.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+)
21.00 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
23.30 Х /Ф  "ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
03.00 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

РОССИЯ-2
05.00, 02.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.35 TOP GEAR. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. БО
ЛИВИЯ.
07.00, 08.30, 12.00, 16.55, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
08.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
РОССИЯ - ЯПОНИЯ.
10.05 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
12.20, 12.50 "ПОЛИГОН".
13.20 Х/Ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" 
(16+).
17.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. ВЛАДИМИР МАТЮШЕНКО ПРОТИВ 
ХЬЮСТОНА АЛЕКСАНДЕРА, ШАХБУЛАТ ШАМ- 
ХАЛАЕВ ПРОТИВ АКОПА СТЕПАНЯНА. (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - "АК БАРС".
22.05, 22.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА".

23.05 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 
ЛАВИНЫМ".
00.10, 00.40 "НАУКА 2.0".
01.15, 01.45 "ВОПРОС ВРЕМЕНИ".
03.30 "ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д /Ф  "ДВЕ СЛАВЫ АЛЕКСЕЯ СМИРНОВА" 
(12+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х /Ф  "ФАНАТ-2" (16+).
12.30 Х /Ф  "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 Х /Ф  "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА" (16+).
01.15 Х /Ф  "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 17.50, 20.00, 22.20, 00.40 МУЗЫ
КА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х/Ф "ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА
РАНТИРУЮ." (12+)
10.20 Д /Ф  "СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. О, СЧАСТ
ЛИВЧИК!" (12+)
11.10, 1945 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ", (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.15, 00.10 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "ИН
ТЕРНЫ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "САШАТА- 
НЯ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "В ПРОЛЕТЕ" (16+).
00.40 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+),
01.10 "ТУСОВЩИКИ" (16+).
03.00 Х /Ф  "ПРИГОРОД" (16+).
03.30 Х /Ф  "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "ЗА И ПРОТИВ" (16+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.30 Т/С "ПОД КУПОЛОМ” (16+).
01.20 X/Ф  "ДРЕВО ЖИЗНИ" (16+).
03.55 X Ф  "ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ ЭВОЛЮ
ЦИЯ" (12+)

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ"
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ"
09.05 "1000 МЕЛОЧЕЙ"
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
14.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 "ХИТ".
22.10 Х /Ф  "ПРЕДСКАЗАНИЕ" (12+).
00.05 Х /Ф  "ЧЕРТОВО КОЛЕСО" (12+).
01.50 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
02.25 Х /Ф  "ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?" (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, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+)
19.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
20.30 "ХОЧУ V ВИА ГРУ!" (16+)
22.30 Т/С "КАРПОВ" (16+)
00.25 "ЕГОР 360" (16+).
01.00 Х /Ф  "ЖИВАЯ БОМБА" (16+).
02.45 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).

р о с с и я -к
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ".
12.10 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. БОГО
РОДСКАЯ ИГРУШКА.
12.25 "SILENTIUM". СУДЬБА ВЕЛИКОЙ КНЯ
ГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ РОМАНО
ВОЙ
13.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ЕЛЕЦ (ЛИ
ПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ).
13.45 Х /Ф  "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /Ф  "ГЕНИЙ ГЕОМЕТРИИ. СЛЕДЫ НА
ШИХ ЗАГАДОЧНЫХ ПРЕДКОВ".
16.45 "ТВОРИТЬ ЖИЗНЬ - ТВОРИТЬ БЕСПО
КОЙСТВО... " КОНСТАНТИН ЗУБОВ.
17.25 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖОРДЖА ГЕРШВИ
НА И СКОТТА ДЖОПЛИНА.
18.40 Д /Ф  "ОДИССЕЯ ОДНОЙ СЕМЬИ. НЕТ 
НИЧЕГО В ЖИЗНИ СЛУЧАЙНОГО"
19.45 "СМЕХОНАСТОЛЬГИЯ"
20.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "КАВКАЗСКИЙ ГРА
АЛЬ"
21.00 Т/С "РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ".
22.45 ДИНА РУБИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
00.00 Х /Ф  "МАРЕВО".
00.50 ДЖЕЙМС КАРТЕР. КОНЦЕРТ.
01.40 М /Ф  "МЕНА".
02.40 Д /Ф  "ТРОЯ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАС
КОПКИ НА СУДЬБОНОСНОЙ ГОРЕ".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧА
НА" (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).

08.00, 09.30 "6  КАДРОВ" (16+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00 Т/С "ВОРО
НИНЫ" (16+).
10.00 М /Ф  "КНЯЗЬ ВЛАДИМИР" (12+).
12.00, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
12.30, 17.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
13.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+)
15.00, 19.00, 20.25, 21.45 ШОУ "УРАЛЬС
КИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
22.45 Х /Ф  "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" (16+) 
00.40 Х /Ф  "ТРОЕ В КАНОЭ" (16+)
02.25 Х /Ф  "ДРАКУЛА" БРЭМА СТОКЕРА" 
(16+)

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30 СОБАКА В ДОМЕ (0+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
09.30 ДЕЛО АСТАХОВА (16+)
10.30 Т/С "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ... " 8 СЕ
РИЙ (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
19.00 Т/С "МАШ А В ЗАКОНЕ!" (16+)
23.30 Х/Ф "МАЛЬЧИШНИК" (16+)
01.25 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
02.25 Т/С "ГОРЕЦ" (16+)
03.25 ДЕЛО АСТАХОВА (16+)

РОССИЯ-2
05.00, 02.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.10 "ЭКСПРЕСС-КУРС РИЧАРДА ХАММОН
ДА".
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
07.55. 08.25 "ПОЛИГОН".
09.20 "БЕЗ СЛЕДА" (16+).
11.30. 13.55. 14.25 "НАУКА 2.0"
12.20 "POLY.ТЕХ"
12.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+)
14.55 Х /Ф  "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ
РАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+)
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ.
20.45 Х /Ф  "ЯРОСЛАВ" (16+).
23.05 БОКС. ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕР ПРОТИВ 
САУЛЯ АЛЬВАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИ
ОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC И WBA.
00.20 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
01.20, 01.50 "ВОПРОС ВРЕМЕНИ".
03.30 "ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30 Х /Ф  "МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГО
НИ" (12+).
12.30, 01.20 Х /Ф  "О Ш ИБКА РЕЗИДЕНТА" 
(12+).
14.55, 16.00, 03.50 Х /Ф  "СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА" (12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА Ж ИЗНИ" (16+).
19.30-00.35 Т С "С ЛЕ Д " (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 17.50, 20.00, 22.25 МУЗЫКА 
НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.30 Х /Ф  "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ
НЫ МИ" (12+)
11.10, 19.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДО М  ВВЕРХ ДНО М ". (12+)
12.55 Т/С "М ЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

ТНТ
М /С "ПЛАНЕТА Ш ИНА" (12+).

М /С "ЧЕРЕПАШ КИ-НИНДЗЯ"

08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

23.30, 00.30 "Д О М -2" (16+).
"БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
"В  ПРОЛЕТЕ" (16+).

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
Т/С "УНИВЕР" (16+).
15.00, 19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ"

18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"

"COMEDY W OMAN" (16+).
"КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ"

"COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+) 
"Х Б " (18+)
Т/С "М ОИМ И ГЛАЗАМИ" (16+) 
"КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА"

Х /Ф  "ПРИГОРОД" (16+)
Х /Ф  "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+)

07.00
07.30 
(12+). 
07.55, 
(16+).
09.00,
10.30
11.30
14.00,
17.30 
14.30, 
(16+).
18.00, 
(16+).
20.00 
21.00 
(16+). 
22.00
23.00
01.00
01.25 
(16+)
03.25 
03.55

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10 Х/Ф "ПАСПОРТ".
08.20 М/С "ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08.50 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ".
09.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК" (12+).
10.55 "ШИПЫ БЕЛЫХ РОЗ" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 Х/Ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ" 
(6+).
14.55 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
15.50 "ГОЛОС. ЗА КАДРОМ" (12+).
16.50 "КУБ" (12+).
18.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
18.45 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.50 "МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА ОЛИМП!" 
(12+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).
23.50 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ" 
(16+).
01.55 Х /Ф  "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА" 
(12+).
03.55 Х/Ф "ОДИН ДОМА-3".

РОССИЯ-1
05.05 Х/Ф "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА" (12+).
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00.11.00.14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
08.20 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "КАВКАЗСКИЕ ДОЛЬМЕНЫ". "ЯПОНИЯ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
12.55 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН".
14.30 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
16.25 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ". СЕЗОН - 2013.
20.45 Х /Ф  "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).
00.35 Х/Ф "СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).
02.50 Х/Ф "ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ КОН
ЦОВ?" (16+).

НТВ
05.40 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.

