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Грустную музыку признали 
лекарством от разлуки

Группа ученых из разных стран мира пришла к выводу, что грустная 
музыка является лучшим способом поднять себе настроение после 
расставания с любимым человеком. Об этом сообщает британская га
зета The Telegraph.

Исследователи, в том числе из Южной Кореи и Бразилии, нашли 
людей, у которых не сложились отношения с возлюбленными, и выяс
нили, что они предпочитают грустную музыку, отражающую их плохое 
настроение.

Респонденты рассказали психологам, что им хотелось послушать 
меланхоличные песни, когда дело касалось их личных отношений, а не 
когда происходило что-то, затрагивающее не только их личную жизнь.

По словам доктора Стивена Палмера из калифорнийского универ
ситета в Беркли, эмоциональное переживание эстетического продук
та, в том числе и музыкального, "важно для нашего счастья и благо
получия".

Исследование международной группы ученых, как отмечается в 
статье издания, опровергает расхожее мнение о том, что в минуты 
грусти лучше слушать позитивную ритмичную музыку.
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Рубрику ведут специалисты  
“Центра ю ридической п о м о щ и ” 

Сослан  КУД АКО В, Алан ХАТА ГО В.

“Д о м  зарегист рирован на  
м уж а. М огу л и  я завещать 
свою долю ? Будут ли  требо
вать долю  мать и  сестра мужа, 
если живут отдельно?”

- Какую конкретно долю Вы 
имеете в доме? Если это совмест
ное имущество, то да, Вы можете 
завещать свою долю. Если же 
имущество Вашего супруга, то по
ка он не передал его Вам, Вы ни
чего не можете завещать. Братья 
и родители имеют право на нас
ледство, в случае смерти Вашего 
супруга.

“После смерти мужа, с кото
рым я прожила 7  лет, его дети 
от первого брака претендуют 
на наследство, в том числе на  
мой дом . Совместно мы приоб
рели только компьютер и  сти
ральную маш ину. Имеют они  
на это право?”

- Если дом не был приобретен 
в период Вашей с супругом сов
местной жизни, то он принадле
жит только Вам, и его дети от пер
вого брака не имеют оснований 
для претензий на него.

“К ак будет происходить об
мен водительских удостовере
ний?”

- Уже более года, а если быть 
точными, то с марта 2011 года в 
России действуют водительские 
удостоверения нового образца, ко
торые полностью соответствуют 
международным стандартам. И, со
ответственно, с того же времени и 
производится замена водительских 
прав на новые. Не пугайтесь, если 
у вас водительские права старого 
образца. Замена водительских 
прав на новые, четко оговорена в 
Правилах сдачи квалификационных 
экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений № 1396.

“Есть ли ответственность за  
продажу несовершеннолетним  
пива?”

- Есть! И более того, с 
24.11.2012 года ужесточены адми
нистративные штрафы за продажу 
несовершеннолетним алкогольной 
продукции (в т.ч. пива). Данное 
нарушение влечет наложение 
штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты
сяч рублей; на должностных 
лиц - от ста тысяч до двух
сот тысяч рублей; на юри
дических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч руб
лей.

“Если я работаю в 
нескольких органи
зациях, должны ли  
мне выдать боль- , 
ничные листы для  
каж д о й  из  
них?” Т

- Если граж- f  
данин работает 
у нескольких 
р а б о т о д а т е 
лей, пособия по 
временной нетру
доспособности наз 
начаются и выплачи
ваются ему по каж 
дому месту рабо 
ты (п. 2 ст. 13 За 
кона № 255-ФЗ). Сог
ласно Приказу Минис 
терства здравоохране
ния и социального раз
вития РФ от 29 июня 
2011 г. № 624н "Об ут
верждении порядка вы
дачи листков нетрудоспособ
ности", если лицо на момент нас
тупления временной нетрудоспо
собности, отпуска по беременнос
ти и родам занято у нескольких 
работодателей и в течение 2 пред
шествующих календарных лет до 
выдачи листка трудилось у них же, 
то предоставляется несколько 
листков по каждому месту работы. 
Совместителям учебные отпуска 
не оплачиваются, т.к. отпуск пре

доставляется по основной работе. 
По совместительству должны пре
доставить отпуск без сохранения 
заработной платы.

“Имеются ли льготы пенсио
нерам, имею щ им два ордена  
Трудовой Славы?”

- Законодательство предусмат
ривает дополнительное ежеме
сячное материальное обеспече
ние гражданам за особые заслуги, 
в этом Законе достаточно много 
категорий. Что касается ордена 

Ж Трудовой Славы, 
то по Закону - для 

граждан, награжден
ных орденом Трудо- 

^ в о й  Славы трех 
I степеней (пол- 
1 ные кавалеры). 

I  Так что, к сожа- 
' лению, нет.

I
Я инвалид

с детства, по 
лучаю соци

альную  пенсию , 
ли я право получить 

жилье, к а к  член семьи ум ер
ш его участника В еликой  
Отечественной войны?”

- Для уточнения этого вопро
са Вам необходимо обратиться 
в Управление социальной за

щиты по месту жительтсва.

“Обязаны ли  оплатить боль
ничный лист отцу больного 
ребенка, если мать ребенка  

находится в отпуске по уходу  
за этим ребенком ? В каком  
законе об  этом сказано?”

- В соответствии с пунктом 
18 Положения "О порядке 
обеспечения пособиями по 
государственному социаль
ному страхованию" пособие

работающему лицу, занятому 
уходом за ребенком в возрасте до 
3 лет или ребенком - инвалидом в 
возрасте до 16 лет, выдается в 
случае болезни матери на период, 
когда она не может осуществлять 
уход за ребенком. Таким образом, 
если мать заболевшего ребенка 
больна и не может осуществлять 
уход за этим ребенком, то боль
ничный выдается отцу.
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Признак шика в кулинарии
Как выбрать уксус

Во многих странах с незапамятных времен существуют уксусы, яв
ляющиеся настоящим признаком шика в кулинарии - без них салаты 
теряют свою пикантность, закуски становятся тусклыми, десерты по
лучаются скучными. Это - натуральные продукты с хорошей истори
ей, небольшим процентом кислоты и алкоголя - бальзамический, хе
ресный, рисовый, яблочный, винный. Они не только дарят блюдам 
легкую кислинку и новые оттенки вкуса и аромата, но и улучшают пи
щеварение. К  счастью, сегодня у  нас есть возможность купить лю
бой уксус.

Синтетический уксус
Синтетический продукт можно 

распознать по названию: эссенция, 
уксусная кислота (в них 70-80%) или 
столовый уксус (он разбавлен водой 
до 9%). Перед употреблением уточ
ните процент кислотности и случай
но не влейте в маринованные огур
чики концентрированную жидкость. 
Впрочем, знатоки кулинарии не со
ветуют использовать химический ук
сус даже для консервов - делается 
он из опилок или природного газа 
как побочный продукт при производ
стве минеральных удобрений. Нес
мотря на то что эта жидкость приз
нана пищевой, в ней могут оказаться 
токсичные примеси.

Спиртовой уксус
Для домашнего консервирования 

выбирайте натуральный спиртовой 
уксус 9%-ный (ищите это название 
на этикетке), который делают из зер
нового этилового спирта. Как и син
тетический, он прозрачен и бесцве
тен. Вместе с ним заготовки полу
чатся более мягкими на вкус и не 
будут иметь химического арома 
та.

Натуральный 
яблочный уксус

Яблочный, как и все осталь 
ные фруктово-ягодные уксусы, 
получают путем скисания сокаТ 
за счет деятельности бактерий 
Это натуральный продукт, кото 
рый активно применяется в ку 
линарии. Однако естественно 
сделанный и богатый яблоч 
ными микроэлементами уксус 
не перепутайте с синтетичес 
ким. Первым делом обратите 1 
внимание на крепость - нату 
ральный не очень кислый (3 
5%), а химический, как 
правило, 9%-ный. Еще 
один показатель 
правильного про- { 
дукта - небольшое 
количество корич 
неватого осадка на 
дне, которого никогда

не будет у уксуса из опилок. Состав 
тоже может дать полезную информа
цию. О синтетической сущности ук
суса подскажут такие ингредиенты: 
уксусная кислота 9%-ная, аромати
затор, краситель, консерванты.

Французский винный уксус
Это - самый древний: он был по

бочным продуктом виноделия, прав
да, долгое время использовался иск
лючительно для технических целей. 
Первыми в кулинарии его применили 
французы, которые и по сей день 
считаются лучшими производителя
ми этой категории уксусов. В зави
симости от сорта винограда он бы
вает белым и красным. Использо
вать его можно как угодно - от кон
сервирования до салатов и горячих 
блюд.

Сложный 
бальзамический уксус

Обожаемый итальянцами бальза
мический уксус - разновидность вин
ного. Традиционным продуктом счи- 

^ ^ та е т с я  тот, который изготовлен 
—■* из белого винограда, собранного 

в самой сахаристой стадии неда
леко от региона Модена. Его сок 
долго уваривают и разливают по 

бочкам из разного дерева
I ^ (можжевельник, дуб, каштан, 

вишня) для первого броже- 
/н и я . Затем переливают в 

место, где уксус должен 
j  пройти 12-летний цикл попе
*  ременно в холоде и жаре.
4 Сделанный таким образом 
|бальзамик стоит недешево и 

носит гордое название aceto 
balsamico tradizionale di 
Modena, имеет аббревиату

ру А.В.Т.М. и 
е в р о п е й с к у ю  
сертификацию 
качества DOP. 
Есть уксус 12
летний, 25-лет
ний и даже 

|1 0 0 - л е т н и й .  
Впрочем, на 

| наших прилав

ках чаще можно встретить бальза- 
мик, сделанный по схожей техноло
гии, но в других частях Италии, Ис
пании или Греции. Кроме того, про
дается его дешевая версия, изготов
ленная не из белого, а из красного 
вина. Если хотите заправлять сала
ты, десерты или мясо более-менее 
правильным уксусом, ищите темно
коричневый продукт вязкой консис
тенции. Сделанный с нарушением 
технологии получается жидким, име
ет светлый оттенок и не столь утон
ченный фруктовый вкус.

Элитный хересный уксус
Настоящий хересный уксус дела

ется только в Испании в провинции 
Андалузия в так называемом херес
ном треугольнике. Он бывает от тем
но-янтарного до цвета caoba (крас
ное дерево), на вид густой, с масля
нистой структурой и приятными аро
матами хереса - фруктово-ореховы
ми, дубовыми и немного пряными. 
Если хотите очень ароматный и 
сладкий продукт - приобретайте его 
особый вид, сделанный из сортов 
Пердо Хименес или Москатель. Кро
ме того, обратите внимание на воз
раст уксуса (цифра на бутылке) и 
прочитайте его название. Обычный 
именуется Vinagre de Jerez (6 меся
цев), выдержанный не меньше года - 
Vinagre de Jerez Reserva, более 10 
лет - Gran Reserva. Можно найти 25
летний и даже 100-летний уксус, 
разлитый в подарочные бутылки.

Апельсиновый, малиновый, 
клубничный...

Сегодня можно найти малиновый, 
апельсиновый, клубничный уксусы. 
Они великолепно сочетаются с птицей, 
мясом или салатами. Чтобы не купить 
синтетику, читайте состав продукта - в 
нем не должно быть уксусной кислоты, 
вкусоароматических добавок и консер
вантов. Нормально, если присутствуют 
натуральный винный уксус и сок соот
ветствующей ягоды или фрукта. Еще 
лучше, если продукт сделан путем 
сквашивания самих плодов, в этом 
случае в списке ингредиентов будет 
написано просто "малиновый уксус".

Как хранить
По-настоящему качественный уксус 

не стоит хранить в холодильнике - его 
надо держать только в темном месте 
при комнатной температуре в плотно 
закрытой бутылке, иначе ценная 
жидкость испарится и потеряет свой 
неповторимый вкус и аромат.
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Семейные заботы
Грибы

Если сушеные грибы подержать 
несколько часов в молоке, в кото
рое добавлено немного соли, они 
станут как свежие.

Чтобы очищенные грибы не чер
нели, опустите их в холодную, слег
ка подсоленную воду. Можно доба
вить в воду немного уксуса.

В грибные блюда не кладут ост
рых приправ, чтобы не заглушить 
приятного вкуса. По этой же причине 
их не принято сильно солить.

Грибы нужно варить на умерен
ном огне, иначе они станут либо че - 
ресчур жесткими, либо дряблыми и 
вкус их ухудшится.

Мясо
Обработка мяса начинается с от

таивания, если оно мороженое. Пом
ните: чем этот процесс идет медлен
нее, тем меньше при этом теряется 
мясного сока и питательных ве
ществ. Лучше всего размораживать 
мясо в холодильнике, поместив его в 
кастрюлю или в тазик и прикрыв 
мокрой тканью. При этом кристаллы 
льда тают медленнее, часть образу
ющейся влаги успевает впитаться в 
мышечные волокна, которые набуха
ют и в значительной степени восста
навливают свои свойства. Если же 
мясо нужно оттаить быстрее, его ос
тавляют при комнатной температуре 
на 2-3 ч. Не следует оттаивать мясо 
в воде или теплом месте. Оттаявшее 
мясо следует обмыть.

- Чтобы уменьшить потери мясно
го сока, нужно нарезать мясо очень 
острым ножом. При этом легче ре
жется мясо, чуть-чуть подморожен
ное в морозильной камере холо
дильника.

- Моют мясо быстро и целым кус - 
ком, а затем режут на порции. В 
противном случае в воду переходит 
часть питательных соков.

- Перед жаркой мясо следует 
предварительно обработать: опусти
те его на 15-20 с в кипящую воду, в 
результате чего белок на поверхнос
ти мяса свертывается и образует ко
рочку, которая будет препятствовать 
вытеканию имеющейся в мясе кро
ви; предварительно натереть мясо 
черным молотым перцем, а затем, 
обильно смочив руки растительным 
маслом (лучше оливковым), мять 
его, как тесто, до тех пор, пока мас
ло не проникнет в поры мяса; если 
говяжье мясо натереть порошком

горчицы и через некоторое время 
промыть холодной водой, то после 
варки оно будет более мягким и соч
ным. Можно также положить его в 
воду с уксусом и 2 ч дать постоять 
(из расчета 1 стакан столового уксу
са на 1 л воды); чтобы тушки пти
цы, кролика, поросенка покрылись 
румяной корочкой, их перед обжари
ванием в духовке нужно смазать 
сметаной; мясо будет нежнее, если 
его приблизительно за час до обжа
ривания смазать горчицей; чтобы 
мясо получилось ароматным и соч
ным, его шпигуют кореньями и шпи
ком. Коренья для этого нарезают 
брусочками, проколы делают под уг
лом 45° по направлению волокон. 
Куски баранины перед жаркой хоро
шо нашпиговать чесноком.

Пленка с печени снимается гораз
до легче, если предварительно опус
тить ее на 1 мин в горячую воду.

Печень будет вкуснее, если перед 
жаркой ее выдержать 2-3 ч в молоке.

Жаркое из говядины приобретает 
пряный вкус и станет мягче, если 
мясо перед приготовлением замо
чить на несколько часов в молоке 
или смазать горчицей.

Не следует солить впрок мясо за
долго до его тепловой обработки, 
так как это вызовет преждевремен
ное выделение мясного сока, что 
ухудшает вкусовые качества и сни
жает питательность.

Мясо с костью прожаривается 
быстрее, чем без кости, так как 
кость проводит тепло и жар легче 
проникает в мясо.

Чтобы предохранить кожу жирно

го гуся от пригорания, перед жаркой 
сбрызните его холодной водой.

Чтобы запеченная свинина была 
вкусной и сочной, перед тем как 
поставить ее в духовку, острием но
жа сделайте на поверхности нес
колько глубоких надрезов.

Мясо курицы или индейки станет 
белым и нежным, если перед приго
товлением их изнутри натереть ли
монным соком или раствором ли
монной кислоты.

Чтобы разморозить цыпленка, 
нельзя класть его в горячую воду.

При потрошении птицы не выбра
сывайте те кусочки, на которые по
пала желчь. Хорошенько натрите их 
солью и промойте холодной водой - 
горечь пропадет.

Дичь нужно ощипать сухую, остав
шиеся перья вытащить ножом, опа
лить птицу и обтереть ее мукой. За
тем выпотрошить и замочить в хо
лодной воде на час или два. Тогда 
дичь получится мягкой, сочной, бе
лой.

Белизну кожи паровых цыплят или 
кур можно сохранить, если перед 
тепловой обработкой натереть их 
лимонным соком или водным раст
вором лимонной кислоты.

Прежде чем запекать тушку цып
ленка в духовке, смажьте ее снаружи 
и изнутри смесью из 3-4 ст. ложек 
сливочного масла, 2 ст. ложек ли
монного сока и 2 зубчиков толчено
го чеснока.

Тушка старой курицы получится 
вкуснее, если выдержать ее некото
рое время в молоке или сметане.
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Сохрани свое лицо

W  i

Если ваша кожа, особенно весной, 
нуждается во внимании, помогите ей. 
Можно ли в домашние маски для лица 
добавлять неочищенное растительное 
масло? Не только можно, но и нужно - 
считают косметологи. Только вот какое 
предпочесть? Какому типу кожи 
лица какое из масел  
больше всего подходит?*

Прежде всего надо понять, какой тип кожи у вас. В 
зависимости от ее особенностей и выбирать. Масло 
грецких орехов, например, быстро впитывается, смяг
чает и питает кожу. Поэтому больше подходит для су
хой кожи. Для шелушащейся лучше использовать мас
ло авокадо (содержит витамины А, В, D, Е, Н, К, хло
рофилл, лецитин). Оливковое масло устраняет раздра
жение, увлажняет и питает. Для смешанной и жирной 
кожи подходит подсолнечное масло - снимает воспа
ление, мягко подсушивает. Для зрелой кожи идеаль
ным будет кукурузное масло - способствует регенера
ции, разглаживает морщины. Выраженным разглажи
вающим действием обладает и масло из проращенной 
пшеницы. Соевое масло хорошо питает и восстанавли
вает кожу. Для чувствительной кожи идеально подхо
дит миндальное масло.

