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Как изменить свою жизнь?
Пят ь прост ы х принципов

1 . Не думать о плохом, только о хорошем. Без веры - пусть не в успех, но хотя бы 
в возможность успеха - не стоит даже начинать. Впуская в свою жизнь надежду, вы 
оставляете открытым окно для чуда, которое непременно случится с вами, и тогда 
слабый огонек надежды вспыхнет ярким пламенем - веры в свои силы и знания, что 
все непременно получится! А пока: "Надо только выучиться ждать, надо быть спокой
ным и упрямым..."

2 . Убрать из своей жизни понятия "Лень" и "Страх". Лень - потому что невозмож
но изменить свою жизнь одной только силой мысли, это очевидно! Страх. "Долгий 
путь начинается с одного маленького шага", но именно этот первый шаг и боимся мы 
сделать.

3 . "Если не я, то кто?!" Эта короткая фраза - Декларация принятия ответственнос
ти за свою жизнь и свое будущее, потому что никто, кроме нас самих, не несет за нее 
ответственность.

4 . Если задача поставлена - она должна быть выполнена! Отложенное один раз 
выполнение задачи ведет к созданию прецедента, который вы будете использовать 
все чаще и чаще, и постепенно окажетесь в той же яме, из которой пытались выб
раться.

5 . Никаких "А е с л и ."  и "А в д р у г ."  Когда решение принято и план действий поня
тен, больше нельзя слушать разум - он свое дело сделал. Теперь он будет только ме
шать. Имейте мужество слушать свое сердце, ведь в конечном счете все, что нас не 
устраивает в жизни, мы меняем для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. А 
состояние счастья - это никак не довод разум а .
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Прокуратура информирует
“ В н асто ящ ее  врем я в суд ах  рассм атрива  

ю тся д ел а о ли ш ени и  родительских прав роди  
тел ей , которы е вы разили письм енное согла  
сие на усы новление своих д етей  много л ет на
з а д  в родильны х д о м ах  по состоянию  здо  
ровья д е те й . Все н есо вер ш енно л етни е н а 
ходятся в специализированны х д е тс ки х  д о 
м ах. Н еобходим о ли в данны х случаях л и ш е 
ние родительских прав для подтверж дения  
социального статуса д е т е й ? ”

З.Т .М оураова, г. Владикавказ

- Дети считаются оставшимися без попе
чения родителей не только в случае лише 
ния или ограничения родительских прав их 
родителей. В соответствии со ст. 121 Се
мейного кодекса Российской Федерации 
этот правовой статус возникает так
же при отказе родителей взять своих 
детей из воспитательных учрежде
ний, учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных уч
реждений, а также в случаях отсут
ствия родительского попечения.

Моментом возникновения у ребенка 
статуса оставшегося без попечения ро
дителей следует считать установление 
органом опеки и попечительства факта от 
сутствия попечения его родителей (ст.222 
Семейного кодекса Российской Ф едера
ции). В соответствии с п.З Правил веде
ния государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родите
лей, и осуществления контроля за его ф орми
рованием и использованием (утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 
04.04.2002 г. №217) орган опеки и попечитель
ства в трехдневный срок со дня получения 
сведений о ребенке, оставшемся без попече
ния родителей, обязан провести обследова
ние условий жизни этого ребенка и, установив 
факт отсутствия попечения родителей, зарегистри
ровать данные о нем в журнале первичного учета де 
тей, оставшихся без попечения родителей, а также 
обеспечить временное устройство ребенка до реше
ния вопроса о передаче его на воспитание в семью 
или в учреждение для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.

То обстоятельство, что родители ребенка дали со г
ласие на его усыновление непосредственно сразу 
после рождения ребенка, имеет значение прежде 
всего для процедуры усыновления. В соответствии 
со ст. 129 Семейного кодекса Российской Ф едера
ции согласие родителей ребенка необходимо для его 
усыновления. Это согласие может быть отозвано ро
дителем в любой момент до вынесения решения суда
о его усыновлении.

Основанием для постановки ребенка на учет в ка
честве оставшегося без попечения родителей явля

ется не согласие на усыновле
ние, а факт отказа родителей 

взять своего ребенка из лечебно
го учреждения. Отказ может 

быть устным или письмен- 
y j  ным, это не имеет никако- 

> го значения. Важно то, что 
ft руководитель медицинс- 

£ кой организации, в кото
! i рой оставлен ребенок, 
f ; обязан в соответствии с 

п.1 ст.122 Семейного ко
декса Российской Ф еде
рации сообщить об этом в 

Ь* орган опеки и попечи
тельства по месту факти

ческого нахождения ребенка.
Если орган опеки и попечительства по по

лучении этого сообщения предпринял все 
необходимые действия, то необходимый 
статус у ребенка возник. В случае если в 
этом у кого-либо (например, у администра
ции вуза и т.п.) возникнут сомнения, орган 
опеки и попечительства вправе выдать ре
бенку справку о том, что он состоит на пер