08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!" 
(12+).
14.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
15.30 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
16.30 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
18.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ" (16+).
21.45 Х /Ф  "ОТПУСК" (16+).
23.35 Х/Ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ" (16+).
01.35 АВИАТОРЫ (12+).
02.10 ДИКИЙ МИР.
03.10 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 Д /Ф  "РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГО
РОДИЦЫ".
10.35 Х/Ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".
11.50 Д /Ф  "ПРОХОРОВСКИЕ СИТЦЫ. ИСТО
РИЯ ОДНОЙ РУССКОЙ ДИНАСТИИ".
12.30 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. МИХАИЛ СВЕТИН.
13.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "Я ПОСЛАЛ ТЕБЕ 
БЕРЕСТУ".
13.50 Х/Ф "ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!"
15.00 Д /Ф  "ДИКАЯ ПРИРОДА ГЕРМАНИИ". "В 
СЕРДЦЕ ГОР".
15.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.25 Д /Ф  "ЖИТЕЛИ ДОЛИНЫ ВАГИ".
17.15 ВЛАДИМИР КОСМА. КОНЦЕРТ.
18.20 Д /Ф  "АНГЕЛ ХАЛЛА".
19.55 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
20.50 Х /Ф  "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ",
22.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ВАЛЕНТИНА 
СЕРОВА И КОНСТАНТИН СИМОНОВ.
23.00 Х /Ф  "СТЫД".
00.50 ШЕРИЛ КРОУ. КОНЦЕРТ.
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЭДУАРДО 
ДЕ ФИЛИППЕ
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
(6+).
08.15 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".
08.30 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).

09.45 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(6+).
10.10 М/С "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ" 
(6+).
10.35 М/Ф"ВЭЛИАНТ" (12+).
12.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+)".
14.00, 18.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
15.25 "6 КАДРОВ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
19.25 М /Ф  "МАДАГАСКАР" (12+).
21.00 Х /Ф  "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).
23.20 Х /Ф  "МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН" 
(12+).
01.05 Х /Ф  "ПУТЬ ОРЛА" (16+).
02.40 Х /Ф  "БЕТХОВЕН - 3" (6+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 ТАКАЯ КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ. БОЛЬШАЯ 
РАЗНИЦА (16+)
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 
(16+)
07.30 ГОРОДА МИРА (0+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.30 СОБАКА В ДОМЕ (0+)
09.00 ТАЙНЫ ЕДЫ (0+)
09.10 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
12.45 СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ (12+)
13.15 СПРОСИТЕ ПОВАРА (0+)
14.15 Х /Ф  "ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ" (16+)
16.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
17.00 ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ! (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+)
23.30 Х /Ф  "ГУСАР НА КРЫШЕ" (18+)
02.05 ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ!
03.05 Т/С "ГОРЕЦ" (16+)

РОССИЯ-2
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR.
07.00, 08.30, 12.00, 16.25, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.50, 01.45, 03.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
08.00 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
08.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА. РОССИЯ - КОТ-Д'ИВУАР.
10.05 Т/С "ЛЕДНИКОВ" (16+).
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
13.55 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". ГРИ
БЫ.

14.25 Х /Ф  "ЯРОСЛАВ" (16+).
16.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА. 
КВАЛИФИКАЦИЯ.
18.05 Х /Ф  "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" 
(16+).
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ.
22.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. (16+).
00.15 "ПАВЛОПЕТРИ. ГОРОД ПОД ВОДОЙ".
01.15 "ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ".
02.15 "КЫЗЫЛ-КУРАГИНО. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ".

5 КАНАЛ
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-22.55 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).
23.55 Х /Ф  "ЗАТВОРНИК" (16+).
01.45 Х /Ф  "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА" (16+)
03.40 Х /Ф  "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30, 17.45, 22..00, 00.20 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 17.30, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38" (16+)
12.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "БРИЛЛИАНТО
ВАЯ РУКА". (12+)
12.35 "ИРОНИЯ ЛЮБВИ". КОМЕДИЯ. (16+)
14.20 Х /Ф  "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА". 
(16+)
16.25 Х /Ф  "БРЕЖНЕВ". (16+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М/С "БЕН-10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.20, 00.20, 03.10 "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 В ЮРМАЛЕ" (16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ"
17.00, 17.30, 18.00, 18.30. 19.00, 19.30 Т/С "ИН
ТЕРНЫ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ
ВИЕ" (12+).
00.50 "ПИПЕЦ" (18+).
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05.50 М /Ф  "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА” .
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ,
06.10 М /Ф  "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА".
07.45 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.20 М /С "АЛАДДИН".
08.45 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "Ф АЗЕНДА".
12.15 Х /Ф  "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗ
Д И Е" (12+).
14.40 "ЕРАЛАШ ".
15.05 "ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ... "
17.00 "ВАНГА" (12+).
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
22.00 "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: ИРИНА 
АЛЛЕГРОВА".
00.10 Х /Ф  "ПРОШ ЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ- 
ЙОРКЕ" (16+).
01.55 Х /Ф  "СВИДЕТЕЛЬ".
03.50 Т/С "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА".

РОССИЯ-1
05.25 Х /Ф  "СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ
СТВА".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45 "МОЙ ПАПА - МАСТЕР".
12.15, 14.30 Х /Ф  "ОТЦО ВСКИЙ ИНС
ТИНКТ" (12+).
16.25 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.20 "НАШ  ВЫХОД!"
21.30 Х /Ф  "РОДНАЯ КРОВИНОЧКА" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х /Ф  "УЛОВКА. 4 4 " (16+).
03.10 "ПЛАНЕТА СОБАК".

НТВ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).

10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. "СПАРТАК" - ЦСКА.
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 Д /Ф  "Ж ИЗНЬ И СМЕРТЬ ЖЕНИ БЕ
ЛОУСОВА" (16+).
17.25 "ВРАГИ НАРОДА". (16+).
18.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ
МА".
19.50 Х /Ф  "КО М А " (16+).
23.35 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
00.10 "Ш КО ЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.00 Х /Ф  "АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МО
ТИВАЦИЯ" (16+).
02.50 ДИКИЙ МИР.
03.10 Т /С  "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).

р о с с и я -к
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ".
12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЮРИЙ 
ЯКОВЛЕВ.
12.35 РОССИЯ, ЛЮ БОВЬ МОЯ! "ЧЕЧЕН
ЦЫ. ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ".
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
14.25 "П Е Ш КО М ..." . МОСКВА ПИСА
ТЕЛЬСКАЯ.
14.50 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.40 "ДРЕЗДЕН-ПЕТЕРБУРГ". ГАЛА-КОН
ЦЕРТ.
16.45 "КТО ТАМ... "
17.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "СВЯЩЕННАЯ 
ТАЙНА СИБИРИ".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 "М О С Ф И ЛЬМ ". 90 ШАГОВ".
18.55 Х /Ф  "ВОЙНА И МИР".
21.15 "СЛАВА ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА".
22.05 КОНЦЕРТ РИНГО СТАРРА.
23.00 Х /Ф  "ВЕДЬМЫ".
00.45 БАЛЕТ РОЛАНА ПЕТИ "МОЯ ПАВЛОВА"
02.40 Д /Ф  "КАНДИ. БУДДИЗМ СЕГОДНЯ"

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.55  М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М /С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М /С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).
09.20 М /С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ
ХА" (6+).

09.45
(6+).
10.00
(16+).
12.00
(16+).
13.00,
13.25
15.00, 
ТЫЕ" 
17.40 
20.00 
(16+). 
21.00 
(12+).
23.25 
01.10 
03.10

М /С "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ"

Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"

"СНИМ ИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!"

17.30 "6  КАДРОВ" (16+).
М /Ф  "М АДАГАСКАР" (12+).

16.00, 16.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯ- 
(16+).
Х /Ф  "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+). 

ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"

Х /Ф  "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2 "

Х /Ф  "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (18+).
Х /Ф  "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1983" (18+) 
Х /Ф  "ВЫ ПУСКНОЙ" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 ТАКАЯ КРАСИВАЯ ЛЮ БОВЬ. РОКО
ВЫЕ МУЖЧИНЫ (16+)
07.00, 18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30 ГОРОДА МИРА (0+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.30 ТАЙНЫ ЕДЫ (0+)
08.45 Х /Ф  "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+)
10.35 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+)
10.50 МУЖСКАЯ РАБОТА (0+)
11.20 Т/С "СКАРЛЕТТ" 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
18.30 ПОЗИЦИЯ (12+)
19.00 Х /Ф  "ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ" 
(16+)
23.30 Х /Ф  "НЕЖНОСТЬ" (12+)
01.35 Х /Ф  "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (0+)
03.10 Т/С "ГОРЕЦ" (16+)

РОССИЯ-2
05.00, 02.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.15 Д /Ф  "АНТАРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО".
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45 
БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
07.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 Т/С "ЛЕДНИ КО В" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.45 "БОЛЬШ ОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 
ЛАВИНЫ М" (16+).
13.50, 14.20 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА".
15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ СИНГАПУ
РА.

18.15, 18.45 "ПОЛИГОН".
19.20 "ПОЛИГОН". ПАНЦИРЬ.
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - БОЛГАРИЯ.
22.15 Х /Ф  "Н О ЛЬ-С Е Д ЬМ О Й " МЕНЯЕТ 
КУРС" (16+).
00.05, 00.40, 01.10 "НАУКА 2.0".
01.40 "ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ".

