
Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания

20 июля 2013 г. СУББОТА 
№ 129 (11105) 

Газета издается 
с 4 июля 1920 года

Программа
телепередач

М у д р о с т ь  д н я

Тяжелый
ТРУД-ЭТО }

I скопление 
‘ легких дел,

которые вы не

Морепродукты помогут 
женщинам избежать слепоты

Ученые выяснили, что употребление в пищу морепродуктов чрезвычайно по
лезно для женщин. Кальмары, креветки, мидии, крабы, осьминоги и  прочие мо
репродукты способны защитить от проблем со зрением.

Использовать эти продукты в своем рационе рекомендуется хотя бы два раза в не
делю. Это позволит примерно в два раза сократить вероятность развития слепоты, ко
торая угрожает многим женщинам в зрелом возрасте.

Специалисты объясняют пользу рыбы и морепродуктов высоким содержанием в них 
омега-3 жирных кислот, способных предотвратить возрастную макулярную дегенера
цию. Именно она приводит к возрастной потере зрительной функции. Макулярная де
генерация представляет собой отмирание клеток сетчатки.

Обычно сначала страдают клетки, позволяющие видеть прямо перед собой. Затем в 
результате развития недуга человек замечает в центре своего поля зрения черное пят
но, которое постепенно приобретает все большие размеры.

В эксперименте ученых, который шел на протяжении десяти лет, приняли участие 38 
тысяч женщин, у 235 из которых к концу исследований была диагностирована макуляр
ная дегенерация. Оказалось, что регулярное употребление морепродуктов и рыбы на 
42% уменьшало риск проблем со зрением.
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Прокуратура информирует,
“Подлежит ли немедлен

ному исполнению в соответ
ствии со ст.211 ГПК РФ  р е 
шение суда общей юрисдик
ции в части восстановления 
на службе сотрудника орга
нов внутренних дел?”

-  Частью 3 ст. 74 Федераль
ного закона от 30 ноября 2011 
г. № 342-Ф З "О службе в орга
нах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федера
ции" определены основания 
для восстановления сотрудника 
органов внутренних дел на 
службе в органах внутренних 
дел, одним из которых является 
вступившее в законную силу 
решение суда.

Указанный Закон не ре
гулирует вопросы, связанные с 
исполнением решения су
да. Вместе с тем ст. 211 
ГПК РФ устанавливает, что 
решение суда о восстановле
нии на работе подлежит не
медленному исполнению.

Под решением суда о восста
новлении на работе понимается 
и решение суда о восстановле
нии на службе незаконно уво
ленного гражданина, реализую
щего закрепленное ст.37 Конс
титуции Российской Федерации 
право на труд путем осущес
твления профессиональной слу
жебной деятельности на долж
ностях в органах внутренних дел 
Российской Федерации.

Таким образом, решение су
да общей юрисдикции в части 
восстановления на службе сот
рудника органов внутренних 
дел подлежит немедленному 
исполнению.

“На кого возлагается обя
занность возместить ущерб  
по договорам обязательного 
страхования ответственнос
ти владельцев транспортных 
средств, если до  наступле
ния страхового случая у

страховои организации отоз
вана лицензия либо страхо
вая организация ликвидиро
вана или исключена из Рос
сийского союза автострахов
щиков?”

-  На основании ст. 18 Феде
рального закона от 25 апреля 
2002 г. №4-фЗ "Об 
обязательном страхо
вании гражданской 
ответственности вла
дельцев транспортных 
средств" (далее - т 
Федеральный за
кон № 40-Ф З) 
компенсационная 
выплата в счет 
в о з м е щ е н и я  
вреда, п р и -а  1 
ч и н е н н о г о ^  
жизни, здо
ровью, а 
также иму- * 
ществу потер
певшего, осу
ществляется в 
случаях, если 
с т р а х о в а я  
выплата по! 
обязательному 
страхованию не 
может быть осуще
ствлена.

О б я з а н н о с т ь !  
производить ука
занные компенсаци
онные выплаты по требованию 
потерпевших, согласно п.1 ст. 
19 Федерального закона, воз
ложена на профессиональное 
объединение страховщиков. В 
настоящий момент функции 
такого объединения выполняет 
Российский союз автострахов
щиков, Уставом которого осу
ществление этих выплат потер
певшим отнесено к основному 
предмету деятельности (подп. 
З п. 2.2 Устава Российского со
юза автостраховщиков, утверж
денного учредительным собра
нием 8 августа 2002 г.).

В соответствии с подп. "б"

п.1 и подп. "б" п.2 ст. 18 Феде
рального закона № 40-ФЗ од
ним из оснований для произво
дства компенсационных выплат 
является отзыв у страховщика 

лицензии, дающей право 
i осуществлять страхо
вую деятельность. 

Ликвидация страховой 
организации или 
исключение ее из 

SРоссийского союза 
автостраховщ иков  
порождают для по
терпевших такие же 

равовые послед
ствия, как и отзыв 

-в --  у страховщика ли
цензии, а именно невозмож
ность получения страховой 
выплаты непосредственно со 
страховщика. На этом основа
нии ликвидация страховой ор
ганизации или исключение ее 
из Российского союза автост
раховщиков должны рассматри
ваться в качестве основания 
для производства компенсаци
онных выплат применительно к 
подп. "б" п.1 и подп. "б" п.2 ст. 
18 Федерального закона №40- 
ФЗ (п.1 ст.6 ГК РФ).

С учетом изложенного, если 
до наступления страхового слу
чая у страховой организации 
отозвана лицензия либо стра

ховая организация ликвидиро
вана или исключена из Рос
сийского союза автостраховщи
ков, обязанность возместить 
ущерб по договорам обязатель
ного страхования ответствен
ности владельцев транспортных 
средств путем осуществления 
компенсационных выплат воз
лагается на Российский союз 
автостраховщиков.

Ф .Д . СОЛТАНОВА, 
советник юстиции, 

старший помощник 
прокурора Иристонского 
района г. Владикавказа
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Покупка в Интернете:

Те, кто уже пробовал делать покупки по Интернету, оценили все плю
сы такой системы. И, в самом деле, все так просто: просмотрели ката
лог на Интернет-сайте или в Интернет-магазине, сделали заказ, и вам 
его доставили в офис или домой. И не надо наматывать километры по 
городу в поисках необходимой вещи, не нужно тащить домой тяжелые 
сумки. Вобщем, налицо экономия сил и времени.

Кроме того, во многих городах до сих 
пор довольно трудно найти некоторые 
товары, например, эксклюзивную одеж
ду, бытовую технику, редкие книги, 
фильмы, музыкальные новинки. Такие 
покупки могут быть выгодны, потому что 
цены у дистанционных торговцев зачас
тую ниже, чем в магазинах: ведь им не 
приходится платить огромные деньги за 
аренду торговых площадей, а организо
вать доставку со склада не так сложно, 
как поддерживать ассортимент реаль
ных магазинов.

Есть еще плюс - в Интернете покупка 
вряд ли будет такой импульсивной, как в 
магазине - есть возможность подумать, 
потом процесс оформления займет не
которое время.

Правда, покупки в Интернете имеют 
свои особенности, а некоторые товары 
вообще невыгодно покупать.

- Например, товар из зарубежного 
каталога обойдется вам приблизительно 
в 1,5 раза дороже его реальной цены. А 
за посылку на сумму свыше 100 евро 
придется заплатить таможенную пошли
ну и НДС, также с вас возьмут деньги за 
таможенную обработку, а за тяжелую и 
габаритную покупку - транспортный 
сбор 4 евро за 1 кг.

- Опасно покупать без примерки 
одежду и обувь. Это имеет смысл, если 
только вы абсолютно уверены, что ука
занный размер вам подходит.

- Не стоит рисковать, заказывая по 
каталогу продукты питания, имеющие 
короткий срок хранения, например, ово
щи и фрукты.

- С большой осторожностью надо 
подходить к покупкам через Интернет 
таких товаров, как ювелирные украше
ния, аксессуары и сувениры. Их качест
во можно приукрасить на фотографии, 
где они будут выглядеть гораздо лучше, 
чем на самом деле.

- Не стоит покупать заочно вещи, ес
ли их цветовой оттенок имеет для вас 
большое значение. Цвет может иска
жаться при фотопечати и отображении в 
мониторе. Скажем, оттенок мебели или 
мебельной обивки вас может сильно ра
зочаровать, когда вы увидите его свои
ми глазами.

- Если продавец находится в другом 
городе, возвратить не понравившийся 
товар будет сложно.

- Продавцы подчас срывают сроки 
доставки. Если крайне необходимую 
вам вещь доставят с опозданием, вы 
только будете понапрасну волноваться в 
ожидании: закон о правах потребителя в 
этом случае вас не защитит.

- Среди заочных торговцев, увы, 
встречаются мошенники. При заказе 
приходится быть особенно вниматель
ным и обращаться лишь к фирмам, про
веренным вашими знакомыми.

Если плюсы перевесили минусы, то 
при покупке через Интернет вам следу
ет обратить внимание на следующие ве
щи:

- Внимательно изучите условия дос
тавки. В каталоге и на сайте должны 
быть указаны сроки доставки. Оплата по 
факту доставки для покупателя удобнее 
всего: вы расплачиваетесь, получив за

каз в руки. Предоплату осуществляют 
также почтовым переводом или по бан
ковскому счету. В первом случае важно 
правильно заполнить купон и оплатить 
его на почте.

Прежде чем сделать предоплату че
рез банк, по телефону или электронной 
почте свяжитесь с компанией, сообщите 
свои данные, дождитесь, когда вам выс
тавят счет, и только после этого оплачи
вайте товар по счету в банке. Покупки из 
Интернет-магазинов иногда предлагают 
оплачивать с помощью внебанковских 
систем оплаты. В этом случае лучше 
всего воспользоваться проверенными 
системами Web-Мопеу или "Яндекс- 
Деньги” , поскольку в киберпространстве 
достаточно злоумышленников.

- Важный момент - проверка доку
ментов, где обязательно должны быть 
указаны счет, название товара, произво
дитель, модель. Если вам предлагают 
распечатать с сайта типовую квитанцию, 
заполните ее, вписав свое имя, сведе
ния о товаре и номер заказа, который 
вам должен назвать телефонный или 
электронный оператор. Корешок вашей 
платежки или купон - достаточное осно
вание для того, чтобы на вас распрост
ранялся закон о правах потребителей.

Вы должны знать, что, покупаете ли 
товар в обычном магазине или заказы
ваете по каталогу или через Интернет, 
права потребителя распространяются на 
вас, как на любого покупателя. Но быва
ют ситуации, когда виноваты все же вы 
сами, поэтому:

Прежде всего, проверьте наличие 
сертификата и регистрации у магазина. 
Если они отсутствуют, от покупки лучше 
отказаться.

Внимательно читайте условия оп
латы и доставки. Обратите внимание, 
входит ли доставка в стоимость заказа. 
Заранее убедитесь, что ваш заказ доста
вят до квартиры при наличии или отсут
ствии лифта в доме.

♦  Подписывайте акт о приемке това
ра, только проверив его. Проверив в их 
присутствии содержимое упаковки, вы 
сможете доказать, что вам привезли 
что-то не то или чего-то не доложили в 
коробку.

Вы имеете право вернуть или за
менить некачественный товар.

Если дефекты, в которых виноват 
производитель, выявились позже, вы 
имеете право на гарантийное обслужи
вание или возврат товара.

Опыт показывает, что без опаски че
рез Интернет можно покупать:

- книги, CD, DVD с музыкой, играми, 
фильмами;

- одежду известного производителя, 
если уверены в размере, или же это не 
имеет особого значения, например, фут
болки, ночные сорочки и пр.;

- продукты, бытовую химию извест
ных вам торговых марок;

- бытовую технику, в качестве кото
рой вы уверены.

Удачной вам покупки!



4  № 129 (11105) 20 июля 2013 г. С л о в о Домоводство

Генеральная уборка
Генеральная уборка квартиры!

Как вспомнишь, так сразу с неко
торым испугом начинаешь ози
раться вокруг, думая, как можно 
оттянуть это мероприятие. Но неу
молимо надвигаются праздники, 
и, конечно ж е, хочется, чтобы дом  
сверкал чистотой и  порядком.

Чтобы генеральная уборка кварти
ры не превращалась в пытку, и време
ни на нее тратилось немного, нужно 
не только правильно распределить 
силы и время, но и воспользоваться 
полезными советами о чистке посуды, 
мебели, ковров и прочих вещей. Се
годня мы расскажем вам о работе 
тонкой и ответственной - о чистке 
статуэток, картин, серебряных и золо
тых вещей - предметов из ваших кол
лекций или памятных вещей в вашей 
семье.

Чистка статуэток, рам ок для фо
тографий и  других изделий.

- Для того чтобы обновить потем
невшие от времени бронзовые стату
этки, вам понадобится сырая карто
фелина, натертая на мелкой терке, и 
мягкая тряпочка. Аккуратно почистите статуэтку, и она 
засверкает как новая.

- Для медных дверных ручек возьмите поваренную 
соль, чуть смоченную уксусом.

- Латунные изделия после чистки рекомендуется 
обязательно протереть кусочком воска, тогда они не 
потемнеют.

- Рамки для фотографий и фигурки из гипса нель
зя чистить порошками, содержащими абразивные ма
териалы. Но от пыли и грязи можно избавиться при 
помощи мякиша черного хлеба. Он отлично очищает и 
не оставляет никаких царапин.

Чистка серебра, золота, позолоченных и  посе
ребренных поверхностей.

Процесс этот тонкий и требует аккуратности.
- Для мытья покрытых позолотой поверхностей 

прекрасно подойдет губка, смоченная в спирте или 
уксусе.

Серебряные изделия (сервизы, украшения и т.д.) 
можно почистить несколькими способами:

Серебряные изделия можно чистить мелом с наша
тырным спиртом. Потом промыть их водой и насухо 
вытереть.

- Серебро можно также чистить положив на нес
колько минут в горячий водный раствор винного кам
ня, а затем тщательно протерев замшей.

- Серебро также моют водой с мылом и еще теп
лую поверхность смазывают раствором, состоящим 
из одной части гипосульфита и трех частей воды. Да
же очень сильно окисленное серебро через несколь
ко секунд сделается светлым. Затем изделие насухо 
вытирают тканью.

- Серебряные и посеребренные предметы тускнеют

на воздухе. Чтобы избежать этого, на них наносят 
тонкий слой жидкого раствора коллодиума. Незамет
ная для глаз пленка предохраняет серебро от окисле
ния. Коллодиум, если будет нужно, легко удаляется 
горячей водой или еще лучше спиртом.

Чистка картин и  рам
- Если ваша картина, написанная маслом, запыли

лась, попробуйте провести ее чистку в домашних ус
ловиях. При несильном загрязнении достаточно об
мыть ее 2-3 раза мыльной, а затем чистой водой.

- Если же она нуждается в основательной чистке, 
то лучше воспользоваться более серьезными реко
мендациями. Через чистое сито на картину просеива
ют печную золу, затем аккуратно промывают чистой 
водой.

- Картину также можно очистить, протерев ее губ
кой, предварительно смоченной в уксусе или в разве
денной водке. Но протирать надо очень аккуратно.

- Пыль с гладких рам снимают влажной хлопчатобу
мажной салфеткой и немедленно вытирают досуха.

- Рамы, выполненные из гипса, хорошо очищаются 
мякишем черного хлеба. Золоченые рамы, потемнев
шие от времени, можно протереть мякишем белого 
хлеба, после чего почистить старой зубной щеткой, 
смоченной в смеси 1 чайной ложки спирта и 2 капель 
нашатырного спирта, а затем сразу же протереть чис
той салфеткой.

- Если рамка не очищается, ее можно покрасить 
бронзовым порошком, разведенным на смоляно-мас
ляном лаке или другом растворителе.

Надеемся, что наши полезные советы про прове
дению уборки в доме вам пригодятся.
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Красота в домашних условиях

Приведем лишь несколько простых 
правил, соблюдение которых поможет 
вам удержать естественную красоту и 
молодость.

Ежедневно пей не менее 8 ста
канов воды.

Всегда держите под рукой боль
шую бутылку минеральной воды, в те
чение дня пейте не меньше 8 стака
нов. Вода вымывает из организма на
копившиеся токсины, насыщает необ
ходимой влагой кожу, что помогает ей 
сохранить эластичность и молодость.

Каждый вечер смывай макияж.
Это правило ухода за кожей требу

ет ежедневного выполнения. Вечерняя 
усталость не может служить оправда
нием, чтобы отказаться от снятия ма
кияжа. Демакияж является одной из 
самых значимых этапов в уходе за ко
жей. Лучше всего пользоваться мо
лочком и тонизирующими средства
ми. Если не можете обойтись без во
ды, умывайтесь только кипяченой во
дой и мягким мылом. Для смывания 
косметики с век и ресниц лучше всего 
иметь специальное, мягкое, не вызы
вающее раздражение масло. Можно 
пользоваться и косметическим молоч
ком. Помните: смывая с лица макияж, 
не растягивайте нежную кожу вокруг 
глаз!

Раз в неделю проводи чистку 
(пилинг) кожи лица и тела.

Чтобы кожа лица была упругой и 
свежей, она должна быть чистой. С 
помощью домашнего пилинга удаля
ются излишки жира, омертвевшие 
клетки эпидермиса (верхний предох
ранительный слой кожи). Эта проце
дура регенерирует кожу, позволяет ей 
дышать, питательные вещества в виде 
масок и кремов лучше поступают в ко
жу. Есть и старые проверенные спосо
бы очищения. Для тех, кто этого не 
знает: чистка лица поваренной солью
- это тоже прекрасный пилинг. Солью 
полезно натереть не только лицо, но и 
все тело. Если будете делать чистку 
регулярно, раз в неделю, это войдет в 
привычку. Достаточно легкой чистки: 
на влажную кожу лица нужно нанести

средство для чистки и деликатно по
тереть (более грубые участки тела - 
локти, колени - массируются интен
сивнее) и затем смыть теплой водой. 
После этой процедуры лицо и тело 
нужно смазать увлажняющим кремом. 

Каждый вечер смазывайте 
кремом ладони и ступни.

Лучше всего это делать непосред
ственно перед сном. За день кожа рук 
подвергается негативному воздей
ствию окружающей среды (вода, чис
тящие средства, низкая температура, 
ветер). Ноги страдают от не очень 
комфортной и не "дышащей" обуви.

Смазывайте кожу рук кремом как 
минимум два раза в день. Кремы для 
ног используйте на ночь, после душа - 
регулярное использование крема для 
ног препятствует образованию твер
дой кожи на ступнях, мозолей, натоп- 
тышей.

Обращайте внимание на свое пита
ние. Помните: побольше овощей и 
фруктов, поменьше хлеба, минимум 
масла и никаких сладостей. Поинтере
суйтесь, какие полезные компоненты 
содержатся в различных продуктах. 
Например, витамин А, называемый 
витамином красоты, есть в масле, яй
цах, печени, морковке и зеленых ово
щах. Витамин Е - витамин молодости
- в ростках пшеницы, орехах, минда
ле, зеленом горошке. Витамин F, то
низирующий и хорошо действующий 
на сухие и ломкие волосы (витамин 
здоровья), содержится в раститель
ном масле - кукурузном, соевом, под
солнечном.