Оживят кожу компрессы и самые 
простые маски.

Компресс из листьев свежей белокочанной ка
пусты.

Для этого опустите листья на 30 секунд в кипяток и 
слегка помните, а затем теплыми наложите на лицо. 
Сверху накапайте несколько капель растительного 
масла и накройте лицо махровой салфеткой. Подержи
те 15-20 минут. Снимите компресс и вытрите кожу на
сухо; после этого на лицо можно нанести увлажняю
щий крем.

Свежая зелень содержит витамины, которые от
лично подпитывают кожу. Сделайте маску из петруш
ки. Смешайте 1 ч. ложку хорошо растертой зелени пет
рушки с 2-3 ч. ложками сметаны. В полученную каши
цу добавьте 2 ст. ложки овсяной каши, сваренной на 
воде без сахара. Нанесите на лицо на 15-20 минут. 
Смойте теплой водой. Маска обладает незначитель
ным отбеливающим эффектом и подходит для сухой и 
нормальной кожи лица. Если кожа жирная, замените 
сметану на нежирный кефир.

Молодые березовые листья - прекрасный источ
ник биологически активных веществ. 2 ст. ложки наре
занных листьев березы залейте 500 мл кипятка, 
добавьте питьевой соды на кончике чайной ложки и 
настаивайте в течение часа. Этот настой оказывает це
лебное действие при отеках, заболеваниях почек и пе
чени. Очень хорошо подходит настой березовых листь

ев и для умывания. Он тонизирует кожу и обладает ан
тимикробным эффектом.

М аска из моркови.
Натрите на мелкой терке одну морковь, добавьте 2 

ст. ложки жирной сметаны и несколько капель любого 
неочищенного растительного масла. Нанесите на лицо, 
подержите минут 30, смойте теплой водой. (Вялую, 
дряблую и особенно чувствительную кожу хорошо про
тирать соком моркови хотя бы дважды в неделю. Сок 
подпитает и оживит кожу. Процедура полезна как для 
сухой, так и для жирной кожи.)

М аска из рж аного  хлеба.
Размоченные в молоке 4 ломтика хлеба отожмите, 

добавьте яичный белок, 1 ст. ложку пшеничной муки, 
растительное масло. Нанесите толстым слоем на лицо 
на 20 минут, смойте теплой водой. Маски наносятся по 
основным массажным линиям: от подбородка - к вис
кам; от верхней губы - к уху; от корня носа - к уху; от 
середины лба - к виску. После нанесения маски лицо 
должно оставаться неподвижным 15-20 минут. Чтобы 
получить хороший результат, маски надо делать 2-3 
раза в неделю. Курс: 15-20 процедур.

*Разгоряченное на солнце или работой на дачном 
участке лицо, после того как оно остынет, полезно 
протирать слабым настоем чая комнатной температу
ры.

Д ля улучшения цвета лица можно воспользовать
ся таким средством: за 20 минут до приема пищи съ
едать по 2 кусочка (длиной по 2 см) свежесрезанных 
листьев алоэ. В старину, чтобы придать коже свежесть 
и бархатистость, девушки смазывали на ночь лицо яго
дами земляники.

Если кожа на носу стала блестеть от солнца, по
может смесь сырого молока и сока лимона (2 ст. лож
ки молока, 1 ст. ложка лимонного сока и немного ки
пятка). Протирать как можно чаще.

Но... Цвет и физические свойства кожи невозможно 
исправить только наружными средствами. Для улучше
ния цвета лица и вообще здоровья надо упорядочить 
свой образ жизни и питание. А еще - подавить в себе 
вспыльчивость, раздражительность, плохое настрое
ние, которые отражаются на лице сильнее, чем горе, 
болезни и недостаток питательных веществ.
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Трещит, раскалывается, как чугунная... Почему голова 
болит, даже если весь день проводишь на воздухе - в ле
су, на даче, у водоема?

Тому есть три основные причины.

ПОГОДА
Типичные сезонные явления - резкое повышение ат

мосферного давления и резкое же потепление вызывает 
так называемую "барометрическую головную боль". 
Предположительно, механизм страданий в обоих случаях 
одинаков - в воздухе существенно снижается содержание 
кислорода, а физическая нагрузка повышает потребность 
в нем. Пытаясь восполнить недостачу, сосуды головного 
мозга расширяются, и вот мы уже слышим, как по потол
ку бегают комары. Нет и речи о том, чтобы встать и что-

I

Летняя головная боль
то сделать, аморфное состояние может сохраняться в те
чение 1-2 суток. Самое грустное, что даже отдых не осо
бо облегчает состояние.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Определите, какое погодное явление вызывает ваше 

недомогание. Купите современный цифровой барометр, 
показывающий также массу других параметров. Так вы 
будете заранее знать дни, в которые можете оказаться 
неработоспособным.

Поговорите со своим врачом и подберите обезболи
вающий препарат, помогающий именно в вашем случае. 
Но и увлекаться анальгетиками не нужно, иначе головную 
боль будут вызывать препараты, предназначенные для 
борьбы с ней.

Иногда положение спасает прогулка около водоема, 
особенно у водопада, где в воздухе парит множество 
мелких брызг. За неимением водопада в радиусе дося
гаемости сойдет и бытовой увлажнитель воздуха в 
комнате.

ДАВЛЕНИЕ ПЛЮС
Повышенное артериальное давление (АД) - глобаль

ная проблема. По последним оценкам Всемирной органи
зации здравоохранения (ВОЗ), гипертензией в той или 
иной степени страдает треть человечества. Непривычная 
физическая нагрузка, особенно в жару - провоцирующий 
фактор даже для "дремлющей" патологии, о которой че
ловек иногда и не подозревает. И если гипертоник готов 
к подъему АД, как минимум, морально (а как максимум - 
у него есть лекарства и расписанный врачом план 
действий), то для ничего не подозревающего дачника да
же 150/100 может стать настоящим испытанием.

"Подскочившее" АД можно определить по пульсирую
щему шуму в ушах, головокружению, подташниванию, 
слабости, сердцебиению, нехватке воздуха. А вот голов
ная боль вовсе не должна фокусироваться в затылочной 
области, как об этом гласит народная молва. Куда более 
распространенная ее локализация - виски и лоб.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Измерьте АД. Для этого необходимо иметь тонометр, 

желательно современный электронный автомат, который 
позволяет все манипуляции производить самостоятельно, 
без привлечения помощника, да еще и все результаты в 
долговременной памяти сохраняет.

Дайте пострадавшему любое успокоительное, даже 
такое простейшее, как настойка валерианы или пустыр
ника. Не помешает просто поговорить с человеком спо
койным доброжелательным тоном, чтобы он сам успоко
ился.

Обеспечьте приток свежего воздуха - откройте фор
точку, расстегните воротник, ремень или другие давящие 
элементы одежды.

Если человек уже принимает какое-либо снижающее

давление лекарство, дайте ему внеочередную дозу. Если 
не принимает - ограничьтесь одной таблеткой папавери
на (или но-шпы) и одной таблеткой дибазола. Других 
препаратов, особенно по совету "опытных " гипертони
ков, давать ни в коем случае не надо.

Усадите больного в постель полусидя или с большими 
подушками под головой. В любом случае и она, и грудная 
клетка должны быть выше ног.

Вызывайте "скорую ", если все перечисленное не по
могло нормализовать АД в течение часа либо оно про
должает подниматься. Также тревожными знаками будут 
боль за грудиной, нарушение речи или потеря сознания.

ДАВЛЕНИЕ МИНУС
Пониженное АД также может быть причиной головных 

болей, а гипотонический криз существует наравне с ги
пертоническим. Переутомление, духота и жара - первые 
враги гипотоников. Проявляется падение АД внезапной 
слабостью, бледностью, холодным потом, "чугунной го
ловой", то есть разлитой, но локализованной болью, а 
также неприятными ощущениями за грудиной, которые не 
отдают в левую руку и плечо и могут длиться часами.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Прежде всего уложите больного на кровать или любую 
другую горизонтальную поверхность. Под голени подло
жите подушку или одеяло - ноги должны находиться чуть 
выше головы.

Откройте форточку, расстегните тесную одежду.
Измерьте АД, для этого вам опять же потребуется то

нометр, убедитесь, что оно ниже нормы, и запишите по
лученные цифры и время. В течение первого часа давле
ние контролируйте каждые 15 минут, затем можно увели
чить интервал до 30 минут - часа.

Дайте пострадавшему горячий сладкий крепкий чер
ный чай, добавив в него 10-15 капель настойки элеутеро
кокка, женьшеня, заманихи, аралии, родиолы розовой и 
т.п. В домашней аптечке гипотоника обязательно есть хо
тя бы один из перечисленных препаратов.

Согрейте больного, накрыв его теплым пледом - по
нижение АД сопровождается падением температуры тела 
на 1-20 С. Только не укутывайте с головой.

Если АД неуклонно снижается, больной теряет созна
ние - вызывайте "скорую". При улучшении состояния 
можно ограничиться вызовом участкового терапевта. 
Особенно если это был первый подобный эпизод, и при
чина еще не ясна.

На природе нельзя "надышаться кислородом" до го
ловной боли. Его содержание в воздухе мало отличается 
от городского. Прямые солнечные лучи - более вероят
ный виновник.

Информационно-издательский отдел 
Республиканского центра медицинской профилактики
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Тренировки для суставов
*  И. п. - руки вытянуты вперед, пальцы собраны в 

кулак. На счет 1 выпрямить пальцы и с напряжением 
развести их как можно шире. На счет 2 сжать в кулак.

*  И.п. - пальцы разведены. Поочередно сгибать 
пальцы, начиная с мизинца и до большого пальца. За
тем разогнуть пальцы в обратном порядке. Повторить 
несколько раз.

*  И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки в сторо
ны, кисти в кулак. На счет 1-2 вращать кисти вперед, 
на счет 3-4 - назад.

Повторить упражнение, но уже руками с разогнуты
ми пальцами.

*  И. п. - руки согнуты перед грудью, кисти переп
летены в "замок". Изобразить кистями "волну" или 
"нарисовать" восьмерку.

*  Вытянуть руки вперед ладонями наружу, опереть
ся в стену. Приложить усилие, как будто бы отодвига
ете от себя стену. Опустить руки, встряхнуть кисти. 
Повторить.

*  На счет 1-2 отогнуть вверх пальцы одной руки с 
помощью другой; на счет 3-4 вернуться в и. п.

Взять шарик от настольного тенниса и, подложив 
его под ладошку, покатать по столу. Можно сразу за
действовать обе руки.

Встать на четвереньки и походить на четырех конеч
ностях 1-2 минуты. Рукам будет нелегко, вы даже мо
жете сразу почувствовать неудобство и усталость.

Поэтому после упражнения встаньте, расслабьтесь и 
встряхните несколько раз кисти рук.

Прим.: необязательно делать все упражнения под
ряд. Можно выполнять их небольшими порциями, с 
перерывами. А по вечерам - добавлять прогревающие 
компрессы (с парафином или распаренными травами).

Может быть, былую гибкость и не удастся вернуть, 
но от дальнейшего окаменения суставы будут спасе
ны.

Остеохондроз лечим еловыми шишками
Возьмите еловую шишку длиной не более стакана с дерева или с земли, в лесу, где 

люди не ходят. Тщательно вымыв, с вечера шишку поместите в стакан, залейте крутым 
кипятком и, закрыв крышкой, оставьте на ночь. Утром, вынув шишку, выпейте полста
кана настоя и в стакан вновь залейте кипяток. Цвет у настоя от светлого до темно 
коричневого, пахнет смолой.

На следующее утро выпейте уже весь стакан настоя. Вечером заложите в стакан 
новую шишку и приготовьте настой из другой шишки. Две недели принимайте нас
той, израсходовав 7 шишек, 10 дней перерыв, и вновь двухнедельный прием настоя.
Вновь 10 дней перерыв и последние две недели приема настоя.

Лечебный курс приема внутрь настоя из еловых шишек продолжительностью 66 
дней. Настой принимается натощак. Рекомендуется 2 курса в год.

Хвойная ванна для восстановления сил 
после тяжелой болезни

Большая просьба 
к  авторам: аккуратно ука

зывайте все составляющие ре
цепта и их пропорции, а также д о 

зу и сроки применения. Это очень 
важно! Речь идет о здоровье.

Обязательно указывайте номер 
контактного телефона для возмож

ности редакции уточнить ту или

Готовят экстракт из сосновых иголок, веточек и шишек. При этом в емкость 
(кастрюлю или бак) закладывают приготовленное сырье, заполнив емкость 

до половины объема, и доверху заливают холодной водой. Ставят на

ности редакции уточнить ту 
иную информацию.

Редакция

огонь и кипятят в течение 30 минут. Снимают емкость с огня, укутывают 
и настаивают 12 часов. Получается экстракт коричневого цвета.

Экстракт выливают в ванну с температурой воды 35-37 градусов и 
хорошо перемешивают. Продолжительность приема ванны 10-15 ми
нут.

Такие ванны применяются при заболеваниях сердечнососудистой и 
нервной систем, бессоннице, подагре и параличе, ишиасе, суставном и 

мускульном ревматизме, опухолях и воспалениях суставов, при нарывах и 
обморожениях, астме, заболеваниях легких и верхних дыхательных путей, 

при болезнях почек и мочевого пузыря.

О Т  Р Е А А К и И И - . Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Разные разности

Цикли магазинные для обработки паркета не годятся. 
Они - для шлифовки различных столярных изделий. Вам же 
понадобятся инструменты иного рода. И делать их надо са
мим. Лезвие цикли лучше всего вырубить из старой сталь
ной ножовки или двуручной пилы. Инструмент, сделанный 
из такого материала, будет меньше стачиваться и позволит 
обработать даже такие твердые породы дерева, как дуб, 
чисто и на большую глубину. Ширина лезвия зависит от 
размеров паркетин. Опытные циклевщики предпочитают 
пользоваться инструментом, который шире обрабатывае
мого паркета на 1,0 - 1,5 см. Длина выступающего конца 
должна быть не меньше 35 - 40 мм. Точно в середине про
бивается отверстие для прикрепления ее к ручке. Рукоятка 
цикли делается длиннее, чем у тех инструментов, которые 
обычно имеются в продаже - 250-300 мм. Ее ширина долж
на соответствовать ширине режущей кромки.

Очень много зависит от заточки инструмента. Практика 
показала, что лучше всего служит лезвие, заточенное под 
углом примерно в 35 - 40°С и слегка закругленное.

Этот этап работы выполняется вначале напильником с 
мелкой насечкой, а затем цикля правится на бруске. Подго
товка инструмента завершается образованием режущей 
кромки. Для этого придется приготовить маленькое приспо
собление: треугольный бархатный напильник, укрепленный 
на деревянной плите. Кромка отгибается резкими движени
ями поперек напильника. Цикли готовы.

Теперь о работе с ними. Неопытные циклевщики обычно 
обрабатывают последовательно брусок за бруском. Это 
неправильно. Быстро и легко можно пройти все простран
ство пола под углом к паркету - вдоль "елочки" особенно 
тщательно простругивая места стыков, выбоинки, оставши
еся после циклевочной машины. При такой организации ра
боты можно привести в порядок пол в комнате площадью 
15 м2 за два - два с небольшим часа. Полезно при этом 
слегка смачивать паркет перед обработкой с помощью чис
той тряпочки.

Напоследок надо пошлифовать отцикленный пол крупно
зернистой шкуркой и очистить его от пыли с помощью пы
лесоса.

Пол готов к натирке или покрытию лаком.
+  Поролон - отличный материал для изготовления мяг

кой мебели. Сделайте из него одинаковые по размеру по
душки и сшейте на них наволочки из обивочного материа
ла понравившейся вам расцветки. Теперь с помощью этих 
подушек вы легко превратите любую достаточную по раз
мерам скамью или топчан в уютный и нарядный диван.

К стене прибейте деревянную планку с крючками или 
кольцами. Через них пропустите красивую тесьму, поддер
живающую подушки на стене в вертикальном положении. 
Такие же подушки уложите и на скамью (или топчан). План
ку покрасьте под цвет подушек и отлакируйте. Диван готов.

+  Сверло большого диаметра (об этом знает каждый, 
кто пробовал сверлить) "разобьет" отверстие, и оно будет 
неровным. Подложите под сверло кусочек резины или сло
женную в несколько слоев тряпку и начинайте работать. 
Отверстие будет ровным.

+  Удобное приспособление для удаления изоляции с 
концов проводов можно изготовить из обыкновенного пин
цета. Загните его кончики под прямым углом, а потом за
точите их: один - скосом внутрь, другой - наружу.

+  Нарезку в пластике можно делать без специального 
инструмента: просверлив отверстие чуть меньше необхо
димого диаметра, ввинтите в него хорошо нагретый винт.

+  Перед покраской металлических изделий, мебели, 
планок, трубок и т. п. протрите их тряпкой, смоченной в 
уксусе, и дайте высохнуть. Краска лучше пристанет и не 
будет отскакивать.

+  Чтобы удалить с паркетного пола чернильные пятна, 
их необходимо протереть лимоном, затем сразу же про
мыть горячей мыльной, а потом чистой водой.

+  Разводя гипс для каких-либо ремонтных работ, нап
ример, для замазывания щелей в стенах, добавьте в воду 
уксус. Уксус замедляет схватывание гипса, и вы сможете 
легко загладить поверхность. Запах уксуса быстро улету
чивается.

+  Шпаклевка на сульфитноспиртовой основе не усту
пает по качеству масляной. Она хорошо ложится на по
верхность и не трескается при сушке. Для изготовления 
10 кг такой шпаклевки нужно взять 8 кг мела, по 5 л во
ды и сульфитноспиртовой барды. Полученная смесь за
меняет олифу, клей и мыло.

+  Для чистки медных, оловянных и латунных предме
тов покройте их на 1 ч смесью из равных частей муки, 
соли и уксуса, затем обмойте и хорошо протрите сухой 
тряпкой.