5 КАНАЛ
06.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "МОЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ".
11.00-16.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-22.55 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" 
(16+).
23.55 Х /Ф  "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).
01.55 Х /Ф  "ЧАТ-РУМ " (16+).
03.45 Х /Ф  "ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40, 14.50, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".
13.45 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". (12+)
14.20 АЛЕКСЕЙ ПИМАНОВ В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.00 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ 
ПРОХОРОВОЙ.
22.00 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС". (12+)

ТНТ
07.00 Т /С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.35 М /С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.00 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕ
РЕЯ" (16+).
08.20 М /С "ЧЕРЕПАШ КИ-НИНДЗЯ" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 4 9 " (16+).
08.55 "СПОРТЛОТО + "  (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 03.05 "Д О М -2" (16.+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК
РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "Ф ИТНЕС" (12+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
13.00 "ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ
ВИЕ" (12+).
16.15 Х /Ф  "ТРОЯ" (16+).
19.30 "ТНТ. M IX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP".
22.30 "НАШ А RUSSIA" (16+).
00.30 "СФ ЕРА" (16+).

< ГТРК "АЛАНИЯ >16 СЕНТЯБРЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШ НИХ СЛОВ
20.30 Х /Ф  "УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА"
21.30 ЗА ГОРОД
22.10 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

17 СЕНТЯБРЯ, 
ВТОРНИК

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 Х УД Ё М  Ё М Ё  ХУД ЁМ
09.10 ХЁСТЫ  С Ы В Ё Л Л Ё Т Ё
09.25 Р ЁС ТЁД Ж Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК

19.45 Х УД Ё М  Ё М Ё  Х УД Ё М
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 РУСЛАН ГАЛАЗОВ. ЗАПАХ ЗЕМЛИ 
РОДНОЙ...
21.15 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.35 НОВОСТИ. "ЭЛЕКТРОЦИНК"
21.40 Х /Ф  "СВИДАНИЕ С АННАПУРНОЙ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
09.25 Р ЁС ТЁД Ж Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
20.15 ФАРНЫ Х АБ Ё РТТЁ
21.30 Х /Ф  "ДЕЗЕРТИР"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19 СЕНТЯБРЯ, 
ЧЕТВЕРГ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 Х УД Ё М  Ё М Ё  Х УД Ё М
09.10 Ф Ы ДЁ Л ТЫ  У Ё З Ё Г М Ё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 Х УД Ё М  Ё М Ё  Х УДЁМ
20.00 Ф Ы ДЁ Л ТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
21.25 БЕЗ ЛИШ НИХ СЛОВ
21.55 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
22.25 ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ГОР
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

20 СЕНТЯБРЯ, 
ПЯТНИЦА

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07. 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ СЕВЕР
НЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ХЁСТЫ  С Ы В Ё Л Л Ё Т Ё
20.25 КОЛКА
20.55 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
21.15 ЗАПОВЕДНИКИ ОСЕТИИ
22.15 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

21 СЕНТЯБРЯ, 
СУББОТА

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СПОРТ
10.05 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
10.25 СЕМЬЯ РОССИИ
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
(НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁ РТТЁ
21.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
21.35 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
21.45 Ш КОЛА МУРАДА КАЖЛАЕВА
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

22 СЕНТЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

"АЛАНИЯ" КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 КИНОСПЕКТАКЛЬ "ЧАРЛЕЙЫ МАДЫ 
ХО"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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В последнее время развелось ОГРОМ
НОЕ количество как полукриминальных 
разводов, так и довольно законных спосо
бов отъема денег у нашего и так не богато
го населения.

Мощный прорыв у лохотронщиков на
чался с повсеместного появления у людей 
мобильников. Сейчас даже старенькая 
бабушка имеет трубку для связи с вну
чатами и первой попадается на улов
ки мошенников. Известен случай,( 
когда старушка отправила 320  smsl 
за любимого артиста и совершила\ 
самоубийство, когда ее стали вы-1 
нуждать заплатить неподъемный для/ 
нее долг за телефон.

А уж что творится в Интернете!!!
Давайте рассмотрим самые попу-1 

лярные сервисы по раскрутке лохов.

1. Тестирование за sms
Если вы отправили sms, чтобы узнать 

результат теста, - вы лох. Генератор 
случайных чисел сказал вам, что вы ум 
рете в 2030 году? 99% процентов тес
тов есть лохотрон, оставшийся процент
- это известные тесты, которые есть и в 
бесплатном варианте (например, IQ- 
тест).

2. Скандинавский аукцион
Возможно, вы даже сможете выиг

рать, хотя обставить роботов-накрутчи- 
ков очень сложно, возможно, вам приш
лют товар, что не всегда будет, но это 
способ легкой наживы. Владелец аукцио
на сделает все, чтобы накрутить ставки и 
содрать как можно больше денег, окупае
мость товара до 1000%.

3. Найти мобильник
Вот это самое смешное! Не будьте ду

раками, никто, кроме сотового операто
ра, не сможет сказать, где вы. Но опера
торы не могут выдавать таких данных и не 
выдают. Не верьте сервисам, предлагаю
щим вам найти мобильник за деньги (за 
sms).

4. Вам пришло сообщение о призе?
А вы где-то его пытались выиграть? Не 

бывает бесплатного сыра! Не отправляй
те sms мошенникам.

5. Верите в волшебство?
Отравляйте деньги на волшебные ко

шельки, и вам вернется больше. Это во
обще смешно. Не покупайтесь.

6. Выгодный курс обмена денег.
Вы покупаете одну электронную валю

ту в одном обменнике, потом продаете ее 
в другом по лучшему курсу и остаетесь в 
выигрыше. Это бред, такого не бывает.

7. Сомнительный 
Интернет-магазин 

с дешевыми товарами
Например, он может называться "ма

газин конфискатов" и вам будут предла
гать купить все в разы дешевле. А может 
быть, и обычный магазин... нужно быть 
осторожными.

. .  У

Хочешь быть 
обманутым, будь . им

Как уберечься от телефонных 
мошенничеств

Если вам поступило предложение от радиостанции активировать 
карточки экспресс-оплаты с целью получения приза, включите ради
останцию и прослушайте ее эфир. Радиостанциия НИКОГДА не требу
ет активировать карточки экспресс-оплаты при проведении лотереи.

Если вы получили звонок от якобы близкого родственника или зна
комого с информацией о том, что он попал в неприятную ситуацию, в 
результате которой ему грозит возбуждение уголовного дела и выра
жается просьба передать взятку сотруднику правоохранительных ор
ганов, готовому урегулировать вопрос, следуйте следующим реко
мендациям:

V ' задайте своему родственнику наводящие вопросы, ответы на 
которые знаете вы оба, либо попросите его описать себя;

V ' если вы разговариваете с якобы представителем правоохра
нительных органов, спросите, в какое отделение милиции доставлен 
родственник. Набрав 02 и узнав номер дежурной части данного отде
ления милиции, можно поинтересоваться, действительно ли 
родственник находится там и кто занимается этим делом;

V ' если разговор закончен, а вы сомневаетесь в личности звонивше
го и в подлинности изложенных фактов, постарайтесь перезвонить на мо
бильный телефон звонившего. Если он отключен, очертите круг лиц, кото
рые могут знать о его местонахождении (коллеги по работе, друзья, 
родственники), свяжитесь с ними для уточнения информации.

Вам может поступить звонок от якобы представителя вашей сото
вой компании, который предложит пополнить счет карточкой 
экспресс-оплаты, но прежде потребует сообщить оператору личный 
пин- код, перезвонив на определенный номер. Помните, что активиро
вать карточки экспресс-оплаты следует исключительно через специ
альный короткий номер, указанный на карточке, а личный код никому 
никогда не сообщается.

Если вы получили sms-сообщение на мобильный телефон от якобы 
знакомых с просьбой положить на их счет деньги, перезвоните по ука
занному номеру и выясните личность отправившего sms.

На мобильный телефон может прийти sms-сообщение с предложе
нием оградить вас от СПАМ-рассылки либо принять участие в акции от 
вашего сотового оператора. В сообщении предлагается отправить 
"бесплатное" sms, состоящее из набора цифр, на один из коротких но
меров, а затем перейти по ссылке для удаления своего имени из спис
ка. В результате этих манипуляций вы потеряете около 100 - 150 руб
лей, но СПАМ получать все равно будете.