Считай калории.
Надо знать, какое количество кало

рий в день можете себе позволить 
при своем росте и возрасте. Обычно 
эта цифра колеблется между 1800 и 
2200. Полезно знать калорийность 
продуктов, записывать в блокнотик 
съеденные каждый день калории и 
подсчитывать их без самообмана. 
Между прочим, в одном пончике со
держится около 350 калорий, а в 100 г 
лесных орехов - целых 700! Такова су
ровая правда. В 100 г цветной капус

ты содержится только 31 калория, а 
одном среднем помидоре - 29!

Регулярно пользуйтесь весами, за
писывайте результаты и, если стрелка 
сдвинется вправо, - немедленно ужес
точите диету. Весы дисциплинируют 
так же, как и еженедельное измерение 
объема бедер и талии.

Сжигай калории на лестнице.
Не ставьте перед собой слишком 

трудных задач, не обещайте себе, что 
будете, например, ежедневно по часу 
делать гимнастику, что будете ходить 
в бассейн, если при вашем образе 
жизни это нереально. Такие обещания 
вызывают только угрызения совести и 
неудовлетворенность собой. Лучше 
остановитесь на самых простых уп
ражнениях, используйте каждую ока
зию. Например, выбирая между лиф
том и лестницей, отдайте предпочте
ние лестнице (если, конечно, у вас 
здоровое сердце). Это самый доступ
ный вид спорта. Без затраты времени 
и денег вы тренируете мышцы бедер, 
ягодиц и ног, помогаете кровообра
щению.

Самый эффективный способ под
ниматься по лестнице: переносите тя
жесть тела на половину ступни (пятки 
находятся в воздухе), втягивайте жи
вот и держитесь прямо, не выгибая 
позвоночника.

Чисти зубы в течение трех ми
нут после каждого приема пищи.

Помните фильм "Pretty woman"? 
Что делает героиня, которую играет 
Джулия Робертс в ванной комнате? 
Она не поправляет макияж, не хвата
ется за губную помаду или расческу, а 
достает из сумочки специальную лес
ку для чистки зубов. Эта сцена - впол
не наглядная инструкция, как забо
титься о красоте. Главное для зубов - 
это суперпломбы, супербормашина и 
суперстоматолог. Самое главное - это 
хорошая зубная щетка и хорошая пас
та. И терпение, с каким очень тща
тельно, старательно, долго, несколько 
раз в день чистите зубы.

Бросай курить.
Не курите при некурящих, в осо

бенности при детях. Хотите взять в ру
ки сигарету - скажите себе: закурю 
через час. По прошествии часа ска
жите себе то же самое. Может, удаст
ся. Применяйте аутотерапию, подсчи
тывая потери. Дым сигареты - это: 
некрасивая кожа, желтые зубы, ран
ние морщины, впитавшие в себя запах 
никотина дыхание, волосы, одежда. И 
расходы, и ущерб здоровью! Скажите 
себе: я действительно умный человек, 
и будьте им.
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Обожженные солнцем
Короткие юбки, топики, шорты и сарафаны... 

Открытая летняя одежда требует и ровно ухожен
ной загорелой кожи. И  уж совсем никак не вписы
ваются в этот образ следы солнечных ожогов, 
дерматиты и ссадины.

Проблема 1. Ожог.
Сложно встретить человека, который хотя бы раз не 

обгорел на пляже. Не мазал спину кефиром и не обле
зал потом, как змея в период линьки. Между тем избы
ток солнечного облучения крайне опасен. Уже в 80-х 
годах прошлого века было известно, что он провоциру
ет ускоренное старение кожи и повышает риск мелано
мы (злокачественной опухоли кожи).

Как проявляется. Клиническая картина в виде 
красноты, боли и небольшого отека возникает не сра
зу на пляже, а спустя время. Вот и замечают многие, 
что обгорели, только приняв вечерний душ. Если при
косновение к коже вызывает боль - это ожог первой 
степени. Он проходит самостоятельно и сопровождает
ся последующей "линькой". Впрочем, некоторые люби
тели экстремального загорания умудряются лежать на 
солнце даже до появления на коже пузырей - то есть 
ожог второй степени. Он заживает немного дольше.

Что делать. Не следует использовать масло, даже 
облепиховое, и жирные мази - они способны вызвать 
раздражение кожи. Слегка унять боль помогут прох
ладные, влажные компрессы и погружение пораженных 
участков в прохладную воду на 20 минут 4-5 раз в день. 
Можно смазать обожженный участок кефиром (но он 
тоже окажет лишь охлаждающее действие). Лучший эф
фект дают аптечные наружные средства с декспантено- 
лом. Это витамин группы В, одно из производных пан- 
тотеновой кислоты, которая является составной частью 
коэнзима А, стимулирующего регенерацию кожи.

Важно! Избегайте появляться на солнце до тех пор, 
пока ожег не пройдет. Для 1 степени - это 1-3 дня, а 
вот для 2 - до 2 недель. Учтите, что поврежденная кожа 
более чувствительна к солнцу и заработать ожоговый 
"бонус" становится куда легче.

Если же у вас поднялась температура, началась 
сильная головная боль, на коже появились пузырьки 
или сыпь - необходимо немедленно обратиться к врачу.

Проблема 2. Аллергия.
Что еще можно получить слишком, увлекшись пого

ней за загаром? Аллергическую кожную реакцию, на
поминающую детскую крапивницу. Провокаторами ее 
часто выступают применение на пляже духов и косме
тики, прием лекарств, обладающих фотосенсибилизи
рующим эффектом (повышение чувствительности к 
действию УФ- излучения). Фотодерматиты нередко 
развиваются у женщин с тонкой нежной кожей и у де
тей.

Как появляются. Чаще всего солнечная крапивница 
возникает на лице, руках, груди обычно после дневного 
загара. Высыпания могут быть в виде красных пузырь
ков, пятен, неровностей, небольших бугорков, сопро
вождаются зудом.

Что делать. Начните принимать любой антигиста- 
минный препарат. А ускорить восстановление кожи по
может крем с декспантенолом. Это вещество уже дав
но и успешно применяется в дерматологии для лече
ния разного рода дерматитов.

Проблема 3.
Повреждение кожи.

Солнечные и морские ванны высушивают кожный 
покров, нарушают его водный и жировой баланс, повы
шая риск получения всевозможных ссадин, потертос
тей, царапин. Разукрашивать открытые участки тела йо
дом и зеленкой не хочется никому, но и без антисепти
ков не обойтись. В жару и при повышенной влажности 
бактерии размножаются быстро, заживление идет мед
ленно.

Как проявляется. Есть классические признаки вос
паления кожи: оттек, боль, покраснение, повышение 
местной температуры. Если вы обнаружили их в райо
не ссадины, значит, на этот раз без лечения (например, 
наложение повязок с мазями, в состав которых входят 
антибиотики) не обойтись.

Что делать. Не стоит оставлять без внимания даже 
небольшие и неопасные на вид повреждения. Сразу об
работайте их современными антисептическими сред
ствами на основе хлоргексидина - это снизит риск раз
вития гнойного воспаления. Если в препарат входит 
еще и декспантенол, заживление ссадины, трещины 
пройдет успешнее и быстрее.

Правила солнечной безопасности.

♦  Не лежите на солнце между 10-16 часами, ког
да оно наиболее активно. Лучшее время для солнеч
ных ванн - раннее утро и предзакатные часы.

Учитывайте индивидуальную чувствительность к 
ультрафиолету. Хуже всего его переносят блондины 
и рыжеволосые с более тонкой и нежной кожей, лю
ди старше 60 лет, а также дети до 6 лет.

♦  Используйте солнцезащитные кремы со сте
пенью защиты не менее 20. Они предохраняют кожу 
и от ожогов, и от вредного УФ - излучения, и от вы
сушивания.

Рекомендуем в любом случае обращаться к врачу.
Желаем Вам здоровья!

Информационный отдел Республиканского 

центра медицинской профилактики
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f  Обследования после 50 лет л ,

“Какие обследования и  с какой частотой надо проходить 
женщинам после 50 лет?”

Колоноскопия - обследование толстой кишки на наличие полипов. Со 
временем доброкачественные образования могут переходить в злокачест
венные - повышается риск рака толстой кишки. Регулярность - раз в 5-10 
лет, если ваш врач не порекомендует проходить процедуру чаще.

Тест на гормоны щитовидной железы - это анализ крови из вены на 
тиреотропный гормон TSH и тироксин FT4. Даже здоровая щитовидная же
леза может давать сбои с возрастом, поэтому очень важно отслеживать все 
изменения. Регулярность - каждые 5 лет.

Сканирование плотности костной ткани. С помощью рентгеновских 
лучей определяется содержание кальция в костях и, следовательно, нас
колько они крепки. У женщин с возрастом падает уровень эстрогена, поэ
тому снижается плотность костной ткани, повышается риск остеопороза. 
Регулярность - по предписанию врача.

Маммограмма. Позволяет выявить любые изменения в груди до того, 
как они достигнут критической стадии. Регулярность - раз в два года. Жен
щинам, которые входят в группу риска (рак был у кого-то из близких), обс
ледование нужно проходить с 40 лет. Если вас беспокоят уплотнения, бо
ли в груди, обратиться к врачу надо, не дожидаясь очередного обследова
ния.

f  У  экземы теперь проблемы ^
“Подскажите, пожалуйста, хорошее средство от экземы. Пока что, 

как ни борюсь, ничего не помогает. Я имею в виду аптечные препа
раты. Говорят, тут народные средства хороши”.

- Народная медицина рекомендует использовать сок сырого картофеля 
с медом, что многократно усиливает эффект лечения. Тщательно обмыв и 
очистив сырой картофель, натрите его на мелкой терке. К 0,5 стакана по
лученной кашицы добавьте одну чайную ложку меда и тщательно все пе
ремешайте. Полученную смесь положите на кусок бинта или марлевую сал
фетку и приложите к пораженному участку кожи. Слой кашицы на марле 
должен быть не менее 1 см. Салфетку с кашицей надо зафиксировать бин
том и держать не менее двух часов. Смесь следует снимать вместе с сал
феткой, а просочившуюся через марлю часть осторожно снять тупой сторо
ной ножа. Хорошо добавочно на больное место наложить на ночь повязку с 
прополисной мазью, а днем вновь повторить аппликации из картофеля и 
меда.

Доверимся травкам
“Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь народные средства для 

лечения плеврита. Если можно, на основе лекарственных трав”.
- Помогает следующий метод лечения. Взять по 2 части плодов аниса, 

корня алтея и корня солодки; по 1 - почек сосны и листа шалфея. Ст. л. 
смеси заварить стаканом кипятка, плотно закрыть и дать настояться 5 ча
сов. После чего процедить и принимать по ст. л. 4-5 раз в день.

Можно попробовать и другой рецепт.
Взять 2 части листа мать-и-мачехи, по 1 - корня девясила, листа мяты 

перечной, корня солодки голой, травы сушеницы болотной. Приготовить 
настой (ст. л. смеси на стакан кипятка). Принимать по полстакана 3 раза 
в день после еды.

Для лечения экссудативного плеврита требуется по стакану сока алоэ, 
липового меда и растительного масла; 150 г почек березы и 50 г цветков 
липы сердцевидной. Березовые почки и липовый цвет залить двумя стака
нами кипяченой воды, нагреть на водяной бане 15 минут, дать полчаса 
настояться и процедить. В полученный настой добавить мед и сок алоэ. 
Нагреть на водяной бане 5 минут, остудить и добавить растительное мас
ло. Принимать такое лекарство по 1-2 столовых ложки три раза в день 
перед едой.

Заранее о 
поло скании
“Уже несколько раз за послед

ние годы страдал фарингитом - 
прямо напасть какая-та! Доктора 
в основном антибиотики пропи
сывают, но ведь знаю, к чему их 
частое употребление приводит... 
Наверняка и какие-то нетради
ционные средства лечения 
должны быть?”

- Весьма действенна при ле
чении фарингита методика вра
чей Л.А. Бочковой и И.Г. Непом
нящей.

Первые 10 дней.
Два здоровых, без зеленых 

ростков, зубчика чеснока расто
лочь, залить стаканом кипячено
го теплого молока, процедить. 
Лежа на спине проводить глубо
кое, теплое (не горячее) полос
кание не менее четырех раз в 
день. За один раз использовать 
минимум стакан молока с чесно
ком.

Следующие 10 дней.
Столовую ложку цветков ка

лендулы залить стаканом кипят
ка, дать 20 минут настояться, 
процедить. Полоскать теплым 
(негорячим) настоем не менее 
четырех раз в день. За один раз 
использовать также минимум 
стакан настоя.

Следующие 10 дней.
Сухие цветки картофеля (сто

ловую ложку) залить стаканом 
кипятка, прокипятить 3-5 минут, 
дать настояться 20 минут, про
цедить. Лежа провести глубокое 
теплое полоскание 2-4 раза в 
день. За один раз использовать 
стакан отвара. Полоскать 10 
дней, затем заменить полоска
ние на чесночное.
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К а к  п о л у ч и т ь  э ф ф е к т  с т а р о г о  д е р е в а ?
Иногда для придания деревянным изделиям особо

го лоска им придают эффект состаривания. Создать 
такой эффект несложно, нужно лишь знать, как это 
правильно сделать и соблюсти все детали.

Всю работу по состариванию можно разделить на нес
колько основных этапов. Сначала изготавливается сам 
предмет мебели, однако его полная и окончательная 
сборка не осуществляется. Далее снимаются фаски с 
кромок. После с помощью углошлифовальной болгарки с 
плоской щеткой из тонкой проволоки обрабатывается 
деревянная поверхность. Главная задача на данном эта
пе - создание рифленой поверхности путем "выдирания" 
мягких волокон из массива дерева.

На следующем этапе производится непосредственно 
тонировка. Для этого можно использовать различные 
специальные составы. При этом затонировать можно 
предмет мебели и когда он уже собран, и отдельные его 
детали. Производить нанесение состава нужно аккурат
но, чтобы избежать подтеков.

Далее мебель необходимо высушить и нанести лак, 
лучше матовый. После высыхания производят шлифовку 
лака, чтобы получить шероховатую поверхность, а затем 
наносится второй слой лака. Итак, как вы поняли по наз
ванию, данная статья содержит определенный материал, 
предназначенный для декораторов и дизайнеров. Ведь 
во время проведения ремонтных работ хочется рано или 
поздно что-то изменить, поменять или обновить. Но да
леко не каждый захочет расставаться со своей любимой 
вещью, а подарить ей вторую жизнь вы способны абсо
лютно точно. Итак, работа довольно легкая и от вас она 
не потребует ровным счетом никаких специальных навы
ков либо опыта. Всего весь процесс можно разделить на 
несколько этапов.

Для начала нам необходимо произвести разборку де
ревянной мебели или же предмета интерьера. Затем 
снимаем фаски переменной ширины с острых кромок. 
После необходимо при помощи шлифовальной машины и 
щетки - крацовки содрать буквально первый слой дере
ва, образовав при этом рельеф. Создание эффектов ста
рого дерева в проектах домов и коттеджей очень слож
ное дело. Затем необходимо провести тонировку при по
мощи морилки понравившегося вам цвета, хотя идеаль
но подойдут такой цвет, как "орех". Растираем тониров
ку при помощи кисти и удаляем излишки. После высыха
ния необходимо нанести первый слой лака.

После его высыхания необходимо ошкурить поверх
ность и нанести второй слой лака, при необходимости 
можно нанести третий и заключительный слой лака, но 
также отшлифовав второй.

Мелкий ремонт водопроводной и газовой сети
Если течет кран. В этом случае достаточно сменить 

внутри резиновую прокладку или клапан.
Закройте запорный кран водопроводной сети. Открой

те неисправный кран и отвинтите его головку раздвиж
ным гаечным ключом с роликом. Не потеряйте проклад
ку между головкой и корпусом.

Для ремонта кранов умывальника сначала выньте ско
бу, которая обычно надевается на квадратный стержень- 
толкатель и закрепляется винтом с голубой или красной 
головкой.

Выньте изношенную прокладку острием ножа и заме
ните ее новой, 
меньшей величи
ны (хорошо 
иметь под рукой 
набор прокладок 
различного диа
метра, сплошных 
или с отверстием 
в центре).

Иногда прок
ладка закрепля
ется в своем уг
лублении гайкой, 
которая навинчи
вается на стер
жень, снабжен
ный винтовой на
резкой.

Перед тем как 
ставить новую

прокладку, посмотрите, чтобы небольшая "чашечка", в 
которой она помещается, свободно поворачивалась на 
конце стержня-толкателя. На этой "чашечке" часто обра
зуется накипь (ее удаляют теплым уксусом). Закрепление 
"чашечки" в фиксированном положении вызывает преж
девременный износ прокладки.

Вставив новую фибровую прокладку, завинтите обрат
но головку корпуса. Закройте отремонтированный кран, 
после чего откройте запорный кран водопроводной сети,

Если будете закрывать их плавно, нерезко, значитель
но уменьшите износ водопроводной сети.

Вдоль толкателя просачивается вода. Какова при
чина и как исправить положение? В этом случае может 
быть просто отвинчен сальник. Тогда сальниковую гайку 
тщательно завинтите гаечным ключом. Если этого недос
таточно, необходимо поступить следующим образом.

Перекройте воду запорным краном. Отвинтите саль
ник двумя гаечными ключами, зажимая одним ключом го
ловку корпуса, другим - сальниковую гайку. Наденьте 
сальник вдоль стержня-толкателя и, если нужно, очисти
те острием ножа нарезку стержня от остатков ветоши. 
Возьмите небольшую тряпку, смажьте ее свиным салом 
и тщательно наверните на винтовую нарезку сальника. 
Следите за тем, чтобы тряпка глубоко вошла в винтовую 
нарезку. Снова завинтите сальник, несильно закручивая 
сальниковую гайку, и поставьте на место головку корпу
са.