+  Отбитую эмаль ванны восстановить совсем неслож
но. Поврежденную поверхность чугуна очищают наждач
ной бумагой и бензином и просушивают. Наложив тонкий 
слой клея БФ-2, добавляют немного сухих белил. Эту 
массу наносят кисточкой на поврежденную поверхность 
несколько раз с часовыми перерывами до тех пор, пока 
толщина слоев на сравняется с толщиной эмалевого пок
рытия.

+  Многим знакомо удивительное коварство молотка, 
попадающего не на гвоздь, а на держащие пальцы. Чтобы 
избежать этого, придерживайте мелкие гвозди расческой.

+  Чтобы устранить в паркете щели, их сначала нужно 
прочистить тонкой проволокой, а затем при помощи но
жа заделать замазкой из мелких дубовых или березовых 
опилок и столярного клея.

+  Изношенные ножовочные полотна, как правило, выб
расывают. В металлолом идет высокопрочная и дорогая 
быстрорежущая сталь. А между тем из полотна можно 
сделать зубила, чертилки для металла и пластмассы, но
жи для резки листовых пластиков и сетки толщиной до
0,6 мм (никаким другим инструментом так быстро, точно 
и безопасно не разрежешь ее). Маленькие кусочки ножо
вочного полотна - незаменимый материал для специаль
ных отверток с узким лезвием. Закаливать его не надо 
(стали Р-9 и Р-18, из которых делают полотна, как извест
но, самозакаливающиеся).

+  Наденьте на стержень отвертки пластмассовую обо
лочку от подходящего по диаметру провода или резино
вую трубочку. Таким инструментом вы уже не устроите за
мыкания, когда придется налаживать и ремонтировать 
электроаппаратуру.

+  Забитая древесными опилками наждачная бумага 
еще сгодится для работы, если ее предварительно почис
тить сапожной щеткой.
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Ж т  ш щ ш и ь  щ р ш р в  ш ш п ш щ г
Рубрику ведет Ю рий Гейко

Часто задают вопрос: "Как выб
рать и где найти хорошую автош 
колу?" Ответ : " Не выбирайте хо 
рошую автошколу, потому что все 
они примерно одинаковы, а вы би
райте хорош его инструктора, по
тому что все они - разные. А вот 
как его выбрать - вопрос. Лучше 
всего это сделать по реком енда
циям друзей и знакомых, которые 
через это все уже прош ли. Но 
только после того, как опытный 
человек, вроде меня, одобрил бы 
уровень их п од готовки . А что 
инструктор?

Во-первых, это человек терпимый, не орущ ий на 
вас, когда вы вместо газа нажимаете педаль тор 
моза, но этого недостаточно; во-вторых, он должен 
быть если не добрым, то благожелательным, не 
злым, не отягощ енным своими проблемами; если 
вы - женщ ина, инструктор не должен хотеть ничего 
другого , как только научить вас сносно двигаться 
за рулем автомобиля.

А теперь - самое главное: ваш инструктор дол 
жен с самой первой минуты привить правильные на
выки управления автомобилем, иначе вам придется 
переучиваться, что гораздо сложнее, или же остаться 
с неправильными навыками на всю вашу водительс
кую жизнь. Работать много лет шофером-профессио- 
налом - это еще не гарантия того, что он сам все де
лает правильно и правильно вас научит. Сколько я ви
дел таксистов, которые едут напряженно, вытянув го 
ловы, словно страусы, перебирая баранку у самой 
груди. А сколько их таких ездит нервно, ежеминутно 
матерясь на всех, кроме себя. К сожалению, в автош
колы идут сейчас инструкторами и такие.

К ак ж е  отличить классного  водителя?
Первое - у него свободная, правильная посадка 

за рулем: руки вытянуты и чуть согнуты в локтях, 
спина опирается на спинку сидения, он ни в коем 
случае не крутит рулем перед самой грудью . Вто
рое - он не держ ит левую ногу на педали сцепле
ния, когда машина стоит на светоф оре, не катится 
на нейтрали, не торм озит на ней, а только на пере
даче, не торм озит в повороте, а только перед ним, 
и он, естественно, всему этому учит и ученика.

Проф ессионал не орет на другие  машины и их 
водителей, на пешеходов, он едет как бы не зам е 
чая их глупостей и дурацких маневров, профи пол
ноценно участвует в любой беседе с пассажирами 
и при этом ни на мгновение не упускает контроль 
над дорогой  и маш иной.

Самое милое дело, если ваш инструктор  в 
прош лом или настоящем - автоспортсмен, такие 
люди всегда классно едят, но всегда ли они могут 
учить этому других? К сожалению, далеко не все г
да, для этого тоже талант нужен.

Есть смысл в процессе обучения для сдачи на 
права прибавлять часы с инструктором сверх тех, 

которые вы оплачиваете в автош ко
ле. Так же как есть смысл после полу
чения этих самых прав продолжать 
ездить по городу с инструктором или 
с опытным водителем. (Подробнее 
см. главу "Он, она и автомобиль".)

Сейчас очень м ного  развелось 
всяческих курсов и центров "экстре 
мального вождения" для тех, кто уже 
имеет права. Вещь, вообщ е-то очень 
полезная даже для тех, кто давно и 
успешно ездит. Точно так, как каж
дый водитель должен уметь трогать
ся с места, каждый водитель должен 
уметь и ввести машину в занос, и вы
вести из него. Смотрите только, что
бы инструктора там были настоящ и
ми профессионалами именно спор 
тивной, правильной езды, а не прос
то имели проф ессиональные права.

такое хорош ий
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Салат "Дуэт-Фасоль"

500  г капусты (лучше молодой), по 1 банке красной и 
белой фасоли, 2  свежих огурца, 50  г укропа и петрушки, 
майонез, бальзамический уксус, яблочный уксус, соль.

Капусту нашинковать тонкой соломкой, немного помять ее 
руками. Фасоль из банок промыть под водой. Огурец 
нарезать тонкой соломкой. Зелень порезать. Все смешать. 
Приготовить заправку для салата: на 100 гр. майонеза 
добавить 1 ст. л. бальзамического уксуса и 1 ст. л. яблочного 
уксуса, все хорошо размешать и заправить этой смесью 
салат.

' Салат "Царь морской" л

3 0 0  г кальмаров, 150 г крабовых палочек, 150 г 
капусты, 2  яйца, 2  ст. л. лососевой икры, 2  ст. л. 
майонеза, соль, листья салата.

Отваренные или консервированные кальмары режутся 
соломкой, соединяются с нашинкованными крабовыми 
палочками и капустой. Салат заправить солью и майонезом и 
выложить на блюдо с листьями салата. Украсить 
половинками яиц с икрой. Можно яйца нарезать соломкой, 
икру смешать с салатом.

у Классический рецепт ризотто

На 4 -6  порций: 16 чашек бульона, 1 луковица, 120 г 
сливочного масла, 2  ст. риса для ризотто, 200  г хорошего 
сухого белого вина, 100 г тертого сыра Пармезан, но лучше 
Пармиджано.

В большой тяжелой сковороде на среднем огне растопите все 
сливочное масло, предварительно взяв от него 2 ст. л. Как только 
масло растает, добавьте мелко нарезанный лук, слегка потушите 
его, не давайте зарумяниться. С этого момента и до конца 
приготовления блюда вы должны постоянно помешивать все 
ингредиенты (лучше широкой и плоской деревянной 
лопаточкой). Помешивать нужно медленными плавными 
движениями, но так, чтобы захватывать всю массу. После того, 
как вы слегка потушили лук, засыпьте рис и сразу же начинайте 
его мешать вместе с маслом около минуты. Затем влейте вино и 
готовьте до его полного испарения. Как правило, именно в этот 
момент приготовления ризотто и начинаются эксперименты с 
вариантами, когда могут добавляться какие-то дополнительные 
ингредиенты. Сразу же после того, как вино испарилось, влейте 
в рис небольшую порцию (0,5 половника) практически кипящего 
бульона. Последующую порцию бульона вливайте только после 
того, как рис впитал предыдущую. Определите готовность риса 
на вкус спустя 15 мин. Если бульон закончился, а руг все еще не 
достиг готовности, подлейте кипящую воду. Готовое ризотто 
снимите с огня, вмешайте в горячий рис оставшееся масло и 
заранее натертый сыр. Готовое блюдо посыпьте рубленой,
V  зеленью петрушки. Подайте к столу на подогретых тарелках.У

Бульон для ризотто
На 3 -4  л воды: 1 морковь, 1 стебель сельде

рея с листьями, 1 луковица, 1 -1 ,5  кг говядины 
(недорогие части мякоти).

В холодную воду положите очищенные и разре
занные пополам овощи. Вскипятите воду. Опустите 
в нее мясо. Как только вода снова закипит, умень
шите огонь, прикройте кастрюлю крышкой и, по 
мере появления, снимайте пену. Через 2 часа до
бавьте соли. Варите мясо на слабом огне до мяг
кости еще 2 часа. Затем бульон процедите, остуди
те и поставьте в холодильник на несколько часов 
(можно на ночь). После этого снимите с поверхнос
ти бульона застывший жир. Так же варится и кури
ный бульон.

Для того, чтобы готовить ризотто с дополнитель
ными ингредиентами, важно знать время приготов
ления этих самых ингредиентов. Так, например, 
креветки готовятся 3-5 минут, поэтому их лучше за
ложить в ризотто, когда рис уже почти будет готов, 
а вот кабачки лучше положить вместе с луком. Со
лят ризотто, при необходимости, в конце приготов
ления.

' Сметанный соус А
2  ст. сметаны, 1 ст. л. пшеничной муки, 20  г 

сливочного масла, черный молотый перец на 
кончике ножа.

Сметану доводят до кипения. Затем в приготов
ленную на сливочном масле белую пассеровку 
постепенно вливают разогретую сметану, непре
рывно помешивая веселкой. После этого добавля
ют специи (соль и перец), процеживают и доводят 
до кипения.

Сметанный соус подают к мясным, рыбным, 
овощным блюдам, отварной птице и горячим за
кускам. Этот соус используют также при изготов
лении сметанных соусов с разными наполнителя

ми.

f  "Золото скифов"
2 -3  свеклы, 1 банка горбуши, 2 -3  шт. карто

феля, 2  апельсина, майонез.
На дно салатника положить майонез. Компонен

ты выкладываем слоями, каждый слой промазыва
ем майонезом: вареная свекла кубиками, карто
фель кубиками, размятая вилкой рыба, апельсины 
(очистить, отделить мякоть от пленок и порезать на 
небольшие кусочки). Затем повторяем слои: кар
тош ка, майонез, свекла, майонез. Дать салатику,
V  немного настояться. У
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!". (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ-5". (16+).
18.20 Т/С "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т/С "ОДНОЛЮБЫ" (16+).
23.30 Т/С "ДЖ О" (16+).
00.25 Х/Ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+).
02.20, 03.05 Х/Ф "МИСС МАРТ" (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. ВЕС- 
ТИ-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 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
23.55 "ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО ИОСИФА".
00.50 "ВЕСТИ+".
01.15 Т/С "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
02.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.30 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.15Т/С"ВАЖНЯК" (16+).

“РОССИЯ-К”
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Д/Ф "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ",
10.50, 21.35 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
11.45 Д/Ф "БРЕМЕН. СОКРОВИЩНИЦА ВОЛЬНО
ГО ГОРОДА".
12.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. БЭЛА РУДЕНКО.
12.55 Т/С "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
15.10 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. АВРОРА ШЕРНВАЛЬ.
15.50 Х/Ф "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА".
16.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ДАНИИЛ 
ШАФРАН.
17.45 "ПОЛИГЛОТ". ФРАНЦУЗСКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 
ЧАСОВ! N13.
18.35 "ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ВАЛЕРИЙ ЛЕВЕН- 
ТАЛЬ".
19.45 Д/Ф "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ".
20.15 "ДОМЪ РОМАНОВЫХЪ".
22.25 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ". ВЛАДИМИР 
МЕНЬШОВ.
22.50 Д/Ф "ГОЛЛАНДЦЫ В РОССИИ. ОКНО ИЗ ЕВ
РОПЫ".
23.55 Х/Ф "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА".
01.00 Д/Ф "СТРОГАНОВКА. ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ - 
В БУДУЩЕЕ".
01.40 Д /С  "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР АЛЬБЕРА КА
НА". "ЭКСПЕДИЦИЯ НА ВОСТОК".
02.35 Л.БЕТХОВЕН. СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ И 
ФОРТЕПИАНО N5.

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" (6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 22.40, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!" (16+).

14.00, 15.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "ОДНАЖДЫ В РИМЕ" (16+).
00.30 "ЛЮДИ-ХЭ" (16+).
01.45 Х/Ф "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ" (18+).
04.00 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА
МЕРЕНИЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 Д/С "ПОБЕГ ОТ СТАРОСТИ" (12+).
07.30 ЗАВТРАКИ МИРА. АРМЕНИЯ.
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
10.40 Х/Ф "ЖУРАВУШКА".
12.20 Х/Ф "САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ" (16+).
16.00 Д/Ф "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).
17.00 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.00 Х/Ф "ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+).
23.30 Х/Ф "А ВЫ ЕМУ КТО?" (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.20 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ (16+).
03.20 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
05.20 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ".
05.50 ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ.
06.00 Т/С "ГОРОД ХИЩНИЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 02.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00 , 09.00, 12.00, 18.10 , 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.50 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
09.20 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.20 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).
16.05, 16.35, 17.40 "НАУКА 2.0".
18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
20.50 Х/Ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
23.05, 23.40 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
00.10 "ЗЕМЛЯ В XXI ВЕКЕ. ПОКОЛЕНИЕ НЕВОЗ
МОЖНОГО".
01.10, 01.40 "ВОПРОС ВРЕМЕНИ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".

06.10 Д /Ф  "ЯБЛОЧКО" (12+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/С "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 
(16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.10 Х/Ф "ДАУРИЯ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 "ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ" (6+).
08.55 Х/Ф "ОПАСНЫЕ ТРОПЫ" (12+).
10.05 Х/Ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (12+).
13.55 Д/С "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" (6+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).
16.55 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 "ПРИГОВОР ИМЕНЕМ СЕРБСКОГО". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
20.05 Т/С "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ" (16+).
22.20 БЕЗ ОБМАНА. "СЕЛЕДКА ПОД ДИОКСИ
НОМ" (16+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК" (12+).
00.25 "ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР".
01.00 "МОЗГОВОЙ ШТУРМ. ПОБЕДИТЬ РАК" 
(12+).
01.35 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ФРИКАЗОИД 2!" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ -2" (16+).
10.30 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "ДУБЛЕР" (16+).
22.40 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
00.30 Х/Ф "ФЭЙ ГРИМ" (16+).
02.55 Т/С "ХОР" (18+).
03.50 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).
04.40 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!". (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ-5". (16+).
18.20 Т/С "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т/С "ОДНОЛЮБЫ" (16+).
23.30 Т/С "ДЖ О" (16+).
00.25 Х/Ф "ДОМ С ПРИКОЛАМИ" (12+).
02.00.03.05,Х/Ф "ЗЕР КАЛА- 2"(18+).
03.50 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (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. ВЕС
ТИ-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 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
23.55 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ШУРИК".
00.50 "ВЕСТИ+".
01.15 Т/С "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
02.40 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

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

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30, 00.40 Т/С "БОМБИЛА" (16+).
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
"ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА" - "ЗЕНИТ".
01.40 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР".
02.10 Х/Ф "ГЛУХАРЬ В КИНО" (16+).
04.05 ДИКИЙ МИР.
05.00 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20, 21.35 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
11.15 Д /Ф  "ОТ МОЗЫРЯ ДО ПАРИЖА".
11.55 Д /Ф  "ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ".
12.10 "РОЖДАЮЩИЕ МУЗЫКУ". ГИТАРА.
12.55 Т/С "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
14.20 Д /Ф  "ЖЮЛЬ ВЕРН".
14.30 Д /Ф  "ЗЕМЛЯ МАСТЕРОВЫХ".
15.10 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. АНАСТАСИЯ ВЯЛЬЦЕ
ВА.
15.50, 23.45 Х/Ф "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА".
16.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ИСААК СТЕРН 
И АЛЕКСАНДР ШНАЙДЕР.
17.45 "ПОЛИГЛОТ". ФРАНЦУЗСКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 
ЧАСОВ! N14.
18.30 ДЖ. ПУЧЧИНИ "ТОСКА".
19.00 "ТЕОРИЯ ЗАЩИТЫ".
19.45 Д /Ф  "СМЕРТЬ КУЛИНАРА".
20.30 Д /Ф  "13 ДНЕЙ. ДЕЛО "ПРОМ-ПАРТИИ".
22.25 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ". ВЛАДИМИР 
МЕНЬШОВ.
22.55 "ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕК
ТУРА".
00.45 КОНЦЕРТ ТОРИ ЭЙМОС.
01.40 Д /Ф  "МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ НА 
ГОРЕ СИНАЙ".
01.55 Д /Ф  "БЕЗУМИЕ ПАТУМА".
02.25 Л.БЕТХОВЕН "ФИДЕЛИО".

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

ДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 15.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "КИЛЛЕРЫ" (16+).
22.50 "6 КАДРОВ" (16+).
00.30 "ЛЮДИ-ХЭ" (16+).
01.00 Т/С "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.10 Х/Ф "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (18+).
04.00 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА
МЕРЕНИЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 Д /С  "ПОБЕГ ОТ СТАРОСТИ" (12+).
07.30 ЗАВТРАКИ МИРА. АЗИЯ.
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
09.40 Т/С "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).
17.40, 18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.00 Х/Ф "ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+).
23.30 Х/Ф "БЛАЖЕННАЯ" (16+).
01.25 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.25 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ (16+).
03.25 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
05.25 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ.
06.00 Т/С "ГОРОД ХИЩНИЦ" (18+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 02.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ".
08.15, 16.05, 16.35, 23.05, 23.35 "НАУКА 2.0".
08.45 АВТОВЕСТИ.
09.20, 13.20 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 
(12+).
12.20, 12.50 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".
18.00 БОЕВОЕ САМБО. СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ МИРА (16+).
20.50 Х/Ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
00.10 "ЗЕМЛЯ В XXI ВЕКЕ. ПОКОЛЕНИЕ НЕВОЗ
МОЖНОГО".
01.05, 01.40 "ВОПРОС ВРЕМЕНИ"
04.05, 04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 Д /Ф  "ЯБЛОЧКО" (12+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).