SMS-сообщения могут быть весьма разнообразны, и в данном слу
чае совет может быть один - критически относиться к таким сообще
ниям и не спешить выполнить то, о чем вас просят. Лучше позвоните 
оператору связи, узнайте, какая сумма спишется с вашего счета при 
отправке sms или звонке на указанный номер, затем сообщите о при
шедшей на ваш телефон информации. Оператор определит того, кто 
отправляет эти sms и заблокирует его аккаунт.
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Влюбилась в начальника
^  '  ~ — г —  -----------

на работе - это верх безрассудства. Он ничего ^
"Обращаюськва м за советом, п°т °му 4 °Ca™ a не ответИл. Не выдержав, я у в о л м м ь , д ум ая

^  справиться не могу. Мне 28, семь лет на о м  п оменяв работу, забуду его либо о»
%  растим с супругом дочь. Но ж  три с Д о М е ^ а г  навстречу. _ ^
^  янно думаю о другом мужчи»е. Он н д п . ы и  вот я уже больше года не работаю в тои
К  старше меня, женат естьЮ ™ . Д ирекгоР Фирмь, е m  дЛ£>й бывший руководитель м еня не ^
^  в которой я проработаёа боёее двухё ьт■ пооходя отп^ускает. Звонит время от врем ени  З ачем  S
й  Он постоянно д еёал комплим енты, " р о я  пэто д е Лает, спросить не могу- но слыш ать ^
Ш  мимо, как  бы невзначай прикасался Я м С  его голос очень приятно. Чувствую, что между  Ч ,
^  затем начал присылать сообщ ения... Я та  ̂ никогда не будет никаких отнош ений.
^  циклилась н у  этом человеке, что д у ^ л г  о н е "  ^ м м ^ ^ ь е г о " ^ ™ ? "  «к ,
^  2 4  часа в сутки. Однажды п р и з н а л а  в своих ^ ак мне заоы Юлия ^  
&  чувствах, хотя была увер е» а , что отнош ения

- Вы пишете: "слышать его голос приятно", "не дает 
себя забыть", "постоянно думаю о другом мужчине"... 
Вы наслаждаетесь самим состоянием нежных чувств к 
этому человеку, недоступностью отношений. А что бы 
вы сделали, если бы он прямо сейчас позвонил в вашу 
дверь, вручил букет цветов и сделал предложение руки 
и сердца? Думаю, не бросились бы к нему в объятия. 
Ведь вы не говорите о том, что хотели бы развивать от
ношения с этим мужчиной.

Чтобы понять, какие чувства вы на самом деле ис
пытываете к этому человеку, постарайтесь оставить 
эм оции и рассуждать логически . Напишите обо 
всем, что вас тревожит, на бумаге (лучше это сде
лать от руки), и сразу появятся ответы на мучающие 
вопросы. К примеру, психологи рекомендуют задать 
себе следующие вопросы: "Насколько мне действи
тельно нравится этот человек?" "М ожет быть, эта 
связь привлекает меня только потому, что является 
запретным плодом?" "Что я собираюсь получить от 
отношений?"

Чтобы забыть этого 
мужчину навсегда, пе
рестаньте отвечать на 
его сообщения, а лучше 
попросите, чтобы он 
больше не беспокоил 
вас.

Уважаемая Юлия! 
Прочитав ваше письмо, 
вспомнилась притча: 
"Один человек все вре
мя жаловался на судьбу 
и взывал к Господу: "Как 
тяжел мой крест, кото
рый ты дал мне! У всех, 
кого знаю, такая легкая 
судьба!" Господь отве
тил: "У каждого свой  
крест, если хочешь, м о
жешь выбрать свой  
сам". Человек обрадо
вался. Он подходил то к 
одному кресту, то к дру
гому, наконец, увидел 
самый маленький и 
воскликнул: "Можно 

мне этот?" Господь удивился: "Это и есть твой!"
Это говорит о том, что иногда проблемы, которые 

кажутся нам просто неподъемными, на самом деле 
просты и решаемы. Вы, наверное, удивитесь, но, по 
статистике, 17 % работающих женщин переживают 
чувства, подобные вашим.

Что же касается вашей ситуации: бывший начальник 
отводит вам роль игрушки. Когда ему хочется, трево
жит вас. А когда вы проявляете инициативу - уходит в 
сторону, не отвечает на ваши признания. Вы влюблены 
не в конкретного человека, а в его сплошь положитель
ный образ, который сами придумали.

Юлия, вам совет: перестаньте упиваться своими 
страданиями и подумайте о людях, которые рядом с 
вами - муже и дочери. А еще о жене и детях экс- началь
ника. Вы готовы причинить им боль? Ваш бывший босс, 
судя по всему, не готов. И когда затевал игру с вами, 
прекрасно это осознавал. И еще: не исключено, что 
суть вашей проблемы кроется в отношениях с мужем. 
Может, вам просто не хватает внимания с его стороны?
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Щекотливая тема
Половое созревание - особо важный пери

од каждого взрослеющего организма. А половое 
влечение - одна из его составляющих. Однако 
большинство подростков переживают этот период 
самостоятельно, в итоге - различные нежелатель
ные результаты. Возникает вопрос: "Чья вина?" 
Как ни странно, во многом виноваты родители под
ростка. "В чем же?" - спросите вы. Ответ прост: 
"Лишь в том, что вовремя не поговорили о сек

суальных отношениях со своими детьми".

Почему-то родители предпочитают отмалчи
ваться, отшучиваться и тем самым совершают ужасную 
ошибку, пуская все на самотек. Кому-то кажется, что на 
такие темы разговаривать с ребенком непристойно, кто- 
то стесняется даже слово "секс" произносить в его при
сутствии. Другие рассчитывают, что подросток сам под
нимет эту тему и задаст интересующие его вопросы. Од
нако следует задуматься, легко ли ему будет первому 
начать разговор на столь щекотливую тему? Ведь если 
взрослый человек не решается на это, то что говорить о 
детях. Что же касается информации извне: в Интернете, 
конечно, можно найти что угодно, но стоит ли доверять 
тому, что мы видим на многочисленных сайтах. В основ
ном, это порнографические снимки, а не информацион
ная статья, где найдешь ответ на любой интересующий 
вопрос. Тоже дело обстоит с кинофильмами эротичес
кого содержания и др. источниками, в которых многое 
преувеличено. Но сегодня, когда в средствах массовой 
информации то и дело появляются сообщения о забере
меневших школьницах, родителям пора перестать пря
тать голову в песок и отшучиваться фразами вроде "мо
лодежь сейчас о сексе знает больше, чем мы сами". Ни 
один подросток не может знать больше, чем взрослый 
человек, переживший это.

Что об этом думают 
сами подростки

Своими интимными проблемами и переживаниями 
подростки охотнее делятся с ровесниками, а в подрост
ковой среде так много заблуждений по данному вопро
су, основанных на слухах и ложной информации. Вот не
которые из них.

S  Все начинают рано. О том, что в настоящее вре
мя "все стартуют лет в 13 - 14", можно услышать и среди 
взрослых, и среди подростков. Однако в реальности все 
не так однозначно. По данным российских специалистов 
НИИ семьи, сейчас средний возраст начала половой 
жизни у россиян - 16 лет. Отмечают ученые и то, что воз
раст сексуального дебюта напрямую зависит от благо
получия семьи, а также от интеллекта и уровня образо
вания. Так что, родители, обеспокоенные будущим сво
его ребенка, объясните ему, что ранний половой опыт - 
только слухи тех, кто хочет показаться "крутыми" и 
гнаться за ними не стоит.

S  С первого раза нельзя забеременеть. Кому-то 
может показаться смешным, но именно так думают мно
гие подростки. На самом же деле с первого раза можно 
забеременеть, и таких случаев очень много. Здесь сле
дует рассказать и о средствах предохранения, чтобы 
уберечь от нежелательных последствий себя и своего 
партнера. Это касается как девочек, так и мальчиков,

ведь беременность, как правило, - результат отношений 
двоих, поэтому и ответственность лежит на обоих.

S  Подросток воспринимает отношения полов, как 
что-то ужасное и позорное. Дайте понять своему ребен
ку, что половое влечение - не постыдный порок, а часть 
природного естества. Просто всему свое время. Еще 
одним важнейшим вопросом является достоверная ин
формация о заболеваниях, передаваемых половым пу
тем. Расскажите, в чем опасность таких недугов и как 
этого избежать.

Разговор по душам
В каком возрасте поднимать подобную тему? Скорее, 

лет с 14-15-ти, но в каждом случае родители должны са
ми определить возрастной критерий, в зависимости от 
индивидуального развития, он может немного колебать
ся. А вот подготавливать ребенка к подобному разгово
ру можно чуть ли не с рождения. В приемлемой для его 
понимания форме обсуждать вопросы любви и отноше
ния между противоположными полами. Не выдумывать 
истории про аистов и капусту, когда дети задают воп
рос: " Откуда я взялся?". Честно скажите, что дети за
рождаются у мамы в животике, растут, набираются сил, 
а потом появляются на свет. Кстати, сейчас многие 
книжные издания предлагают различные энциклопедии 
(в том числе и для малышей), в которых можно найти 
красочную, вполне понятную и корректную информацию 
на любой интересующий вопрос. По мере взросления 
вопросы вашего ребенка, конечно, будут серьезнее, но 
если он получит на них обстоятельные, исчерпывающие 
ответы, он всегда будет с вами откровенен. Признай
тесь, это же так важно.