Если вода просачивается под головкой корпуса, зна
чит, повреждена фибровая прокладка. Нужно ее сменить. 
Иногда вместо фибровой прокладки вставляют ветошь 
вышеизложенным способом.
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Рубрику ведет Юрий Гейко:

Находясь за рулем, вы долж
ны быть готовы к  самым нело
гичным, неожиданным действи
ям любого объекта из тех, что 
вас окружают. Если это велико
лепное правило разложить на 
составляющие, то:

- никогда не обольщайтесь, 
что другой пешеход или води
тель видят вас. Даже в том слу
чае, если они стоят, если вы 
встречаетесь с ними взглядами,
- потом, в больнице или ГИБДД, 
окажется, что они вас не видели! 
Или рассчитывали успеть прое
хать, перебежать;

- бойтесь автобусов, троллей
бусов и трамваев, стоящих на 
остановках, всегда предпола
гайте увидеть из-за них рванув
шего через улицу мальчишку, 
именно - рванувшего и именно - 
мальчишку, тогда у вас будет за 
пас надежности для всех о с 
тальных;

- наступая на тормоза, посмот
ри в зеркало - это закон, даже ес
ли вы останавливаетесь на свето
форе: заднему автомобилю может 
не хватить 30 см тормозного пути, 
а вам придется менять лонжеро
ны. Их-то заменить можно, хотя и 
очень дорого, а вот хрупкие шей-

ди крутых движение за осевой, 
по встречному ряду;

- опасайтесь женщин, перехо
дящих дорогу: дойдя до середины 
и увидя вас, женщина, как прави
ло, устремляется назад. Хуже, ес
ли дорогу переходят две подруж
ки, да еще и держат друг друга за 
руки: одна наверняка рванет впе
ред, а другая - назад. Вам надо бу-

ные позвонки слож
нее. I  * Е с л и  у  в а ш е й  м а ш и н ы  р азбит  з а д  - у

Кстати, подголов- I  к р е п к и е  т ормоза (народная мудрость).
ник вашего сиденья ®
вовсе не для отдыха - 
именно он сохранит вам жизнь при 
ударе сзади; правильнее было бы 
назвать его подзатыльником, так 
как он должен находиться на уров
не затылка - отрегулируйте обяза
тельно;

- стоя у осевой на разворот или 
поворот налево, будьте особенно 
внимательны: не выворачивайте 
раньше времени руль и держите 
машину на тормозах. Потому что 
без тормозов даже самого малого 
толчка сзади хватит для того, что
бы попасть под встречный поток, 
который несется от вас в полумет
ре. Успокоиться можно только то г
да, когда пустое место за вами за 
нял остановившийся автомобиль. 
Начиная движение налево, обяза
тельно посмотрите в левое зерка
ло - сегодня очень популярно сре

дет иметь запас, достаточный для 
того, чтобы они либо успели дого 
вориться, либо перетянуть одна 
другую;

- коровы и свиньи на машину 
внимания не обращают, гуси же 
дорогу будут переходить упорно, 
если начали.

"В России две напасти - дураки 
и дороги", - сказал классик. Доба
вим: самая страшная напасть в 
России - дураки на дорогах.

Перечислить все дурацкие ситуа
ции, как вы понимаете, невозможно. 
Для того чтобы это правило, эта 
фраза вошла в вашу водительскую 
плоть и кровь, желательно перед 
каждым выездом, идя к машине, ра
зогревая ее перед поездкой, повто
рять, как молитву: "Думай за дура
ков! Думай за дураков!"

И уже тронувшись с места, прое
хав первые метры, вы неизбежно по
чувствуете, как эти простые три сло
ва начнут работать: вы будете дви
гаться совсем не так, как раньше.

Во-первых, вы начнете получать 
удовольствие. Но не от того, что 
всех остальных считаете дурака
ми, хотя и это приятно, а от ощу
щения той сильно расширившейся 

безопасной зоны, в центре 
н е е  которой так комфортно себя 

ощущать. И еще, если вы 
серьезно будете говорить 

себе эти три слова, вы начнете по
лучать удовольствие от игры, по
добной пряткам: они все хотят вас 
"приложить", а вы неуловимы. И 
стоит только пару раз на ваших 
глазах этому правилу сработать, 
то есть вы предугадаете чьи-то ду
рацкие, нелогичные действия и 
выйдете из ситуации победите
лем, как эти три слова войдут в ва
ши гены навсегда. И не только в 
водительские гены - в повседнев
ной жизни это правило не менее 
необходимо,если не более.

Запомните: жизнь на дорогах 
и улицах есть калька жизни вооб
ще, но калька гораздо более ж ест
кая, опасная, отжатая от улыбок в 
глаза и вранья за спиной, от лести 
и ничего не решающих, а только 
лишь запутывающих условностей.
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Украшение для салата 
"Белые розы”

Делать легко, а смотрится очень оригинально! Края салата 
выложены потертыми на мелкой терке яйцами, в центре - тер
тая вареная морковь и белые розы - это скрученный лаваш!

Салат с чипсами л
150 г ветчины, 2  вареных яйца, 100 г сыра, 1 крас

ный болгарский перец, половинка луковицы, 50  г лука- 
порея, майонез, чипсы со вкусом лука и сметаны.

Ветчину, яйца и болгарский перец нарезать кубиками, 
лук мелко нарезать, лук-порей нарезать тонкими колечками, 
сыр натереть на терке для моркови по-корейски. Соединить 
все продукты, посолить, поперчить. Заправить майонезом. 
Выложить салат на тарелке горкой, уложить чипсы в виде ле- 

^п е стко в  цветка._______________________________________ у

^  Салат из морской капусты с ^  
грецкими орехами

2 0 0  г морской консервированной капусты, 50  г 
грецких орехов, 3  вареных яйца, 50  г зеленого горошка, 
150 г крабовых палочек, майонез, можно растительное 
масло, соль, перец.

Крабовые палочки и грецкие орехи мелко нарезать. Яйца 
сварить вкрутую, мелко нарезать. Все продукты соединить, 
посолить, поперчить, заправить майонезом или

растительным маслом._______________________________

^  Салат "Змейка" ^
200  г консервы горбуши, 2  яйца, 2  картофелины, 3 

плавленых сырка, соленые огурцы, чеснок, майонез, 
зелень.

Картофель и яйца сварить и перетереть на терке. 
Перемешать с горбушей. Добавить сырок, его тоже перетереть 
на терке. Он придаст салату устойчивости. Добавить майонез. 
Немного посолить. Размельчить чеснок и все размешать. 
Сформировать змею. Покрыть ее огурцами. Из моркови 
вырезать язычок, две горошины для глаз. Украсить салат 

^зеленью._____________________________________________

^  Картофель тушенный с грибами ^
0,5 кг свежих грибов очистить, промыть, ошпарить кипятком, 

нарезать соломкой и обжарить вместе с нашинкованным 
репчатым луком (2 шт.). 800 г картофеля очистить, нарезать 
дольками, обжарить, уложить в казанок вместе с грибами и 
луком, залить водой, посолить, поперчить, добавить зелень 
петрушки и тушить под крышкой 30 мин. Подавать с 

^ измельченной свежей зеленью._________________________ ^

/ Закуска из крабовых палочек 4
Крабовые палочки 2 50  г, 100 г твердого сыра, 2  яйца, 2  

зубчика чеснока, зелень укропа, майонез.
Для начинки яйца необходимо отварить вкрутую и очистить, 

сыр натереть на мелкой терке. Добавить измельченный укроп, 
чеснок и майонез. Получившуюся массу хорошо перемешать. 
Сырная начинка готова. Иногда для разнообразия в сырную на
чинку можно добавить измельченные орехи.

Крабовую палочку разверните, намажьте с помощью чайной 
ложки сырной начинкой и снова сверните в рулетик. Положите 
фаршированные крабовые палочки на некоторое время в холо
дильник.

Нарежьте на небольшие кусочки, выложите на блюдо, гарни- 
^руй те  зеленым горошком, оформите листиками петрушки.

Картофельные "Грибочки" Л
1 кг картофеля, растительное масло, соль.
Картофель нужен такой, который при варке не раз

валивается. Хорошо его помыть и отварить в кожуре 
до готовности в соленой воде. Остудить.

На каждой картофелине сделать надрез острым но
жом - это будет шляпка, на ней кожуру оставить.

С остальной части кожуру очистить и вырезать нож
ку. Получится грибок. Можно их делать толстячками- 
боровичками, можно подосиновиками. Обжарить в 

^кипящ ем  масле до золотистого цвета.__________

/ Курица тушенная ^
с картофелем

В казане обжарить целую 
курицу, затем добавить лук, 
морковь, болгарский перец и 
еще тушить несколько минут.
Затем добавить картофель и 
залить все водой. Тушить до 
полуготовности. Затем доба
вить томатный сок и несколь
ко помидоров и тушить до го
товности. В самом конце до
бавить чеснок, базилик, душис- 

у^тый черный и белый перец, зеленый лук и укроп.

 ̂ Картофель "Мышка" ^
2  картофелины, 2  ст. л. сливочного масла, 

100 г молотого мяса, 1 луковица, 1 огурчик,
1 стручок сладкого перца, 1 вареная или свежая 
морковь, 4  маленьких помидора, немного зеле
ни, соль.

Картофель и овощи вымыть. Картофель положить в 
сковороду, поставить в нагретую духовку и испечь до 
готовности, вынуть и дать немного остыть. Репчатый 
лук очистить, мелко нашинковать и обжарить на ра
зогретом масле до прозрачности.

Добавить мясной фарш, помешивая, обжарить до 
рассыпчатости. Хорошо посолить и перемешать. Зе
лень мелко нарезать и добавить к фаршу. Т еплые кар
тофелины надрезать с острой стороны крест-накрест 
примерно до середины. Развернуть, как тюльпан, ак
куратно вынуть мякоть из середины. Размять ее вил
кой и смешать с фаршем. Положите начинку обратно 
в картофелины. Огурец и морковь (очищенную) наре
зать кусочками. Из сладкого перца вырезать 4 треу
гольничка, остальное нарезать такими же по размеру 
кусочками, как и огурец с морковью, на шпажку нани
зать овощи в произвольном порядке, включая и поми
доры. Вставить по 2 треугольничка в картофель и пос
тавить его на тарелку. Рядом положить "салат" на 

^  шпажке.______________ _____________________ J

^ Мясо в горшочке ^  
по-краснодарски

0,5 кг свинины, 2 помидора, 2 сладких перца (лю
бого цвета), половина головки чеснока, 2-3 лукови
цы, 4 картофелины, 4 ст. л. растительного масла, 
соль, перец, зелень по вкусу.

Сладкий перец очистить от семян, нашинковать и об
жарить на масле вместе с луком. Помидоры нарезать 
дольками и тоже обжарить. Свинину нарезать маленьки
ми кусочками, быстро обжарить на сильном огне до ру
мяной корочки. Свинину, обжаренные овощи, чеснок, на
резанный кусочками картофель разложить в горшочки, 
посолить, поперчить, залить водой или бульоном, нак
рыть крышкой и тушить в духовке до готовности. Перед 
подачей посыпать укропом и петрушкой. Правильно со
лить: обжаренные овощи - на сковородке, мясо - перед 
обжаркой, картофель - после нарезки кубиками. На дно 
духовки под горшочки лучше положить поддон с водой, 
т. к. во время кипения из горшочков брызгает бульон. j
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^ П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  22 и В
п ервы й  к а н а л

05.00.09.00.12.00.15.00.03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫ Й 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  "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" (16+).
16.10 "Я ПОДАЮ НА РАЗВОД" (16+).
17.00 Т/С  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С  "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 Т/С  "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).
01.00.03.05 Х /Ф  "ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА" (16+).
03.15 Х /Ф  "НОЧЬ С БЕТ КУПЕР" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00.14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30,14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50,15.50, 04.45 ВВЕСТИ. 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  "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ Э Ф И Р " (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!"
21.00 Т/С  "ПУТЕЙЦЫ-3" (12+).
22.50 "ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ".
00.55 "ВЕСТИ+".
01.20 Т/С  "ВХОД В ЛАБИРИНТ".
02.55 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35.10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).

13.30 Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30, 18.00 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.35 Т/С  "БРАТАНЫ" (16+).
19.30 Т/С  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ " (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
01.35 Т/С  "РАСПЛАТА" (16+).
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.25 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

россия -к
07.00 "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х /Ф  "ДРУЗЬЯ И ГОДЫ".
13.25 Д /Ф  "СТАТЬ МУЖЧИНОЙ В МЕЛАНЕ
ЗИИ".
14.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ.
15.10 "М ОЙ ЭРМИТАЖ".
15.50 Х /Ф  "ХРИЗАНТЕМЫ", "МИРАЖ И".
17.05 XXI МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "З В Е З 
ДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ".
17.35 ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ. ЛИА КОЭН.
18.40 "ПОЛИГЛОТ".
19.45 ВСПОМИНАЯ БОГДАНА СКРИПКУ. ОСТ
РОВА.
20.25  Д /С  "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI 
ВЕК".
20.55 Д /Ф  "ПРИЗРАЧНАЯ АРМИЯ КИТАЯ".
21.45 Д /С  "АРХИЕПИСКОП ИОАНН ШАНХАЙС
КИЙ".
22.15 Т/С  "МАЯКОВСКИЙ. Д В А  ДНЯ".
23.00 "Ж ИЗНЬ С НЕПОХОЖИМИ ЛЮ ДЬМ И".
23.50 Д /С  "ДОЧЬ ФИЛОСОФ А ШПЕТА".
00.20 Д /С  "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР АЛЬБЕРА КА
НА".
01.15 "НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ВАРИАЦИИ".
01.40 ТАТЬЯНА СОРОКИНА "ВРАЧЕВАНИЕ И 
МЕДИЦИНА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ".
02 .30  Д /Ф  "ГЕРМАНИЯ. ЗАМ О К РОЗЕНШ- 
ТАЙН".

СТС
06.00 М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ДЖ ЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М /С  "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М /С  "ЧАРОДЕЙКИ" (12+).
08.00 Т/С  "ПАПИНЫ Д О ЧКИ " (12+).
09.00, 23.05, 23.05 "6  КАДРОВ" (16+).
09.30 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШ Ь МО
ЛОДЕЖ Ь!" (16+).
14.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
17.30-19.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ВСЕЛЯЮ Щ ИЕ СТРАХ" (16+).

00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.45 Х /Ф  "48 ЧАСОВ" (16+).
03.35 Т/С  "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (16+).

д о м аш н и й -в и за ви
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА!" (16+).
07.30 "ЛАВКА ВКУСА".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 Х /Ф  "ЕЩ Е ОДИН ШАНС" (16+).
12.15 "СВОИ ПРАВИЛА" (16+).
12.45 "ВКУСЫ МИРА".
13.00, 02.05 Т/С  "БЫЛА ЛЮ БОВЬ" (16+).
16.30, 21.00 Т/С  "ЗАГС " (16+).
17.30 "БЫ ВШ ИЕ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.30 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ" (16+).
22.30 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
23.30 Т/С  "ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (12+).
05.35 "МУЖСКИЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 02.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 20.30, 22.30 БОЛЬ
ШОЙ СПОРТ.
07.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
08.00 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
09.20 Х /Ф  "НАВОДЧИК" (16+).
11.25 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". СЕЙС
МИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОЛИМПИАДЫ.
12.20 "24  КАДРА". (16+).
12.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.25 Х /Ф  "ИЛЛЮ ЗИЯ УБИЙСТВА" (16+).
15.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 1 М. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
17.15 "НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ ВЕЩ И". Ф АН
ТИК.
17.45 "НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ ВЕЩ И". ЖВАЧ
КА.
18.20 "НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ". ГИДРОСА
МОЛЕТЫ.
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ВЫШКА. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНС
ЛЯЦИЯ.
20.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. КОМАНДЫ. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
23.00 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". ГМО.

23.30 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". СУ
ПЕРМИКРОБ.
00.05 БОКС.

5 к а н а л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 Д /Ф  "ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД, ОБЫКНО
ВЕННЫЕ УПЫРИ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35, 22.00 Т/С "ГРУППА ZETA" 
(16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "С ЛЕД" (16+).
22.00 "СЕЙЧАС".
23.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ" 
(16+).
01.15 Х /Ф  "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" 
(12+).
03.00 Х /Ф  "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРО- 
ХИНА" (12+).

твц -к л а с с и к а
06.00, 15.30, 17.50, 20.00, 22.20, 00.25 МУЗЫ
КА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30, 11.50 Х /Ф  "СЕРДЦА ТРЕХ-1,2" (12+)
11.30.14.30, 17.30, 22.00, 23.50 СОБЫТИЯ.
13.50 Д /Ф  "ПЛАНЕТА Ж И ЗН И ".(6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10.19.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
23 .10  Х /Ф  "М Ы СЛИТЬ, КАК ПРЕСТУП- 
НИК".(16+)

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМ АШ КИ" (12+).
07.25 М /С  "ГРОМ ОКОШ КИ" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.40, 00.40 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "КОЛОМБИАНА" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 18.00-20.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+).
15.00, 20.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
15 .30-17 .30 , 19.00, 19.30 Т /С  "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА" (16+).
01.10 Х /Ф  "ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ" (12+).
03.00 Т/С  "ИСТВИК" (16+).
03.55 Х /Ф  "ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ" (12+).
05.45 "САШ А +  МАША" (16+).

п ервы й  к а н а л
05.00,09.00,12.00,15.00,03.00 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 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" (16+).
16.10 "Я ПОДАЮ НА РАЗВОД" (16+).
17.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).
00.55 Х /Ф  "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ БЛАНСЕК" (16+).
03.05 Х /Ф  "ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА" (12+).

РОССИЯ-1

11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.30 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.35 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
01.40 Т/С "РАСПЛАТА" (16+).
02.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
03.10 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

россия -к

05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10,19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С  "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ПУТЕЙЦЫ-3" (12+).
23.00 "НОВАЯ ВОЛНА-2013".
01.10"ВЕСТИ+".
01.35 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).
02.10 Т/С "ВХОД В ЛАБИРИНТ".
03.30 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+).

06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 22.15 Т/С  "МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ".
12.05 Д /С  "ВЕЛИКИЙ ПЕРЕМОЛ, ИЛИ АКАДЕ
МИЧЕСКОЕ ДЕЛО".
12.35 Д /Ф  "ПРИЗРАЧНАЯ АРМИЯ КИТАЯ".
13.25 ФИЛЬМ -СПЕКТАКЛЬ "М НЕ СНИЛСЯ 
СОН... "
14.15 Д /Ф  "МОНТЕ-АЛЬБАН. РЕЛИГИОЗНЫЙ И 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР".
14.30 ОСТРОВА. БОГДАН СТУПКА.
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АСТРАХАНС
КАЯ ОБЛАСТЬ.
15.50 Х /Ф  "СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШ И". "ДИТЯ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА".
17.05 Д /Ф  "КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕНИ. 
ЧЕРНОМОРСКИЙ ВЛАСТИТЕЛЬ".
17.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ "ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ- 
2012".
18.35 Д /Ф  "УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ".
18.40 "ПОЛИГЛОТ".
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ВАН ГОГ.
20.25 Д /С  "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК".
20.55 Д /Ф  "ПОТЕРЯННЫЕ ПИРАМИДЫ КИТАЯ".
21.45 Д /С  "ОТЕЦ НИКОЛАЙ ГУРЬЯНОВ".
23.00 "КОРОЛЬ И СВИТА".
23.50 Д /С  "ДОЧЬ ФИЛОСОФА ШПЕТА".
00.20 ФИЛЬМ -СПЕКТАКЛЬ "М НЕ СНИЛСЯ 
СОН... "
01.10 МАКСИМ ВЕНГЕРОВ И ВАГ ПАПЯН НА III 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА.
01.55 "ВРАЧЕВАНИЕ И МЕДИЦИНА ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ".
02.40 Д /Ф  "МОНТЕ-АЛЬБАН. РЕЛИГИОЗНЫЙ И 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" (6+).
07.00 М /С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М /С "ЧАРОДЕЙКИ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДО ЧКИ" (12+).
09.00, 09.30, 17.30-19.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ" 
(16+).

12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛО
ДЕЖ Ь!" (16+).
14.00, 22.45 "6 КАДРОВ" (16+).
14.05, 15.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
(16+).
21.00 Х /Ф"СКАЙЛАЙН"(16+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.30 Т/С "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА" (16+).
02.20 Х /Ф  "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" (16+).