09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х/Ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" 
(12+).
13.05 Х/Ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+).
16.00 Х/Ф "ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х/Ф "ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК" (12+).
01.25 Х/Ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+).
03.35 Х/Ф "ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА" (12+).
05.25 "ПРОГРЕСС" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА,
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "САМОЛЕТ УХОДИТ В 9" (12+).
10.20 Д /Ф  "ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. ЖЕСТОКАЯ ЖЕС
ТОКАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).
11.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ" (12+).
12.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).
13.50 Д /С  "ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ" (6+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).
16.55 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. НЕ ВЕРЮ!" 
(16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
20.05 Т/С "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ" (16+).
22.20 Д /Ф  "ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО 
ВЕРНУСЬ" (12+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК" (12+).
00.25 Х/Ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).

ТНТ

07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ФРИКАЗОИД 2!" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.15, 00.15 "ДОМ -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ДУБЛЕР" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
15.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБО
РЕ" (16+).
00.45 Х/Ф "ПРОЦЕСС И ОШИБКА" (16+).
02.35 Т/С "ХОР" (18+).
03.30 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).
04.20 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!". (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С  "ЖЕНСКИЙ ДО КТО Р-2" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ-5". (16+).
18.20 Т/С  "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т/С  "ОДНОЛЮ БЫ " (16+).
22.30 "ДОМ , КОТОРОГО НЕТ". (12+).
23.30 Т/С  "ДЖ О " (16+).
00.30 Х /Ф  "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА" (18+).
02.30, 03.05 Х /Ф  "ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
Х И ЛЛЗ" (18+).

“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 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С  "СКЛИФ О СО ВСКИЙ" (12+).
23.55 "ПРОКЛЯТИЕ ТАМЕРЛАНА". (12+).
00.50 "ВЕСТИ+".
01.15 Т/С "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
02.50 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 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 "БОМ БИЛА" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" (16+).
01.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
03.10 Т/С "ВАЖ НЯК" (16+).
05.05 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20, 21.35 Т/С "ДЖ ИВС И ВУСТЕР".
11.15 Д /Ф  "СМЕРТЬ КУЛИНАРА. ВИЛЬЯМ ПОХ- 
ЛЕБКИН".
12.00 Д /Ф  "ЛИКИ НЕБА И ЗЕМ ЛИ".
12.10 "РОЖ ДАЮ Щ ИЕ МУЗЫКУ". СКРИПКА.
12.55 СПЕКТАКЛЬ "ПЕРЕД УЖИНОМ".
14.30 Д /Ф  "ТАЙНЫ АСТРАХАНСКОГО 
ЦАРСТВА".
15.10 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. ОЛЬГА ГЛЕБОВА- 
СУДЕЙКИНА.
15.50, 23.45 Х /Ф  "ПО Д ЗНАКОМ СКОРПИОНА".
16.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ГРИГОРИЙ 
СОКОЛОВ.
17.45 "ПОЛИГЛОТ". ФРАНЦУЗСКИЙ С НУЛЯ ЗА 
16 ЧАСОВ! N15.
18.30 Р.ШТРАУС "КАВАЛЕР РОЗЫ".
19.00 "ДЕНЬ БЕЗ ПРОШЛОГО".
19.45 Д /Ф  "ВЕКТОР РОЗОВА".
20.30 Д /Ф  "БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ ВОД
НЫЙ ПУТЬ".
22.25 "МОНОЛОГ В 4-Х  ЧАСТЯХ". ВЛАДИМИР 
МЕНЬШОВ.
22.55 "ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИ
ТЕКТУРА".
00.45 ГАРРИ КОННИК. КОНЦЕРТ НА БРОДВЕЕ.
01.40 Д /Ф  "ДОМ А ХОРТА В БРЮССЕЛЕ".
01.55 ACADEMIA. "ЛЮ БОВЬ К ДВОЙНИКУ. 
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ".
02.40 Д /Ф  "ПИЗА. ПРОРЫВ В НОВОЕ ВРЕМЯ".

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

14.00, 22.35 "6  КАДРОВ" (16+).
14.10, 15.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
20.30 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф  "ВВЕРХ ТОРМАШ КАМИ" (12+).
00.30 "ЛЮ ДИ-ХЭ" (16+).
01.00 Т/С  "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.10 Х/Ф  "МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩ ОБ" (16+).
04.25 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 Д /С  "ПОБЕГ ОТ СТАРОСТИ" (12+).
07.30 ЗАВТРАКИ МИРА. ЛАТВИЯ.
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
10.40 Х /Ф  "УСАДЬБА" (16+).
14.00 Д /С  "БЫТЬ С НИМ " (16+).
16.00 Д /С  "ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК" (16+).
17.00 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ (16+).
18.00 Т/С  "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+)..
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.00 Х /Ф  "ПО Д БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" 
(16+).
23.30 Х/Ф  "ТАК БЫВАЕТ" (16+).
01.25 Т/С  "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.25 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ (16+).
03.25 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
05.25 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ.
06.00 Т/С  "ГОРОД ХИЩ НИЦ" (18+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 02.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.00 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20, 07.55, 08.25, 12.20, 12.50, 16.05, 16.35,
17.05 "НАУКА 2.0".
09.20, 13.20 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 
(12+).
18.00 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
19.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М -1. 
ГРАН-ПРИ ТЯЖЕЛОВЕСОВ. ПОЛУФИНАЛ.
23.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
23.55 "ПЛАНЕТА Ф УТБО ЛА" ВЛАДИМИРА 
СТОГНИЕНКО.
00.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ. "АТ- 
ЛЕТИКО" (МАДРИД) - "БАРСЕЛОНА".
04.00 "ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА. АРХИПЕЛАГ 
ТАЮЩЕЙ МЕРЗЛОТЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".

06.10 Д /Ф  "ЯБЛОЧКО" (12+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х /Ф  "ДАУРИЯ" (12+).
14.25, 16.00, 16.25 Х /Ф  "ДЕМ ИДОВЫ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С  "С ЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩ ИТА" (12+).
01.05 Х /Ф  "ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК" (12+).
03.15 Х /Ф  "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" (12+).
05.00 Д /Ф  "ПОСЛЫ СУРОВОЙ ПОРЫ. УМАНС- 
КИЙ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).
10.20 Д /Ф  "ЕФИМ  КОПЕЛЯН. РУССКИЙ ЖАН 
ГАБЕН" (12+).
11.10, 15.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ  ВВЕРХ ДНО М " (12+).
12.50 Т/С  "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).
13.50 Д /С  "ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ" (6+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.30 Т/С  "ВЕЧНЫЙ ЗО В" (16+).
16.55 "ДОКТОР И ..." (16+).
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩ ИТЫ (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
20.05 Т/С  "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ" (16+).
22.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СТА- 
ЛИНКА" (12+).
23.10 Т/С  "МИСТЕР МОНК" (12+).
00.25 Х /Ф  "ТРОЙНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).

ТНТ

07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМ АШ КИ" (12+).
07.25 М/С "ФРИКАЗОИД 2 !" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В 
СБОРЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ДЕФ Ф ЧО Н КИ " (16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 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+).
21.00 Х /Ф  "ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ" 
(16+).
00.30 Х /Ф  "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
02.35 Т/С  "ХОР" (18+).
03.25 Т/С  "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).
04.15 Т/С  "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

ПЕРВЫШ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!". (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДО КТО Р-2" (16+),
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ-5". (16+).
18.20 Т/С  "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Х /Ф  "ДОМ  НА ОБОЧИНЕ" (16+).
23.30 Т/С  "ДЖ О " (16+).
00.25 Х /Ф  "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+).
02.20, 03.05 Х /Ф  "МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩ А
ЕТСЯ" (12+).

“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 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С  "СКЛИФ О СО ВСКИЙ" (12+).
23.55 "ТАЙНА ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД" (12+). 
00.50 "ВЕСТИ+".
01.15 Т/С "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
02.40 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17> (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 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 "БОМ БИЛА" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" (16+).
01.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.40 ДИКИЙ МИР.
03.10 Т/С "ВАЖ НЯК" (16+).
05.05 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20, 21.35 Т/С "ДЖ ИВС И ВУСТЕР".
11.15 Д /Ф  "ДИАЛОГ СО ЗРИТЕЛЕМ".
11.55 Д /Ф  "ДОМ А ХОРТА В БРЮССЕЛЕ".
12.10 "РОЖ ДАЮ Щ ИЕ МУЗЫКУ". АРФА.
12.55 Х /Ф  "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. "БЭЛА".
14.45 Д /Ф  "БЕЗУМИЕ ПАТУМА".
15.10 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. НАДЕЖДА ПЛЕ- 
ВИЦКАЯ.
15.50, 23.45 Х /Ф  "ПО Д ЗНАКОМ СКОРПИОНА".
16.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ЕВГЕНИЙ 
МРАВИНСКИЙ.
17.30 Д /Ф  "СИАНЬ. ГЛИНЯНЫЕ ВОИНЫ ПЕР
ВОГО ИМПЕРАТОРА".
17.45 "ПОЛИГЛОТ". ФРАНЦУЗСКИЙ С НУЛЯ ЗА 
16 ЧАСОВ! N16.
18.30 В.А.МОЦАРТ "ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА".
19.00 "ЗАКОН ХИМИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ".
19.45 Д /Ф  "МЕТАФИЗИКА СВЕТА".
20.25 Д /Ф  "ВЕЛИКОЕ ПРОЩАНИЕ".
22.25 "МОНОЛОГ В 4-Х  ЧАСТЯХ". ВЛАДИМИР 
МЕНЬШОВ.
22.55 "ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИ
ТЕКТУРА".
00.45 КОНЦЕРТ "ЧИКАГО".
01.40 Д /Ф  "ТАЙНА РУИН БОЛЬШОГО ЗИМБАБ
ВЕ".
01.55 ACADEMIA. "ЛЮ БОВЬ К ДВОЙНИКУ. 
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ".
02.40 Д /Ф  "СИАНЬ. ГЛИНЯНЫЕ ВОИНЫ ПЕР
ВОГО ИМПЕРАТОРА".

СТС
06.00 М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДО ЧКИ" (12+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
12.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШ Ь МО-

ЛОДЕЖ Ь!" (16+).
14.00, 22.40 "6 КАДРОВ" (16+).
14.25, 15.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
20.30 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф  "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).
00.30 "ЛЮ ДИ-ХЭ" (16+).
01.00 Т/С  "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.00 Х/Ф  "ДУРАКОВ НЕТ" (16+).
04.05 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 Д /С  "ПОБЕГ ОТ СТАРОСТИ" (12+).
07.30 СОБАКА В ДОМЕ.
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
10.40 Х /Ф  "УСАДЬБА" (16+).
14.00 Д /С  "БЫТЬ С НИМ " (16+).
16.05 Д /С  "ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК" (16+).
17.00 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ (16+).
18.00 Т/С  "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.00 Х /Ф  "ПО Д БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" 
(16+).
23.30 Х/Ф  "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮ БВИ" (16+).
01.15 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.15 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ (16+).
03.15 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
05.15 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ.
05.45 ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ.
06.00 Т/С  "ГОРОД ХИЩ НИЦ" (18+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 01.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.05 "ЗЕМЛЯ В XXI ВЕКЕ. ПОКОЛЕНИЕ НЕ
ВОЗМОЖНОГО".
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20, 04.00, 04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" 
(16+).
07.55 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
09.20, 13.20 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 
(12+).
12.20 "ПОЛИГОН".
16.05, 16.35, 17.10, 22.15 "НАУКА 2.0".
18.00 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ОТБОРОЧНЫЙ 
РАУНД.
00.50, 01.20 "ВОПРОС ВРЕМЕНИ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".

06.10 Д /Ф  "ЯБЛОЧКО" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.50, 12.30, 13.30, 14.55, 16.00, 16.40 
Т/С  "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С  "С ЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).
02.00, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10 Т/С "ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ"

ТВЦ - КЛАССИКА

06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+).
10.25 Д /Ф  "ОЛЕГ ДАЛЬ - МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И 
БУДУЩ ИМ" (12+).
11.10, 15.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ  ВВЕРХ ДНО М " (12+).
12.50 Т/С  "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).
13.50 Д /С  "ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ" (6+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.30 Т/С  "ВЕЧНЫЙ ЗО В" (16+).
16.55 "ДОКТОР И ..." (16+).
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
20.05 Т/С  "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ" (16+).
22.20 Д /Ф  "ЕГИПЕТ. МЕЖДУ ДИКТАТУРОЙ И 
ХАЛИФАТОМ" (12+).
23.10 Т/С  "МИСТЕР МОНК" (12+).
00.25 Х /Ф  "АМЕРИКАНЕЦ" (18+).
02.30 Х /Ф  "САМОЛЕТ УХОДИТ В 9 " (12+).

ТНТ

07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМ АШ КИ" (12+).
07.25 М/С "ФРИКАЗОИД 2 !" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ" 
(16+).
13.30, 14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ДЕФ Ф ЧО Н КИ " (16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" 
(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  "М АСКА" (12+).
00.30 Х /Ф  "НУЛЕВОЙ Э Ф Ф ЕКТ" (16+).
02.45 Т/С  "ХОР" (18+).
03.40 Т/С  "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).
04.30 Т/С  "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).
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05.00, 09 .00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05 .05  "ДО БРО Е УТРО” .
09 .15  КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09 .45  "Ж ИТЬ ЗД О Р О В О !" (12+ ).
10.55 М ОДНЫ Й ПРИГОВОР.
12.20 "ВРЕМ Я  ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДО БРО ГО  ЗД О РО ВЬИ Ц А!". (12+ ).
13.45 "И С ТИН А ГДЕ-ТО РЯ ДО М ". (16+ ).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+ ).
15.15 Т /С  "Ж ЕНСКИЙ Д О КТ О Р -2" (16+).
16.10 "ПО С ЛЕДН ИЙ  ГЕРО Й-5". (16+).
18.20 Т/С  "ТРОЕ В КО М И " (16+).
18.50 "ЧЕЛО ВЕК И ЗА КО Н ". (16+ ).
19.50 "П О ЛЕ  ЧУДЕС".
21 .00  ВРЕМЯ.
21 .30  "О Д И Н  В О Д И Н !" НА БИС!
0 0 .2 5  "КТ О  ТАКО Й ЭТОТ КУСТУРИЦ А?". 
(16+ ).
0 2 .2 0  Х /Ф -"З Д О Р О В Ы Й  О БРАЗ Ж И З Н И " 
(12+ ).
04 .10  Т /С  "ЭЛЕМ ЕНТАРНО " (16+).

“РОССИЯ-1”
05 .00  "УТРО РОССИИ".
09 .00  "1 0 0 0  МЕЛОЧЕЙ".
09 .45  "О  САМ О М  ГЛАВНО М ".
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-М ОСКВА.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С  "ТАЙНЫ С Л ЕДС ТВИ Я " (12+ ).
13.00 "ОСОБЫ Й СЛУЧАЙ". (12+).
14.50 МЕЖ ДУНАРОДНЫ Й КОНКУРС Д Е ТС 
КОЙ ПЕСНИ "НОВАЯ ВОЛНА -2013".
16.00, 17.30 Т/С "В С Е ГД А  ГОВОРИ "В С ЕГДА" 
(12+ ).
18.30 "П РЯМ О Й Э Ф И Р ". (12+ ).
20 .50  "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М А Л Ы Ш И !"
21 .00  ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН. "5 0  ЛЕТ НА ЭС Т
РАДЕ". (16+ ).
23 .10  Х /Ф  "Э ТА Ж ЕН Щ ИН А КО М НЕ" (12+ ).
01 .25  Т/С  "В И З И Т  К МИНОТАВРУ".
03 .00  "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИ В". (16+ ).
03 .30  "ГОРЯЧАЯ Д ЕСЯТКА". (12+ ).

НТВ
06 .00  "Н ТВ  УТРО М ".

08 .35, 10.20 Т/С  "ВО ЗВ Р А Щ Е Н И Е  МУХТАРА" 
(16+ ).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  СУДА" (16+ ).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+ ).
14.35 "Д Е ЛО  ВРАЧЕЙ" (16+ ).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГО ВО РИМ  И ПО КАЗЫ ВАЕМ " (16+ ).
19.30 Х /Ф  "Я  - АН ГИ Н А !" (16+).
23 .25  Т/С "ГЛУХАРЬ. ВО ЗВРАЩ ЕН И Е" (16+ ).
01 .25  Х /Ф  "К А З А К" (16+).
03 .15  Т /С  "В А Ж Н Я К" (16+ ).
05 .10  Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+ ).

“РОССИЯ-К”
06 .30  КАНАЛ "ЕВРО НЬЮ С".
10.00, 15.40, 19.30, 23 .25  НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20, 21 .20  Т/С  "Д Ж И В С  И ВУСТЕР".
12.10 "РО Ж ДАЮ Щ И Е М УЗЫ КУ". РОЯЛЬ.
12 .55  Х /Ф  "ГЕРО Й  НАШ ЕГО  ВРЕМ ЕНИ. 
"М А КС И М  М АКС И М Ы Ч" И "ТАМ АНЬ".
14.15 Д /Ф  "ТА Л Д О М ".
15.10 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ . МАРИЯ КАНТЕ
МИР.
15.50 Х /Ф  "Д Е ЛО  АРТАМ ОНОВЫ Х".
17.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ.
18.40 В.А.МОЦАРТ "Д О Н  Ж УАН".
19.10 Д /Ф  "П ИЗА. ПРОРЫВ В НОВОЕ ВРЕ
М Я ".
19.45 Д /Ф  "Д В Е  Ж ЕНЩ ИНЫ  И "ТИ ГР".
20 .25  ЛИНИЯ Ж ИЗНИ. ЛАРИСА ГОЛУБКИНА.
23 .05  "ГО Л Л А Н Д С КИ Е  БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИ 
ТЕКТУРА".
23 .55  Х /Ф  "ПАРАД ПЛАНЕТ".
01 .30  М /Ф  "ИСТОРИЯ О ДНО ГО  ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ". "КО Н Ф Л И КТ ".
01 .55  Д /Ф  "Я  САМ О СЕБЕ. ЭЛТОН Д Ж О Н "
02 .50  Д /Ф  "СИРАНО Д Е  БЕРЖЕРАК".