вичном учете как оставшийся без попечения 
родителей. Если орган опеки и попечитель

ства не желает (не может) подобный документ 
выдать, законные представители ребенка 
вправе обратиться в суд с заявлением об уста
новлении факта, имеющего юридическое зна

чение (гл. 28 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации), - факта от

сутствия родительского попечения.
Вопрос о лиш ении родительских прав 

граждан, отказавшихся от своих детей по 
медицинским показаниям, решается сле
дующим образом. Обращение в суд с за 
явлением о лишении родителей их прав - 
право, но не обязанность органа опеки и 

попечительства (см.п.1 ст.70 СК РФ). Ор
ганы опеки и попечительства созданы для защ и

ты прав и интересов детей (см.ст.121 СК РФ), и если 
орган опеки своевременно поставил ребенка, остав
ленного в родильном доме, на первичный учет, ищет 
этому ребенку семью, то больше ничего от органа 
опеки не требуется.

Надо также знать, что судебное решение о лиш е
нии гражданина родительских прав закроет ему до 
рогу для усыновления.

Поэтому инициатива в вопросе лишения роди
тельских прав в руках органа опеки и попечительства. 
Никто (в том числе и прокуратура) не вправе обязать 
орган опеки и попечительства подать в суд иск о ли
шении родительских прав.

Ф.Д.СОЛТАНОВА, 
старший помощ ник прокурора 

Иристонского района г. Владикавказа, 
советник юстиции
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Хлебопечка
Каравай испеки

Хлебопечки, на радость хозяйкам, умеют выпекать простой хлеб 
и хлеб с различными добавками, вымешивать самое разное тесто, 
печь кексы и даже варить джем. При этом вы сами решаете, какие 
продукты и добавки вам использовать, и в вашем доме всегда све
жий и, главное, испеченный специально для вас хлеб.

Хлебопечка может иметь от 3 до 17 программ выпечки, которые 
отличаются временем замеса теста, длительностью выпекания и 
температурой.

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ
Итак, во всех хлебопечках есть возможность: выбрать степень 

поджаристости корочки (светлая, средняя или темная); замеши
вать дрожжевое и бездрожжевое тесто самой разной консистен
ции - для пиццы, пельменей, блинчиков и др.; выпекать французс
кие багеты - хлеб с хрустящей корочкой и мягкой серединкой.

Кроме этого, практически все агрегаты (кроме, пожалуй, самых 
недорогих) имеют режим ускоренной выпечки - при нем хлеб полу
чается более плотным из-за того, что время подъема теста и, соот
ветственно, полный цикл выпечки сокращены с 4 часов раза в два. 
Этот режим можно использовать и для выпекания купленного гото
вого дрожжевого теста, а также для приготовления ржаного хлеба 
(в этом случае перед выпеканием замесите тесто с помощью соот
ветствующего режима).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
Какие дополнительные функции для вас необходимы - решать 

только вам. Несомненно, что в первую очередь хлебопечка должна 
уметь выпекать хлеб - а это под силу даже самым простым моде
лям. Однако дополнительные программы могут вам понадобиться, 
если вы хотите от своей хлебопечки чего-то особенного.

Так, диабетикам, страдающим непереносимостью глютена и 
аллергией на злаки, и вообще тем, кто думает о своем здоровье, 
пригодится программа безглютеновой выпечки.

Программы приготовления сладкой выпечки порадуют сладко
ежек и детей. Особенность этих программ в том, что выпекание 
происходит при более низкой температуре, что спасает ингредиен
ты от пригорания.

Что же касается приготовления в хлебопечке варенья (или дже
ма), то при этом фрукты и ягоды проходят гораздо более щадящую 
тепловую обработку и сохраняют больше витаминов. Приготовить 
таким образом много варенья не удастся, так что тем, кто привык на 
зиму запасать полные подвалы витаминов, хлебопечка мало помо
жет, однако без особых хлопот сварить пару баночек вкусного дже
ма к чаю сможет каждый.

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ 
Как и любой электроприбор, хлебопечка имеет защитные функ

ции: защиту от перепадов напряжения, от детей и от перегрева.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Большое значение при выборе хлебопечки имеют ее техничес
кие параметры.

Вес, мощность, габариты, корпус хлебопечки 
Вес агрегата - от 4 до 7,5 кг, а мощность - от 450 до 860 Вт. Чем 

выше мощность прибора, тем быстрее он работает, однако и рас
ход электроэнергии выше.

Выбирая хпебопечь, обратите внимание и на ее габариты. Луч
ше, если для нее на кухне найдется специальное место, ведь пос
тоянно доставать и убирать обратно в кладовку аппарат тяжелова
то, особенно при максимальном весе.