д ом аш ний -ви зави
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА!" (16+).
07.30 "ЛАВКА ВКУСА".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
09.40 Х /Ф  "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (16+).
11.45 "ВКУСЫ МИРА".
12.00 "СВОИ ПРАВИЛА" (16+).
12.30 "СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ" (16+).
13.00, 01.10 Т/С "БЫЛА ЛЮ БОВЬ" (16+).
16.30, 21.00 Т/С "ЗАГС" (16+).
17.30 "БЫ ВШИЕ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.30 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ" (16+).
22.30 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
23.30 Х /Ф  "ПАРИ НА ЛЮ БОВЬ" (16+).
04.40 "СВОИ ПРАВИЛА" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 02.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 15.30, 22.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ".
08.15 "НАУКА 2.0 БОЛЬШОЙ СКАЧОК". АЛЬТЕР
НАТИВНОЕ ТОПЛИВО.
08.45 АВТОВЕСТИ.
09.20 Х /Ф  "ЛИВЕНЬ" (16+).
11.25 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". ЗО 
ОПАРК. СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ.
12.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". ГМО.
12.55 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". М ИК
РОБ. "ИЛЛЮ ЗИЯ УБИЙСТВА-2" (16+).
15.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 1 М. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
17.00 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". ДЕЛЬ- 
ФИНОТЕРАПИЯ.
17.25 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". СУПЕР
ТЕКСТИЛЬ.
17.50 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". ИЛЛЮ 
ЗИИ.
18.20 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". НАУКА 
ЛЖИ.
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ

СПОРТА. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ТРАМПЛИН 3 М. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ, ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
20.45 Х /Ф  "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" 
(16+).
22.55 ФУТБОЛ. "Ю ВЕНТУС" И "М И ЛАН " В 
ПРЕДСЕЗОННОМ ТУРНИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ.

5 к а н а л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д /Ф  "ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ПОБОИЩЕ 
В ДЕВЯТКИНО" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 "Х /Ф  СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ
ЦЫ".
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 01.05, 02.30, 03.55 
Т/С "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).
17.00, 17.30 "ВНЕ ЗАКОНА" (16+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (12+).

твц -к л а с с и к а
06.00, 15.30, 17.50, 20.00, 22.20, 00.25 МУЗЫКА 
НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА".(16+)
10.35 Д /Ф  "ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. ВСЕ НЕ КАК У 
ЛЮ ДЕЙ".(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С  "ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ". (12+)
13.50 Д /Ф  "ПЛАНЕТА Ж ИЗНИ",(6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10.19.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
23.10 Х /Ф  "МЫСЛИТЬ, КАК ПРЕСТУПНИК".(16+)

ТНТ
07.00 М /С  "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М /С  "ГРОМОКОШ КИ" (12+).
07.50, 08.20 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.05, 00.05 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30,15.30-18.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С  "САШАТАНЯ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+). 
00.35 Х /Ф  "СЛОВО БОЖЬЕ" (16+).
02.35 Т/С "ИСТВИК" (16+).
03.30 "ТОМ И ДЖЕРРИ: МОТОР!" (12+).
05.05 "НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ" (16+).
06.05 М /С "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
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05.00.09.00.12.00.15.00.03.00 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 "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" (16+).
16.10 "Я ПОДАЮ НА РАЗВОД" (16+).
17.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).
00.55 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.55.03.05 Х /Ф  "ОСКАР И ЛЮ СИНДА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 Т/С  "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00.17.30 Т/С "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ПУТЕЙЦЫ-З" (12+).
23.00 "НОВАЯ ВОЛНА-2013".
00.55 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ Р." (12+).
01.55 "ВЕСТИ+”
02.20 Т/С  "ВХОД В ЛАБИРИНТ".
03.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+)

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35.10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00.13.00.16.00.19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.35 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
01.35 Т/С "РАСПЛАТА" (16+).
02.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
03.40 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+),

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00.15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15.22.15 Т/С "МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ".
12.05 Д /С  "ВЕЛИКИЙ ПЕРЕМОЛ, ИЛИ АКАДЕМИ
ЧЕСКОЕ ДЕЛО".
12.35 Д /Ф  "ПОТЕРЯННЫЕ ПИРАМИДЫ КИТАЯ".
13.25 ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ "НЕ ТАКОЙ, КАК 
ВСЕ".
14.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ВАН ГОГ.
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ВЕРХНИЙ УЙ- 
МОН (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ).
15.50 Х /Ф  "НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ", "УМИРАЮ
ЩИЙ ЛЕБЕДЬ".
17.15.02.40 Д /Ф  "СОЛЯНЫЕ КОПИ ВЕЛИЧКИ".
17.35 ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ. ХУАН МАНУЭЛЬ КА- 
НИЗАРЕС.
18.15 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ".
18.40 "ПОЛИГЛОТ".
19.45 Д /Ф  "ЗВЕЗДА КАЗАКЕВИЧА".
20.25 Д /С  "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК".
20.55 Д /Ф  "МОРСКИЕ ДРАКОНЫ. ЗАБЫТЫЙ 
ФЛОТ КИТАЯ".
21.45 Д /С  "АРХИМАНДРИТ ГАВРИИЛ УРГЕБАД- 
ЗЕ".
23.00 "ПОДРОСТКИ И РОДИТЕЛИ".
23.50 Д /С  "ДОЧЬ ФИЛОСОФА ШПЕТА".
00.20 ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ "НЕ ТАКОЙ, КАК 
ВСЕ".
01.25 КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕР
ВАТОРИИ.
01.55 ЮРИЙ ПИВОВАРОВ "РУССКИЙ XIX ВЕК".
02.40 Д /Ф  "СОЛЯНЫЕ КОПИ ВЕЛИЧКИ".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" (6+).
07.00 М /С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М /С "ЧАРОДЕЙКИ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 09.30,17.30-19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
12.30.13.30, 17.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 22.30 "6 КАДРОВ" (16+).

14.15, 15.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ- 
НЕЙ"(16+).
21.00 Х /Ф  "ПИРАНЬИ" (16+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ* (16+).
01.30 Т/С "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА" (6+).
02.20 Х /Ф  "ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ" (6+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ТАЙНЫ СТРАХОВ" (16+).
07.30 "ЛАВКА ВКУСА".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
09.40 Х /Ф  "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+).
11.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
12.00, 05.30 "СВОИ ПРАВИЛА" (16+).
12.30 "СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ" (16+).
13.00, 01.00 Т/С "БЫЛА ЛЮБОВЬ" (16+).
16.30, 21.00 Т/С "ЗАГС" (16+).
17.30 "БЫВШИЕ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.30 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ" (16+).
22.30 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
23.30 Х /Ф  "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (12+).

РОССИЯ-2
05.00, 02.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00,12.00, 15.30,19.10, 22.35 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ". ПОВЕЛИТЕ
ЛИ МОЛНИИ.
07.55 "НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ". СОЛЬ.
08.25 "НАУКА 2.0. ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА". ПИЛО
ТЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.
09.20 Х /Ф  "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (16+).
11.30 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". ЗО
ОПАРК. СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ.
12.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ".
13.10 "НАУКА 2.0 БОЛЬШОЙ СКАЧОК". АЛЬТЕР
НАТИВНОЕ ТОПЛИВО.
13.45 Х /Ф  "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" 
(16+).
15.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. ВЫШКА. ЖЕНЩ И
НЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
17.30 "НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ". ПРОБКА.
18.05 "НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ". НЕДЕТСКИЕ 
ИГРУШКИ.
19.35 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ОТБОР НА ЧЕМПИО
НАТ МИРА-2013 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
20.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. СОЛО. ПРО
ИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
22.55 "ПОЛИГОН".

23.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ". (16+).
00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT 
NIGHTS. "БИТВА ПОД МОСКВОЙ 12". ШАМИЛЬ 
ЗАВУРОВ ПРОТИВ ЯСУБИ ЭНОМОТО. (16+).

06.00
06.10
07.00 
09.45
10.30 
03.50 
(12+).
17.00
19.00
20.30
22.00 
23.10

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

Д /Ф  "БРИЛЛИАНТОВЫЕ КОРОЛИ" (16+). 
"УТРО НА "5 "  (6+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 01.40, 02.45,
04.55 Т/С "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ"

17.30 "ВНЕ ЗАКОНА" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).

"СЕЙЧАС".
Х /Ф  "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00.15.30, 17.50, 20.00, 22,20, 00.25 МУЗЫКА 
НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "ЗАЙЧИК". (6+)
10.20 Д /Ф  "ЖЕНЯ БЕЛОУСОВ. ВСЕ НА СВЕТЕ ЗА 
ЛЮ БОВЬ".(12+)
11.10.15.10.19.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30.14.30, 17.30, 22.00, 23.50 СОБЫТИЯ.
11:50 Т/С "ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" (12+)
13.55 "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ". (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
23.10 Д /Ф  "МЫСЛИТЬ, КАК ПРЕСТУПНИК". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ГРОМОКОШКИ" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.25, 00.25 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+).
14.00, 15.30-17.30,18.00, 18.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ" (16+).
00.55 "ВОРОНЬЕ" (18+).
02.45 Т/С "ИСТВИК" (16+).
03.35 Х /Ф  "БЭМ МАРДЖЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
ГДЕ ГРЕБАНЫЙ САНТА?" (18+).
05.25 "САША +  МАША" (16+).
06.05 М/С "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).

а ЕТВЕРГ, 25 тЩ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00,15.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫ Й 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  "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" (16+).
16.10 "Я ПОДАЮ НА РАЗВОД" (16+).
17.00 Т/С  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С  "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2" (16+).
23.30 Х /Ф  "ИКОНА".
00.55,03.05 Х /Ф  "АВСТРАЛИЯ" (12+).
03.55 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. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50,14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+)
15.00 Т/С  "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С  "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ Э Ф И Р" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ ШИ!"
21.00 Т/С"ПУТЕЙЦЫ -3"(12+).
23.00 "НОВАЯ ВОЛНА-2013".
00.55 "ВЛАДИМ ИР ВЫСОЦКИЙ. ПИСЬМО УОР
РЕНУ БИТТИ".
01.55 "ВЕСТИ+".
02.20 Т/С "ВХОД В ЛАБИРИНТ".
03.50 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 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.30 Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.35 Т/С  "БРАТАНЫ" (16+).
19.30 Т/С  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
01.35 Т/С  "РАСПЛАТА" (16+).
02.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
03.35 Т/С  "2 ,5  ЧЕЛОВЕКА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40,19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 22.15 Т/С  "МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ".
12.05 Д /С  "ВЕЛИКИЙ ПЕРЕМОЛ, ИЛИ АКАДЕ
МИЧЕСКОЕ ДЕЛО".
12.35 Д /Ф  "МОРСКИЕ ДРАКОНЫ. ЗАБЫТЫЙ 
ФЛОТ КИТАЯ".
13.25, 00.20 ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ "АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН".
14.30 Д /Ф  "ЗВЕЗДА КАЗАКЕВИЧА".
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. КАЛИНИНГ
РАД.
15.50 Х /Ф  "ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ".
16.55 Д /Ф  "ВОЛЕЮ СУДЬБЫ. ЕВГЕНИЙ ЧА
ЗОВ".
17.35 МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ ФИГУРНОГО КАТА
НИЯ В ШОУ "ПЛАНЕТЫ".
18.35 Д /Ф  "КАМ ИЛЬ КОРО".
18.40 "ПОЛИГЛОТ".
19.45 Д /Ф  "МОТЫЛЕК. ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИ
КОВА".
20.25 Д /С  "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI 
ВЕК".
20.55 Д /Ф  "КАРТЫ ВЕЛИКИХ ИССЛЕДОВАТЕ
ЛЕЙ".
21.45 Д /С  "АРХИМАНДРИТ ИОАНН КРЕСТЬЯН- 
КИН".
23.00 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ "СОВРЕМЕН
НЫЕ ФОБИИ".
23.50 Д /С  "ДОЧЬ ФИЛО СО Ф А ШПЕТА".
01.30 Д.ШОСТАКОВИЧ. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕ
ПИАНО С ОРКЕСТРОМ №1
01.55 ЮРИЙ ПИВОВАРОВ "РУССКИЙ XIX ВЕК".
02.40 Д /Ф  "СКАЛЬНЫЕ ХРАМЫ В МАХАБАЛИ- 
ПУРАМЕ".

СТС
06.00 М /С  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА"(6+).
07.00 М /С  "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М /С  "ЧАРОДЕЙКИ" (12+).
08.00 Т/С  "ПАПИНЫ Д О ЧКИ " (12+).
09.00, 09 .30 ,17 .30 -19 .00  Т/С  "ВОРОНИНЫ"

(16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30,00.00 "ДАЕШЬ МО
ЛОДЕЖ Ь!" (16+).
14.00, 22.35 "6  КАДРОВ" (16+).
14.10, 15.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ЧЕЛЮСТИ В 3D" (16+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.00 Т /С  "ТЕОРИЯ БОЛЬШ ОГО ВЗРЫ ВА" 
(16+).
01.50 Х /Ф  "НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ" (16+).
03.45 Т/С  "СЕСТРА ГОТОРН" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ТАЙНЫ СТРАХОВ" (16+).
07.30 "ЛАВКА ВКУСА".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
09.40 Х /Ф  "ЕВДОКИЯ" (12+).
11.45 "ВКУСЫ МИРА".
12.00.05.00 "СВОИ ПРАВИЛА" (16+).
12.30 "СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ" (16+).
13.00, 01.30 Т/С  "БЫ ЛА ЛЮ БОВЬ" (16+).
16.30.21.00 Т/С  "ЗАГС " (16+).
17.30 "БЫ ВШ ИЕ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00.23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.30 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ" (16+).
22.30 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (16+).

РОССИЯ-2
04.45 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. Ф И 
НАЛ. "АТЛЕТИКО МИНЕЙРО" - "ОЛИМ ПИЯ" 
(ПАРАГВАЙ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
07.00, 09.00,12.00, 15.30,17.45, 22.40 БОЛЬ
ШОЙ СПОРТ.
07.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ". (16+).
07.55 "ЧЕЛОВЕК МИРА" С АНДРЕЕМ ПОНКРА- 
ТОВЫМ.
09.20 Х /Ф  "ИЛЛЮ ЗИЯ УБИЙСТВА-2" (16+).
11.30 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". НАУКА 
ЛЖИ.
12.20 "ПОЛИГОН".
13.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. 5 
КМ. КОМАНДЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
15.00 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". ТЕС
ТОСТЕРОН. НАШ ГОРМОН.
15.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 3 М. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
17.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ОТБОР НА ЧЕМПИ
ОНАТ МИРА-2013 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "РУБИН" (КА
ЗАНЬ) - "Я ГО ДИН А" (СЕРБИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
20.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. ДУЭТЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯ
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
23.00 "СЕКРЕТЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ".
00.00 БОКС.
02.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".

5 КАНАЛ
06.00.10.00.12.00.15.30.18.30.22.00,"СЕЙЧАС".
06.10 Х /Ф  "ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. ПОЭТ, КО
ТОРЫЙ УГАДАЛ ЭПОХУ" (12+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45.18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-16.00, 00.55-04.40 Х /Ф  "ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!" (12+).
17.00, 17.30 "ВНЕ ЗАКОНА" (16+).
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  "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ " (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00.15.30.17.50, 20.00, 22.20, 00.25 МУЗЫКА 
НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "Щ ЕДРОЕ ЛЕТО ".(6+)
10.20 Д /Ф  "ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. АБСО
ЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30.14.30.17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С  "ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖ Ь" (12+)
13.55 Д /Ф  "ПЛАНЕТА Ж ИЗНИ". (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10,19.45 "ПЕТРОВКА, 38 " (16+)
23.10 Х /Ф  "МЫСЛИТЬ, КАК ПРЕСТУПНИК". 
(16+)

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ” (12+).
07.25 М/С "Ф РИКАЗО ИД!" (12+).
07.50-08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.05, 00.05 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ" (16+).
14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30.18.00, 18.30, 20.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ" (16+).
15.00-17.30,20.30 Т/С  "САШАТАНЯ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ" (16+)
00.35 Х /Ф  "ЗА К И МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО" 
(18+).
02.40 Т/С  "ИСТВИК" (16+).
03.30 Д /Ф  "ДОМ . ИСТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ" 
(12+)..
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п ервы й  к а н а л
05 .00 .0 9 .0 0 .1 2 .0 0 .1 5 .0 0 .0 3 .0 0  НОВОСТИ.
05 .05  "ДО БРО Е УТРО” .
09 .15  "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП КА".
09 .45  "Ж И ТЬ ЗД О Р О В О !" (-1 2 + ).
10.55 "М О Д Н Ы Й  ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМ Я О БЕДАТЬ!"
13.00 "ДО БРО ГО  ЗД О РО ВЬИ Ц А!" (12+ ).
13.45 "И С ТИН А ГДЕ-ТО РЯДО М " (16+ ).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+ ).
15.15 Т /С  "ПРО СПЕКТ БРА ЗИ Л И И " (16+ ).
16.10 "Ж Д И  МЕНЯ".
17.00 Т /С  "Ж ЕНСКИЙ Д О КТО Р " (16+ ).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ЧЕЛО ВЕК И ЗА КО Н " (16+ ).
19.50 "П О ЛЕ  ЧУДЕС".
21 .00  "ВРЕМ Я ".
21 .30  "О ДИ Н  В О Д И Н !" НА БИС!
00 .30  "ХЬЮ  ЛОРИ: ВН И З ПО РЕКЕ" (12+ ).
01 .20  Х /Ф  "ГЛА Д И А ТО Р " (12+ ).

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 .14 .50  ВЕСТИ. ДЕЖ УРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т /С  "ТАЙНЫ СЛЕДС ТВИ Я " (12+ ).
13.00 "О СО БЫ Й СЛУЧАЙ" (12+ ).
15.00 Т /С  "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО РО Д
НЫХ Д Е В И Ц ".
16 .0 0 .1 7 .3 0  Т /С  "ВЕРО Н И КА. БЕГЛЯ Н КА" 
(12+ ).
18.30 "П РЯ М О Й  Э Ф И Р " (12+ ).
20 .50  "СПО КО Й Н О Й  НОЧИ, М А Л Ы Ш И !"
21 .00  "КР И В О Е  ЗЕРКАЛО " (16+ ).
22 .15  "НОВАЯ ВО Л Н А -2013".
00 .50  Х /Ф  "КО РО ЛЕ ВА Л Ь Д А " (12+ ).
02 .55  Т /С  "В Х О Д  В ЛАБИРИНТ".

НТВ
06 .00  "Н ТВ УТРО М ".
08 .35, 10.20 Т /С  "В О ЗВРАЩ ЕН И Е МУХТАРА" 
(16+ ).
10.00 .13 .00 , 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  СУДА" (16+ ).
11.55 СУД ПРИСЯЖ НЫХ (16+ ).

13.30 Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫ Х Ф О НАРЕ Й" 
(16+ ).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+ ).
19.30 Т /С  "М О С КВА. ТРИ В О КЗАЛА" (16+ ).
21 .25  Т /С  "М О РС КИ Е Д Ь Я В О Л Ы " (16+ ).
23 .30  Т /С  "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖ ЕНИЕ" (16+ ).
01 .30  Т /С  "РАСПЛАТА" (16+ ).
0 2 .3 0  "П Е С Н Я  Д Л Я  В АШ ЕГО  С ТО Л И КА " 
(12+ ).
03 .30  Д И КИ Й  МИР.
03 .50  Т /С  "2 ,5  ЧЕЛОВЕКА" (16+ ).