СТС
М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ДЖ ЕКИ  ЧАНА"

М /С  "М АЛЕН ЬКИЙ  ПРИНЦ" (6+).
М /С  "ЧЕ ЛО В Е К-П А УК" (12+ ).
Т/С  "ПАПИНЫ  Д О Ч КИ " (12+ ).
09 .30, 17.30, 18.30 Т/С  "ВО РО Н И Н Ы "

Т/С  "КУ ХН Я " (16+ ).
13.30, 17.00 "Д А Е Ш Ь  М О ЛО ДЕЖ Ь!"

06 .00
(6+ ).
07 .00  
07 .30
08.00  
09.00, 
(16+ ). 
12.00 
12.30, 
(16+ ).

14.00 "6  КАДРО В" (16+).
14 .15 , 15 .30 , 19 .05 , 2 0 .35 , 2 2 .0 0  Ш О У 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМ ЕНЕЙ" (16+ ).
19.00 "6  КАДРО В" (16+).
23 .00  "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
00 .00  Х /Ф  "ПАРАЛЛЕЛЬНЫ Й М И Р" (16+).
01 .55  Х /Ф  "Ж И ЗН Ь ПРЕКРАСНА" (18+ ).
03 .50  Х /Ф  "ЛУЧ Ш И Й  ДРУГ С О БАК" (6+ ).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30  УДАЧНОЕ УТРО.
07.00  "П РО ДАМ  Д У Ш У  З А ..." (16+).
07 .30  ДАЧНЫ Е ИСТОРИИ.
08.00  "П О ЛЕЗН О Е УТРО".
08 .45  ТАЙНЫ ЕДЫ.
09.00  Т /С  "Ж ЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ" (16+ ).
16.50 Д /С  "Ж ЕНСКИЙ РО Д" (16+).
17.50, 22.35, 23 .00  "О Д Н А  ЗА  ВСЕХ" (16+ ).
18.00 "Ж ЕНЫ  ОЛИГАРХО В" (16+).
19.00 Х /Ф  "В  О Ж ИДАНИИ Л Ю Б В И " (16+).
23 .30  Х /Ф  "КРАС АВЧИ К А Л Ь Ф И " (16+).
01 .25  Т/С  "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+ ).
02 .25  Д /С  "РО ДИТЕЛЬСКАЯ БО ЛЬ" (16+ ).
03 .25  Д /С  "Ж ЕНСКИЙ РО Д" (16+ ).
04 .25  ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ.
05.00  КРАСОТА НА ЗА КА З (16+ ).
06 .00  Т/С  "ГО РО Д  Х И Щ Н И Ц " (18+ ).

“РОССИЯ-2”
05.00, 02 .00  "М О Я  ПЛАНЕТА".
06 .05  "ЗЕ М Л Я  В XXI ВЕКЕ. ПОКОЛЕНИЕ НЕ
ВО ЗМ О Ж НО ГО ".
07.00, 09 .00 , 12.00, 17.40, 23 .05  БОЛЬШ ОЙ 
СПОРТ.
07 .20  "2 4  КАДРА" (16+).
07 .55  "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
08 .25  "П О ЛИГО Н ".
09.20, 13.20 Т /С  "ЛО РД. П ЕС -ПО ЛИЦ ЕЙС
КИ Й " (12+ ).
12.20, 04 .05, 04 .30  "РЕЙТИНГ БАЖ ЕНОВА" 
(16+).
16.05, 16.35 "НАУКА 2 .0 ".
18.00 СМ ЕШ АННЫ Е ЕДИНОБОРСТВА. М -1. 
ГРАН-ПРИ ТЯЖ ЕЛО ВЕСО В. П О ЛУФ И Н АЛ 
(16+).
21 .00  Х /Ф  "К О Д  АП О КАЛИПСИСА" (16+).
23 .30  СТАЛИНГРАД. БАЙК-Ш О У.
01.00, 01 .30  "ВО ПРО С ВРЕМ ЕНИ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06 .10  "М О М ЕН Т ИСТИНЫ " (16+ ).
07 .00  "УТРО НА "5 "  (6+ ).

09 .45, 18.00 "М ЕСТО  ПРО ИСШ ЕСТВИЯ".
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20 Т/С  "БИТВА 
ЗА  М О С КВУ " (12+ ).
19.00- 00 .55  Т/С "С Л Е Д " (16+ ).
01 .40, 03.05, 04 .50, 06 .20  Т /С  "БИ ТВА ЗА 
М О С КВУ " (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06 .00  "НАСТРОЕНИЕ".
0 8 .3 5  Х /Ф  "В О Е Н Н О -П О Л Е В О Й  РО М АН " 
(12+ ).
10.20 Д /Ф  "ОСТАНОВИТЕ АНДРЕЙЧЕНКО !" 
(12+ ).
11.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+ ).
11.30, 14.30, 17.30, 22 .00  СОБЫТИЯ.
11.50 "Д О М  ВВЕРХ Д Н О М " (12+ ).
12.50 Т /С  "М Е ТО Д  ЛАВРО ВО Й " (12+ ).
13.50 Д /С  "Ж ИТЕЛИ О КЕАНОВ" (6+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 Т/С  "ВЕЧНЫ Й З О В " (16+ ).
16.35 БЕЗ О БМ АНА "ДЕНЬГИ ЗА  ПОЛЧАСА" 
(16+).
17.50 Д /Ф  "КАРН АВА Л" (12+ ).
18.25 "П РАВО  ГОЛОСА". (16+).
20 .05  Т/С  "П О ЧТАЛЬО Н " (16+ ).
22 .25  Х /Ф  "П О Б Е Г" (16+ ).
00 .50  Т /С  "М Ы С ЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" 
(16+).
0 1 .4 5  "Х Р О Н И КИ  М О С КО В С КО ГО  БЫТА. 
С ТАЛИНКА" (12+).
02 .30  Д /Ф  "О Л И М П И А Д А -80: НЕРАССКАЗАН
НАЯ ИСТОРИЯ" (12+).

ТНТ
07 .00  М /С  "О ЗО РНЫ Е А Н И М А Ш КИ " (12+).
07 .25  М /С  "Ф Р И К А З О И Д  2 !"  (12+ ).
07 .50, 08 .20  Т /С  "СЧАСТЛИВЫ  ВМ ЕСТЕ" 
(16+).
09 .00, 23 .30 , 00 .30  "Д О М -2 "  (16+).
10.30 "БИ ТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф "М А С К А "(1 2 + ).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С  "УН И ВЕР" (16+ ).
14.30 Т/С  "Д Е Ф Ф Ч О Н К И " (16+ ).
15.00, 19.00, 19.30 Т /С  "ИНТЕРНЫ " (16+).
18.00, 18.30 Т /С  "РЕАЛЬНЫ Е ПАЦАНЫ" (16+).
20 .00  "C O M ED Y W O M AN " (16+ ).
21 .00  "КО М Е Д И  КЛАБ В Ю РМАЛЕ".
22 .00  "C O M ED Y БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+ ).
23 .00  "СТРАНА В SHOPE" (16+ ).
01 .00  Х /Ф  "ЗАРЯЖ ЕННОЕ ОРУЖ ИЕ" (16+ ).
02 .35  Т /С  "ХО Р " (18+).
03 .30  Т/С  "Ж ИВАЯ М И Ш Е Н Ь " (16+ ).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10  Х /Ф  "КО РО ЛЕВСКИЙ СОРНЯК" (16+).
08 .20  М /С  "Д Ж Е Й К И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08 .50  М /С  "С М ЕШ АРИ КИ. НОВЫЕ П РИКЛЮ 
ЧЕНИЯ".
09 .00  ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМАЯ!
09 .45  СЛОВО ПАСТЫРЯ.
10.15 СМАК. (12+).
10.55 "Н ИКО ЛАЙ ВАЛУЕВ. САМЫ Й КРУПНЫЙ 
ПОЛИТИК В М ИРЕ". (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫ Й РЕМОНТ".
13.10 "Ф О Р Т БОЯРД". (16+).
14.40 Х /Ф  "НО ТТИНГ Х И Л Л " (12+).
16.55 "ДАВАЙТЕ ПОХУДЕЕМ?" (12+).
18.15 "СВАДЕБНЫ Й ПЕРЕПОЛОХ". (16+).
19.15 "УГАДАЙ М ЕЛО ДИЮ ".
19.50 "КТО  ХОЧЕТ СТАТЬ М И ЛЛИО НЕРО М ?"
21.00  ВРЕМЯ.
21.20  "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ". (16+).
2 3 .0 0  "К В Н ". ПРЕМЬЕР-ЛИГА. (16+ ).
00 .30  Х /Ф  "БОЕВОЙ КОНЬ" (12+).
03 .15  Х /Ф  "ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ ДЫ " (16+).

“РОССИЯ-1”
05.10  Х /Ф  "ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ".
06 .35  "СЕЛЬСКО Е УТРО".
07 .05  "ДИАЛО ГИ О Ж ИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20 .00  ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ- 
МОСКВА.
08 .20  "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08 .50  "ПЛАНЕТА СОБАК".
09 .20  "СУББО ТНИК".
10.05 "ПОГО НЯ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ Д ЕТЕКТИВ". (16+).
12.25 Х /Ф  "РУС АЛКА" (12+).
14.30 МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОЙ 
ПЕСНИ "НОВАЯ ВОЛНА -2013".
15.55 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.55, 20 .30  Х /Ф  "ЕГО  ЛЮ БО ВЬ" (12+ )
2 1 .5 5  Х /Ф  "Д Е В У Ш К А  В ПРИЛИЧНУЮ  
СЕМ ЬЮ " (12+).
00 .00  Х /Ф  "О Т СЕРДЦА К СЕРДЦУ” (12+).
02 .00  Х /Ф  "ПРОЕКТ А " (16+).

НТВ
06.05  Т/С "С ТРАХО ВЩ И КИ" (16+).

08 .00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08 .15  "ЗО ЛО ТО Й КЛЮ Ч".
08 .45  ИХ НРАВЫ.
09 .25  "ГО ТО ВИМ  С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И Н Ы М ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДО РО ГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. "Д И Н А М О " - "ЗЕН И Т".
15.30, 19.20 Т /С  "П Р О Ф И Л Ь  УБИ Й Ц Ы " (16+ ).
23 .40  Т /С  "ГЛУХАРЬ. ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ" (16+).
01 .40  Х /Ф  "М АСТЕР" (16+).
03 .25  Т/С  "ВАЖ Н Я К" (16+).
05 .15  Т /С  "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06 .30  КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00 "ОБЫ КНОВЕННЫ Й КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "Ш У М Н Ы Й  ДЕНЬ".
12.10 Д /Ф  "ВЕКТОР РОЗОВА".
12.50 ПРЯНИЧНЫЙ Д О М И К. "РУССКИЙ КО С
ТЮ М ".
13.20 Х /Ф  "М А Р КА  СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ".
14.20 М /Ф  "В  ПОРТУ". "КАТЕРОК".
14.50 Д /Ф  "ВАЛААМ . ПРЕОБРАЖЕНИЕ".
15.30 БРУНО ПОНТЕКОРВО. ГЕНИИ И З Л О 
ДЕИ.
15.55 БОЛЬШ ОЙ БАЛЕТ.
18.15 Д /Ф  "АМ АЗО Н С КИЕ ИГРЫ ".
19.10 Х /Ф  "Ж И ЛИ-Б Ы ЛИ  СТАРИК СО СТАРУ
ХО Й".
21 .25  "РО М АНТИКА РОМАНСА".
22 .20  БОЛЬШ Е, ЧЕМ ЛЮ БОВЬ. ЕВГЕНИЙ УР
БАНСКИЙ.
23 .05  Х /Ф  "РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА".
00 .20  РОКОВАЯ НОЧЬ. БИ БИ КИНГ.
01 .30  М /Ф  "КО Т В САПОГАХ".
01 .55  Д /Ф  "АМ АЗО Н С КИЕ ИГРЫ ".
02 .50  Д /Ф  "РАФ АЭ ЛЬ".

СТС
06 .00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы .
08 .00  М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ " 
(6+ ).
08 .20  "Ж ИВОТНЫЙ СМ ЕХ".
08 .30  М /С  "М АЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09 .00  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО Д Р У
ЗЕ Й " (6+).
09 .45  М /С  "К А К  ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. Л Е 
ГЕНДЫ " (1 2 + ) .
10.10, 17.20, 23 .25  Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
М ЕНЕЙ" (16+).
11.10, 16.00 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).

16.30 "6  КАДРО В" (16+).
18.50 М /Ф  "ТАЧКИ " (6+).
21 .00  Х /Ф  "ПЯТЫЙ ЭЛЕМ ЕНТ" (12+).
00 .25  Х /Ф  "ПАРИКМ АХЕРШ А И ЧУДО ВИ Щ Е" 
(12+).
02 .25  Х /Ф  "НЕСНОСНЫ Е М Е ДВЕДИ " (12+).
04 .30  Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ГАДЖ ЕТ" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30  П РО Ш ЛА ЛЮ БОВЬ (16+).
07 .00  ПРОДАМ Д У Ш У  ЗА... (16+).
07 .30  ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ.
08.00  "П О ЛЕЗН О Е УТРО".
08 .30  ТАЙНЫ ЕДЫ.
08.45  "ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ" ИРАН 
(12+).
09 .45  Т /С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й В ЕК" (12+).
17.00 ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ! (16+).
18.00 Т /С  "ОТЧАЯННЫ Е Д О М О Х О ЗЯ Й КИ " 
(16+).
18.50, 23 .00  "О Д Н А  ЗА  ВСЕХ" (16+).
19.00, 21 .00  Т/С  "М И С С  М АРПЛ" (16+).
23 .30  Х /Ф  "СЕМ ЕЙКА А Д Д А М С " (12+).
01 .25  Т /С  "Ж ЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ" (16+).
05 .00  "ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ" ИРАН 
(12+).
06 .00  Т/С  "ГО РО Д Х И Щ Н И Ц " (18+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 07.50, 02 .55  "М О Я  ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 23 .30  БОЛЬШ ОЙ 
СПОРТ.
07 .20  "ДИ АЛО ГИ  О РЫ БАЛКЕ".
08 .30  "В  МИРЕ Ж ИВОТНЫХ".
09.20, 09.50, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55 "Н А У
КА 2 .0".
10.15 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
12.20 "2 4  КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
15.50 Ф О РМ У ЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ. КВА
ЛИ Ф И КАЦ И Я .
17.05 Х /Ф  "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО 
ВА" (16+).
20 .30  БОКС. ДМ И ТРИЙ  ЧУДИНОВ ПРОТИВ 
ХОРХЕ НАВАРРО; СВЕТЛАНА КУЛАКОВА ПРО
ТИ В ДЖ УДИ ВАГУТИ.
23.50  БОКС. КУБРАТ ПУЛЕВ ПРОТИВ ТОНИ 
ТОМПСОНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА М И 
РА.
02 .00  "ЗЕ М Л Я  В XXI ВЕКЕ. ПОКОЛЕНИЕ НЕ
ВО ЗМ ОЖ НОГО".

5 КАНАЛ
08.00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы .
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10 .10-17 .40  Т/С  "С Л Е Д " (16+).
19 .00-22 .55  Т/С  "УБОЙНАЯ СИ ЛА" (16+). 
00 .00  Х /Ф  "БЕШ ЕНЫ Й ДЕ М БЕ ЛЬ" (16+).
01 .35  Х /Ф  "З А Щ И Т Н И К" (16+).
03 .25  Х /Ф  "НОЧНЫ Е ЗАБАВЫ " (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.35  М АРШ -Б РО С О К (12+).
07 .10  Д /С  "Ж ИТЕЛИ О КЕАНОВ" (6+).
07 .50  Х /Ф  "ВЗРО С ЛЫ Е ДЕ ТИ " (I2+).
09 .20  ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
09 .50  М /Ф  "ИСПО ЛНЕНИЕ Ж ЕЛАНИЙ".
10.25 Х /Ф  "ПО ДАРО К ЧЕРНОГО КОЛДУНА".
11.30, 17.30, 21 .00  СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 Х /Ф  "НЕУЛО ВИМ Ы Е М СТИТЕЛИ" (12+).
13.30 Х /Ф  "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ НЕУЛО
В ИМ Ы Х" (12+).
15.05 Х /Ф  "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).
17.00, 17.45 Х /Ф  "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС" 
(16+).
21 .20  Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
23.15  "ВРЕМ ЕННО ДОСТУПЕН" (12+).
00 .20  Т /С  "М Ы С ЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" 
(16+).
01 .15  Т /С  "ПОЧТАЛЬО Н" (16+).
03 .00  Д /Ф  "СТИХИИ М О СКВЫ . ВО ЗДУХ" 
(12+).

ТНТ
07.00, 07.30, 07 .55  Т/С  "СЧАСТЛИВЫ  ВМ ЕС 
ТЕ" (16+).
08 .35  М /С  "С КАН -ТУ -ГО У" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 03 .10  "Д О М -2 " (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО  Д Е КО Р " (12+).
11.00 "Ш К О Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00 "Д У Р Н У Ш Е К ^Е Т " (16+).
12.30, 13.00, 13.30 Т /С  "САШ АТАНЯ" (16+).
14.00 "C O M EDY W O M AN" (16+).
15.00 "КО М ЕДИ  КЛА Б" (16+).
16.00 "C O M EDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"ИНТЕРНЫ " (16+).
20 .00  Х /Ф  "ЧАРЛИ И Ш ОКОЛАДНАЯ Ф А Б Р И 
КА" (12+).
22 .10  "КО М ЕДИ  КЛАБ. ЛУЧШ ЕЕ" (16+).
00 .30  Х /Ф  "С П ИДИ  ГО Н Щ И К" (12+).
04 .10  Т /С  "V -ВИЗИТЕРЫ " (16+).
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05.40 Х /Ф  "КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК” (16+).
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК" (16+).
07.45 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН". (16+).
08.20 М/С "АЛАДДИН".
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ". (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ". (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 ФАЗЕНДА.
12.15 Х /Ф  "ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ" (12+).
14.15 ЕРАЛАШ.
14.40 Х /Ф  "МИМИНО".
16.30 "ДО РЕ". ЛУЧШЕЕ.
18.45 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". (16+).
21.00 ВРЕМЯ.
21.15 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИСТ".
23.00 Т/С "ПО Д КУПОЛОМ" (16+).
23.55 Х /Ф  "ОХОТНИК" (16+).
03.30 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.35 Х /Ф  "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ".
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 Х /Ф  "РУСАЛКА" (12+).
14.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОЙ 
ПЕСНИ "НОВАЯ ВОЛНА -2013".
15.55 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
17.55 Х /Ф  "ОАЗИС ЛЮ БВИ" (12+).
20.30 Х /Ф  "ТАРИФ  "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ" 
(12+).
22.20 Х /Ф  "КЛУШ И" (12+).
00.35 Х /Ф  "ПРОЩЕНИЕ" (12+).
02.20 Х /Ф  "ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ 
ПРОЩАНИЕ" (16+).