Корпус хлебопечки может быть изготовлен из пластика либо из 
нержавеющей стали (у более дорогих моделей). Сталь, несомнен
но, прочнее и долговечнее пластика, и лишь следы от рук более за
метны на ее холодной поверхности - что в общем-то не проблема и 
в корне повлиять на выбор не может.

ВЕС ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Разные модели хлебопечек позволяют испечь хлеб, различный 

по своему весу: от 450 до 1500 граммов. Таким образом, каждая 
семья может выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Многие современные хлебопечки предлагают несколько вари
антов веса продукции, что очень удобно, если, например, вам пона
добится испечь не такую большую булку, как в прошлый раз, или, 
наоборот, вы ждете гостей. В зависимости от веса выпечки меня
ются длительность процесса и температура выпекания. На практи
ке же вы можете, выбрав в меню один из размеров булки, испечь и 
промежуточный вариант, если положите ингредиенты в необходи
мой пропорции (однако не больше максимально возможного, ина
че тесто, подойдя, просто не поместится в форму). Возможно, при 
этом придется подбирать температуру выпекания или состав инг
редиентов, чтобы изделие не получилось ни влажным, ни сухим.

ФОРМА ВЫПЕЧКИ 
Что касается формы выпечки, то она, как правило, прямоуголь

ная - именно такое ведерко входит в комплект поставки. В зависи

мости от модели оно может быть тефлоновым, алюминиевым или 
из нержавеющей стали.

Очищать ведерко следует деревянной или резиновой лопаточ
кой, оберегая поверхность от царапин, ведь его стоимость состав
ляет чуть ли не половину стоимости всей хлебопечки. Для дополни
тельной защиты антипригарного покрытия можно смазывать фор
му маслом, использовать соль только мелкого помола и даже до
бавлять ее в виде рапы, изюм перед закладкой распаривать, а 
дрожжи и сахар по возможности разводить.

Однако все эти меры предосторожности могут и не сработать. 
В случае если тефлоновое покрытие все-таки поцарапалось, ве
дерко можно заменить: либо по гарантии бесплатно, либо за соот
ветствующую плату. Согласно лабораторным испытаниям, частицы 
тефлона безвредны для человека и легко выводятся из организма, 
а срок службы посуды с антипригарным покрытием составляет не 
более 5-7 лет.

ТАЙМЕР И ДИСПЕНСЕР
Каждая хлебопечка оснащена таймером от 12 до 15 часов, кото

рый позволяет отсрочить запуск программы, чтобы свежая выпеч
ка ждала вас дома с работы или будила по утрам своим ароматом.

Если вы намерены активно использовать таймер, рекомендуем 
обратить внимание на модели, оборудованные диспенсером - спе
циальным устройством в крышке. В него кладут дополнительные 
ингредиенты (сухофрукты, изюм, орехи), чтобы хлебопечь сама до
бавляла их в конце замешивания теста, и вам не нужно было делать 
это вручную.

Но поскольку диспенсер также вносит свою лепту в стоимость 
машины, можно обойтись и без него. В зависимости от модели хле
бопечка издает довольно громкие сигналы о том, что пора засы
пать в тесто добавки. Поэтому днем можно засыпать все нужные 
добавки по сигналу, ну а для утренней выпечки можно подбирать 
булки без добавок.

Одной из полезных, но необязательных опций является и съем
ная крышка устройства, которая облегчает его очистку после ис
пользования.

Теперь, когда вы примерно представляете, что может хлебо
печка, следует определить, какие именно из перечисленных опций 
важны для вас, ведь от этого зависит цена агрегата. Вы сможете 
потратить меньше, если откажетесь от функций, которые не явля
ются для вас необходимыми. Если же это ваша первая хлебопечка, 
возможно, вам стоит подобрать базовую модель либо модель с 
незначительным количеством дополнительных функций, чтобы при 
не слишком больших денежных затратах выяснить, нужен ли вам 
вообще этот агрегат, поэкспериментировать, попробовать различ
ные рецепты, режимы, набить руку - и только после этого, уяснив, 
что именно должна уметь ваша хлебопечка, выбирать устройство 
посложнее.

Несмотря на то, что почти каждая модель укомплектована мер
ным стаканчиком и ложкой, опытные владельцы хлебопечек реко
мендуют вместе с ней покупать и электронные весы, поскольку при 
приготовлении выпечки следует точно соблюдать дозировку, что
бы не нарушить консистенцию теста.

При выборе хлебопечки предпочтение следует отдавать изве
стным маркам, при этом стоит обратить внимание на длительность 
гарантии (никак не меньше 1 года) и наличие в вашем городе сер
висных центров.