Вряд ли кому-то из взрослых в свое время удалось из
бежать проблем и переживаний, связанных с половым 
созреванием, так что не заставляйте своего ребенка 
страдать по данному вопросу, поговорите с ним и увиди
те, станет легче ему и вам спокойнее.
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Ветеран четырех войн
15 сентября 2008 г. отважному сы

ну Осетии и России, выдающемуся 
разведчику XX века, талантливому 
военачальнику Великой Отечествен
ной войны, Герою Советского Союза, 
генерал-полковнику Хаджиумару 
Джиоровичу Мамсурову исполнилось 
бы 110лет. Всю свою жизнь он посвя
тил беззаветному служению Отечест
ву, укреплению ее обороноспособ
ности, повышению боевой готовнос
ти Вооруженных Сил. Он был участни
ком гражданской войны (1918-1921), 
военных действий в Испании (1936
1937), участником советско-финлян
дской войны (1939-1940) и Великой 
Оте чественной войны (1941-1945).

Родился Х.Д.Мамсуров 15 сентября 
1903 г. в с. Ольгинское Правобережного 
района в трудовой крестьянской семье. 
В июне 1918 г. Хаджиумар Мамсуров 
добровольно вступил в красноармейс
кий отряд при Владикавказском совете 
рабочих и солдатских депутатов, в сос
таве которого участвовал в боях против 
белоказачьих войск. В 1920 г. Хаджиу
мар был направлен в распоряжение 
Терской областной Чрезвычайной ко
миссии, а через год в составе эскадрона 
особого отдела 10-й армии участвовал в 
ликвидации очагов контрреволюции. 
После учебы, в 1920 г., стал комиссаром 
кавалерийского полка, затем команди
ром полка. По окончании особых курсов 
Генерального штаба был оставлен для 
работы в Генеральном штабе РККА. В 
1936-1937 гг. майор Хаджиумар Мамсу
ров участвует в вооруженной борьбе ис
панского народа против фашистских мя
тежников. В республиканской армии он 
становится военным советником, помо
гает в формировании и организации ин
тернациональных бригад, сражается на 
передовых позициях с фашистами, про
являя храбрость и мужество. Он лично 
участвовал в боях в районе Мадрида, ру
ководил действиями партизанских отря
дов. Был ранен, контужен.

На счету Хаджи Мамсурова в Испа
нии было столько подвигов! Не зная ис
панского языка, Хаджи ходил по фашис
тским тылам с небольшой группой 
отобранных им отчаянных храбрецов- 
испанцев. Его возвращение в Мадрид 
после очередного рейда опережалось 
известиями о сумасшедших по дерзос
ти и отваге делах: летели в воздух ар
тиллерийские склады, рвались на фа
шистских аэродромах начиненные бом
бами бомбардировщики, взрывались 
эшелоны с оружием, стратегические 
мосты.

Свои подвиги в Испании Х.Д. Мамсу
ров совершал под псевдонимом "пол
ковник Ксанти". Ксанти являлся прототи
пом главного героя знаменитого рома
на классика мировой литературы Э. Хе- 
мингуэйя "По ком звонит колокол".

После спецкомандировки Хаджи вер
нулся в Москву и продолжил службу в 
родном управлении. За героизм, муже
ство и военный талант в боях в Испании 
Х.Д.Мамсуров был награжден орденами 
Ленина и Красного Знамени.

С октября 1937 г. Х.Д. Мамсуров нахо
дился в Москве и работал в Разведыва
тельном управлении Красной Армии. В 
апреле 1938 г. был назначен начальни
ком специального отделения "А" Разве
дывательного управления Красной Ар
мии. В 1939 г. во время войны с бело
финнами был заместителем начальника 
оперативной группы Разведуправления 
Генерального штаба на финском фрон
те, а с января 1940 г. командовал особой 
лыжной бригадой из ленинградских физ
культурников, с которой действовал по 
тылам финских войск.

По окончании финской войны Хаджи 
Мамсуров работал начальником отдела 
Разведуправления Красной Армии. Вой
на застала его в должности начальника 
особой оперативной группы ГРУ.

Через два дня после начала войны, 24 
июня 1941 г., Хаджиумара Мамсурова, 
как высокоподготовленного специалис
та по организации партизанского дви
жения, командировали в распоряжение 
маршала К.Е.Ворошилова "для выполне
ния особо важных поручений".

В июле 1941 г. он направляется в Ле
нинград в распоряжение Военного сове
та Северо-Западного направления. По 
личным указаниям Жданова руководит 
подготовкой организаторов партизанс
кого движения в тылу немцев и их переб
роской. Ведет работу по налаживанию 
разведывательной службы на Северо
Западном и Ленинградском фронтах.

В августе в бою под Чудовом Хаджи 
был ранен в обе ноги и в руку. После гос
питаля в октябре 1941 г. он - начальник 
особой оперативной группы Главного 
разведывательного управления Красной 
Армии.

В августе 1942 г. Х.Д.Мамсуров был 
назначен начальником Южного штаба 
партизанского движения (Кавказ, Крым), 
а в ноябре того же года - помощником 
начальника Центрального штаба парти
занского движения и начальником опе
ративного отдела Центрального штаба; в 
январе 1943 г. - заместителем начальни
ка 2-го управления Главного разведуп
равления Красной Армии.

В марте 1943 г. Х.Д.Мамсуров по его 
личной просьбе назначается команди
ром 2-й гвардейской Крымской кавале
рийской дивизии Юго-Западного фрон
та. Под его командованием дивизия 
форсирует реку Днепр. Участвует в осво
бождении Киева. В ноябре дивизия ос
вобождает Коростышев, а затем Жито
мир. За умелое руководство боевыми 
действиями дивизии Х.Д.Мамсуров был 
награжден орденом Суворова II степени 
и произведен в генерал-майоры.

В январе-феврале 1944 г. дивизия 
во главе с Х.Д.Мамсуровым овладела го
родами Луцк и Ровно.

В сентябре 1944 г., прорвав оборону 
противника в районе города Красно, 2-я 
гвардейская кавалерийская дивизия 
действовала в рейде в Чехословакию и 
Польшу. Она сыграла решающую роль в 
действиях корпуса, обеспечив успехи 
наших войск на Сандомирском плацдар
ме на реке Висле. В апреле 1945 г. диви
зия под командованием генерала Мам
сурова в составе 1 - го Украинского фрон
та прорвала оборону гитлеровцев на ре
ке Нейсе и, овладев рядом городов, 
вышла 10 апреля в район юго-западнее 
Берлина. Далее войска дивизии форси
ровали реку Эльбу в районе южнее Тор- 
гау и соединились с войсками наших со
юзников - армией США.

29 мая 1945 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Х.Д.Мамсуро
ву было присвоено высокое звание Ге
роя Советского Союза.

В эти же дни Х.Д. Мамсурову была 
оказана высокая честь - Военным Сове
том 1-го Украинского фронта он был наз
начен командиром батальона сводного 
полка фронта, с которым 24 июня 1945 г. 
участвовал в Параде Победы на Красной 
площади в Москве.

После Великой Отечественной войны 
Х.Д. Мамсуров успешно окончил Воен
ную академию Генерального штаба, ко
мандовал стрелковым корпусом, затем 
общевойсковой армией в Прикарпатс
ком военном округе. С 1957 г. был на от
ветственной должности в Генеральном 
штабе.

За заслуги перед Родиной Х.Д. Мам
суров был награжден тремя орденами 
Ленина, пятью орденами Красного Зна
мени, орденами Кутузова I степени, Су
ворова II степени, Отечественной войны I 
степени и многими медалями, а также 
иностранными орденами и медалями.

Умер Х.Д. Мамсуров 5 апреля 1968 г. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище.

Хаджиумар Джиорович Мамсуров 
был рыцарем без страха и упрека, чело- 
веком-легендой, пламенным патрио
том- интернационалистом, бесстраш
ным разведчиком, боевым генералом. 
Его светлый образ всегда будет служить 
примером для молодежи, примером му
жества и героизма, благородства и без
заветной верности Отечеству! Вечная 
ему память. Рухсаг уёд!

Ю.К.ЗАПОЕВ, 
почетный ветеран РСО-А, 

полковник в отставке, 
кавалер медали "Во славу Осетии"
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Четвертый удел богородицы
Имя великого русского святого Серафима Саро

вского тесно связано с Дивеевской женской оби
телью. Перед своей кончиной настоятельница мо
настыря монахиня Александра завещала преподоб
ному Серафиму попечение об обители. Сама Прес
вятая Богородица, которая являлась Святому 12 
раз, просила не оставлять Ее дивеевских дев.

Мельничная община Дивеевского монастыря окружена 
канавкой, которую копал сам старец. Про канавку Препо
добный говорил, что Царица Небесная Сама обошла ее 
Своими пречистыми стопочками. Он велел ежедневно с мо
литвой обходить ее, что до сих пор соблюдается сестрами 
монастыря и паломниками. Это место избрано Самой 
Пресвятой Богородицей, это Ее четвертый и последний 
удел на земле (первый - Иерусалим, второй - Иверия, тре
тий - Афон).

В настоящее время Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевс- 
кий монастырь является одним из самых больших в Рос
сии монастырей. В обители более 400 насельниц. В Диве- 
ево освящено семь храмов с тринадцатью престолами.