НТВ
06.05 Т/С "СТРАХОВЩИКИ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".

08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ: ИТАЛИЯ. ТОСКА
НА".
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!".
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
14.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
15.15 Т/С "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
19.20 Т/С "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
23.10 "НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АКТРИСЫ" (16+).
00.10 "ВС Е НА СВЕТЕ - МУЗЫКА". ТВОРЧЕС
КИЙ ВЕЧЕР СИМОНА ОСИАШВИЛИ (12+).
02.00 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).
05.00 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
10.35 ХУФ "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ".
12.05 Д /Ф  "Ю ЛИЙ КАРАСИК".
12.45 Х /Ф  "МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ".
13.50 М /Ф  "ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО".
14.15 Д /Ф  "ПИНГВИНЫ. ИСТОРИЯ О ПТИЦАХ, 
КОТОРЫМ ЗАХОТЕЛОСЬ СТАТЬ РЫБАМИ".
15.10 КОНЦЕРТ "ИГРАЕМ ПЕСНИ РОССИИ".
16.05, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "КАВКАЗСКИЕ АМА
ЗОНКИ".
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. НАТАЛЬЯ ГУНДА
РЕВА И МИХАИЛ ФИЛИППОВ.
17.30 Т /Ф  "ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА".
20.45 "ДОРОГАЯ НАША НАТАША...". ВЕЧЕР- 
ПОСВЯЩЕНИЕ.
22.00 Д /Ф  "ПЕТР ЗАЙЧЕНКО".
22.35 БАЛЕТ "ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ".
00.50 ДЖЕМ-5. ЖАКО ПАСТОРИУС.
02.40 Д /Ф  "БОСРА. БАСТИОН НА ВОСТОКЕ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.30 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М /С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
09.45 М /С "КУНГ-Ф У ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ" (6+).
10.10 М /Ф  "ПРОПАВШИЙ РЫСЕНОК" (12+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00, 17.00 "6  КАДРОВ" (16+).
13.20 М /Ф  "ТАЧКИ" (6+).
15.30, 16.00, 16.30 Т/С  "СУПЕРМАКС"

17.10 Х /Ф  "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).
19.35, 23.25 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).
00.25 Х /Ф  "ЗЕВС И РОКСАННА" (6+).
02.15 Х /Ф  "КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА" (12+).
04.00 Х /Ф  "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1983" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 ПРОШЛА ЛЮБОВЬ (16+).
07.00 ПРОДАМ ДУШ У ЗА... (16+).
07.30 ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ.
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ.
09.00 "ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ" БУРЯТИЯ 
(12+).
10.00 Х /Ф  "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ".
12.25 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "МИСС МАРПЛ" (16+).
21.00 Х /Ф  "НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА" (16+).
23.30 Х /Ф  "СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ" 
(12+).
01.15 Т/С  "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТО
КАРЕВОЙ" (16+).
05.15 "ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ" БУРЯТИЯ 
(12+).
06.00 Т/С "ГОРОД ХИЩ НИЦ" (18+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 01.45 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 22.30 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45, 14.25 "НАУКА 2.0".
10.15 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
12.20 АВТОВЕСТИ.
12.35 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ".
13.25, 13.55 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".
15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ.
18.15 ХОККЕЙ. КОМАНДА КОВАЛЬЧУКА 
ПРОТИВ КОМАНДЫ МОРОЗОВА. 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ "ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА".
20.25 Х /Ф  "КО Д  АПОКАЛИПСИСА" (16+).
23.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1. 
ГРАН-ПРИ ТЯЖЕЛОВЕСОВ.

ПОЛУФИНАЛ (16+).
00.55 "ЗЕМЛЯ В XXI ВЕКЕ. ПОКОЛЕНИЕ НЕВОЗ
МОЖНОГО".

5 КАНАЛ
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.55 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
19.00-22.55 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).
00.00 Х /Ф  "АМЕРИКЭН-БОЙ" (16+).
02.15, 03.50 Х /Ф  "ДЕМИДОВЫ" (12+).
05.20 "ПРОГРЕСС" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.25 Х /Ф  "ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).
06.55 Д /С  "ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ" (16+).
07.35 "ФАКТОР Ж ИЗНИ" (6+).
08.10 Х /Ф  "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (12+).
10.20 "БАРЫШНЯ И КУЛИНАР" (6+).
10.55 "ПАРАДОКС КОТА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ (6+).
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45, 13.15 Х /Ф  "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ" (12+).
13.50 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДО М " (16+).
14.45 "ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН" (12+).
15.15 Х /Ф  "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ" (12+).
17.00 Х /Ф  "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).
21.20 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).
23.10 Х /Ф  "ИМПОТЕНТ" (16+).
00.40 Х /Ф  "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (12+).
02.10 Х /Ф  "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН" (12+).

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.25 М /С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 4 9 " (16+).
08.55 "СПОРТЛОТО + " (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.55 "Д О М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ 
КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "Ш КОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00, 12.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/С  "САШАТА- 
НЯ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
14.45 Х /Ф  "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" 
(12+).
17.00 Х /Ф  "Ш АГ ВПЕРЕД 3D" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
00.30 Х /Ф  "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (12+).
03.55 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС 
ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 
НИЯ. УТРО
11.30, 17 .10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19 .40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
00.50 ВЕСТИ+
01.10 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

ГТРК “АЛАНИЯ”
21 августа, СРЕД А

:>

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"

19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШ НИХ СЛОВ
20.30 ВЕНГЕРСКАЯ АЛАНИЯ
22.00 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.20 КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ "ДИРИЖ АБЛЬ"
22.35 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

20 августа, ВТОРНИК

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 
ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 
НИЯ. УТРО
09.00 Х У Д Ё М  Ё М Ё  ХУД Ё М
09.10 ХЁС ТЫ  С Ы В Ё Л Л Ё Т Т Ё
09.30 А Д Ё М Ы  С Ф ё ЛДЫ СТАД - А Д Ё М Ы  Х Ё З Н А . "С О Ф И - 
АЙЫ З А Р Ё Г"
09.45, 01.10 КАНАЛ "РО ССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
00.50 ВЕСТИ+

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"

19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.15 А-ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 Х У Д Ё М  Ё М Ё  ХУД Ё М
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
20.50 СЕМЬЯ РОССИИ
21.05 Х /Ф  "КРУТИЗНА"
22.40 КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ "ДИРИЖ АБЛЬ"
23.00 КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"
05.07, 05.35, 07.07, 07 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 
ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 
НИЯ. УТРО
09.00  З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
09.25  Р Ё С Т Ё Д Ж Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
09.45, 01.10 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
00.50  ВЕСТИ+

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"
19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
20.15  ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т Т Ё
21.45  ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ГОР
23.00  КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

22 августа, ЧЕТВЕРГ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"
05.07, 05.35, 07.07, 07 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 
ТОН. УТРО
06.07, 06.35, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00  Х У Д Ё М  Ё М Ё  ХУД Ё М
09.10  Ф Ы Д Ё Л Т Ы  У Ё З Ё Г М Ё
09.45, 01.10 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
00.50  ВЕСТИ+

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"
19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛО Л-ЛАИ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00  MADE IN ОСЕТИЯ
21.00  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30  БЕЗ ЛИШ НИХ СЛОВ
22.00  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
22.40  КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ "ДИРИЖ АБЛЬ"
23.00  КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

23 августа, ПЯТНИЦА

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"
05.07, 05.35, 07.07, 07 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.

11.30, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -24"
19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 А Д Ё М Ы  С Ф ё ЛДЫ СТАД - А Д Ё М Ы  ХЁЗН А. 
"СОФИАЙЫ  З А Р Ё Г "
20.00  ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
20.40  Х /Ф  "ТАЙНА РУКОПИСНОГО КОРАНА"
22.25  КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ "ДИРИЖ АБЛЬ"
22.40  ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00  КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

24 августа, СУББО ТА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО ССИЯ-1"

08.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
10.25 СЕМЬЯ РОССИИ
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 Ф Ё Л ГО Н Ц
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РО ССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -24"
19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т Т Ё
21.10  Ф Ы Д Ё Л Т Ы  У Ё З Ё Г М Ё
21.50  ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30  КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ "ДИРИЖ АБЛЬ"
22.40  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00  КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

25 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕ
ЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -24"
19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ХЁСТЫ  С Ы В Ё Л Л Ё Т Т Ё  
1 9 3 5  СВЕТ НЕМЕРКНУЩЕЙ ЗВЕЗДЫ
20.10  ФИЛЬМ ОТЕКА "В  ГОРАХ РЕКИ БУРНЫЕ"
21.50  КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ "ДИРИЖ АБЛЬ"
22.10  ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00  КАНАЛ "РО ССИЯ-24"
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Впервые за границу
(Советы для начинающих путешественников)

Пора отпусков! Можно ска
зать, весь год живешь ожида
нием отдыха, поэтому очень 
хочется, чтобы все прошло 
удачно, организованно, без 
ненужных волнений и тревог.
Но как не волноваться, если 
вы собираетесь в первый раз 
в заграничное путешествие?
Пугает все: и процедура по
купки путевок, и отлет, и при
бытие. Все ведь будет в пер
вый раз!

Вот вы, наконец, решились 
купить тур за границу. Конеч
но же, лучше ко всему подго
товиться заранее, чтобы по
том не было неожиданностей, 
но для этого нужно иметь ин
формацию обо всех этапах 
вашей поездки.

Начинается все выбором 
тура по душе в турагент
стве. Кстати, выбирая тураге
нтство, поинтересуйтесь хотя 
бы в Интернете, сколько лет 
оно работает и какие отзывы о нем у тех, 
кто пользовался услугами. После того, 
как вы сделали выбор, сотрудники аген
тства должны подтвердить вашу заявку и 
забронировать тур. Если он успешно 
забронирован, вы отдаете деньги и по
лучаете на руки договор с турагент
ством.

Теперь о визах. Если вы летите в 
страну с безвизовым въездом, у вас ос
таются на руках загранпаспорта. Если 
же вы выбрали для отдыха страну с не
обходимым оформлением визы, приго
товьтесь отдать сотрудникам турагент
ства паспорта и все необходимые для 
получения визы документы: справки, 
фотографии, деньги на оплату визы.

В случае посещения страны с оформ
лением визы учтите также, что визу вам 
могут и не дать, а тур вы уже заброниро
вали. Поэтому разумно оплатить "стра
ховку от невыезда", чтобы ваши деньги, 
в случае отказа в оформлении визы, к 
вам вернулись. В противном случае у 
вас на руках останутся билеты и путевки, 
которыми вы не сможете воспользо
ваться.

В договоре с турагентством указыва
ются страна, отель, питание, количество 
человек, сроки пребывания и другие 
сведения о вашей поездке. Сотрудники 
турагентства в момент выдачи договора 
должны сообщить, каким рейсом, из ка
кого аэропорта и время вылета самоле
та. Документы на выезд: авиабилеты, 
страховые полисы, ваучеры на заселе
ние (а также паспорта с визами, если вы 
их отдавали), будут ждать вас уже в аэ
ропорту в день вылета. Некоторые тура
гентства могут предложить вам заранее 
забрать эти документы из своего офиса.

В аэропорт нужно приехать зара
нее - за 2,5-3 часа до вылета и найти 
представителя своего туроператора. 
Когда вы получите на руки конверт с ва
шими документами, тщательно про
верьте его: в нем должны быть авиаби
леты, страховой медицинский полис, ва
учер на заселение (проверьте ваш 
отель, питание, срок пребывания и все

прочее). Если вы отдавали паспорта, вы 
также получите и их. Обязательно про
верьте наличие виз. Поскольку визы ста
вятся на любую незанятую страницу, то 
ваша виза может быть и в середине пас
порта.

Вы получили документы. Теперь 
перед посадкой в самолет у вас оста
лись три обязательные процедуры: 
таможенный контроль, регистрация 
на рейс и сдача багажа, паспортный 
контроль. Не пугайтесь, найдите пасса
жиров вашего самолета, пристройтесь 
"в хвост" к примелькавшимся попутчи
кам и выполняйте все необходимые 
действия вместе с ними.

Таможенный контроль призван вы
яснить, не вывозите ли вы запрещенные 
к вывозу предметы. Если у вас есть при 
себе оружие, очень крупная сумма де
нег, драгоценности, наркотические ве
щества, предметы старины и прочее, вы 
обязаны задекларировать их в таможен
ной декларации.

Регистрация на рейс - это процеду
ра, когда вам обменяют авиабилеты на 
посадочные талоны, которые являются 
пропуском на самолет. При регистрации 
вы узнаете свое место в салоне самоле
та. Если вы едете семьей или компани
ей, предъявляйте все паспорта и авиа
билеты сразу, а не по одному.

При регистрации вы должны сдать 
багаж, оставляя при себе ручную кладь. 
Если у вас мало вещей, вы можете оста
вить их при себе.

На посадочном талоне содержится 
важная информация - номер выхода. Ее 
нужно знать, чтобы к моменту посадки 
пройти к нужному выходу. Эту информа
цию еще неоднократно повторят по 
громкой связи в аэропорту.

Последнее, что вам нужно сделать, - 
пройти паспортный контроль. Пройдя 
его, вы официально покидаете пределы 
России и попадаете на нейтральную 
территорию, а оттуда - в самолет.

По прибытии вам предстоит прой
ти все процедуры в обратном поряд
ке.

Если у вас стоит виза, вы 
просто проходите паспорт
ный контроль. Будьте готовы 
предъявить пограничникам 
по требованию ваучер на по
селение и другие документы.

Если вы прилетели в стра
ну, где требуется купить визо
вую марку (например, Турция 
или Египет), - это вы должны 
сделать сразу по прибытии. 
Лучше заранее приготовить 
нужную сумму (в долларах 
или евро) без сдачи.

Купив марку, вы должны 
наклеить ее на любую чистую 
страницу паспорта. Часто 
также требуется заполнить 
иммиграционную карточку. В 
ней надо латинскими буквами 
вписать данные вашего заг
ранпаспорта, а также город и 
отель, в котором вы будете 
находиться.

Затем, приготовив пас
порт с наклеенной визой и 

иммиграционную карту, следуйте к 
стойкам паспортного контроля - там 
пограничник ставит штамп о въезде в 
страну.

Получив багаж, направляйтесь к вы
ходу из аэропорта, где вас будет ждать 
сотрудник принимающей стороны. Как 
правило, он держит табличку с названи
ем вашего туроператора. Он регистри
рует вас в своем списке и указывает, как 
пройти к автобусу, который довезет вас 
до отеля. По прибытии в отель гид под
робно информирует туристов о пребы
вании в стране, дает первоначальные 
инструкции и назначает ознакомитель
ную встречу.

При заселении в отель вы должны от
дать сотруднику рецепции (регистрации 
отеля) паспорта и ваучер на заселение, 
после чего он вручает вам ключ (или кар
ту) от вашего номера. При этом ваш пас
порт могут забрать до следующего дня - 
это абсолютно нормально. Заселившись 
в номер, вам предстоит самостоятельно 
освоить территорию отеля.

На ознакомительной встрече с гидом 
вы узнаете о проживании в стране, ва
ших возможностях, о вызове врача, о ра
боте магазинов, вам предложат экскур
сионную программу, и, главное, вы узна
ете о порядке выезда из отеля.

Во всех отелях есть определенное 
время, к которому в день выезда вы 
должны освободить номер независимо 
от того, во сколько вы реально покидае
те отель. Упаковав свои вещи, вы либо 
сами, либо с помощью носильщика от
носите их в специальную комнату в хол
ле отеля, на рецепции возвращаете 
ключ от номера, оплачиваете (если не
обходимо) счет за пользование платны
ми услугами отеля. В оставшееся до 
отъезда время вы можете пользоваться 
всеми услугами отеля и питаться в соот
ветствии с вашим туром.

В определенное гидом время за вами 
приедет трансферный автобус, который 
отвезет вас в аэропорт, где вы точно так 
же пройдете все формальности и отпра
витесь в обратное путешествие.
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Талисман долголетия
Говорят, б р ак  укорачивает  

ж енскую  жизнь на 3 -4  года, и  
причина этого - систематичес
кие бытовые перегрузки. М уж с
кой ж е  в ек якобы от брака удли
няется. Но так ли  это? Попробу
е м  разобраться.

Коротко ли "бабье лето"?

Современные исследования 
доказывают: брак укорачивает 
женскую жизнь только при неудач
ном выборе супруга - если, ска
жем, он пьет, гуляет, дерется или

тунеядствует. В случае же союза с 
нормальным, заботливым и любя
щим человеком женщина в полной 
мере наслаждается своим сущ е
ствованием: получаемый поток 
положительных эм оций благот
ворно влияет на ее душу и тело, 
укрепляя и омолаживая организм. 
Установлено, что довольные бра
ком дамы не только живут гораздо 
дольше сверстниц, не обременен
ных семейными заботами, но и 
чувствуют себя, и выглядят значи
тельно лучше.