Помните, что даже самая "именитая"хлебопечь не застрахова
на от поломки, поэтому, кроме бренда, важно и то, насколько хле
бопечка удобна лично для вас и насколько вам приятно ею пользо
ваться. И в этом случае, конечно же, вы не раз порадуете своих 
близких и друзей различными вкусностями.
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Моющие средства для посуды
К аж д ая  хозяйка  любит п о р я д о к в св о 

е м  д о м е , особенно на кухне, поэтому всегда  
тщательно моет посуду. Д л я  этой ц ел и  есть 
специальны е м ою щ ие средства, и  р екл ам а  
н ам  постоянно сообщает, насколько  они х о 
рош и, справляются с ж и р о м  и  грязью д а ж е  в 
хол о д н о й  в о д е.

Что ж е  нуж но помнить п р и  вы боре м о ю щ е
го средства д л я  посуды , и  так л и  уж  они все  
хорош и, к а к  нас убеждает  р екл а м а?

Необходимо помнить, что все моющие средства 
делятся по ценовым категориям:

S  моющие средства высокой ценовой категории, от
25 до 40 рублей и выше;

S  моющие средства средней ценовой категории, от 
18 до 25 рублей;

S  моющие средства низкой ценовой категории, от 8 
до 18 рублей (эконом класс).

При этом, чем дороже моющее средство, тем оно эф
фективнее и безопаснее для кожи ваших рук. Это подтверж
дено тестами специалистов.

Одной из характеристик моющих средств является пено- 
образование, и измеряется оно по двум параметрам:

■S высота столба пены;
V ' устойчивость пены.
Практически все моющие средства для мытья посуды, 

кроме моющих средств эконом класса, обладают устойчи
вым пенообразованием. Но надо заметить, что пенообра- 
зование не является критерием эффективности моющего 
средства. Специалисты утверждают, что количество таре
лок, вымытых разными моющими средствами с одинаковы
ми показателями пенообразования, могут отличаться в два 
раза.

Теперь об уровне концентрации ионов водорода, или 
иначе говоря, о показателе рН моющих средств. При выбо
ре и покупке моющих средств для мытья посуды не забы
вайте, что этот показатель должен лежать в пределах от 5 до 
10 единиц.

Считается, что чем выше показатель рН, тем хуже мою
щее средство для кожи рук. Но это не совсем так, раздраже
ние кожи моющим средством происходит не столько от 
уровня рН, сколько от их обезжиривающего свойства. Ина
че говоря, чем лучше ваше моющее средство отмывает по
суду, тем сильнее оно сушит кожу рук. Специалисты утверж
дают, что при мытье посуды моющими средствами обяза
тельно надо надевать перчатки или пользоваться защитным 
кремом до начала мытья и питательным - после. Добавле
ние бальзама в моющие средства не спасает кожу рук от пе
ресыхания.

При покупке обратите внимание на вязкость того или 
иного моющего средства. Специалисты говорят, что пря
мой связи между вязкостью и качеством мытья нет, но есть 
она между вязкостью и расходованием моющего средства. 
Более вязкие средства легче дозируются, а следовательно 
являются более экономичными.

Но при покупке таких моющих средств не забывайте, что 
сильно загущают дешевые продукты, то есть, чем хуже 
средство, тем оно гуще. Загустителем является поваренная 
соль, и чем ее больше в составе моющего средства, тем ху
же для ваших рук. Специалистами отмечено, что большин
ство моющих средств с отличной способностью отмывания 
посуды имеют среднюю вязкость.

Пусть это не слишком важно, но обычно флакон с мою
щим средством всегда находится у нас на глазах, поэтому 
подберите упаковку средства так, чтобы она не раздражала 
вас. Кстати, на ней обязательно должны быть указаны все 
параметры, о которых говорилось выше, а также назначе
ние и срок годности. Очень важно, чтобы упаковка моюще
го средства была с крышкой-дозатором, это позволяет эко
номно расходовать продукт. Температура воды, как говорят 
специалисты, для хорошего средства не важна.

Помните, что и дорогие, и недорогие моющие средства 
могут быть одинаково экономичны, если последние берут 
дешевизной, то первые - эффективностью мытья.

При ручной работе результат мойки достигается благо
даря нашим усилиям, то есть механическому воздействию, 
но при машинной мойке к посуде никто не прикасается, по
этому моющие средства, используемые в машине, отлича
ются от средств ручной мойки.

Такие моющие средства должны эффективно удалять 
грязь, обесцвечивать окрашенные места (например, пома
дой), смягчать воду и при этом не создавать большого коли
чества пены, так как это может привести к поломке посудо
моечной машины. Поэтому моющие средства для ручного 
мытья посуды нельзя использовать в посудомоечных маши
нах!