Мощи преподобного Серафима Саровского находятся в 
Троицком соборе монастыря. Чудеса и исцеления по мо
литвам святого старца совершались еще при его жизни и 
продолжают совершаться непрерывно. Ежегодно тысячи 
паломников со всего мира приезжают в Дивеево покло
ниться мощам преподобного старца, святых Дивеевских 
жен, помолиться на канавке Божией Матери.

На территории монастыря известны своими целебны
ми свойствами 4 источника: св. прп. Александры, в честь 
Иверской и Казанской икон Божией Матери, св. влмч. 
Пантелеймона. Источник св. прп. Серафима Саровского 
находится в поселке Цыгановка, на нем установлена ча
совня, где в праздничные дни совершают торжествен
ные молебны.

САРОВСКИЙ 
ЧУДОТВОРЕЦ

"Радость моя! Молю тебя, стяжи 
мирный дух, и тогда тысячи душ спа
сутся около тебя".

Преподобный Серафим (в миру 
Прохор Мошнин) родился 19 июля 
1759 года в Курске, в семье благочес
тивых родителей. С детских лет он на
ходился под защитой Божиего Прови
дения: в семилетнем возрасте он упал 
с колокольни, но остался невредим; в 
десять лет тяжело заболел и получил 
исцеление от иконы Божией Матери 
"Знамение".

В 18 лет, имея на груди материнс
кое благословение - железный крест (с 
ним он не расставался до самой смер
ти), Прохор ушел в Киев на богомолье, 
где затворник Досифей благословил 
его на монашеский путь.

Восемь лет его послушания прошли 
в Саровской обители, где Прохор был 
пострижен в мантию с именем Сера
фим, а через год был посвящен в сан 
иеродиакона.

В сентябре1793 года иеродиакон 
Серафим был рукоположен в иеромо
наха. В конце 1794 года Преподобный 
получил благословение на пустынно
жительство. Он поселился в глухом 
лесу на берегу реки Саровки. Келья 
его состояла из маленькой комнаты с 
печкой. Зимой он рубил дрова для 
своей печки, но топил ее еле-еле, что 
келья едва нагревалась. Летом разво
дил огород, плодами которого и пи
тался. Два года во время своего от
шельничества он питался только тра
вой снытью:летом - свежей, зимой -

сушеной, сваренной в воде.
В 1810 году преподобный Серафим 

получил благословение на затворни
чество. Он вернулся в Саровскую оби
тель, где годами жил в нетопленной 
келье, освещаемой только светом 
лампадки у иконы Богородицы. Время 
проводил он в глубочайшей отрешен
ности от мира, в молитве.

В 1825 году по благословению пре
подобный Серафим начал новый под
виг - старчество. Он принимал всех по
сетителей - бедных и богатых, мужчин 
и женщин - с равной любовью и внима
нием. Каждого он встречал словами: 
'Христос Воскресе, радость моя". Ста
рец получил от Господа великие дары

любви, чудотворения, прозорливос
ти, молитвы. Он стал утешением 
всего православного русского наро
да.

Более пятидесяти лет подвизался 
святой для славы Божией. Когда силы 
начали медленно угасать, ему было 72 
года. Он практически лишил себя сна, 
спал лишь несколько минут в сутки. 
Ноги его мучительно болели, но лик 
всегда был светел, дух пылал непрес
танной любовью к Богу.

Первого января 1833 года препо
добный Серафим последний раз при
сутствовал на Божественной литургии. 
Он простился с братией обители, дав 
им последнее благословение: "Спа
сайтесь, не унывайте, бодрствуйте, 
днесь вам венцы готовятся". Вечером 
он пел в келье Пасхальный канон и сти
хиры. Рано утром его сосед, о. Павел 
почувствовал запах дыма. В келье 
старца всегда горело много свечей. На 
предостережение о пожаре он еще 
раньше говорил: "Пока я жив, пожара 
не будет, а кончина моя откроется по
жаром". Так и вышло: келья была на
полнена дымом, тлели книги. Когда их 
погасили, то увидели старца перед 
иконой Божией Матери "Умиление" 
лежащим со скрещенными на груди 
руками и светлым лицом. Глаза его 
были закрыты, как будто он был погру
жен в молитву. Так святой Серафим 
вошел в вечную жизнь.

"Укоряеми - благословляйте, гони- 
ми - терпите, хулими - утешайтесь, 
злословими - радуйтесь! Вот путь наш 
с тобою, и претерпевший до конца той 
спасется! Когда в сердце есть умиле
ние, то и Бог бывает с нами".
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Эти загадочные существа
Мифы о кошках

4  Кошки лечат себя сами, зализывая раны. Неболь
шие ранки и царапины кошке можно позволить недолго 
вылизывать, это дезинфицирует их и способствует зажив
лению. Если же рана обширная или вылизывание слишком 
настойчивое, то оно может увеличить и даже углубить ее. 
Шершавая поверхность кошачьего языка, как наждак, сди
рает верхние слои кожи, замедляя заживление.

Иногда стоит надеть на кошку защитный воротник или 
попону.

4  Кошки поддерживают равновесие с помощью усов. 
Усы (вибриссы) у кошек - органы осязания, и к равновесию 
они не имеют ни малейшего отношения.

4  Кошка и собака - враги. Рассказы о вечной вражде 
кошки и собаки необоснованны. Просто они говорят на 
разных языках , часто взаимно не понимая друг друга. 
Иногда встречаются животные с ярко выраженным охот
ничьим инстинктом или излишне агрессивные, некоторые 
люди специально натравливают своих собак на кошек. Од
нако живущие в одной семье животные прекрасно ладят 
друг с другом.

4  Каждый день - по блюдечку молока. Принеся домой 
беспризорную кошку, люди первым делом наливают ей в 
блюдце молоко. Так они делали всегда, так они поступают 
и сегодня. Правда ли, что в молоке очень много витами
нов? Нет, для кошек не очень. Хотя молоко содержит мно
гие питательные вещества, таких, как белок, кальций, в ней 
нет, например, железа и таурина. Многие кошки, по всей 
видимости, могут усваивать молоко, но некоторые не в 
состоянии переварить лактозу, и поэтому молоко вызыва
ет у них диарею (понос). Даже если ваша кошка привыкла 
к молоку, то помните, что молоко не питье, а дополнитель
ное питание. Настоящим питьем для кошек является све
жая вода.

4  Кошки видят в темноте, как днем. Еще одно распро
страненное заблуждение. На самом деле кошки видят в 
темноте немногим лучше людей (у них ведь глаза, а не фа
ры). Но! Дело в том, что кошки прирожденные охотники! 
То, что мы зовем усами, это у кошек вибриссы, располо
женные не только на подушечках усов, но и на бровях, ще
ках, лапках. И ушки на макушке, которые все слышат! Это 
их локационные устройства, с помощью которых они точно 
идентифицируют местоположение объекта. Кроме всего 
прочего, даже днем зрение кошек не идеально. К сожале
нию, наши домашние питомцы страдают дальнозоркостью 
и подчас не замечают того, что творится у них под носом.

4  Кошкам необходима рыба. Этот миф находит свое 
выражение и в составе готовых кошачьих кормов, многие 
из них включают в качестве компонента рыбу. Вы видели 
когда-нибудь собачий корм с рыбой? Думаем, что нет - со
бакам рыба не нужна. Не нужна она и кошкам. Этот миф

имеет под собой научную основу. Как уже говорилось, 
кошкам нужны таурин и витамин А, а рыбьи продукты - хо
роший источник того и другого. Однако многие мясные 
продукты содержат достаточное количество и таурина, и 
витамина А, поэтому мнение, что кошкам обязательно 
нужны рыба, неправильно.

Некоторые виды рыбы вредны для ваших кошек. У кош
ки, которая ест подпорченную рыбу, развивается тиамин- 
ная недостаточность, которая, если ее не лечить, может 
привести к смерти.

Кормление кошек жирной рыбой может способствовать 
развитию другой смертельной болезни кошек - стеатита: 
подкожный жир при неправильном хранении рыбы прони
кает в мышечную ткань, отчего она становится ядовитой, и 
этот яд не убивает никакое кипячение.

Кормление кошек рыбой - рисковая практика, но если 
вы все же не хотите отказаться от рыбы, покупайте ее в ви
де готовых сбалансированных кошачьих кормов, а не в 
консервах, предназначенных для людей, и не в "сверхмо- 
роженном" виде, когда неизвестно, сколько времени и в 
каких условиях она хранилась. В сырой рыбе содержится 
фермент тиаминаза, разрушающий витамин В1.

4  До стерилизации кошка должна хотя бы один раз ро
дить. При позднем проведении стерилизации повышается 
риск развития заболеваний репродуктивных органов и мо
лочной железы. Желательно стерилизовать кошку в воз
расте 5-6 месяцев, до первой течки.

4  После стерилизации коты становятся толстыми и 
ленивыми. Скорее, они становятся более покладистыми и 
спокойными, что некоторые люди принимают за лень. На 
самом деле любой кот - и кастрированный, и натуральный
- спит в день не меньше 18 часов. А зимой и вовсе дрыхнет 
сутки напролет, вставая только поесть. Коту, чтобы 
чувствовать себя нормальным котом в самом расцвете 
сил, требуется постоянное присутствие двух кошек "в охо
те". Не можете ему это обеспечить - кастрируйте.