россия -к

08.00
09.00,
(16+).
12.30,
(16+).
14.00 
(16+).
23.00 
00.00 
(16+).
01.55
03.55

Т /С  "ПАПИНЫ  Д О Ч К И " (12+ ).
09.30, 17.30, 18.30 Т /С  "ВО РО Н И Н Ы "

13.30, 17.00 "Д А Е Ш Ь  М О ЛО ДЕЖ Ь!"

2 2 .00  ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМ ЕНЕЙ"

"НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
Х /Ф  "П О БЕГ ИЗ ЛО С-АНДЖ ЕЛЕСА"

Х /Ф  "ВИ РТУО ЗНО СТЬ" (16+ ).
Х /Ф  "ЛО ХМ АТЫ Й С П ЕЦНАЗ" (6+ ).

00 .05  СМ ЕШ АННЫ Е ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. ЛУЧШ ЕЕ. (16+ ).

5 КАНАЛ

06 .30  "ЕВРО НЬЮ С".
1 0 .0 0 ,15 .40 ,1 9 .30 ,23 .35  НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 Д /С  "СО БЛАЗНЕННЫ Е СТРАНОЙ СО
ВЕТОВ".
11.00 "О БЩ ЕСТВЕННЫ Й ДО ГО В О Р " Ж АН- 
Ж АКА РУССО".
11.15 Т /С  "М АЯ КО ВС КИ Й. Д В А  Д Н Я ".
12.05 Д /С  "В Е Л И КИ Й  ПЕРЕМОЛ, ИЛИ АКА
Д ЕМ И ЧЕС КО Е Д Е Л О ".
12.35 Д /Ф  "КАРТЫ  ВЕЛИ КИ Х ИССЛЕДОВАТЕ
ЛЕЙ ".
13.25 Ф И Л Ь М -С П Е КТА КЛ Ь  "ДЛИННО НО ГАЯ 
И НЕНАГЛЯДНЫЙ".
14.30 Д /Ф  "М О ТЫ ЛЕК. ЛЮ СЬЕНА О ВЧИННИ
КО ВА".
15.10 ПИСЬМА И З ПРОВИНЦИИ. СЕЛО ЧАРА 
(ЗАБАЙ КАЛЬС КИ Й  КРАЙ).
15.50 Х /Ф  "ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, ЕЙ", 
"БО ГАТЫ РЬ ДУХА (ПАРАЗИТЫ Ж И ЗН И )".
17.30, 02 .40  Д /Ф  "БУДАПЕШ Т. БЕРЕГА Д У 
НАЯ И КРЕПОСТЬ".
17.45 ИРИНА АРХИПОВА И ЕВГЕНИЙ СВЕТ
ЛАНОВ.
18.35 Д /С  "ТРИДЦАТЫ Е В ЦВЕТЕ".
19.45 ИСКАТЕЛИ "О С ТРО В-П РИЗРАК".
20 .30  Д /Ф  "П О ЛЕТ НА МАРС, ИЛИ ВОЛОНТЕ
РЫ "КРАСНО Й ПЛАНЕТЫ".
20 .55  Т /С  "РАССКАЗЫ  О ПАТЕРЕ БРАУНЕ".
2 2 .4 0  ЛИНИЯ Ж ИЗНИ.
23 .55  Х /Ф  "М С Ь Е  ВЕРДУ".
01 .55  АЛЕКСАНДР ЛИСИЦЫ Н "ТАЙНА ОКЕА
НСКОГО Д Н А ".

СТС
06 .00  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Д Ж Е К И  ЧАНА" 
(6+ ).
07 .00  М /С  "М АЛЕН ЬКИЙ  ПРИНЦ" (6+).
07 .30  М /С  "ЧАРО Д ЕЙ КИ " (12+ ).

д о м аш н и й -в и за ви
06.30  "УДАЧНОЕ УТРО".
07 .00  "ТАЙНЫ  СТРАХОВ" (16+ ).
07 .30  "ДАЧНЫ Е ИСТОРИИ".
08 .00  "П О ЛЕЗН О Е УТРО".
08 .40  "Д Е Л О  АСТАХОВА" (16+ ).
09 .30  Т /С  "ВЕЛИ КО ЛЕП Н Ы Й  В ЕК" (12+ ).
18.00 "Ж ЕНЫ  ОЛИГАРХО В" (16+).
19.00 Х /Ф  "КАП ЛЯ  СВЕТА" (16+ ).
22 .25  "СВО Я ПРАВДА" (16+ ).
23 .00  "О Д Н А  ЗА  ВСЕХ" (16+).
23 .30  Х /Ф  "Д И КА Я  Ш ТУЧКА" (16+ ).
01 .25  "Д Е Л О  АСТАХОВА" (16+).
02 .15  "РО ДИТЕЛЬСКАЯ БО ЛЬ" (16+ ).

РОССИЯ-2
0 5 .00 .02 .10  "М О Я  ПЛАНЕТА".
0 7 .0 0 .0 9 .0 0 .1 2 .0 0 .1 5 .3 0 .2 2 .4 5  Б О Л Ь Ш О Й  
СПОРТ.
07 .20  "П О ЛИГО Н ".
07 .55  "2 4  КАДРА". (16+ ).
08 .25  "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
09 .20  Х /Ф  "СТАЛЬНЫ Е ТЕЛА" (16+ ).
11.25 "НАУКА 2.0. БО ЛЬШ О Й  С КАЧО К". НАУ
КА ЛЖИ.
12.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. М О ГЛО  БЫТЬ 
ХУЖ Е". (16+).
13.25 БОКС.
15.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО ДНЫ М  В И 
ДАМ  СПОРТА. ПРЫЖ КИ В ВОДУ. ТРАМ ПЛИН 
3 М. Ж ЕНЩ ИНЫ . ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
17.30 "НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ В Е Щ И " ПУТЬ 
СКРЕПКИ.
18.00  "Н АУКА 2 .0 . НЕПРОСТЫЕ В Е Щ И ". 
СОЛЬ.
18.30 "НАУКА 2.0. БО ЛЬШ О Й  С КАЧО К". Д У Б 
НА. НАУКОГРАД.
18.55 "НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ". НИЖЕ 
НУЛЯ.
23.05  "СЕКРЕТЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ".

06.00, 10.00, 12.00 ,15 .30 , 18.30 "СЕЙЧАС".
06 .10  "М О М Е Н Т ИСТИНЫ " (16+ ).
0 7 .00 .04 .20  Х /Ф  "Ф Р О Н Т  БЕЗ Ф Л А Н ГО В " 
(12+).
10.30, 12.30 Х /Ф  "Ф Р О Н Т  ЗА ЛИНИЕЙ Ф Р О Н 
ТА " (12+ ).
14.20, 16.00 Х /Ф  "Ф Р О Н Т  В ТЫ ЛУ ВРАГА" 
(12+).
18.00 "М ЕСТО  ПРО ИСШ ЕСТВИЯ".
19 .00-01 .05  Т /С  "С Л Е Д " (16+ ).
01 .55  Х /Ф  "С В А Д ЬБА  С ПРИДАН Ы М " (12+ ).

ТВЦ-КЛАССИКА
06 .00 .15 .10 , 17.50, 20 .00, 22 .20  М УЗЫ КА НА 
ТВ
07 .30  "НАСТРОЕНИЕ".
08 .30  Д /Ф  "СЛУЧАЙ И З СЛЕДСТВЕННОЙ 
П Р А КТИ КИ ".(6+)
10.20 Д /Ф  "В Л А Д И М И Р  ВЫ СОЦКИЙ. УЙДУ Я 
В ЭТО ЛЕТО ". (6 + )
11 .10 ,19 .45  "ПЕТРОВКА, 38 " (1 6 + )
11 .30 .14 .30 .1 7 .30  СОБЫТИЯ.
11.50 Т /С  "П РАВДА СКРЫ ВАЕТ ЛО Ж Ь ". (1 2 + )
13.50 Д /С  "ПЛАНЕТА Ж И З Н И ". (6 + )
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

ТНТ
07 .00  М /С  "О ЗО РНЫ Е А Н И М А Ш К И " (12+ ).
07 .25  М /С  "Ф Р И К А З О И Д !" (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  "ОН, Я И ЕГО Д РУЗЬЯ " (16+ ).
1 4 .00 .15 .30 -17 .30  Т /С  "УН И ВЕР" (16+).
14 .30 .18 .00 .1 8 .30  Т /С  "РЕАЛЬНЫ Е ПАЦАНЫ" 
(16+).
15.00 Т /С  "САШ АТАН Я " (16+ ).
19 .00 .19 .30  Т /С  "ИНТЕРНЫ " (16+ ).
20 .00  "C O M ED Y W O M AN " (16+ ).
21 .00  "КО М Е Д И  КЛА Б" (16+).
22 .00  "C O M ED Y БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ. Л У Ч 
Ш ЕЕ" (16+ ).
23 .00  "СТРАНА В SHOPE" (16+ ).
01 .00  Х /Ф  "П О ЛО Ж ИС Ь НА Д Р У З Е Й " (16+ ).
02 .40  Т /С  "И С Т В И К "( 16+).
0 3 .3 5  "Д А Ф Ф И  Д А К : Ф А Н ТАС ТИ ЧЕС КИЙ  
ОСТРОВ" (12+ ).
05 .10  "С А Ш А  +  М А Ш А " (16+ ).

< 3 Ш О Т А ,  27 п к ш
п ервы й  к а н а л

06.00 .12 .00  НОВОСТИ.
06.10  Т /С  "З А Щ И Т А " (16+).
08 .20  ДИ С Н ЕЙ-КЛУБ: "Д Ж Е Й К И ПИРАТЫ 
НЕТЛАНДИИ".
08 .50  "С М ЕШ АРИ КИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ".
09 .00  "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМ АЯ!"
09 .45  "С ЛО ВО  ПАСТЫРЯ".
10.00 НОВОСТИ.
10.15 "С М А К" (12+).
10.55 "МАРИАННА ВЕРТИНСКАЯ. ЛЮ БО ВЬ В 
Д У Ш Е  М ОЕЙ" (12+ ).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫ Й РЕМОНТ".
13.10 "АБРАКАДАБРА" (16+).
15.25 "Ф О Р Т  БОЯРД" (16+).
16.55 К  Ю БИЛЕЮ  В. БАСОВА: "ДУРЕМ АР И 
КРАСАВИЦЫ" (12+ ).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.15 "СВАДЕБНЫ Й ПЕРЕПОЛОХ" (12+ ).
19.20 "УГАДАЙ М ЕЛО ДИЮ ".
20 .00  "КТО  ХОЧЕТ СТАТЬ М И ЛЛИО НЕРО М ?"
21.00  "ВРЕМ Я".
21 .20  "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23 .00  "КВ Н ". ПРЕМ ЬЕР-ЛИГА (16+).
00 .30  Х /Ф  "М ЕН Я Ю Щ И Е РЕАЛЬНОСТЬ" (12+ ).
02 .30  Х /Ф  "Б Е З ПРЕДЕЛА" (16+).

РОССИЯ-1
05.35  Х /Ф  "Н Е  ГОРЮ Й!"
07 .30  "СЕЛЬСКО Е УТРО".
08.00, 11.00, 14 .00 ,20 .00  ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
08 .20  "М ИНУТНОЕ Д Е Л О ".
09 .20  "СУББО ТНИК".
10.05 "ПОГО НЯ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).
1 2 .2 5 .1 4 .3 0  Х /Ф  "Л Ж Е С В И Д Е ТЕ Л Ь Н И Ц А " 
(12+).
16.55 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
18.50, 20 .30  Х /Ф  "ИСПЫ ТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ " 
(12+).
23 .00  "НОВАЯ ВО ЛН А-2013".
00 .55  Х /Ф  "М УЖ ЧИНА НАРАСХВАТ" (16+).
03 .10  "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+).

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 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 
"Д И Н А М О " - "СПАРТАК". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ.
15.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ (16+).
16.05, 19.20 Т /С  "ГОСУДАРСТВЕННАЯ З А Щ И 
Т А -3 " (16+).
00 .05  Т /С  "ГЛУХАРЬ. ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ" (16+).
02 .05  Х /Ф  "СНАЙПЕР" (16+).

РОССИЯ-К
06 .30  "ЕВРОНЬЮ С".
10.00 "Ц ЕРКО ВЬ В ИСТОРИИ".
10.35 Х /Ф  "ВЫ  МНЕ ПИСАЛИ... "
12.05 БОЛЬШ АЯ СЕМЬЯ. ЗИНАИДА ШАРКО.
13.00 ПРЯНИЧНЫЙ Д О М И К  "РУССКАЯ МАТ
РЕШ КА".
13.25 Х /Ф  "СО М БРЕРО ".
14.30 М /Ф  "ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА", "ЧУНЯ".
14.55 "П Е Ш КО М ... " МОСКВА УЗОРЧАТАЯ.
15.20 ГЕНИИ И ЗЛО ДЕИ. ЯНУШ КОРЧАК.
15.50 БО ЛЬШ ОЙ БАЛЕТ.
17.45 Х /Ф  "ДИ РЕКТО Р".
20 .10  "РО М АНТИКА РОМАНСА".
21 .05  Х /Ф  "ЧАП ЛИН ".
23 .25  СПЕКТАКЛЬ "КО Ш М А Р  НА УЛИЦЕ ЛУР- 
СИН".
01 .05  КОНЦЕРТ "О Л И М П И И ".
01 .55  МИХАИЛ ПУГОВКИН.
02 .30  "ОБЫ КНОВЕННЫ Й КОНЦЕРТ С ЭДУАР
Д О М  Э Ф И РО ВЫ М ".

СТС
06 .00  М /Ф  "ЗАКО ЛДО ВАННЫ Й М АЛЬЧИК", 
"К А К  МАШ А ПОССОРИЛАСЬ С ПО ДУШ КО Й", 
"М А Ш А  БО ЛЬШ Е НЕ ЛЕНТЯЙКА", "М А Ш А  И 
ВОЛШ ЕБНО Е ВАРЕНЬЕ", "ПРО БЕГЕМОТА, 
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВО К", "ВЕСЕЛАЯ 
КАРУСЕЛЬ".
08 .00  М /С  "РО БО КАР ПОЛИ И ЕГО ДР УЗ ЬЯ " 
(6+ ).
08 .20  М /С  "ВЕСЕЛЫ Е М А Ш И Н КИ " (6+ ).
08 .30  М /С  "М АЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09 .00  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ " (6+ ).
09 .50  М /С  "С КА З КИ  Ш Р ЭКО ВА БОЛОТА" 
(6+).
10.15 М /Ф  "ОТВАЖ НАЯ Л И Ф И " (12+).
12.00 Т /С  "ВО РО НИНЫ " (16+ ).
15.00.17.15, 22 .55  Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
16 .0 0 .1 6 .3 0 ,"6  КАДРО В" (16+).
19.15 М /Ф  "В  ГОСТИ К РО БИНСОНАМ " (6+).
21 .00  Х /Ф  "С М У Р Ф И К И " (6+ ).
23 .55  Х /Ф  "ТВОИ, МОИ, Н АШ И" (16+).
01 .30  Д /Ф  "С ЕННА" (16+).
03 .30  Х /Ф  "М О Я  СУПЕРМ АМ А" (16+).

д ом аш ний -ви зави
06.30  "П Р О Ш Л А  ЛЮ БО ВЬ" (16+).
07 .00  "ТАЙНЫ СТРАХОВ" (16+).
07 .30  "ЛАВКА ВКУСА".
08 .00  "П О ЛЕЗН О Е УТРО".
08 .30  "П РО ДАМ  Д У Ш У  З А ..." (16+).
09 .05  "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
10.05 Т /С  "ВЕЛИКО ЛЕПНЫ Й ВЕК" (12+).
18.00 Т /С  "ОТЧАЯННЫ Е Д О М О Х О З Я Й КИ " 
(16+).
18.50 .23 .00  "О ДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "СЕСТРЕНКА" (16+).
20 .55  Х /Ф  "ПО СЛЕДНЕЕ Д ЕЛО  КАЗАНОВЫ " 
(16+).
22 .45  "ТАЙНЫ ЕДЫ " (16+).
23 .30  Х /Ф  "Д ЕВУШ КА С Ж ЕМЧУЖ НОЙ СЕ
РЕЖ КОЙ" (16+).
01 .25  "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 07.55, 02 .45  "М О Я ПЛАНЕТА"
07.00, 09.00, 12.00, 15.25 БО ЛЬШ О Й СПОРТ.
07 .20  "Д И А ЛО ГИ  О РЫ БАЛКЕ".
08 .25  "В  МИРЕ Ж ИВОТНЫХ".
09 .20 .02 .15  "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09 .50  Х /Ф  "СУПЕРМ ЕН" (16+).
12.05 "ЗА Д А Й  ВОПРОС М ИНИСТРУ".
12.45 "2 4  КАДРА". (16+).
13.15 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.45 "НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ". ГИДРО 
САМОЛЕТЫ.
14.55 "НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ". НЕДЕТС
КИЕ ИГРУШКИ.
15.50  Ф О Р М У Л А -1 . ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. 
КВАЛИФ ИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
17.05 БОКС. ЕВГЕНИЙ ГРАДОВИЧ ПРОТИВ 
МАУРИСИО ХАВЬЕРА МУНЬОСА, ХУАН Ф Р А Н 
ЦИСКО ЭСТРАДА ПРОТИВ М ИЛАНА М ЕЛИН-

ДО. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. ПРЯ
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
19.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫ М  В И 
Д АМ  СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
20.55  ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫ М  В И 
Д А М  СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. 
КОМБИНАЦИЯ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАМ 
МА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
23.10  БОКС. ЕВГЕНИЙ ГРАДОВИЧ ПРОТИВ 
МАУРИСИО ХАВЬЕРА МУНЬОСА. БОЙ ЗА Т И 
ТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ IBF.
00 .10  Х /Ф  "ХАОС" (16+ ).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30, 17.45, 21.20, 00 .25  МУЗЫКА НА ТВ
11.30.17.30, 21 .00  СОБЫТИЯ.
11.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+ )
11.55 ТАЙНЫ НАШ ЕГО КИНО. "ОПЕРАЦИЯ 
"Ы " И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Ш УРИКА". 
(12+ )
12.30 Х /Ф  "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?" 
КОМЕДИЯ. (1 2 + )
14.30 Х /Ф  "П РИШ ЕЛЬЦ Ы ". (6+ )
16.35 Д /Ф  "П ЕРВО Е ПРАВИЛО  КО РО ЛЕ- 
В Ы ".(12+ )
23 .20  ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. РОМАН КАР
ЦЕВ. (12+ )

ТНТ
07.00-07 .55 , 04 .20 -05 .20  Т /С  "СЧАСТЛИВЫ  
ВМЕСТЕ" (16+).
08 .50  М /С  "М О Н С УН О " (12+).
09 .15  М /С  "ПИНГВИНЫ  ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
0 9 .4 5  "СТРАНА ИГРАЕТ В "К В А С -Л О Т О " 
(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 "ДУРНУШ ЕК. NET" (16+).
12 .30-13 .30  Т /С  "Д Е Ф Ф Ч О Н КИ " (16+).
14.00 "C O M EDY W O M AN" (16+).
15.00 .22 .15  "КО М Е Д И  КЛАБ" (16+).
16.00 "C O M EDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ. ЛУЧ
Ш ЕЕ" (16+).
17 .00-19 .30  Т /С  "САШ АТАНЯ" (16+).
20 .00  Х /Ф  "КРАСНЫ Е ОГНИ" (16+).
23.00, 00.00, 03 .20  "Д О М -2 " (16+).
00 .30  Х /Ф  "СЕКС В БО ЛЬШ О М  ГОРОДЕ" 
(16+).
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05.40, 06.10 Т/С "ЗАЩИТА" (16+).
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.45 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ: "АЛАДДИН".
08.40 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 Д/Ф "ВОЙНА НА МОРЕ" (12+).
13.20 Х/Ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80" 
(12+).
14.50 "К-278. ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" 
(12+).
15.55 Х/Ф "72 МЕТРА" (12+).
18.45 "ВЫШКА". ФИНАЛ (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.15 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИСТ" 
(12+).
23.00 Х/Ф "ПОД КУПОЛОМ" (16+).
23.45 Х/Ф "ДРУГОЕ НЕБО" (18+).
02.30 Х/Ф "ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ
ГАЛЬНО" (16+).
03.50 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

Р О С С И Я - 1
05.30 Х/Ф "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ".
08.20 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
09.10 "СМЕХОПАНОРАМА".
09.40 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК" ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х/Ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ" 
(12+).
16.00 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.30, 20.30 Х/Ф "ЗНАХАРКА" (12+).
23.00 "НОВАЯ ВОЛНА-2013".
00.55 Х/Ф "СЧАСТЬЕ МОЕ" (12+).
03.00 Х/Ф "ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ" (16+).