В машинах используются ополаскиватели, они необхо
димы для того, чтобы на посуде не оставалось следов от вы
сохших капель. Ополаскиватели придают посуде блеск и 
создают защитную пленку. Для смягчения воды в посудо
моечных машинах используют специальные соли.

Сейчас специалистами разработаны комбинированные 
средства для посудомоечных машин в виде таблеток, в од
ной таблетке содержится все, что необходимо для мойки. 
Надо отметить, что в таблетках используется менее агрес
сивный тип соли. Для мытья самой машины существуют до- 
полн ительны е с редства - очистители.
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Советы для 
проблемной 

кожи
Многие девушки, да 

и юноши, в период по
лового созревания 
сталкиваются с появ
лением на лице розо
вых угрей. Розовые уг
ри можно устранить, 
если делать 2 раза в 
неделю такую проце
дуру.

4- Разотрите яго
ды клюквы и отожмите 

через марлю сок, добавьте 1 ч. ложку сока лимона. Смочи
те ватные диски в смеси и наложите на лицо, избегая 
участков около глаз. Время держания такой маски 15 ми
нут. Курс - 15 процедур, желательно делать перед сном.

4  Не забудьте, что маску нужно накладывать на пред
варительно очищенную кожу. Смыть маску настоем мяты.

4  Взять несколько таблеток левомицетина, растолочь 
в порошок, затем развести борным спиртом до густоты 
сметаны.

На ночь все прыщи намазать этим составом, а утром 
смыть. Делать так, пока лицо не станет чистым. Помогает 
очень быстро. Убедитесь сами.

'  Ужин толстяка л
Натрите на крупной терке морковку, нашинкуйте 

свежую капусту, соедините в равных долях, переме
шайте. Посыпьте салат ягодами клюквы (по вкусу). 
Ешьте почаще вместо ужина.

Умные советы
Эту гимнастику делайте ежедневно и самочувствие го

раздо улучшится, так что советуем попробовать.
4  За день глаза подвергаются большим нагрузкам. '  

Смотря телевизор или работая на компьютере, время от времени 
переводите взгляд с экрана на удаленные предметы (смотрите в 
окно или в дальний угол комнаты).

4  Не помешает и такая гимнастика: зажмурьте глаза на 3-5 
секунд, затем - откройте. Повторите так 10-15 раз. А потом быст
ро поморгайте в течение 1-2 минут.

4  Или еще такое упражнение: сначала смотрите прямо перед 
собой 2-3 секунды, а потом - на кончик пальца на расстоянии 25
30 см, затем опустить руку. Это упражнение повторяйте 10-12 
раз.

4  По утрам можно умываться не мылом, а овсянкой. Нужно 
смолоть стакан овсяных хлопьев и смешать их с чайной ложкой 
питьевой соды. Затем взять столовую ложку смеси, добавить воды 
или кислого молока. Размешать до образования кашицы, нанести 
эту маску на лицо, подождать несколько минут и смыть ее теплой 
водой. Такое умывание помогает бороться с угрями на носу.

Холода •••
Предлагаем замечательный рецепт маски для сухой, 

раздраженной и обветренной кожи лица. Делать ее следует 
осенью и зимой, когда чувствительная кожа лица особенно 
подвержена воздействию неблагоприятных факторов внеш
ней среды.

Для маски надо взять 1 яичный желток, по 1 ч. ложке жирной 
сметаны, морковного сока и оливкового масла. Все эти компо
ненты смешивают с 2 чайными ложками овсяных хлопьев (пред
варительно размолотых в кофемолке).

Полученную смесь нанести на очищенную кожу лица и шеи на 
20-25 минут, после чего смыть водой.

После маски желательно нанести питательный крем.

Аж, ромашечка-цветок, 
моей коже так помог!

Горячие влажные компрессы из отвара ромашки 
используются при нарушениях питания сухой кожи, 
при появлении морщин. Это действительно так! Ис
пытано и проверено на себе.

Столовую ложку соцветий ромашки заварить 2 
стаканами кипятка, поставить на слабый огонь на 5
10 минут. В процеженный отвар опускать небольшое 
полотенце, сложенное вчетверо, отжать и приложить 
к лицу. По мере остывания полотенце снова окунает
ся в отвар. После компрессов ополоснуть холодной 

водой и смазать жирным кремом. ,

Устройте себе 
разгрузку

Предлагаем 
читателям ре
цепт разгру
зочного дня. 
Он очень 
прост, а эф
фект порази
тельный и за
метен уже пос
ле первого 
дня.

Для этого 
необходимо в 
термос залить 
1 л кипящего 
молока (жир
ность как мож

но меньше) и 
всыпать туда 2 чайные ложки зеленого чая. 
Дать немного настояться (достаточно нес
кольких минут).

Этот напиток принимать в течение всего 
дня. Можно пить воду, но негазированную. Так 
как напиток очень питательный, кушать вы не 
захотите, поверьте.