Окольцованные везунчики

Мужчины же от вступления в 
брак вы игрываю т однозначно. 
Супружество не только обеспечи
вает им комфорт, нежную заботу и 
т.д., но и удлиняет жизнь в сред
нем на 7 лет. "Узники Гименея", 
как правило, переживают своих 
свободолюбивых собратьев, что 
вполне логично. Ласковые слова 
из уст любящих жен в трудную ми
нуту превосходно снимают стрес
сы, тем самым снижая риск воз
никновения сердечных заболева
ний; кстати, утешение, идущее от 
мужчин, таким действием не об
ладает. Женатые мужчины чаще, 
чем холостяки, имеют искреннюю 
ж енскую  эмоциональную  по д 
держ ку и потому реже хворают. 
Повезло и тем, чьи жены... свар
ливы. Ведь именно мужья вечно 
ворчащих барышень обычно по
разительно везучи в бизнесе и 
крепки как телом, так и духом. 
(Правда, трудно сказать, нас
колько "жизнь под прессом " мо
жет нравиться, хотя, в конце кон
цов, это право выбора каждого.) 
Умная жена - вообщ е подарок 
судьбы. М озг мужчин, живущ их с 
интеллектуалкам и, практически  
неуязвим для возрастной де гра 
дации и склероза и продолжает 
великолепно ф ункционировать 
даже в мафусаиловом возрасте. 
М удрые женщ ины не забывают 
дарить мужу нежный поцелуй - 
незаменимое средство для сня
тия нервного напряжения. Мужья, 
регулярно получающие перед вы
ходом на работу нежный "чмок", 
намного уравновешеннее, опти 
мистичнее и увереннее в себе, 
чем холостяки, "урывающ ие" по
целуи от случая к случаю.

...Что тут добавить? Если вы 
искренне любите и бережете друг 
друга, ваш брак пойдет на пользу 
обоим и станет тем самым элик
сиром  долголетия, о котором  
можно только мечтать.
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Уважать выбор сына
Мой сын Денис встречался в сту

денческие годы с красивой интерес
ной девушкой по имени Светлана.
Познакомил и нас с ней. Не сказать, 
что Светлана нам очень понравилась: 
вроде бы и добрая, и неглупая, но ка
кая-то несерьезная. Впрочем, какой 
серьезности можно требовать от де
вятнадцатилетней девушки? Да и на
шего сына нельзя было назвать серь
езным и рассудительным.

Роман Дениса и Светы длился два 
года. А потом все разладилось. Круп
но поссорились, размолвка затяну
лась, потому что никто не хотел приз
навать себя неправым и идти на пере
мирие первым. Сын сильно переживал, но так и не поз
вонил Свете. И она не позвонила ему. Красивый роман, 
обещавший закончиться не менее красивой свадьбой, 
закончился...

Примерно через год Света вышла замуж и уехала с 
мужем куда-то. Мой сын нашел новую девушку и начал 
жить с нею гражданским браком. Потом он рассорился 
с этой девушкой и вернулся домой.

"Не могу забыть Свету, - 
сказал он мне как-то. - Все, 
кроме нее, какие-то чужие и 
немилые. Не представля
ешь, как я теперь корю се
бя, что не помирился с ней!
Не одна она была виновата 
в той нашей ссоре - оба по
вели себя как идиоты. Я 
должен был позвонить ей 
первым, я ведь мужик! А я 
все ждал, чтобы она сама 
позвонила, гордость свою 
проявлял..."

Прошло еще года три. И 
вдруг Света вернулась в 
наш город! Без мужа, с че
тырехлетним сыном. Оказа
лось, что они с мужем "не 
сошлись характерами" и 
развелись.

Мой сын, узнав через об
щих знакомых подробности 
Светиного замужества, по
началу от души позлорадствовал: мол, так ей и надо, 
что ничего не нажила в браке, кроме ребенка, которого 
теперь повесила на шею родителей. Но это было лишь 
"поначалу". Не успели мы с мужем и глазом моргнуть, 
как узнали шокирующую новость: у Дениса и Светы 
снова закрутился роман. А вскоре сын ошарашил нас 
известием, что женится на Светлане.

Мой муж пришел в негодование. "То есть, простите,

что же получается? - говорил он мне. - Пока была без
детной, наш сын был ей не нужен. А теперь она собира
ется повесить на его шею своего ребенка от другого 
мужика?! Ловко придумано, ничего не скажешь! Нашла 
дурачка, это называется, вот что я хочу сказать!"

Свои соображения муж не замедлил высказать Д е
нису, и они бурно поскандалили. Испугавшись, как бы 
не дошло до разлада, я поспешила мирно поговорить с 
сыном, а потом пригласила к нам Свету.

Она сильно изменилась. Сов
сем не та очаровательная безза
ботная красавица, что была че- 
тыре-пять лет назад! Видимо, 
подкосила ее жизнь с ненадеж
ным мужем, когда приходилось 
в одиночку волочить на себе 
быт, заботиться о ребенке и 
жить в материальной нужде. Не 
красавица. И фигурка не та: рас
полнела после родов. А для мое
го сына она все равно лучше и 
милее всех. И он для нее, кажет
ся, тоже...

В тот же вечер я решительно и 
сердито сказала мужу: "Не лезь 
со своими многомудрыми сове
тами к сыну. Это его жизнь, и это 
его выбор. Не нужна ему "де
вушка без проблем", а нужна та, 
которую он любит и которая лю
бит его. И даже если нам что-то 
не нравится, все равно лезть не 
надо - сами разберутся. А мы 

должны уважать выбор сына, относиться к невестке с 
открытой душой и сыночка ее принимать как родного 
внука".

Так я тогда решила и так настроила мужа. И жизнь 
показала верность моей позиции! Я приняла невестку с 
открытой душой, и она ответила мне тем же. Мы с нею 
хорошие подруги, а ее сыночек любит меня, как родную 
бабушку.
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К 70-летию 
Курской битвы

Курская битва вошла в историю как 
одно из величайших сражений не 
только Великой Отечественной войны, 
но и всей Второй мировой войны. Эта 
битва началась 5 июля и закончилась
23 августа 1943 г. Все 50 суток шли 
напряженные, ожесточенные и кро
вопролитные бои. В сражении были 
последовательно втянуты с обеих сто-

нов, уроженец г.Дигоры, был награж
ден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Суворова 
III степени, Отечественной войны I 
степени, тремя орденами Красной 
Звезды, орденом ”За службу Родине в 
Вооруженных Силах” III степени и мно
гими медалями, в т.ч. медалью ”Во 
славу Осетии”, а также орденами и 
медалями ряда иностранных госу
дарств. Умер 28 мая 1996 г. Похоро
нен в г. Киеве.

деном Отечественной войны II степени. 
Ветеран войны и труда, кавалер 4 ор
денов и 18 медалей, заслуженный врач 
СОАССР, подполковник Сабанов про
должает активно участвовать в работе 
ветеранской организации г. Владикав
каза.

В Курской битве отличился уроже
нец Алагира
лагав. Награжден двумя орденами Оте
чественной войны I и II степени, Крас
ной Звезды, Знак Почета и 15 медаля-

Сыны Осетии в Курской
битве

рон более 69 тысяч орудий и миноме
тов, более 13 тысяч танков и самоход
ных орудий, до 12 тысяч боевых само
летов, более 4 миллионов человек.

Победа в Курской битве была побе
дой фронтового братства, единства и 
дружбы народов СССР. Плечом к пле
чу, в едином боевом строю, во главе 
с великим русским народом воины 
всех национальностей мужественно 
сражались против немецко-фашис
тских войск, защищая свое Отечество. 
Среди участников Курской битвы было 
более 5 тысяч уроженцев Северной 
Осетии. За мужество и храбрость, 
проявленные в ней, звания Героя Со
ветского Союза были удостоены ко
мандир батареи ст.л-т Апидан Андре- 

Командир орудия
и летчик-

истребитель, командир авиазвена 
Сергей Константинович Коблов. В бо
ях против фашистов на Огненной дуге 
отличились сыны Осетии - дважды 
Герой Советского Союза, Герой МНР, 
генерал армии

, генерал-полковник авиации 
Николай Федорович Науменко, гене
рал-лейтенант

, генерал-лейтенант 
лий Григорьевич Терентьев, генерал- 
майор

, генерал-майор авиации
. Высоких прави

тельственных наград удостоены гене
рал-лейтенант П.С. Билаонов, гене
рал-майор офицеры и 
сержанты
Гончаров, АН.Кибизов, Б.В. Митъкин, 
К.Е. Ходов, П.В. Масленников, С.А 

Все они в последующих боях 
1943 -1945 гг. стали Героями Советс
кого Союза.

Уроженец станицы Терской Моздо
кского района генерал-полковник ави
ации в 
Курской битве участвовал в звании ге
нерал-лейтенанта, командующего 15
й Воздушной армией. В боях на Курс
кой дуге генерал Науменко показал 
высокие командирские качества, лич
ное мужество и отвагу, за что был наг
ражден орденом Красного Знамени.

Герой Советского Союза генерал- 
лейтенант

Уроженец сел. Эльхотово Герой 
Советского Союза генерал-майор ар
тиллерии
награжден орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Кутузова II степени, орденом 
Отечественной войны I степени, орде
нами Трудового Красного Знамени и 
Красной Звезды. В 1956 г. К.Д.Карса- 
нов одним из первых в России был 
награжден орденом Жукова. В 1995 г. 
он также одним из первых в респуб
лике был награжден медалью ” Во сла
ву Осетии” . Умер К.Д.Карсанов 27 
марта 1997 г. Похоронен в г. Москве.

В боях на Огненной дуге уроженец 
г. Ардона командир орудия Каурбек 

сражался в
составе 138-го Гвардейского артил
лерийского полка. За боевые подви
ги К.Т.Тогузов был удостоен звания 
Героя Советского Союза, награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени и 
многими медалями, в том числе ме
далью ”Во славу Осетии” . Умер 7 ав
густа 2009 года. Похоронен на Аллее 
Славы в г. Владикавказе.

В Курской битве мужество, отвагу и 
воинское мастерство показал уроже
нец сел. Киевское Моздокского района 
кавалер 3-х орденов Славы старшина 
Николай Александрович Мартыненко, 
также был награжден орденом Крас
ной Звезды.

В Курской битве активно участвова
ли В 
боях под г. Кировоградом в декабре 
1943 г. В. В. Сабанов погиб смертью 
храбрых. Его младший брат Семен Ва
сильевич Сабанов был награжден ор-

ми, в т.ч. медалями ”За оборону Моск
вы”, ”За оборону Сталинграда”, ”За 
взятие Будапешта”, ”За взятие Вены” . 
В последние годы Х.Н.Цаллагов актив
но участвовал в патриотическом и 
трудовом воспитании молодежи, был 
избран членом Владикавказского Со
вета ветеранов. Умер в 2002 году. По
хоронен во Владикавказе.

В Курской битве активно участвова
ли и показали образцы воинской доб
лести и отваги уроженцы Северной 
Осетии пехотинцы: А.Б.Бардецкий, 
М.С.Борзов, АЯ. Хевсаков, Д,П.Чека
нов, М.М. Бичегкуев и др., артиллерис
ты: ААБатыров, И.М.Бондаренко, 
В.И.Кабанов, Г А  Лолаев, Г.Г. Енацкий, 
Т.Г.Кучиева, М.В. Кучиев, Г.С. Хохлачев, 
Г.В.Бузаров, С.А. Цебоев, Б.С.Дзгоев и 
др., танкисты: AM. Бидеев, АМ.Карса- 
нов, Б.А. Кургосов, К.Б. Кибиров, 
АМ.Тюрин, Х.Н.Кокоев, М.Г.Леков, Б.М. 
Собиев, Б.М.Торчинов, авиаторы: 
Г.Н.Абаев, Л.Д. Акоев, ХС. Айдаров, 
Д.Г. Тезиев, М .Д Агкацев, И.Б. Цебоев, 
связисты: Г.Н.Александров, З.Г.Агоев, 
Т.Т. Будтуев, Н.М.Гетта, А  А. Потапова, 
АВ. Цебоев, М.А. Загиев и др., работ
ники тыла: братья Сергей и Григорий 
Гокинаевы, АХАчмиз, ХЦ. Цебоев, 
АН. Овчарова, Л.К. Хмарская и др., по
литработники: К.Е.Бутаев, Б.М. Кониев, 
Г.Х Дулаев, Г.Д. Тедтоев, Л.Н. Сафро
нов, В.Д.Текиев, AM. Макоев, Г.П.Мов- 
чан и многие другие отважные сыны 
Осетии.

Ю .К ЗАПОЕВ, 
почетный ветеран РСО-Алания, 

полковнике отставке
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Преображение
Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа
Апостолы с само

го начала не столько 
знали, сколько 
чувствовали, что Ии
сус из Назарета - 
Бог. "Христос, сын 
Бога ж ивого" - так 
сказал о Нем Петр 
задолго до крестных 
страданий Спасите
ля. Однако осознать 
до конца всю Боже
ственную сущность 
своего Учителя они 
не могли - как не 
смог бы ни один че
ловек. Но Спаси
тель-то точно знал, 
когда и как завер
шится Его земной 
путь и что последует 
за этим. Поэтому Он 
начал готовить уче
ников к Своему Воскресению еще до Своего распя
тия...

"Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 
Царствие Божие, пришедшее в силе", - сказал как-то 
Иисус Своим апостолам.

А через шесть дней, незадолго до Своих крестных 
страданий, Спаситель с тремя ближайшими учениками
- Иоанном, Иаковом и Петром - поднялся на гору Фа
вор, чтобы помолиться. Во время молитвы ученики с 
величайшим изумлением увидели, как Он "преобра
зился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет".

В это же время явились на гору два ветхозаветных 
пророка - Моисей и Илия, причем Моисей к тому вре
мени давно умер, а Илия никогда не умирал, он был 
взят на небо живым. То есть на встрече с Христом Мо
исей представлял мир мертвых, а Илия - мир живых. 
Они беседовали с Иисусом "об исходе Его, который 
Ему надлежало совершить в Иерусалиме" - то есть о 
страданиях и смерти Христа на Голгофе.

Наблюдая это, апостолы были поражены, но не испу
ганы. Напротив - их души охватила радость, ведь такого 
очевидного и ясного подтверждения Божественности 
Учителя никто из них не ожидал. "Равви! - сказал в вос
торге Петр, - хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: 
Тебе одну, Моисею одну и одну Илии". Куща - это шатер, 
или палатка: Петру так понравилось на горе Фавор, что 
он предложил Спасителю остаться там жить.

Но апостолов в этот день ожидало еще более силь
ное потрясение. Вдруг на них сошло и покрыло свет
лое облако, из которого раздался голос: "Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте". С горы все спускались, не проронив ни 
слова. И только уже у подножия Иисус обратился к 
апостолам с просьбой никому об увиденном не рас

сказывать, "доколе Сын Человеческий не воскреснет 
из мертвых".

Вот что писал о Преображении святой Ефрем Си
рин: "Радовались Пророки, ибо узрели здесь Его чело
вечество, которого прежде не видели. Радовались и 
Апостолы, ибо узрели здесь славу Его Божества, кото
рого прежде не разумели, и услышали глас Отца, сви
детельствующий о Сыне... Тройственное было здесь 
свидетельство: глас Отца, Моисей и Илия. Они предс
тояли пред Господом, как служители, и смотрели друг 
на друга: Пророки на Апостолов, и Апостолы на Проро
ков, святой Моисей видел освещенного Симона - Пет
ра, домоправитель, поставленный Отцом, взирал на 
домоправителя, поставленного Сыном; Ветхозавет
ный девственник Илия видел новозаветного девствен
ника Иоанна; тот, кто вознесся на огненной колеснице, 
взирал на того, кто возлежал на пламенных персях 
Христовых".

Таким образом, гора представляла собой Церковь, 
потому что Иисус соединил на ней два Завета, приня
тых Церковью, и показал нам, что Он есть Податель 
обоих". Во время службы в праздник Преображения 
священники надевают белые одежды - как символ то
го, Фаворского, небесного сияния.

В народе Преображение называют Вторым, или Яб
лочным Спасом. Почему яблочным? Как известно, мы, 
русские, приняли православную веру от Византии. А 
по византийскому Типикону (Богослужебному уставу) 
в этот праздник было принято освящать виноград но
вого урожая. Виноград в нашей средней полосе не 
очень приживается, зато к этому времени созревают 
яблоки. Но освящать в этот день можно любые плоды - 
главное, не забыть поблагодарить за них Того, Кто, как 
сказал Иоанн Златоуст, преобразился на горе Фавор, 
"дабы показать нам будущее преображение естества 
нашего и будущее Свое пришествие на облаках во сла
ве с ангелами".
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Содержание пауков в доме
"Лохматый Ермошка повис у  окошка ". Про кого 

эта загадка? Про необычное и загадочное существо
- паука. Пауки издавна жили рядом с людьми. На Ру
си в любой деревенской избе можно было встретить 
пауков: в углу дома, за печкой, в сенях или на черда
ке. К  ним все и всегда относились с уважением. 
Убить паука считалось плохой приметой. С пауками, 
вообще, связано много примет, например: увидел 
паука - получишь письмо. Не сталкиваясь вплотную 
с этими созданиями, никогда не подумаешь, что 
они могут быть такими интересными.

Наблюдение за пауками очень увлекательно. Пауки 
отличаются от насекомых тем, что у них четыре пары ног. 
Они относятся к классу паукообразных, так же, как кле
щи и сенокосцы. Все, без исключения, пауки - опасные и 
ловкие хищники. Наиболее распространены в средней 
полосе пауки-крестовики (мраморный и обыкновенный). 
На спинке у них заметен четкий рисунок из пятнышек, 
образующих крест. Молодые крестовики нежно-зелено
го цвета, потом они становятся желтоватыми, затем ко
ричневыми, а старые крестовики - почти черные. Длина 
их тела бывает до двух сантиметров! Для ловли своей 
добычи они плетут большие и красивые круговые паути
ны. А сами ждут, притаившись где-то рядышком, под 
карнизом дома или под листиком.