Н Т В
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. 
ТОСКАНА" .
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!".
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБО
ЛУ. "ЛОКОМОТИВ" - ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
15.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
(16+).
16.05.19.20 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-3" (16+).
00.10 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(16+).
02.10 Х/Ф "ГРОМОЗЕКА" (16+).

р о с с и я -к
06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00,23.45 Х/Ф "ВО ИМЯ ЖИЗНИ".
11.45 ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ.
12.15 М/Ф "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК", 
"ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА".
13.25 Д/Ф "СМЫШЛЕНЫЕ КАРАКАТИ
ЦЫ".
14.20 "МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ ОТ 
ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА".
15.15 "СКОЛЬКО СТОИЛА АЛЯСКА?"
16.00 Д/Ф "ВЛАДИМИР БАСОВ".
16.40 Х/Ф "ТИШИНА".
20.00 1025 ЛЕТ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. КОН
ЦЕРТ.
21.05 ВЕРА ВАСИЛЬЕВА.
22.35 БАЛЕТЫ "ЮНОША И СМЕРТЬ", 
"СВИДАНИЕ".
01.25 М/Ф "ГЕРАКЛ У АДМЕТА" "КОТ И 
КО".
01.55 Д/Ф "СМЫШЛЕНЫЕ КАРАКАТИ
ЦЫ".
02.50 Д/Ф "КАЦУСИКА ХОКУСАЙ".

С Т С
06.00 М/Ф "ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ", 
"В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ", "БАРАНКИН, БУДЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ!", "НУ, ПОГОДИ!"
08.00 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (6+).
08.20 М/С "ВЕСЕЛЫЕ МАШИНКИ" (6+).
08.30 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).
09.45 М/С "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО
РИИ" (6+).
10.35 М/Ф "ФЕИ" (6+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 
(16+)

13.00 Х/Ф "СМУРФИКИ" (6+).
14.55, 16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
18.00.19.30, 23.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
21.00 Х/Ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+). 
00.15 Х/Ф "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 
(16+).
02.25 Х/Ф "ФАНТОМ" (6+).

д о м а ш н и й - в и з а в и
06.30 "ПРОШЛА ЛЮБОВЬ" (16+).
07.00 "ТАЙНЫ СТРАХОВ" (16+).
07.30 "ЛАВКА ВКУСА".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ".
09.00 "КРАСОТА ТРЕБУЕТ!" (16+).
10.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ" (16+).
18.50.23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х/Ф "ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ" (16+).
20.55 Х/Ф "КУКА" (12+).
23.30 Х/Ф "СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?" 
(18+).
01.25 "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ" (16+).

Р О С С И Я - 2

05.00.03.50 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00.12.00.15.20.21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
07.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ". (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 Х/Ф "СУПЕРМЕН-2" (16+).
12.20 АВТОВЕСТИ.
12.35 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО 
СТИЛЛАВИНЫМ".
13.25 Х/Ф "ХАОС" (16+).
15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
18.15 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ВЫШКА. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ.
19.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
22.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
(16+).
00.15 Х/Ф "УЛОВКА-44" (16+).

02.00 "СЕКРЕТЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ".

5  К А Н А Л

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00.18.30,"СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00-17.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
19.00-21.30 Т/С "ГРУППА ZETA -2" 
(16+).
22.30 Х/Ф "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (12+).
00.15 Х/Ф "СЛЕД СОКОЛА" (12+). 
02.30-04.50 "ВНЕ ЗАКОНА" (16+).

Т В Ц - К Л А С С И К А А

05.30, 14.45, 23.30 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".
13.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". 
(12+)
14.00 АЛЕКСАНДР И ЭММА МАЛИНИНЫ 
В ПРОГРАММЕ "ПРИГЛАШАЕТ БОРИС 
НОТКИН". (12+)
21.20 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" -2". 
(12+)

Т Н Т

07.00-07.55, 04.20-05.20 Т/С "СЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.30 М/С "МОНСУНО" (12+).
08.55 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49" (16+).
09.00 "СПОРТЛОТО +" (16+).
09.20 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАС
КАРА" (12+).
09.45 ЛОТО "МИЛЛИОН" (16+).
09.50 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕ
РЕЯ" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ" (12+)
10.30 "ФИТНЕС". "ВЕЙКБОРДИНГ" 
(12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00, 12.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.40, 20.00, 21.00, 22.00 Х/Ф"КРАСНЫЕ 
ОГНИ" (16+).
17.00 Х/Ф "КОНСТАНТИН" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
23.00, 00.00, 03.20 "ДОМ-2" (16+).
00.30 Х/Ф "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ- 
2"(16+).

< ГТРК "АЛАНИЯ” >2 2  И Ю Л Я

п о н е д е л ь н и к

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

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РО ССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ФЕЛИКС ФИДАРОВ
20.30 ВАШ ВЫХОД!
21.30 ДИРИЖАБЛЬ. ДНЕВНИК
22.05 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

2 3  И Ю Л Я  

В Т О Р Н И К

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ ё Мё  ХУДЁМ
09.10 БЕСАТЫ Мё Хё Мё ТЫ ЗАРё Г
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
23.50 ВЕСТИ+ (ПО ОКОНЧАНИИ "ТОРЖЕСТВЕН
НОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО к о н к у р с а  
м о л о д ы х  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "НОВАЯ ВОЛНА- 
2013. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЮРМАЛЫ") 
00.10 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РО ССИЯ-24"
19.00 АФИША

19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.20, 21.45 ФИЛЬМОТЕКА; "ЖИЗНЬ, СТАВШАЯ 
ЛЕГЕНДОЙ"
21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК

2 4  И Ю Л Я  

С Р Е Д А

“АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
в е с т и -и р ы с т о н . у тр о

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
09.20 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
23.50 ВЕСТИ+ (ПО ОКОНЧАНИИ Д /Ф  "СМЕР
ТЕЛЬНЫЙ ДРУГ Р"
00.10 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РО ССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
20.10 ФАРНЫ ХАБё РТТё

21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

2 5  И Ю Л Я  

Ч Е Т В Е Р Г

“АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ

09.10 ФЫ ДЁЛТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
23.50 ВЕСТИ+ (ПО ОКОНЧАНИИ Д /Ф  “ ВЫСОЦ
КИЙ. ПИСЬМО УОРРЕНУ БИТТИ"
00.10 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РО ССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУДЁМ  Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 СЕМЬЯ РОССИИ
21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. РИММА АБОЕВА
22.00 ФЫ ДЁЛТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

2 6  И Ю Л Я  

П Я Т Н И Ц А

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

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.00 Д /Ф  "ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ ОСЕТИН"
22.15 БЕСАТЫ М Ё Х Ё М Ё ТЫ  ЗАРЁГ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

2 7  И Ю Л Я  

С У Б Б О Т А

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

“АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РО ССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИА
ЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

2 8  И Ю Л Я  

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

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

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
19.35 РЁСТЁДЖ Ы Ё Р Т Ё Х Т Ё
19.55 ДЗУРИНЁГТЁ
20.30 СЕМЬЯ РОССИИ
21.00 СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ВАДИМА ЧЕЛЬДИЕВА
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Не зная броду-
не суйся в воду

ВОДОЕМЫ
Повышенную опасность для чело

века, если он, конечно, не живет в 
центре безводной песчаной пустыни, 
представляют водоемы: реки, озера, 
пруды, карьеры и пр. И даже строи
тельные котлованы и траншеи, запол
ненные водой. Чаще всего несчаст
ные случаи на воде бывают связаны с 
купанием в случайных, не приспособ
ленных для этого местах, при переп
равах по льду через замерзшие водо
емы, катаниях на лодках и других 
плавсредствах и пр.

В городских водоемах, более чем где- 
либо, опасно купаться в непроверенных 
местах и особенно прыгать с обрывистых 
берегов и импровизированных вышек. 
Кто может поручиться, что водоем, кото
рый вы облюбовали для купания, не ис
пользуется недобросовестными водите
лями, ленящимися вывозить мусор на 
дальние свалки, в качестве выгребной 
ямы, на дне которой может быть все, что 
угодно.

Прыгнуть сверху в такую воду - все 
равно что нырнуть в мусорное ведро: зап
росто можно напороться на кучу битых 
кирпичей, вертикально торчащий прут 
металлической арматуры или запутаться 
в клубке колючей проволоки, которого 
еще вчера не было.

Постоянного рельефа дна в случай
ных городских водоемах не бывает. 
Вчерашний обжитой пляж сегодня мо
жет представлять смертельную опас
ность. Собираясь купаться, особенно 
если среди вас маленькие дети, не по
ленитесь лишний раз проверить сос
тояние дна. Это обережет вас от мно
гих неприятностей.

Такую чистку небесполезно прово
дить даже на специально оборудованных 
пляжах, где проходящая веселая компа
ния в пять минут ради баловства может 
усеять дно острыми осколками разбитых 
бутылок и банок.

Теперь о любителях марафонских зап
лывов. С этого берега - на тот свет.

Крайне опасно переоценивать свои 
силы.

Никогда не считайте себя отлич
ным пловцом, и тогда будете плавать 
до глубокой старости!

Попав в водоворот, не паникуйте - на
берите в легкие побольше воздуха, пог
рузитесь поглубже в воду и, резко выгре
бая руками и ногами, отплывайте в сторо
ну от воронки. Не стоит пытаться переп
лывать реки, озера и океаны на спор. Вы 
можете проспорить.

Ни в коем случае не оставляйте без 
присмотра вблизи открытой воды мало
летних детей! Они могут утонуть мгновен
но! Даже на мелководье будьте с ними 
всегда рядом!

Если вы не умеете плавать - не следу
ет чрезмерно доверять себя надувным 
матрасам, автомобильным камерам и 
прочим подручным плавсредствам. Во 
первых, в самый неподходящий момент 
они могут лопнуть. Во вторых, течением и

ветром вас может отнес
ти далеко от берега. А в 
море так очень далеко!

Известен случай, ког
да уснувшую на надувном 
матрасе женщину унесло 
чуть ли не в центр Черно
го моря. Она умудрилась 
пересечь государствен
ную границу и больше не
дели (!) дрейфовала на 
своем утлом суденышке 
без воды и пищи, пока ее не подобрали 
пограничники.

Вот вам и матрас!

НАДО:

+  Пользоваться оборудованными пля
жами. И, если их нет, определить посто
янное место для купания, проверив его с 
точки зрения безопасности.
+  Научиться плавать.
+  Перед тем, как совершать дальние 
заплывы, научиться отдыхать на воде, ле
жа на спине и "поплавком".

НЕЛЬЗЯ:
+  Прыгать с обрывов и случайных вы
шек, не проверив дно.
+  Заплывать за буйки или пытаться пе
реплывать водоемы.
+  Выплывать на судоходный фарватер. 
+  Купаться в нетрезвом виде.
+  Устраивать в воде опасные игры.
+  Долго купа ться в холодной воде.
+  Далеко отплывать от берега на на
дувных матрасах и кругах, если вы не 
умеете плавать.
4- Находясь на лодках, ОПАСНО - пере
саживаться, садиться на борта, перегру
жать лодку сверх установленной нормы, 
кататься возле шлюзов, плотин, дноуглу
бительных снарядов, посреди фарватера 
реки.

Отдельное НЕЛЬЗЯ. 
касающееся детей :

+  Нельзя оставлять детей без прис
мотра возле воды.
+  Разрешать купаться в незнакомых 
местах, тем более, прыгать с обры
вов.
+  Разрешать далеко заплывать.
+  Заходить в воду без надувных кру
гов дальше, чем по пояс, если ребе
нок не умеет плавать.

СУДОРОГИ

Обычно судороги случаются при об
щем переохлаждении организма и утом
лении одних и тех же групп мышц (напри
мер, при плавании только брассом). Ча
ще всего сводит судорогой мышцы ног и

пальцев на ногах.
Повышают вероятность возникно

вения судорог резкие движения, чрез
мерное напряжение мышц. Поэтому, 
находясь долго в воде, старайтесь по
чаще менять стили плавания и не пы
тайтесь плавать быстро, чтобы не пе
регружать мышцы.

При судорогах пальцев руки следует 
расправить их с помощью другой руки и 
расслабить мышцы.

При судороге ноги необходимо, на 
мгновенье погрузившись в воду и рас
прямив ногу, сильно потянуть на себя 
ступню за большой палец. Существуют и 
другие варианты первой "противосудо- 
рожной" помощи. Например, несколько 
раз сильно ущипнуть, укусить или уколоть 
иглой пораженную мышцу.

При нырянии с вышек и обрывистых 
берегов, чреватых ударом о дно, и осо
бенно часто при нырянии в нетрезвом ви
де, люди иногда теряют ориентировку в 
воде. То есть, перестают понимать, где 
верх, где низ, и, пытаясь спастись, загре
бают поближе к дну. В этом случае следу
ет на мгновение замереть, чтобы почув
ствовать движение своего тела - погру
жение или (если в ваших легких остался 
воздух) всплытие. Еще проще выпустить 
изо рта несколько пузырьков воздуха, 
посмотреть, куда они поднимаются, и 
последовать за ними.

Для помощи тонущему человеку 
НАДО:

Быстро найти лодку или плавучие 
предметы (доску серфинга, автомобиль
ную камеру, надувной круг, пластиковые 
бутылки и пр.). В лодку взять веревку.

Попросить людей вызвать "Скорую 
помощь".

Без плавсредств подплывать к утопа
ющему вдвоем - втроем.

Крикнуть утопающему, чтобы он не 
хватался за вас, и, подплыв сзади, обхва
тить рукой вокруг шеи и плыть с ним к бе
регу.

Если он тянет вас ко дну, оглушить его 
ударом или нырнуть поглубже, и тогда он 
отпустит вас. В этом случае утопающего 
лучше транспортировать, ухватив за во
лосы.

Когда человек утонул раньше, чем вы 
до него доплыли, следует по координа
там на берегу запомнить это место и, ны
ряя, найти его.

Вытащив пострадавшего из воды, не
обходимо быстро очистить ему ротовую 
полость, положив животом на колено, вы
давать из легких воду и начать реанима-
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ЗАКРОИ за собой двери!
Говорят, мол, милые бранятся - 

только тешатся, но так, увы, не всегда 
бывает. Иной раз ссора настолько серь
езна, что заканчивается не картинным 
уходом в соседнюю комнату в ожидании 
драж айш ей половины с повинной, а 
бегством из дома, причем, не для остра
стки или наказания обидевшего вас  
партнера, а от невозможности даж е ды
шать с ним одним воздухом.

У вас были такие серьезные ссо
ры? Если нет, то считайте, что вы уже 
научились сглаживать острые углы и 
не доводить мелкие конфликты до 
состояния непримиримых противоре
чий. А если все же вы ока
зались за дверью и бре
дете неизвестно куда, не 
замечая прохожих, не 
стоит жалеть себя и ру
гать партнера - это повод 
серьезно задуматься и о 
нем, и о себе, и о вашей 
совместной жизни.

Да, многие пары 
ссорятся до разрыва 
отношений, а потом, 
остыв и поразмыслив 
уже в спокойном состо
янии, понимают, что по
горячились и возвраща
ются друг к другу. При
чем, бывает, что жизнь 
налаживается, ссора 
уходит в прошлое, а 
теплые отношения вос
станавливаются. Но это 
случается только в том 
случае, если люди про
должают любить друг 
друга и отчетливо пони
мают, что нет той причины, по кото
рой нужно отказаться от любви и 
друг от друга.

Но часто бывает так, что подоб
ные ситуации снова повторяются. И 
вот опять муж или жена, наспех 
собрав вещи, хлопают дверью, ухо
дя к маме, к подруге или вообще 
неизвестно куда. И что дальше? 
Спустя день или неделю идти ми
риться? А нужно ли?

Да, случилась серьезная ссора, 
не вспышка эмоций из-за ерунды, 
а конфликт из-за принципиальных 
противоречий, несовпадения 
взглядов, целей и мировоззрений. 
Это не рядовой скандал из-за не

вымытой посуды или 
пересоленных кот
лет - это сигнал о не
умении или, что еще 
хуже, о нежелании 
понять друг друга, 
принять чужую точку 
зрения или жизнен
ную позицию.

Если привычки и 
вкусы меняются с 
возрастом, особен
но, если партнеры 

идут друг другу 
навстречу, то сменить жизненные 
установки человек может в крайне 
редких случаях, да и то, если вдруг 
сам придет к такому решению. А 
если не придет?

Можете ли вы сами пойти на то,

чтобы принять образ жизни и 
принципы вашего партнера, отка
завшись от своих собственных? 
Если нет, то почему вы считаете 
возможным требовать такую жерт
ву от него?

Даже, если вы продолжаете лю
бить и надеетесь, что ваше чувство 
взаимно, следует хорошо и серьез
но подумать, стоит ли пытаться 
войти дважды в одну и ту же реку. 
Ведь некоторые ссоры - это просто 
всплывшие долго накапливаемые 
противоречия, которые уже невоз
можно замалчивать.

Если ваш муж изменил вам, при
чем, сделал это не единожды, поче

му вы верите, что в этот раз все из
менится? Вы уже прощали его, но 
история повторялась. Если вы не 
можете жить с человеком, который 
вам не верен, так зачем пытаться 
снова и снова слепить треснутые 
отношения, в надежде, что измен
щик и ловелас вдруг станет верным 
и надежным мужем?