Такой разгрузочный день можно устраивать 
1 раз в неделю.
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Осторожно - иксайтотоксины
Химические вещ ест ва, содерж ащ иеся в некот оры х  

продукт ах питания, способны  убиват ь клетки мозга.
Вы н и ко гд а  н е  з а д у м ы в а 

лись н ад  тем, п о ч ем у  со в р е 
м енны х детей так трудно оту
чить от "вредной" еды ? П о че
м у  они готовы сутками н ап р о 
лет поглощать всевозм ож ны е  
чипсы , гамбургеры , сухарики  
и  запивать все это газировкой  
в сех  цветов радуги , игнорируя  
полезную  и  здоровую  д о м а ш 
нюю пищ у? Д а  что дети! М н о 
гие взрослы е также с удоволь
ствием "подсаж иваю т ся" на  
фаст-фуд, благо и х  никто не  
контролирует. Учены е вы яс
нили, что к  этому нас  вы нуж
дают иксайтотоксины - уси л и 
тели вкуса.

Эти вещества можно встретить 
практически в любой "готовой" еде: 
в колбасе и сосисках, в напитках и 
приправах для приготовления блюд.

считаем "нормальными" и безбояз
ненно покупаем для всей семьи. 
Например, в мясных и рыбных полу
фабрикатах иксайтотоксины скорее
- правило, а не исключение. Но чем 
же они опасны? Ведь многие дума
ют, что какой-нибудь биг-мак - это 
всего лишь прибавка в весе.

Когда еда 
действует на мозги
Ученые, изучая воздействие ик- 

сайтотоксинов на мышей, кошек и 
шимпанзе, обнаружили, что они пов
реждают мозг. То есть сначала они 
просто его стимулируют, возбужда

ют. Но при регулярном или слиш
ком сильном возбуждении (то есть 
если иксайтотоксины поступают в 
больших количествах или постоян

но) клетки перевозбуждаются и 
умирают от истощения (переутом
ления). Это особенно заметно в ги 
поталамусе и некоторых других от
делах мозга, контролирующих по
ведение, эмоции, цикл сон-бодр
ствование, иммунитет и половое 
созревание. Кратковременная па
мять и способность к обучению так
же могут пострадать. Поэтому дан
ная группа веществ и получила это 
название (от слова excite - возбуж
дать).

Детский развивающийся мозг 
намного чувствительнее к такого ро
да повреждениям,чем взрослый.

Вкус как улика
Ужас ситуации в том, что многие 

производители просто не указывают 
наличие иксайтотоксинов на упаковке 
продукта, но это не значит, что "вол
шебных помощников" в них нет. Зато 
есть достаточно способов обойти за
кон. К примеру, производитель соси
сок закупает невинный компонент вро
де растительного протеина. В нем уже 
есть "вкусовые добавки", но их доба
вил туда другой производитель. И по
тому в список ингредиентов они не по
падают: там указан просто раститель
ный протеин.

Что должно 
насторожить 

в составе продуктов
Глутамат натрия и родственные ему 

вкусовые добавки, казеинат натрия, 
казеинат кальция, цистеин, гидролизо
ванный или текстурированный проте
ин, автолизованные дрожжи или дрож
жевой экстракт, аспартам (под любым 
именем в составе любого подсласти
теля) - все это примеры иксайтоток- 
сичных аминокислот.

Практически весь фаст-фуд, супы 
быстрого приготовления, бульонные 
кубики и большая часть блюд ки
тайских ресторанчиков, а также мно
гие приправы содержат иксайтоток
сины.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты  и советы могут иметь противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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' Укрепляем сосуды л
“Врач сказал, что у меня не в порядке сосуды. А 

это грозит атеросклерозом. Может, мне поможет 
диета?”

- Действительно, повышенный уровень холестерина 
приводит к закупорке сосудов и, как следствие, к атеро
склерозу и артериальной гипертонии.

Сидеть на строгих бесхолестериновых диетах не 
всегда полезно. Лучше пересмотрите свое питание и 
увеличьте физическую активность.

Например, лучше съесть 100 г натурального мяса, 
чем полкило сосисок. В сосисках, сардельках и колбасе 
много жира с высоким содержанием жирных кислот и 
холестерина.

Совсем исключать мясо из рациона не стоит, избе
гайте только свинины, сала и колбас. Курицу ешьте без 
кожи. Допустима говядина. Очень полезна рыба - в ней 
содержатся незаменимые для сосудов полиненасы- 
щенные жирные кислоты, которые нейтрализуют лиш
ний холестерин. Яйца есть можно - но не более 2 штук в 
неделю. Ограничьте жирные сыры, сдобную выпечку, 
острые приправы и соль. Сахар замените на горький 
шоколад, цукаты, варенье.