4  Кошки всегда безболезненно приземляются на ла
пы. Домашние кошки - отличные акробаты, а врожденный 
инстинкт помогает падающей кошке приземляться на ла
пы. Сначала она поворачивает голову и передние лапы, за
тем, руля хвостом, - заднюю часть тела. Таким образом, 
все четыре лапы направлены к земле. Однако падение с 
большой высоты очень часто приводит к переломам кос
тей, и кошка может даже разбиться насмерть.

4  Если кошка не гуляет на улице, то она не может за
болеть. Возбудители опасных заболеваний могут попасть 
в квартиру на одежде и обуви хозяев, а также через зара
женные недоброкачественные продукты питания для кош
ки. Поэтому если на входе в ваше жилище не установлена 
дезинфекционная камера - прививки и регулярная дегель- 
митизация одинаково необходимы для всех кошек.

4  Сиамские кошки агрессивны. На самом деле не 
больше, чем все остальные породы. Только человек, его 
жестокое обращение и непонимание могут сделать живот
ное агрессивным. Сиамские кошки просто очень прыгучи и 
темпераментны, ярче других выражают свои эмоции. Да и 
голос у них громкий (но не самый громкий из всех, это то
же заблуждение, сфинксы, например, ревут так, что сиамы 
отдыхают).

4  Кошки коварны и ведут себя плохо назло своим хо
зяевам. Проблемы с поведением обычно связаны со 
стрессом. Кошки очень чувствительны к изменениям в 
распорядке дня хозяина, к ремонту и семейным ссорам. 
Это вызывает у них стресс и депрессию. Поведенческие 
проблемы также могут быть обусловлены различными бо
лезнями. Если кошка начинает делать свои дела не в спе
циально отведенном для этого месте, у нее может быть за
болевание почек.

4  Опровергается учеными, но подтверждается ежед
невным опытом: кошки - это такие же люди, только кошки.
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Против мухи - только яд
4- "Помогите мне, пожалуйста, - сидим без уро

жая. Второй год у меня в саду не т облепихи. Все унич
тожила облепиховая муха, а как с ней бороться, не мо
гу найти. Можно ли избавиться от нее или хотя бы сни
зить вред?

4  "В прошлом году все облепиховые ягоды смор
щились и потемнели. Внутри ягод обнаружила белых 
червяков. Весь урожай пропал. Что делать, как с ними 
бороться?"

Если на облепихе поселилась облепиховая муха - са
мый опасный ее вредитель, то с ней нужно обязательно 
бороться. Если мер не принимать, может уничтожить до 
90% урожая!

Сама муха небольшая, крылья прозрачные, заметить 
ее, если специально не присматриваться, непросто. Во 
второй половине июня муха откладывает яйца под кожи
цу еще совсем небольших и зеленых ягод. Личинки от- 
рождаются в первой половине июля и усиленно растут, 
питаясь мякотью ягод, каждая в своей квартирке, где и 
стол, и дом. Поврежденную ягодку можно отличить от 
здоровой. На месте, где самка облепиховой мухи сдела
ла укол, остается яркое пятно. Позже ягоды сморщива
ются, темнеют, а внутри остается раскормленная белая 
личинка. Когда осенью ягоды осыпаются, личинки мухи 
(белые червяки), находящиеся внутри ягод, уходят в 
землю на зимовку.

Как бороться
Актеллик - инсектицид, помогающий эффективно бо

роться с трудновыводимыми вредителями. Обратите вни
мание, что он достаточно токсичен (II класс опасности). 
Потому мы рекомендуем применять его только для борьбы 
с трудновыводимыми вредителями, а для уничтожения ос
тальных использовать менее токсичные препараты.

Одному бороться с облепиховой мухой бесполезно.
Необходимо договариваться с соседями и производить 

совместную обработку. Чем? Приблизительно в середине

Через 10 дней обработку можно 
повторить.

В борьбе с этим вредителем хороший результат дает 
опрыскивание раствором 80 % хлорофоса (15-20 г на 10 л 
воды). Через две недели опрыскивание можно повторить.

Можно применять отпугивающие средства. Растения 
опрыскивают раствором хвойного концентрата или насто
ями и отварами трав несколько раз во время вегетации.

Чтобы сократить численность вредителя, необходимо 
осенью перекопать почву под деревьями на глубину 7-10 
см. Пораженные ягоды лучше собрать и сжечь (можно 
просто накрыть землю под кустом пленкой).

Эстрагон на вашем участке
Эстрагон - один из видов полыни. Но листья 'j 

этого растения лишены горечи, свойствен
ной почти всем представителям рода 
они имеют приятный своеобразный ч 
вкус и пряный аромат. Чаще всего 
эстрагон используют в свежем ви- U 
де как зеленую приправу ко мно
гим блюдам. Он усиливает аппетит и i . 
улучшает пищеварение. Молодые вер
хушки побегов добавляют в салаты, супы, 
блюда из мяса, рыбы, птицы, овощей. Ре- ' 
заной зеленью посыпают бутерброды.

Незаменим он при засолке, квашении, мариновании 
различных овощей и грибов, огурцам - придает крепость и 
тонкий аромат. Ароматизированный эстрагоном уксус 
очень популярен в Европе и на Кавказе, его употребляют в 
кулинарии как приправу и для консервирования. Пряный за - 
пах и своеобразный вкус эстрагона обусловлены наличием 
эфирного масла. Кроме того, в листьях и стеблях присут
ствуют дубильные вещества, витамин С, провитамин А, ру
тин, микроэлементы - медь, марганец и кобальт.

Полынь-эстрагон - многолетник из семейства сложноц
ветных с прямостоячими стеблями 50-150 см высотой. Хо
рошо растет и не требует укрытия в средней полосе России. 
Для него нужен светлый участок с обычной достаточно пло
дородной садовой землей, однако, подойдет и бедная пес
чаная. Растение не выносит тяжелых сырых почв, поэтому

не рекомендуется сажать его на низких пе- 
g z l v реувлажненных местах.

Размножают его семенами и ве
гетативно - делением 

куста и черенками. 
Семена сеют весной 
в грунт или осенью 

под снег. Возможен 
посев на рассаду в 
марте в теплице 

или доме. Семена эстраго
на очень мелкие, их лишь слег
ка присыпают землей. При ве

сеннем посеве всходы появляются 
через 1,5-2 недели. В первый год растение формирует сте
бель высотой 50-60 см, отдельные экземпляры к концу лета 
зацветают.

Начиная со второго года жизни, растение регулярно цве
тет, но в средней полосе не всегда плодоносит. Делят кусты 
весной или в августе. Черенки снимают в конце мая - нача
ле июня. Их режут длиной 12-15 см (нижний срез - под ост
рым углом, на 2-3 см ниже листовой почки) и укореняют в 
парниках или грядах под пленкой. Корни образуются через
2-3 недели. Эстрагон может долго расти без пересадки и 
омолаживания, но со временем стебли становятся грубы
ми, поэтому лучше не держать растение на одном месте 
больше 3-4 лет.
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Оформляем квартиру в стиле фэн-шуй
Ф э н -ш у й  - кит айское искусство о р ган и зац и и  

пространства - насчитывает более трех тысяч лет. И  х о 
тя сам о слово кажется непонятным и загадочны м, глав 
ная ид ея  учения очень проста - ж изнь л ю д ей  становится 
счастливее, есл и  и х  ж илищ е находится в гармонии. Есть 
кит айская по го во р ка: "Е сли хочеш ь изменить свою  
ж изнь, нужно переместить несколько предметов в д о  
м е". Может, проверим ?

Спальня
Обязательное условие - она долж

на располагаться как можно дальше от 
входа в дом или квартиру. Если напро
тив спальни находится еще одна ком
ната, то между ними лучше поставить 
крупное растение или небольшой 
предмет мебели, иначе потоки энер
гии сбиваются и возникают ссоры 
между домочадцами. Если вы вешаете 
светильник рядом с кроватью, выби
райте небольшой, но направленный 
вверх. Китайцы считают, что проблемы 
в отношениях между супругами могут 
быть вызваны тем фактом, что кровать 
разделена на две половины. Совер
шенно недопустимым считают привер
женцы фэн- шуй тумбочки рядом с кро
ватью, особенно если они с острыми 
углами, так как все острое активизиру
ет негативную энергию. Это можно 
исправить, например, поставить цве
ток, который свешивается именно по 
углу шкафа, тумбочки или стола.

Кабинет
Главный предмет интерьера - 

стол, и он не должен быть располо
жен прямо у окна или близко к двери. 
Крайне нежелательно сидеть спиной 
к двери. Если уж нет никакой воз
можности стол переставить, то надо 
поставить зеркало, в котором бы от
ражалась дверь и все в нее входя
щие. Стеллажи должны быть застек
лены, так как открытые полки явля
ются источником отрицательной 
энергии. Стены нужно выдержать в 
голубоватых тонах, а вместо штор 
повесить жалюзи.