Если ваш муж игрок, наркоман 
или пьет без меры, и никакие ваши 
просьбы, увещевания и слезы не 
убеждают его бросить дурную при
вычку, сколько лет, сколько сканда
лов и слез нужно, чтобы вы, нако
нец, поняли, что так будет всегда?

Если ваша дражайшая половина 
из всех видов деятельности пред
почитает прием пищи, просмотр те
лепередач и лежание на диване, то 

вряд ли наступит такой 
день, когда он почув
ствует тягу к труду и 
желание освободить 
вас от забот по добыче 
хлеба насущного и от 
груза ответственности 
за всю семью. И ника
кая ссора не сможет из 
инфантильного без
дельника сделать са
мостоятельного, дея
тельного и энергично
го мужчину.

Да, можно мириться 
с любыми недостатка
ми партнера по жизни, 
терпеливо плыть по те
чению, время от вре
мени оглашая дом 
скандалами и умыва
ясь слезами. Только 
ведь другой жизни не 
будет, а при такой до 
старости так долго по
кажется, что и жить не 

захочется. Себя ведь нужно хоть 
немного любить и жалеть. А если в 
семье дети, то и о них не мешает 
подумать.

Да, для многих кардинально из
менить жизнь просто страшно, а ра
зорвать отношения, которые связы
вали долгое время, бывает почти 
непосильно. Но, тем не менее, если 
после серьезной ссоры уже вы ри
нулись за двери, потому что не в 
состоянии даже находиться в од
ном помещении, сильно подумайте, 
стоит ли возвращаться обратно. 
Любая боль со временем утихает, а 
жизнь одна, поэтому не стоит ее 
тратить на эксперименты.
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Дети в неполной семье
Психолог в консультативной практике часто 

сталкивается с тем, что разведенные женщины ис
пытывают чувство вины перед ребенком за то, что 
не смогли сохранить отца в семье: "Какже ребенок 
без папы?". Далеко не все женщины понимают, что 
проблема не в том, что отсутствует отец, а в ее  
психологическом состоянии, в том чувстве вины и 
сожаления, которое она при этом переживает.

Жизнь склады
вается по-разно
му. И жалеть о 
том, что уже про
изошло, постоян
но перебирать в 
памяти какие-то 
эпизоды, корить 
себя или других 
не имеет смысла.
В ситуациях раз
рыва виноваты 
все и никто. Жить 
надо настоящим, 
а не прошлым.
Чувство вины в 
данном случае 
опасно. "Винова
тая" мать, пыта
ясь исправить си
туацию, целиком 
посвящает себя 
ребенку. В ре
зультате такие 
женщины гораздо 
больше, чем сле
дует, тревожатся о своих детях, пытаются опекать и 
контролировать каждый их шаг, начинают слишком 
внимательно относиться к второстепенным моментам 
жизни ребенка: дорогая одежда, особенные игрушки.

Естественно, это палка о двух концах: чем больше 
мать тревожится о здоровье и настроении ребенка, тем 
более мнительным и фиксированным на себе стано
вится сам ребенок. Часто мать за счет преувеличенной 
опеки решает свои собственные проблемы - у нее есть 
страх оказаться не у дел. Одна - и сразу нахлынули лич
ные переживания. Но необходимо контролировать се
бя, уметь оставить ребенка в покое. Для полноценного 
психологического контакта достаточно двух-трех часов 
общения в день. Чувство тревоги ненасыщаемо, и по
вод для очередной тревоги находится всегда. Так появ
ляется гипертревога. Наряду с этим мама пытается 
создать фасад внешнего психологического благополу
чия, не обсуждает с ребенком проблемы своей жизни. 
Дети не знают о материальных затруднениях, мало по
могают по дому. Это приводит не только к негативным 
последствиям для ребенка. Для матери это не менее 
губительно.

Отдавая все свободное время дому и ребенку, она 
мало занимается собой, у нее нет времени для обще
ния с друзьями, подругами, круг интересов сужается. 
Она становится раздражительной и болезненно пере
живает свое одиночество. Это очень плохо для ребен
ка. Появление любого третьего человека в доме стано
вится для него психологической проблемой. Ребенок 
не привык к тому, что мать общается не только с ним,

что существует "взрослая территория". Мама должна 
стремиться к тому, чтобы у нее было "личное простра
нство". Важно, чтобы ребенок разделял такие понятия: 
"гости общие", "гости твои", "гости мои", "сейчас мы 
поговорим, а ты поиграешь, потом все вместе будем 
пить чай". Естественно, у женщины, тем более, у жен
щины с ребенком и без мужа, всегда много забот. Но 
хозяйственные заботы бесконечны. Поэтому важно в 
какой-то момент остановиться: собраться и отправить

ся в гости, в те
атр, просто вый
ти из дому, не за
быв при этом хо
рошо одеться и 
уже этим создать 
себе хорошее 
настроение.

Как часто ма
тери, не сумев
шие заняться в 
жизни чем-то 
своим, с течени
ем времени ста
новятся неинте
ресны собствен
ным детям, их 
п р и д и р ч и в ы й ,  
недовольно-тре
вожный тон вы
зывает протест у 
детей, служит 
поводом для 
множества ссор. 
Мать должна 
уметь занимать

ся собой. Но существует и другая крайность. Напри
мер, после развода ребенок полностью отдается на по
печение бабушки и дедушки, и мать отвыкает от жизни 
с ним. В результате, когда они оказываются опять 
вместе, наладить совместную жизнь бывает трудно. 
Конечно, с практической стороны участие в жизни не
полной семьи бабушки и дедушки - максимально ком
фортно и удобно. Ребенок под присмотром, всегда 
вовремя накормлен, правильно одет. Мать спокойна. 
Но в результате исчезает психологический контакт ре
бенка с матерью, и часто он потом оказывается невос
полнимым. Одна из распространенных ошибок одино
ких мам - завышение требований к ребенку. Желание 
компенсировать свои неудачи за счет его удач. Не тре
вожьтесь, будьте спокойны и разумны. Возможно, ва
ше психологическое состояние улучшится, если вы бу
дете знать, что для психологов, социологов, демогра
фов термин "неполная семья" давно уже не носит отри
цательной эмоциональной окраски.

Многочисленные исследования детей из трех 
типов семьи - неполной, полной конфликтной и 
полной благополучной - обнаружили, что по боль
шинству показателей - школьная успеваемость, 
интеллект, эмоциональная устойчивость, - дети из 
неполных чаще оказываются успеш нее, чем их 
сверстники из полных, но конфликтных семей, 
лишь незначительно отличаются от детей из пол
ных благополучных семей.
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Осетинские фамилии

АБАЦИЕВЫ (АБАЦИТуЕ) - возмож
но, от abazi - употребительное на 
Кавказе название монеты персидско
го происхождения; в свою очередь, 
название монеты связано с шахом 
Аббасом I (1587-1629).

Среди важных событий средневе
ковой истории Осетии - первое осе
тинское посольство в России в сере
дине XVIII в. В его состав вошел 
представитель Куртатинского
ущелья. В материалах Коллегии 
иностранных дел он проходит как 
”Патер-мирза Давидов сын прозва
нием Кутат” , после крещения в Пе
тербурге - Егор Куртаулов. Но таких 
фамилий в то время в Осетии не 
было. К сожалению, источники не 
сообщают о нем ничего существен
ного. В фондах ”Кизлярского комен
данта” сохранился документ от 25 ок
тября 1768 г., в котором упоминается 
”Алибек - сын Батыр-мурзы Кутатско- 
го” . В настоящее время трудно уста
новить фамилию Патера (Батыра) 
Куртаулова. Известно лишь, что он 
жил в с. Дзивгис. Здесь до сих пор 
рассказывают предание, согласно 
которому Патер-мирза Кутатский - 
это старшина аула Батыр Абациев 
(Абациса). Он ”был известен не толь
ко в Куртатинском ущелье, но и во 
всей Осетии” , три года провел в Пе
тербурге, где выучился русскому язы
ку и грамоте, приобрел много друзей 
и знакомых. Позднее послал в Петер
бург сыновей, там “они учились и 
стали офицерами и генералами” . Как 
повествует предание, во время от
правки осетинской делегации в Рос
сию Батыр Абациев не мог назвать 
своего имени и фамилии из-за того, 
что его родственник убил кабардинс
кого князя и он опасался кровной 
мести. По архивным документам 
XVIII-XIX вв. в Дзивгисе старшинами 
были Фарниевы.

В российской армии служило не 
одно поколение Абациевых. Так, в 
престижном элитном подразделении
- Собственном Его Императорского 
Величества конвое - отметились 
Дмитрий Константинович Абациев 
(1884) и Давид Константинович 
(Дзамбулат Казбулатович) Абациев 
(1903).

Дмитрий Константинович Абациев 
(1859-1936) - генерал от кавалерии, 
участник Русско-турецкой войны 
1877-1878 гг., Ахал-Текинской экспе
диции генерала Скобелева в 1881 г., 
Русско-японской и Первой мировой 
войн. Начал службу рядовым казаком 
в качестве личного ординарца при ге

нерале Скобелеве во время Рус
ско-турецкой войны. Трижды 
был награжден солдатским Ге
оргиевским крестом. После вой
ны выдержал офицерский экза
мен при Виленском военном 
училище, после чего с генера
лом Скобелевым участвовал в 
Ахал-Текинской экспедиции. 
Награжден Георгиевским крес
том за штурм Геок-Тепе. До 
1904 г. долгое время служил в 
конвое Его Величества. Во вре-

п о с л о в и и ы  и
П О Г О В О Р К И

^Д е н ь  злодея недолог.
^Дерево гнется, пока оно молодо. 
^Дерзающему на многое и 

достается много.
^Для глухого весь мир глух. 
^Д л я  голодного глаза и много ма

ло, для сытого глаза и мало - много.

Абациевы
мя Русско-японской войны - 
полковник и командир Уссурийс-* 
кого казачьего полка. В 1905 г.
- генерал-майор. Перед^
Первой мировой вой - , 
ной - начальник 2-й,1 
Кавказской казачьей, 
дивизии, с кото
рой участвовал Hai 
Кавказском фронте’ 
во всех боях против ту
рок. В 1915 г. - началь- ' 
ник Эриванского отряда в Игдыре, с 
которым вновь занял Алашкертскую 
долину. В начале 1916 г. - командир 
4-го Кавказского армейского корпу
са. Георгиевский кавалер за ночной 
штурм города Битлиса в феврале 
1916 г. В октябре 1916 г. - командир 
6-го Кавказского армейского корпу
са, генерал-лейтенант. В 1917 г. - ко
мандир Туземного конного корпуса. 
Представлен к чину генерала от кава
лерии. В Добровольческой армии с 
конца 1918 г. Участвовал в форми
ровании горских частей. С апреля 
1919 г. - в резерве чинов при шта
бе Главнокомандующего ВСЮР. 13 
июня 1919 г. утвержден в чине ге
нерала от кавалерии и в то же вре
мя назначен почетным представи
телем горских народов при коман
дующем войсками Северного Кав
каза. В эмиграции жил в Белграде. 
Состоял в РОВСе. Приказом на
чальника 4-го отдела РОВСа гене
рала Экка 2 апреля 1930 г. назначен 
председателем Суда совести и чес
ти для генералов. Скончался в Белг
раде 4 июня 1936 г. Похоронен на 
Новом кладбище с отданием воинс
ких почестей Югославской армии.

Михаил Николаевич Абациев 
(1891-1983) родился в Осетии, в се
ле Ардон Терской области и, как и 
мать Гайто Газданова Вера Никола

евна Абациева (1876-1939), воспи
тывался в Петербурге.

Род Абациевых славился в Осе
тии образованностью и боевыми 
офицерами: прадед Михаила Нико
лаевича служил еще у Кутузова, а 
отец, Николай (Афако) Габиевич 
Абациев (1833-1897), был полков
ником царской армии.

Приведем довольно интересные 
архивные документы из дел Ко

миссии по разбору сословных 
л прав горцев Терской и Кубанс

кой областей. 17 декабря 1871 г. 
подпоручик Бимболат Хуцистов, Нави 
Абациев, Бибо Кучиев, Асламурза Ха- 
утов, штабс-капитан Афако Абациев 
и Федор Елканов обратились в вы
шеназванную комиссию с заявле
нием, в коем утверждали, что все 
шесть фамилий происходят от од
ного предка по имени Каир. Их пер
вопредок “поселился в Куртатии с 
незапамятных времен” . Предки пе
речисленных фамилий, “владея ог
ромным пространством земли и да
чами лесов, в с. Дзивгис строили 
разные здания, сохранившиеся до  
настоящего времени... предки на
ших фамилий пользовались поче
том не только в среде своего обще
ства, но даже из всех куртатинцев 
были нередко выбираемы как 
представители (в различные депу
татские комиссии); до покорения 
Кавказа служили грузинским царям, 
при которых пользовались особен
ною предпочтительностью... моло
дые люди наших фамилий много раз 
были отправляемы в кадетские кор
пуса за казенный счет, служили в 
конвоях Его Императорского Величе
ства, и много членов наших фамилий 
дослужились до офицерских чинов”. 
В заявлении еще раз подчеркнуто, 
что ”означенные шесть фамилий по
томков Каировых есть природные 
куртатинцы” . Укажем, что Кучиевы, 
по нашим данным, не могут быть 
’’природными куртатинцами” и уж 
тем более выходцами из Дзивгиса.

Ф.Х. ГУТНОВ
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О  целомудрии
Несомненно, целомудрие связано с верой и верностью, 

цельностью, мудростью, любовью и мужеством. Для Госпо
да все едины: не важен ни социальный, ни интеллектуаль
ный, ни национальный признак, ни пол, ни возраст... Каждый 
человек - драгоценная личность в очах Божиих, у каждого - 
свое место. Место мужчины - быть лидером. Это не значит, 
что он - лучший, это значит лишь то, что во внешней жизни 
семьи, в государственной деятельности, мужчина должен 
занимать присущее ему лидирующее положение.

Воспитание мужчины начинает
ся, как это ни странно, с воспита
ния девушки. В женскую природу 
вложена удивительно прекрасная 
добродетель целомудрия. О внут
ренней женской красоте, ее духов
ной природе, сказал апостол Петр, 
который был простым, неграмот
ным рыбаком, сумел найти порази
тельные и высокопоэтические сло
ва: "Да будет украшением ва
шим не внешнее плетение во
лос, не золотые уборы или на
рядность в одежде, но сокро
венный сердца человек в нет
ленной красоте кроткого и мол
чаливого духа, что драгоценно 
пред Богом" (1 Пет. 3;3,4). Вот 
удивительно глубокое определение 
красоты, которая достойна и де
вушки, и женщины, и жены, и мате
ри. Эта нетленная красота драго
ценна не только пред людьми, но 
даже пред Самим Господом Богом!

Знакомо ли вам впечатление, ко
торое производит росистый луг 
ранним летним утром? Восходит 
благодатное ласковое солнышко. 
На каждой травинке - капелька чис
тейшей воды, и в каждой капельке 
искрится и переливается солнеч
ный лучик. Необыкновенная красо
та! Такова сокровенная красота 
чистой женской души, которая воз
вышает и облагораживает тех, кто с 
ней соприкасается.

Продолжая наше сравнение, 
представим, что проехал грузовик 
и разбрызгал грязную воду из лу
жи. Тот же луг, та же трава, но не те 
капельки, они уже ничего не отра
жают. В наше время так мало моло
дых людей сохраняет чистоту до 
брака, поэтому так много браков 
распадается. Современный чело
век гонится за удовольствиями, не 
думая о том, что брак - это труд, 
это ответственность, это воспита
ние детей, это необходимость 
обеспечивать семью.

Природа мужская более подвер
жена разлагающему влиянию, чем 
природа женская. Преступность,

алкоголизм, наркомания, 
сквернословие - все это 
присуще мужской приро
де в большей мере, неже
ли женской. Женскую при
роду из нормы вывести 
труднее, но труднее и вер
нуть утраченное равнове
сие. Когда идеалом стано
вится стремление к ком
форту и наслаждению, а 
деньгами измеряют нравствен
ность, тогда оказывается, что все 
напоказ и все на продажу. Цело
мудрие становится не только ред
ким качеством, но даже и подвер
гается осмеянию. Вот это - одно из 
самых страшных явлений нашей 
жизни. Трагично, если девушка, ко
торая по своей природе должна 
быть хранительницей целомудрия, 
теряет представление о том, что 
это удивительно прекрасное каче
ство она должна беречь как зеницу 
ока, и поддается на дешевый об
ман.

Поэтому любители полакомить
ся "клубничкой" имеют возмож
ность получить желаемое без вся
ких усилий: не вступая в брак, не 
принимая на себя никаких обяза
тельств, не неся никакой ответ
ственности. Установить с моло
денькой женщиной на какое-то 
время близкие отношения, а потом 
бросить ее, пусть она одна воспи
тывает своего ребенка! Тем не ме
нее, многие девушки надеются на 
то, что "он увидит, какая я краси
вая, заботливая, любящая, и же
нится на мне". Но если такое же
ланное лакомство становится дос
тупным, то отказаться от него мо
жет только либо дурак, либо благо
родный человек. Но дураков нет, а 
благородных людей мало.

Директор одной школы в неболь
шом поселке заметила, что одна 
старшеклассница ходит, как в воду 
опущенная. Директор пригласила 
ее к себе в кабинет, разговорила и 
оказалось, что произошло то, что 
происходит обычно. За девушкой

стал ухаживать молодой человек, у 
которого, кстати, она была далеко 
не первая. Когда он добился жела
емого, то воскликнул: "Эх! И ты та
кая же! Все вы такие!"

Почему же она так страдала? Ка
залось бы, согласно современным 
представлениям, тут нет ничего 
особенного: "все так живут, так все 
и поступают". Однако это всего 
лишь - самообман, далеко не все 
так живут и так поступают.

Восклицание этого молодого че
ловека - свидетельство его личной 
трагедии, потому что не встрети
лась на его пути та, которую не 
склонить ко греху никакими соб
лазнами, которая непреклонно бе
регла бы свою честь, и свою чисто
ту, целомудрие и любовь непов
режденными и нерастраченными 
вручила бы своему мужу. Такой де
вушке можно верить, такую можно 
любить, с такой можно связать 
свою судьбу навсегда.

Нельзя думать, что грешить мож
но безнаказанно. Нравственные за
коны столь же реальны и столь же 
объективны, как и законы матери
ального мира. Они существуют и 
действуют независимо от того, 
признаем ли мы их действие и су
ществование, или нет. Содеянное 
зло неизбежно обращается против 
того, кто его сотворил.

Вовсе не внешние привлекатель
ность и красота драгоценны в де
вушке, а ее целомудрие. Девушка 
должна быть неприступной. Вот 
тогда в мужчине проявятся его луч
шие нравственные качества: муже
ство, твердость, упорство, доброта 
и нежность...
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В квартире появились блохи л
У многих владельцев кошечек и собачек рано или поздно возникает вопрос: как избавиться от блох?
Ведь кошки и собаки - это потенциальные "гостиницы" для всевозможных паразитов. И в какой-то момент хозяин 

вдруг начинает замечать, что его начинают кусать кошачьи или собачьи блохи.
Причем самым наглым образом: прыгая на ноги, руки, забираясь в постель и вещи. Хозяин в 

недоумении: как это? Разве "кошачьи" блохи могут жить где-то, кроме кошек? Еще как могут! Даже если 
вы недавно выводили блоху вашего питомца - это совсем не значит, что блохи ушли навсегда.