Фрукты и овощи - обязательны. Ешьте больше зеле
ни - укропа, петрушки, салата. Полезны цитрусовые, в 
них много антиоксидантов. Необходимы продукты, со
держащие витамин Е и С: горох, фасоль, зеленый лук, 
печень, авокадо, оливковое масло.

Важно избегать усталости. Снять напряжение и то
низировать сосуды вам помогут ванны с морской 
солью. Принимайте ножные ванночки с настоями ро
машки, мяты, шалфея. Обязательно делайте контраст
ный душ для ног по вечерам. В течение дня ногам нужен 
отдых - купите валик- массажер и катайте его 2- 3 раза в 

\ день под столом. /

'  Сухой кератит х
“У меня миопия, а недавно мне поставили диагноз 

"сухой кератит". Нет ли угрозы моему зрению? Как мож
но облегчить сухость глаз в домашних условиях?”

- Вам вреден сухой воздух, поэтому дома используйте ув
лажнители воздуха - особенно зимой. Есть и более простой 
способ - повесить на батарею отопления влажное полотенце 
или поставить сосуд с водой.

Избегайте контакта глаз с мощными воздушными порывами
- не пользуйтесь фенами и вентиляторами.

Закапывайте увлажняющие капли (по рецепту врача) - часто 
такие препараты производят в виде гелей, они обеспечивают 
глазам достаточное количество смазки и влаги. Принимайте 
мультивитамины и минеральные добавки.

Если глаза становятся сухими во время чтения и просмотра 
телевизора, делайте перерывы, чтобы глаза могли отдохнуть. 
Может быть, вы недостаточно часто моргаете, потому что про
водите много времени за компьютером. Моргание очень важно 
для увлажнения глаз.

Опасности потерять зрение нет, но на тяжелых стадиях бо
лезни возможно развитие инфекций. Поэтому регулярно посе- 
^ щайте врача-офтальмолога.___________________________ ^

Пить женьшень каждый день
Настойка делается так. Нужно отрезать от "руки" корня 

женьшеня кусочек длиной 2-2,5 см. Если корень плохого каче
ства - отрезать 4 см от любой части. Измельчить его и залить 
0,5 л хорошо очищенной водки. Дать настояться один день. 
Пить настойку по столовой ложке трижды в день перед едой. 
Когда настойки останется меньше 0,05 первоначального коли
чества, в нее следует долить водки до исходного объема и все 
тщательно перемешать. Добавлять водку можно 2-3 раза. За
тем нужно взять свежий кусочек женьшеня и сделать новую 

V настойку. у

Меньше спишь - 
длиннее ж изнь

Ночной сон длительностью от 6,5 
до 7,5 часа приводит к долголетию, 
считают американские ученые. Менее 
5 часов сна ночью недостаточно для 
увеличения продолжительности жиз
ни, а 8 часов сна, наоборот, слишком 
много. Это показало исследование, 
которое длилось 14 лет и включало в 
себя наблюдения за 459 женщинами.

Ученые были удивлены, что дольше 
всего жили женщины, которые спали 
от 5 до 6,5 часа - время, которое всег
да считалось недостаточным для нор
мального режима сна. Менее 5 часов сна в сутки или больше 7 повышали риск преж
девременной смерти.

Это хорошая новость для тех, кто не высыпается. Теперь тем, кому удается выкро
ить всего 5-6 часов в сутки для сна, не о чем беспокоиться. J

Съешьте перец чили
У людей, регулярно включающих в свой рацион перец чили, заметно улучшается ка

чество сна. Эти интересные данные были получены учеными Университета острова 
Тасмании, которые в течение 18 месяцев изучали влияние чили на здоровье и самочу
вствие людей.

В эксперименте участвовали 10 добровольцев. Некоторым из них вместе с пищей 
каждый день давали по 15 граммов перца чили.

Результаты оказались многообещающими. Те участники исследования, в рационе 
которых присутствовал чили, отмечали, что стали легче засыпать, и после сна чувство
вали себя отдохнувшими. А хороший сон в свою очередь благотворно повлиял на сос
тояние сердечно-сосудистой системы. Врачи также зарегистрировали у этой группы 
добровольцев небольшое снижение уровня инсулина и глюкозы в крови.

По словам ученых, ежедневное потребление даже небольшого количества острого 
перца поможет легко и естественно поддерживать здоровье и хорошую форму.

^ Не лю бят л 
травки  

бородавки
“У меня проблема не из 

приятных: на руках множест
во бородавок. Много спосо
бов пробовал, чтобы их свес
ти, эффекта пока не наблюда
ется. А тут услышал, что нуж
но какие-то специальные ван
ночки для рук делать. Не 
подскажете, какие именно?”