Детская комната
Здесь должно быть больше света 

и воздуха, но в то же время комната 
не должна быть слишком простор
ной. Уберите большие зеркала, осо
бенно если ребенок плохо спит. На 
стенах разместите яркие картины, 
которые можно периодически ме
нять. Вообще в детской комнате из

менения должны происходить чаще - 
ребенок быстро растет и нуждается 
в дополнительной энергии.

Гостиная
Гостиная считается очень важной 

комнатой в доме, от нее зависят бла
госостояние и авторитет семьи. Ря
дом с входом в нее нельзя ставить 
высокие предметы или растения, так 
как они задерживают поступление 
положительной энергии. Полы в гос
тиной должны быть из дерева, их 
можно покрыть красивым натураль
ным ковром. Хорошо влияют на 
энергию комнаты люстра с рожками, 
направленными вверх, и вазон с 
бамбуком. Мебель стоит распола
гать так, чтобы она образовала замк
нутое пространство. Это привлекает 
к вам людей. В гостиной не должно 
быть старых вещей (в них много чу
жой, не всегда положительной энер
гии) и высоких шкафов.

Кухня
Китайцы считают кухню сердцем 

дома и уделяют ее обустройству

большое внимание. Прежде всего, 
организуйте яркое, но не бьющее в 
глаза освещение и спокойную , 
приятную музыку во время совме
стных обедов. Стол должен быть 
круглый или овальный. Хорошо по
весить натюрморт на стену, но та
кой, чтобы не было изображений 
мяса или тем более убитых живот
ных - только овощи, фрукты, цве
ты. А еще именно на кухне нужно 
хранить маленький красный мешо
чек с деньгами - это приумножит 
богатство и улучшит отношения.

Прихожая
Не вешайте зеркало напротив 

входной двери (оно не дает положи
тельной энергетике проникать в 
дом). Не загромождайте коридор, 
избавьтесь от ненужного хлама. 
Лишние вещи тормозят ритм жизни.

Санузел
Держите крышку унитаза закры

той, а на внешнюю сторону двери 
поместите зеркало, которое не поз
волит энергии утечь в канализацию.
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Анджелина Джоли:
"Меня до сих пор 

считают 
сумасшедшей"
Ее губы стали эталоном красоты, п р а 

вая нога обзавелась собственным аккаунтом  
в социальны х сетях, а ц ел и ко м  она - объект 
в ож д ел ения  м иллионов м уж чин и  ж енщ и н , а 
также одна и з  сам ы х популярны х личностей  

современност и.

Как и большинство детей, рожденных в артистических 
семьях, Анджелина Джоли пошла по стопам своих родителей. 
Так что профессиональная судьба маленькой Энджи, появив
шейся на свет 4 июня 1975 года в недолгом браке знаменито
го американского актера Джона Войта и франко-канадской 
актрисы Маршелин Бертран, была во многом предопределе
на на генетическом уровне. Тем более, что ее крестными ро
дителями стали актеры - Максимилиан Шелл и Жаклин Бис
сет. Какие тут еще могли быть варианты?

Поэтому без драм в жизни было никак не обойтись! Нек
репкая, но культурная ячейка общества распалась через год 
после рождения дочери. Дела папы тут же пошли в гору: Войт 
получает "Оскара" за роль в фильме "Возвращение домой", 
купается в лучах славы и всячески наслаждается жизнью. 
Мать же, оставшись с двумя детьми на руках (у актрисы есть 
старший брат Джеймс Хейвен), была вынуждена распрощать
ся со своей карьерой, полностью посвятив себя воспитанию 
подрастающего поколения. Кстати, Джоли так и не простила 
отцу нанесенной им тогда обиды.

Единственной отдушиной для Маршелин стали походы в 
кино, куда она, естественно, брала с собой Джеймса и Андже
лину. Именно эти культпоходы, как потом вспоминала актри
са, и пробудили в ней спящий до поры до времени талант к ли
цедейству. Однако путь к славе молодой Джоли был извилист 
и тернист.

Анджелина слыла среди сверстников гадким утенком. Это
му во многом способствовала ее неестественная худоба, а 
также черная одежда из секонд-хенда и волосы красного цве
та. Единственным ее развлечением в этот период стало... на
несение порезов на собственное тело. "Я коллекционировала 
ножи и всегда имела подобные вещи вокруг себя, - призна
лась впоследствии в одном из интервью повзрослевшая 
прекрасная лебедь. - По каким-то причинам ритуал нанесения 
ран самой себе и ощущение боли от этого, возможно, ощуще
ние самой себя живым существом, ощущение некоего осво
бождения были терапией для меня".

Подобные увлечения молодости, безусловно, не могли не 
наложить свой отпечаток на душевное здоровье актрисы. А по 
мнению ее папеньки, так у нее вообще "серьезные психичес
кие проблемы". Правда, такое признание он сделал после то
го, как они вдрызг разругались на съемках "Лары Крофт", и 
Джоли официально отказалась от фамилии Войт.

Прежде чем сняться в роли расхитительницы гробниц и 
стать одной из самых высокооплачиваемых актрис (за роль 
Лары она получила 12 миллионов долларов), Джоли пробова
ла себя в видеоклипах. Затем была пара ролей в биографи
ческих лентах, которые принесли ей несколько "Золотых гло
бусов". Триумфом стала для Джоли роль Лизы Роу в фильме 
"Прерванная жизнь": на полке ее спальни появился третий 
"Золотой глобус" и "Оскар" за лучшую женскую роль второго 
плана.

Однако настоящий прокатный успех ознаменовался для 
актрисы фильмом "Мистер и миссис Смит". На экраны

лента о семейной паре профессиональных киллеров выш
ла летом 2005 года и собрала 480 миллионов долларов. Во 
время съемок Джоли и Питт, которые неоднократно приз
навались самыми красивыми и сексуальными людьми, об
ратили друг на друга внимание. чего, в общем-то, и сле
довало ожидать. После этого актриса сосредоточилась на 
благотворительной деятельности, сопряженной с поезд
ками по самым бедным странам Азии и Африки. При этом 
она, конечно, продолжает сниматься в различных коммер
ческих картинах разной степени успешности.

"Я много путешествую, это правда, но я считаю, что одно в 
моей жизни дополняет другое, - рассказывает Джоли в ин
тервью. - Я занимаюсь благотворительностью потому, что не 
могу сидеть сложа руки. Могу помочь другим людям, и я в сос
тоянии сделать это потому, что зарабатываю деньги, снима
ясь в кино. В мире слишком многое происходит одновремен
но, и слишком много несправедливости, чтобы сидеть просто 
так".

Личная жизнь актрисы, развивающаяся параллельно с 
профессиональной, тоже всегда была весьма насыщена и 
оригинальна.

Первый брак звезды стал итогом "служебного романа", на
чавшегося на съемочной площадке. В 1996 году 20-летняя 
Джоли вышла замуж за своего партнера по фильму "Хакеры" 
британского актера Джонни Ли Миллера. Через год они раз
велись.

В 2000 году очередные съемки закончились для Джоли 
"штампом в паспорте". Семейная жизнь с актером Билли Бо
бом Торнтоном отличалась эксцентричностью и экспрессив
ными поступками как с одной, так и с другой стороны. Но 
прежде чем окончательно расстаться с Торнтоном, Анджели
на положила начало тренду на усыновление детей из стран 
"третьего мира". Возвращаясь из Камбоджи со съемок оче
редного фильма, она увезла с собой местного мальчика, кото
рого назвала Мэддокс.

Немало скандальности образу актрисы добавило ее приз
нание в бисексуальности и роман с партнершей по фильму 
"Ложный огонь" Дженни Шимицу. Ну а когда Джоли увела из 
семьи Брэда Питта, женатого тогда на Дженнифер Энистон, 
она стала излюбленным объектом всех папарацци.

Роман Брэда и Джоли, которому пророчили скорое оконча
ние, неожиданно для всех обернулся серьезными отношени
ями, обремененными многочисленным потомством - своим и 
чужим.

Хроника такова: в 2005 году пара, еще не афишируя своих 
отношений, удочерила эфиопскую девочку Захару. 27 мая 
2006 года Джоли родила Питту дочку, которую назвали Шайло 
Нувель. 5 марта 2007 года Анджелина и Питт, побывав на юге 
Вьетнама, усыновили трехлетнего мальчика Пакса Тьена. А 12 
июля 2008 года у них родилась двойня - мальчик Нокс Леон и 
девочка Вивьен Маршелин.

На этом звездная мать-героиня останавливаться явно не 
намерена: "Мы с Брэдом хотим усыновить еще одного ребен
ка. Но сначала дети должны немного подрасти, сблизиться 
друг с другом".
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы 

можете поздравить своих родных, 
друзей, коллег с днем рождения, с 
профессиональными праздниками..

Стоимость поздравления 
200 рублей.

Приходите, ждем вас по адресу: 
г.Владикавказ, пр. Коста,11, 
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