Кот постоянно чешет себя лапами и трусит головой. Вот в эти моменты он и стряхивает яйца блох 
на ковры, постель и вещи. Яйца созревают и - опа - вот вам и "блошиный рынок". А вот избавиться 

от этой мелкой противной дряни - ой как проблематично. Что же делать? Вызывать МЧС? Ну, 
зачем же так радикально?! Можно и самим прогнать мелкую мерзость, если, конечно, 

знаешь как.
В борьбе с блохами надо знать главный фактор, который работает против 
них: это запах. Да, да, не удивляйтесь: блохи тоже дышат, и у нихтоже есть 

неприязнь к запахам. Ну, начнем борьбу!
Купите в зоомагазине специальный противоблошиный препарат. 

Проконсультируйтесь у продавца в отношении способа применения 
этого препарата. Обычно препараты продаются в ампулах. Ампула 
разводится в воде из расчета 1 ампула на один литр воды. Вот здесь 
многие люди делают ошибку: они моют пол этим раствором. А ведь 

мытье полов не поможет. Препаратом следует опрыскивать ковры, 
вещи, постель, а после этого герметично закрыть помещение 

на 2 часа. Через два часа помещение следует хорошо 
проветрить и сделать влажную уборку квартиры.

По поводу препарата не волнуйтесь: его токсичные 
вещества распадаются на безвредные составляющие ровно 

через 2 часа. Если вы думаете, что на этом - все, - то вы ошибаетесь! После 
уборки квартиры сходите в аптеку и купите пару пачек сухой ромашки. Дома рассыпьте эту 

ромашку на полу под коврами, в шкафу (можно насыпать ромашку в карманы вещей), и конечно же, на постель.
Можете даже сшить полотняные мешочки и положить ромашку в них, чтобы потом рассовать их по всей квартире. 

Вот только тогда и вздохнете спокойно - блохи уйдут и не вернутся. Даже у ваших животных больше не будет блох. 
Удачи вам в борьбе с невидимым врагом.

' Хомяк как домашнее животное
Хомяки - им до "животного далеко", но по сути, довольно милые существа, более о них не скажешь.
Если вам от питомца нужна миловидность - это то, что 

вам надо. Это игрушка. Как бы сказать, мозг хомяка 
недалек от мозга рыб, да, IQ выше, но ровно для того, 
чтобы посчитать до двух, в то время, как рыба булькнет - 
один... Как вы поняли - все образно!

Надеюсь, вы это поняли. Мини-история. У моей 
подруги было три хомяка за 5 лет. Как вы понимаете, 
живут они не долго, у последнего даже имени не было.
Да и зачем оно ему, с такой недолгой и хомячьей 
жизнью? Как вы поняли, я не советую хомяка в 
домашние животные.

Захотите с ним поговорить - реакции от собеседника 
не ждите, в лучшем случае это милые мелкие глазки, 
смотрящие на вас, просто потому, что вы что-то 
непонятное; в другом случае - нагадит и убежит.

Могу согласиться с тем, что они довольно 
неприхотливы. Кушают немного, убирать за ними не 
много. Но если их выпустить "погулять" - не надейтесь, 
что это животное вернется. Нет, не думайте, что оно на 
вас обиделось (хотя, кто его знает, что у них на уме), 
просто это существо не способно найти назад дорогу - 
память девичья...

Если сравнивать собаку и хомяка компьютерными 
терминами, то у собаки 1 Гб памяти, а у хомяка 1Кб.
Смешно, но правда. Как вы поняли, мое мнение: "Хомяк
- не домашнее животное, а милая игрушка, за которой 
надо регулярно убирать и чистить!"

P.S. Простите, если кого-то задел. Но в этой статье 
мое личное мнение.

Михаил
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Г  О РА Н Ж ЕВ Ы Й  Л ЕК А Р Ь  Л
"Бархатцам приписывают способность уничтожать 

вредителей. Это действительно так?"
- Самое удивительное свойство бархатцев или тагете- 

сов - способность бороться с почвенной нематодой (мик
роскопический червь, вызывающий опасные заболевания и 
способный навредить многим культурам). И это проверено 
многолетней практикой.

Исследования ученых показали, что практически все та- 
гетесы помогают бороться с нематодой, но лишь один вид
- тагетес отклоненный сорта "Грунт-контроль" - способен 
истребить примерно 95% вредителей.

Тагетес "Грунт-контроль" - однолетний сорт, сеют его с 
таким расчетом, чтобы всходы не попали под возвратные 
весенние заморозки. Корни подросшего тагетеса проника
ют на глубину 1,5 м, эффективно дезинфицируя почву.

Осенью, до заморозков, растения измельчают и перека
пывают вместе с почвой. Важный момент: от всходов до 
перекопки растений должно пройти не менее 100 дней.

( Почва тож е устает... >
"Можно ли на освобожденный от старых вишен участок 

сразу посадить вишни или сливу?"
- У специалистов есть такой термин - почвоутомление. 

От него страдают и овощи, и плодовые деревья. У ягодных 
культур повторную посадку хуже всех переносит земляни
ка садовая, у семечковых - яблоня, у косточковых - вишня 
и слива.

Считается, что причиной почвоутомления является на
копление в земле продуктов полураспада растительных ос
татков - крупных корней, веток, плодов и листьев. Вот по
чему в течение 4-х лет на месте бывших посадок рекомен
дуется выращивать только однолетние культуры.

А чтобы почва за это время успела отдохнуть, ее засе
вают смесью злаково-бобовых трав (клевер красный, овся
ница луговая и тимофеевка).

На следующий год почву вместе с ними перекапывают и 
засевают горчицей или рапсом, которые заделывают в 
землю во время их цветения. И только на четвертый год 
участок под плодовые и ягодные культуры будет наконец- 
то готов к посадкам. Кстати, вместо трав можно сажать 

у^овощи, но с обязательным внесением под них навоза. ^

Камфарой по плодожорке
"Говорят, если натереть ветки яблонь камфорным спир

том, то можно избавиться от плодожорки. Правда ли это?"
Камфорный спирт отпугивает пл о д о ж ^к^  н° намазы

вать им кору деревьев нет необходимости. Лучше разве
сить в крш е яблонь тампоны из ветоши, смоченные в к и 
фаре: на одно взрослое дерево достаточно 5-6 таш х от- 
пугивателей. Один раз в неделю их придете  пропитывать 
заново. Как показала практика, вредитель бьютро покида- 

- ет такие деревья и Уже
' л|1>л л  не спешит вернуться об

»  <Я i  Л  ратн0.

СОВЕТ: в плоды кам
форный спирт не впиты
вается, но все же экспе
риментировать с ним 
лучше не стоит!

’’Чем защитить яблоню и грушу от 
мышей?”

Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив, аб
рикосов следует обмотать капроновыми колготками. 
Причем нижний их конец должен быть прикопан поч
вой.

Более взрослые растения обвязывают лапником 
или стеклотканью (например, используя распоротые 
мешки из-под сахара или муки). Деревья старше 3-4 
лет следует побелить водоэмульсионной краской для 
наружных работ или побелки деревьев. Всякая дру
гая побелка смывается дождями.

’’Ржавая” смородина
"Что такое с нашей смородиной? На листьях смо
родины летом появились оранжевые бородавки".

- Если бугорки крупные - это грибное заболевание 
бокальчатая ржавчина или столбчатая (если пятныш
ки мелкие). Его можно остановить, опрыскав кусты 
бордоской жидкостью.

Осыпание плодов
"Как уменьшить количество падалицы перед убор

кой урожая?"
- Для уменьшения предуборочной падалицы у яб

лони проводят мероприятия по борьбе с плодожор
кой, клещами, поливают сад при недостатке в почве 
влаги и низкой влажности воздуха. Полив лучше все
го проводить дождеванием.

Где взять хмель?
Хмель прекрасно приживается, его можно принес

ти из леса. Предпочитает полутень, богатую гумусом 
почву. Только не сажайте хмель на участке - это хищ
ник, он заполнит всю округу. Идеальное для него 
место - за сараем, туалетом, баней, то есть на бро
совых землях, а еще лучше - за пределами участка.

Надо ли утаптывать л 
почву после посадки?

Нет, это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва 
хорошо прилегала к корням и под ними не 
образовывались пустоты, при посадке, подсыпая 
почву, все время подливайте воду. Вода поможет 
почве прилипнуть к корням и заполнить пустоты.
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Храм блеска и комфорта
ЕСЛИ ВЫ ПРЕБЫВАЕТЕ В УВЕРЕННОСТИ, ЧТО ВАННАЯ КОМНАТА - ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ  

НЕКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С КАФЕЛЬНЫМИ ИЛИ КРАШЕНЫМИ 
СТЕНАМИ, ТО ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ, ИБО ВАННАЯ - ЭТО ХРАМ БЛЕСКА И КОМФОРТА, А ТАКЖЕ

ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО ДЛЯ РАСТЕНИЙ.

Как, у вас все по-другому? Ничего, 
ош ибки исправлять никогда не поздно.

Чем "страш на" ванная комната? По
вышенной влажностью. Поскольку, если 
что-либо у вас сделано с нарушением 
норм, велик риск распространения на 
ее стенах грибка, вывести который - не 
поле перейти. Но именно влажностью 
она при этом и ценна! Украсив ванную 
каскадами зеленых растений, вы не бу
дете ломать голову над тем, как бы спе
циально создать для них условия повы
шенной влажности и комфорта. Тут все 
получится само собой! На самом деле 
странно, что комнатные растения насе
ляют ванные комнаты далеко не во всех 
квартирах и домах. С одной стороны, 
это понятно: далеко не все помещения 
для ванных позволяю т р оско ш е ство 
вать в силу несолидности собственных 
габаритов. Но и в скромной по размеру 
ванной комнате вы легко можете найти 
место для плетущихся растений, склон
ных к образованию воздушных корней.
Если же ваша "обитель чистоты" доста
точно объемна, включайте фантазию на 
полную катушку!

Итак, начнем с самого сложного - с 
маленькой ванной комнаты без окошка.
Даже в ней, при желании, можно создать ощущение уюта: просто разместите на полочке небольшие 

горш очки с ампельными растениями! Великолепно 
будут смотреться и "плетуш ки" 
на потолке: две-три натянутые 
лески, тянущийся по ним сцин- 
дапсус золотистый, или обыч
ный плющ, и вот уже возникло 
ощущение, что ты в райском 
саду... Пригодятся вам и хло- 
рофитумы, и разные виды тра
десканций, и небольшие папо
ротники . Возм ож но, п р и ж и 
вется в ванной и ф иттония: 
что-что, а влажность она прос
то обожает! И еще. Было бы 
неплохо, если идея обустрой
ства "ванной по-новом у" под
вигнет вас на одну трату - по
купку специального  освещ е
ния для ваших любимцев; па
ры люминесцентных ламп для 
них будет достаточно. Кроме 
того, эти самые лампы вполне 
могут оказаться новым словом 
д изайна  в вашей квартире. 
Нет, в вашем новом саду!
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К р и с т и н а  А с м у с  
" М н е  н р а в и т с я  

ж е с т к и й  с п о р т "
______  — —

Обаятельная и по-детски наивная Варя из  " Интер
нов "  давно и безапелляционно покорила сердца  
зрителей.

О том, как сохранить красоту и стройность, чтобы и на 
экране, и в жизни выглядеть идеально, мы поговорили с 
создательницей образа доброго доктора Черноус - 
Кристиной Асмус.

- Вы отлично выглядите. Есть ли 
особый секрет красоты?

- Специальных секретов нет, прос
то у меня такой образ жизни, что хо
чешь не хочешь, а нужно быть в форме. 
Я считаю, что неотъемлемая часть мо
ей работы - это здоровье. Я не ем муч
ного, не пью газировку и спиртные на
питки, не курю. Плюс веду активный 
образ жизни. Больше ничего особен
ного не делаю.

- Бывает такое, что очень хочется 
шоколада? Или еще чего-нибудь 
сладенького?

- Очень люблю молочный шоколад! 
Конфеты тоже ем, правда, не всякие. 
Шоколад повышает гормон счастья. 
Может быть, это самовнушение, а мо
жет, правда - он действительно очень 
хорошо на меня влияет, поэтому ба
лую себя довольно часто.

- А спортом занимаетесь?
- Сейчас на него просто нет време

ни. Хотя у нас в институте есть физ
культура, и завтра, например, я сдаю 
экзамен по сценическому фехтова
нию. Сегодня как раз была репетиция. 
На данный момент мне с головой хва
тает нагрузки в институте. Получу дип
лом, а там видно будет.

- В салоны красоты часто хо
дите?

- Да, но выбираю процедуры только 
для тела, за лицом ухаживаю самосто
ятельно (раньше у меня были конфлик
ты с косметологами). Использую лишь 
лечебную косметику. Даже гримеры 
говорят, что я очень придирчивая. 
Ведь в гриме я провожу больше време
ни, чем без него.

Меня как-то спросили, крашусь ли я 
в повседневной жизни? Не крашусь, но 
съемки каждый день, поэтому получа
ется, что каждый день гримируюсь. 
Приходится тщательно ухаживать за 
кожей лица. Предпочитаю народные 
средства, процедуры в домашних ус
ловиях с использованием лечебных 
трав. У всех людей разная кожа, я свою

очень берегу. Еще я обязатель
но делаю маникюр, так как руки 
все время в кадре.

- А вы легко соглашаетесь 
попробовать новую марку 
косметики?

- Косметика, как и парикма
хер, должна быть одна. И должна под
ходить так, будто ты с ней с самого 
рождения. Если вы нашли такую марку, 
нужно ею пользоваться и не придумы
вать неизвестно что, не хвататься за 
все подряд из-за одного лишь желания 
попробовать новенькое. Хочу сказать, 
что дорогие качественные зарубежные 
бренды стоят своих денег. Как гово
рится, результат налицо. Допустим, я 
не пользуюсь отечественной космети
кой ни по уходу за лицом, ни по уходу 
за волосами.

- У вас очень натуральная внеш
ность. А как вы относитесь к ново
модным трендам: ботоксу, татуа
жу, пластике?

- Я вношу в свою внешность совсем 
мелкие коррективы: выщипываю бро
ви, крашу ресницы, губы. Я - за нату
ральную красоту, а остальное (ботокс, 
тату) считаю лишним. Особенно я про
тив пластических операций, так карди
нально менять себя - значит, игнори
ровать то, что подарил тебе Бог. Я да
же покраску волос не приветствую. Хо
тя, если потребуется для съемки, то, 
конечно, могу и подумать о том, чтобы 
перекраситься. А вот накачаться бо- 
токсом, увеличить грудь (не дай Бог!), 
сделать татуаж - не-е-ет.

- А если роль потребует попра
виться килограммов на пять?

- В современном кинематографе 
это уже не проблема. Очень много мо
лодых актеров, согласных на любые 
жертвы. Если нужно найти девушку 
покрупнее - пожалуйста! Есть много 
молодых талантов, которые могут ме
ня заменить. Ну а если лично мне эта 
роль будет очень интересна - не проб
лема, прибавлю в весе, чтобы соответ
ствовать образу. Я считаю, что актер -

это своеобразный проводник между 
зрителем, драматургом и сценарис
том. Поэтому мое дело - сыграть геро
иню максимально органично.

- Вы любите шопинг или он вам в 
тягость?

- Иногда в магазинах чувствую себя 
некомфортно, но в такие моменты я и 
не трачу на них свое время. А вот если 
нужно выбрать подарки близким лю
дям, тогда я действительно наслажда
юсь шопингом.

- Купленные вещи всегда иде
ально сидят?

- Далеко не всегда. Порой прихо
дится ушивать. Я раньше думала: за
чем покупать вещь, зная, что ее при
дется переделывать? А сейчас и сама 
так делаю - иногда даже полностью пе
решиваю вещь, если вдруг мне потре
буется нечто оригинальное.

- Однажды вы сказали, что таких, 
как Варя, очень любят мужчины. 
Это правда?

- Когда зритель смотрит фильм, у 
него складывается определенный об
раз. Поэтому я очень трепетно отно
шусь ко всем фразам моей героини. 
Варя - очень настоящая и открытая, а к 
таким люди всегда тянутся.

- Поделитесь своими проверен
ными секретами красоты.

- Я - актриса, поэтому лицо, тело, 
фигура - это мои рабочие инструмен
ты. Будет время, займусь тайским бок
сом - я сильная, мне нравится жесткий 
спорт. А еще я все время хожу на каб
луках. Чувствую себя в них так же удоб
но, как в кедах! Очень люблю платья и 
юбки и не совсем понимаю, почему 
многие девушки предпочитают брюки 
и джинсы? По-моему, юбки - это так 
женственно!
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ П О З Д Р А В Л Е Н И Я !

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

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

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ, ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ. 

Тел.: 8-918-825-25-86

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ООО “В.ЛАЗАРОВ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

* все для 
евроремонта;
* детали гипсовой 
лепки;
* детали для арок;
* колонны, карнизы;
* цемент, гипс;

Реклама

* краски для побелки;
* сатен (боларс);
* A B C  (Турция).

А.Кесаева, 7, шк.№40, тел.: 44-19-75, 
8-928-072-11-51, 8-928-073-08-96 

выходной - воскресенье.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8-918-820-39-92.

ЧШИЕВУ Залину поздравляют с 25-летием!

Дорогая Залина!

В 25 нет ничего прекрасней, чем радоваться жизни. 
В 25 твой путь еще круче стал, словно лестница, взды
мающаяся вверх. Так пусть же твоя лестница будет на

дежной и не шаткой, пусть ступеньки на ней будут 
удобными. Желаем тебе шаг за шагом становиться 
только мудрее, сильнее духом и телом и все добрее. 
Расцветай, словно роза, которая раскрывает свои лепе
стки и дарит всем свой дивный цвет и аромат.

Поздравления снохе в день ее рождения,
Пожелать хотим тебе счастья и терпения.
Будь ты девочка, краше солнца ясного,
Луналикая, невестушка прекрасная!
Пусть все будут хороши с мужем отношения,
Распри ты уж избеги и в семье лишения.
Будь задорной, озорной, радостной, игривой,
Дай же Бог тебе всю жизнь быть всегда 

счастливой!

Чшиева Изабелла,
Аслан, Алан, Камилла, Рая

ХАБАЕВА Тимура
с днем рождения поздравляют родные 

и сестры Оксана и Тома.

Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай тебя не знает, 
Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам назло 
Тебе всегда во всем везло!

Северо-Осетинский государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова

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

- для получения второго высшего образования (на базе диплома о высшем 
образовании или академической справки об окончании 2 курса), срок обучения - 3 года;
- для получения высшего образования, (на базе среднего профессионального 
профильного образования), срок обучения - 3,5 года

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

Зачисление производится без вступительных экзаменов по результатам собеседования.
Срок приема документов до 25.08.2013г.
Справки по тел.: 53-25-34; 53-98-24.
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