Паутина - штука очень крепкая и клейкая. Из специ
альных желез на брюшке паука выделяется вещество, 
которое застывает на воздухе, превращаясь в прочные 
нити. Из этих нитей паук и плетет паутину. Все пауки пи
таются в основном насекомыми. Когда насекомое попа
дается в паутину и запутывается в ней, паук подползает 
к нему и кусает, впрыскивая в тело жертвы яд. Сам хозя
ин паутины, кстати, в ней никогда не запутывается. Если 
паук не съедает добычу сразу, он оплетает ее паутиной и 
оставляет на потом. Многие люди боятся пауков... И 
зря! Пауки, живущие в наших краях, не опасны для чело
века потому, что не могут прокусить кожу, и ядовиты они 
только для насекомых. В южных странах, правда, обита
ют очень крупные пауки, вот они опасны для людей, но, к 
счастью, у нас они не водятся. Пауки приносят большую 
пользу, они истребляют в садах и огородах мух, тлей, ко
маров и других разнообразных вредителей. Но иногда 
им попадаются и полезные насекомые. Кроме пауков- 
крестовиков часто встречаются пауки-охотники, пауки- 
волки, пауки-крабы и бродячие пауки. Эти пауки не пле
тут ловчих паутин, они охотятся на насекомых, нападая 
на них из засады. Паутина им требуется только для того, 
чтобы изготовить из нее кокон для откладки яиц. Некото
рые пауки (паук-волк и бродячий паук) прикрепляют ко
кон с яйцами к брюшку и носят его на себе. А пауки- 
крестовики для откладки яиц плетут специальный мешо
чек, который осенью прячут в укромном месте. Весной, в 
мае, появляются на свет молодые паучки-крестовички.

Возможно, ли содержать пауков дома? Многие со
держат дома крупных пауков-птицеедов в специальных 
террариумах. Но пауков средней полосы держат редко. 
Содержать в террариуме паука, плетущего большую 
ловчую паутину (например, паука-крестовика), вряд ли 
получится. Ведь крестовик захочет сплести паутину 
больше метра в диаметре, и в террариуме ему будет 
тесно и неуютно. А вот, например, паука-волка, паука- 
охотника и бродячего паука вполне можно содержать в 

домашних условиях, потому что им не требуется место

для плетения ловчей паутины. Для этих пауков подойдет 
пластиковый или стеклянный террариум. В крышке тер
рариума не должно быть больших щелей и отверстий, в 
которые мог бы пролезть паук, но мелкие отверстия для 
поступления воздуха необходимы. В террариуме нужно 
создать условия, похожие на природные.

На дно надо насыпать толстым слоем грунт, лучше 
всего обычную садовую землю с добавлением песка. 
Чтобы паук чувствовал себя как дома, в грунт надо поса
дить несколько не очень крупных растений. Растениям 
нельзя давать сильно разрастаться. Можно посадить 
один-два подорожника, кустик кислицы или лесной зем
ляники. Для посадки в террариум подойдут и комнатные 
растения. Желательно положить несколько камней и ко
ряг, которые будут служить для паука убежищем. Терра
риум не должен стоять на солнце. Для кормления пауков 
нужны разнообразные и обязательно живые насекомые 
(мухи, комары, мошки и т. п.), которых придется ловить 
самим. Кроме того, паукам, так же, как и всем живым су
ществам, нужна вода. В террариум можно поставить 
крышечку от пластиковой бутылки и понемногу наливать 
туда воду. А можно один раз в день опрыскивать терра
риум водой из пульверизатора - тогда паук будет уто
лять жажду каплями, оседающими на грунте и растени
ях. Не забывайте, что растениям, посаженным в терра
риум, тоже нужна вода. Но поливать их нужно умеренно, 
чтобы жилище паука не превратилось в болото. Для со
держания паука-охотника в террариуме нужно устроить 
маленький бассейн. Ведь эти пауки в природе обитают 
на берегах водоемов и даже могут держаться на воде. 
Можно вкопать в грунт небольшой пластиковый контей
нер для продуктов и налить в него воды. Паука-волка и 
бродячего паука можно поймать в парке или дачном 
участке. А паука-охотника можно изловить у любого пру
да, озера или речки. Интересно наблюдать за пауком! 
Как он живет и охотится, как прячется среди камней и 
растений. Но все же, в конце лета, лучше выпустить 
восьминожку на волю. Тогда он сможет найти себе пару.



№ 149 (11125) 17 августа 2013 г. С л о в о 6 соток 2 1

Чудо-кабачки
Д ача у  меня почти семь лет, но 

сколько я не сажала кабачки, уро
жая не получалось. В прошлом го
д у  моему мужу кто-то посоветовал 
посадить кабачки на кучу земли.

Мы решили эту кучу "усовершен
ствовать". Вниз наложили травы, вед
ро навоза, четверть ведра золы и хо
рошенько пролили водой,а уже свер

ху насыпали земли. С рассадой "за- 
морачиваться" не стала, посадила 5 
сортов кабачков, из которых взошел 
только один сорт и одно семечко "Г ри- 
бовский". После посадки семян нак

рыла пленкой, а 
примерно через 7 
дней появился рос
точек. Я обработа
ла его японским 
препаратом НВ- 
101, и растение 
пошло в рост не по 
дням, а по часам. 
Цветки, на мой 
взгляд, просто ги 
гантские, через 
два-три дня после 
увядания плодики 
уже достигали 8-10 
см, просто чудо ка
кое-то! Так же в 
прошлом году я пе
ресадила все ягод
ные молодые кус
тики на кучки зем
ли, которые по два- 

три года не приносили почти никакого 
урожая, в этом году особенно порадо
вала нас жимолость.

Полив из 
шины

Раньше при поливе грядок 
использовали железные боч
ки, в которых хорошо нагрева
лась вода в течение дня. Но 
постепенно бочки проржавели 
и пришли в негодность. Реши
ли попробовать другой способ 
полива - из шины.

Взяли шину от КамАЗа, по
ложили на место, где она ни
кому не мешает и удобно по
ливать грядки, но обязатель
но, чтобы хорошо прогрева
лась солнцем, и вода грелась. 
В дырку, где дно, положили 
мелкий гравий, мелкие желез
ки и залили туда цемент, заце
ментировав дно. Одну сторону 
шины обрезали, как нам удоб
но. Первый месяц стоит, чтобы 
цемент затвердел, потом на
ливаем воду. День вода нагре
вается под солнцем, вечером 
поливаем грядки теплой во
дой.

Советы деда Паши
S  Для того чтобы урожай огурцов был 

большой и огурчики целое лето радовали нас 
на нашем столе, нужно чаще их собирать. Не 
ждать, пока он вырастет до гигантских раз
меров. Как только огурец чуток подрос - мы 
его в ведро, а дальше уж куда получится - в 
салаты, в банки или просто на тарелку и в рот. 
А также не забываем обрывать желтые лис
точки. Чем меньше их, тем лучше для огур
цов.

Смешаем молоко с водой и польем грядку 
с огурцами - они это любят! Огурцы будут хо
рошо и долго расти!

S  Горькая редиска никому не нравится. 
Поэтому не ленимся ее поливать. Каждый 
день. А еще лучше - два-три раза в день. Тог
да она точно не будет горчить.

S  Капусточку хорошо обрабатывать 
древесной золой. Вредители ох как не любят 
ее. А листочки у нашей капусты будут зелены
ми и большими. Делаем это периодически. 
Можем чередовать золу с табаком.

S  Хорошее средство для ухода за чесно
ком - обычная соленая вода. Разводим 1 ста
кан соли в 10-литровом ведре воды. Полива
ем дважды за сезон. Головки чеснока тогда 
будут большими и не будут желтеть.

Всяк корешок 
в своей поре
S  Передерживать плоды нель

зя. Передержанная свекла грубеет, 
перерастает. Самая вкусная та, что 
не более 8 см в поперечнике.

S  Небольшая, крепкая репа 
прямо-таки колется на зубах, а пе
реросшая быстро дрябнет.

S  Очень крупные клубни карто
феля хранятся хуже, они в середи
не либо пустотелые, либо со сла
бой мякотью. "Крупнющие" клубни 
следует пускать на еду в первую 
очередь. А те, что размером с гуси
ное яйцо, долежат в бурте до вес
ны.

ч^Если вы по каким-то причи
нам не успели выкопать морковь, 
не переживайте. Возьмите да и ос
тавьте ее на грядке. Не всю, а 
часть. После заморозков закройте 
грядку листвой или соломой слоем 
в 15-20 см, а сверху пленкой. Если 
зима суровой выдастся, подсыпьте 
снег. А ранней весной можно выко
пать свежие вкусные корнеплоды.

Картошка 
из мешка
Предлагаю для разно

образия попробовать ин
тересный способ выращи
вания картошки: вырастить 
ее в мешках. Экономия 
места, и с одного куста до  
ведра картошки можно 
собрать. Понадобятся чер
ные мешки, чтобы от солн
ца нагревались. Мешок 
нужно скрутить (как кон
фетку), на дно насыпать 
около фута земли и туда 
посадить 2-3  картофели
ны. Поставить в солнечное 
место и поливать как обыч
но. По мере появления 
листьев в мешок нужно 
подсыпать землю, а верх 
мешка постепенно раскру
чивать. Картошка при этом 
растет не в одном уровне, 
а по всей высоте мешка. 
Потом в конце лета это все 
высыпается и картошка от
бирается от компоста.
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Мебель для детской
Но дело тут не в качестве са

мой мебели, а в том, что детская 
комната должна быть именно детс
кой, причем, рассчитанной на воз
раст вашего ребенка. Только тогда 
ваш сын или дочь будут любить свою 
комнату, содержать ее в порядке и, 
что самое главное - чувствовать се
бя в ней уютно, комфортно. А это 
очень важно и для психологического 
состояния ребенка, и для воспита
ния.

Если же вы решили оборудовать 
комнату по всем правилам, то прис
лушайтесь к советам психолога. Они 
вам подскажут, что требуется иметь 
в комнате для детей разных возра
стных групп.

Для малыша в возрасте до трех 
лет не стоит покупать слишком до
рогую дизайнерскую мебель, даже 
если у вас есть такие возможности.
В этом возрасте все должно быть 
предельно просто и лаконично, и 
главное внимание нужно уделить бе
зопасности ребенка. Поэтому у мебели не должно быть ни
каких острых углов, и она должна быть изготовлена из эко
логически чистых материалов. Если вы решили купить ме
бель с перспективой на несколько лет, то можно купить 
трансформеры, например, в качестве спального места ку
пить кровать, которая превращается в диванчик - она может 
послужить до 5-летнего возраста.

Минимальный набор мебели в детской у ребенка до трех 
лет - кроватка с решеткой, пеленальный столик или место 
для пеленания, комод или полка для детских вещей, после 6 
месяцев - стульчик для кормления, при желании - ходунки, 
манеж.

А цвета для интерьера детской выбирайте пастельные, 
мягкие, теплые, не яркие.

С мнением ребенка в возрасте от трех до шести лет при 
выборе мебели и обустройстве детской комнаты уже прихо
дится считаться, и очень важно учитывать его интересы при 
оформлении комнаты. Ребенку в таком возрасте нужны стол

и стул для творческих работ. Кровать лучше выбирать невы
сокую, так как ребенок может спать неспокойно и может 
упасть. Потребуются полки для хранения книжек, контейнеры 
для игрушек. Учтите, что малыши очень любят различные ем
кости, сделанные в виде игрушек, сундуков и т. п.

Неплохо бы иметь собственное миниатюрное кресло, где 
ребенок может отдыхать, смотреть телевизор и т. п.

Ребенок в возрасте от семи до одиннадцати лет уже счи
тает себя взрослым. Начало школьной жизни сильно влияет 
на интересы и внешний вид комнаты. Во-первых, школьни
ку уже нужны серьезный стол и кресло со спинкой, доволь
но вместительные ящики или полки для учебников и для иг
рушек. Во-вторых, сюда начнут приходить друзья ребенка. 
А значит, нужны дополнительные сидячие места, в качестве 
которых подойдут диван, напольные подушки.

Ребенку в возрасте двенадцати-шестнадцати лет уже 
обязательно нужен компьютер. Если раньше он еще мог 
обойтись без него, то в таком возрасте это уже маловероят
но. Поэтому вам придется задуматься, как правильно обо

рудовать компьютерный 
стол. Постарайтесь сделать 
его отдельным от обычного 
учебного стола, а если раз
меры комнаты не позволя
ют, то выбирайте тонкий 
монитор, спрячьте систем
ный блок под стол и сделай
те полку для клавиатуры, 
чтобы она не мешала пись
менным занятиям.

Кровать тоже нужна уже 
практически взрослая. А 
еще подростку необходимо 
все больше своего места: 
под книги, хобби и т.п. 
Очень важно, чтобы в этом 
возрасте комната была 
именно своя личная, поэто
му обязательно посоветуй
тесь с ребенком об оформ
лении комнаты и учтите по 
возможности его пожела
ния. Если же одну детскую 
приходится делить двум- 
трем детям, лучше выбрать 
в квартире большую комна
ту и разделить ее на зоны 
для каждого ребенка. В 
этом случае вам помогут 
ширмы, перегородки, стел
лажи.
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П авел П рилучны й и А гата  
М уцен и еце

5

детскую , ну и взрослую  - для
Они молоды, красивы, популярны. И недавно 

стали молодыми родителями.

'МЫ В ПРЕДВКУШЕНИИ 
ВОЛШЕБСТВА"

Павел Прилучный
Павел сейчас один из самых 

востребованны х молодых артис
тов. Но думается, что ни одна 
роль его так не волновала, как 
предстоящ ая роль отца. Понят
но, что пока он не понимает, ка
кие хлопоты его ж дут в будущем. 
"Н о я уверен, что все они будут

приятными, - объясняет Павел. - 
Я, если честно, пока еще не д о га 
дываюсь, что это значит - быть 
папой. Вот, наверное, ко гда  
возьму малыша на руки, тогда и 
пойму. Но ж ду этого  момента с 
нетерпением". А пока все сво 
бодное время артист проводит, 
конечно же, рядом с Агатой и... в 
ремонте. Павел хочет до рож де
ния малыш а успеть  привести  
квартиру в порядок: обустроить

удобства мамы и папы.

Агата Муцениеце
Будущая мама пока не за га 

дывает, когда после рождения 
малыша смож ет приступить к ра
боте. Надеется, что это пр ои зо й 
дет скоро  - все будет зависеть от 
крохи. "П ока я хочу подольше по
быть с маленьким, - делится А га 
та. - Но как будет на самом деле, 
не знаю . Мы же с Пашей неопы т
ные родители. Для нас обоих все 
впервые". А пока папа вовсю за 
нят рем онтом , мама покупает 
детские  вещ и: одеж ду, п о гр е 

м уш ки ... Эта суета 
так поглотила обоих, 
что и Павел, и Агата 
обо всем забыли. "О 
подарках даже не д у 
мали. А ведь уже по
ра! - говорит Агата. - 
Хотя разве м ож ет 
быть какой-то  пода
рок лучше, чем рож 
дение ребенка? Я и 
имя ему придумала. 
Оно случайно приш 
ло мне в голову. И что 
удивительно - когда я 
посмотрела в кален
даре , то  оказалось, 
что я рожу именно в 
тот день, когда заду
манное мною имя вы
падает по святцам". 
Раскры вать имя б у
дущая мама не хочет 
до самого  рождения 
первенца. "Д олж на  
же быть какая-то  тай
на! Мы же пережива
ем, немного  нервни
чаем, - улы бается 
Агата. - Особенно Па
ша. Его глаза так 
сильно о кругл яю тся  
от удивления, когда 
малыш толкается у 
меня внутри, а когда 
прикасается к ж и во 
ту, говорит, что испы 
ты вает волш ебное 
чувство".
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ РЕКЛАМА

Срочно! 2-к. кв. (54 кв.м, техэтаж) в отличном сос
тоянии на 9 эт. 9-эт. кирп. дома в районе центра / 

"Асик". Частично мебель. Цена: 2 млн рублей. \ 

Тел.: 8-928-688-67-77

Приглашаем вас 

в "ЦЕНТРЗДОРОВЬЯ"

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

Тел.: 8-988-872-22-67

2-к кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома, пл.43 кв. м, 
ремонт, домофон, 2 закр. балкона, кап. подвал (р-н 26 
шк.), без посредников. Цена: 2 млн 100 тыс. рублей.

Т.: 8-928-485-49-34

При себе иметь:
♦ Паспорт для

♦ Страх°в° й медицинский поёис обследования и 
+ Страховое пенсионное свидетельство коррекцш 
(четкие копии документов) Здоровья

Добро пожаловать'. (бесплатно) 
Желаем здоровья!

Наш адрес: ул.Ростовская, 11.
Информация по тел.: 53 -49-86  с 9 .00

Лицензия № ФС - 15-01-000067 от 31.03.2011

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ, ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ. 

Тел.: 8 -918-825-25-86
ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ООО “В.ЛАЗАРОВ”
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:

ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫ ВО З СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА И ЛЮ БАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 

100%  КАЧЕСТВО.
ОБРАЩ АТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-918-820-39-92.

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:
* все для * краски для побелки; К ' , .  . " \ ;  ^  

евроремонта; * сатен (боларс); ' *

* детали гипсовой * АВС (Турция).

* детаёи для арок; А.Кесаева, 7, шк. №40,
* т о н н ы , карнизы; тел.: 44-19-75, 8-928-072-11-51
* цемент, гипс; выходной - воскресенье.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ “ СЛОВО”
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ... 
Стоимость поздравления 200  рублей.

Приходите, ждем вас по адресу: г.Владикавказ, пр.Коста, 11, 
Дом печати, 7 этаж, кабинет 722.

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

предлагает ваш ему вн им а н ию  ряд проф ессий

На базе 9  классов: (срок обучения 3 года):
* Мастер строительных отделочных работ (евроремонт, 
современные строительные технологии);
* Автомеханик-водитель категории “ВС” ;
* Парикмахер: мастер-стилист парикмахерского и 
визажного искусства;
* Электрогазосварщик;
* Изготовитель художественных изделий из металла и 
дерева;
* Столяр.
На базе 11 классов: (срок обучения 1 год):
* Оператор ЭВМ: мастер по обработке цифровой 
информации;
* Парикмахер: мастер-стилист парикмахерского и 
визажного искусства.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием и 
стипендией. Предоставляется отсрочка от призыва на военную

службу. Иногородним предоставляется общежитие. 

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

ного страхования (копия).
Прием документов до 30  августа.
Начало занятий 1 сентября.
Адрес училища: ул. 3. Космодемьянской, 56. 
Тел.: 77-88-09; 77-88-02

(Лицензия: серия 15 №000246)
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