- Нужно делать ванны из 
конского каштана. Набрать по
ловину эмалированного ведра 
или бака листьев каштана (мож
но с цветками и истолченными 
плодами), залить доверху кипят
ком и дать настояться двенад
цать часов. В этом отваре при
нимать ванны при температуре 
38-40 градусов в течение 15-20 
минут. Обычно бывает доста
точно семи- восьми ванн, прини
маемых через день.

Есть и другой способ. Залить 
3 столовые ложки травы клопов
ника сорного 2 стаканами кипят
ка, дать настояться в закрытой 
посуде два часа, процедить. 
Чуть подогреть и в горячем нас
тое парить руки, покрытые бо
родавками. Ванну для рук мож
но принимать около 10 минут.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты  и советы могут иметь противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Красота из мусора, или Не беседка, а сказка!
Я построил детскую площадку и беседку и все отде

лал материалом из алюминиевых банок из-под пива и 
других напитков, которые сам собирал целых три года. 
Хорошо, что рядом три мусорных контейнера стояли. А 
позже и добрые люди подключились: узнав, для чего я их 
собираю, стали мне помогать. Приходишь на дачу, а за 
калиткой лежит пакет с банками.

Про беседку все соседи говорят, что это не бе
седка, а сказка! Приходят на экскурсию, приводят 
знакомых. Одна соседка рассказала мне, что как-то 
без меня приходили две сотрудницы из дома твор
чества и искусств, фотографировали и восхища
лись: "Это не беседка, а произведение искусства!".

На детскую площадку и беседку пошло около 2000 ба
нок! Донышки тоже пошли в дело: крыша и все осталь
ное. Из банок вырезается квадрат по заранее сделанно
му трафарету (строго с прямыми углами), а затем заги
бается шов 5 мм. Наглядно это выглядит так.

Как видно, швы сверху загибаются наружу, а снизу на
оборот. Крепятся карты 15-20 мм гвоздиком в углу. Ког
да раздвигаются карты верхнего ряда, то нижними угла
ми закрывают вбитые гвоздики нижнего ряда, и поэтому 
их становится не видно.

Так как нижние углы нужно загнуть к земле, то я зара
нее приклепал к ним донышки от банок. Получилось кра
сиво.

Стойки беседки сначала обшиты обрезками, которые

остаются после квадрата, и тоже шов 5 мм. А затем уже 
обшиваются все грани донышками от банок.

Я думаю, что многие дачники заинтересуются этой иде
ей, так как алюминиевые банки нигде не принимают, и поэ
тому собрать, сколько нужно, желающим будет по силам.

Владимир

Вот он, полюбуйтесь, выгляды
вает из своей конуры.

Верный сторож
Вот такой охранник - верный пес Шарик - может поселиться в вашем 

дворе. Смастерите его сами и пристройте к дому будку для Шарика.
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Если слышишь вредный стук, то прибавь в машине звук
Р убрику ведет Ю рий Гейко

Начиналось все с п°мешанных маШИ-
ко Г о р Г  соб и р ал и сь ^  сгоянках, % шали у  «ого

„а лю бой уровень муз
вень бывает разный.

Новичок
Для него деньги имеют решающее значение - мало 

кто согласится сразу потратить на звук сумму боль
шую, чем на более практичное для автомобиля приоб
ретение, например, на зимнюю резину. На самом де
ле, для новичка важнее не сколько уплачено и за какую 
"музыку", а насколько грамотно она установлена в ав
томобиле. Можно располагать бюджетом в 200-300 
долларов, потратить его на не Бог весть какую магни- 
толку и пару необидного качества коаксиальных дина
миков и получить отличный звук. А можно заплатить 
вчетверо больше за дорогие новинки престижных 
брэндов и стать обладателем... системы для понта, ко
торая едва пищит. Потому не сочтите за труд - сделай
те усиленные полки и подиумы для динамиков (чтобы 
обивка не дребезжала), не поленитесь сфазировать 
все динамики (чтобы получить стерео) и выберите для 
установки спереди акустику получше и подороже, чем 
для установки сзади. И не пожалейте времени на пра
вильную инсталляцию аппаратуры. Без этого любая, 
даже дорогая и престижная "музыка", - пустой звук.

Любитель
Автозвуковики-любители тратят на свои автосисте

мы побольше - под полтора кило "зеленых". Они уже 
не верят на слово продавцам и своим умом пытаются 
разобраться, что подходит лучше - Sony, Pioneer или 
Kenwood. Вдобавок перестают пугаться больших басо
вых динамиков и усилителей. Как правило, любители 
осторожно тратят деньги и тоже не стремятся приоб
ретать дорогую аппаратуру в красивых коробках, но

предпочитают иметь в системе уже элементы "настоя
щего Саг Audio": компакт-дисковый чейнждер, сабву
фер, усилители; компонентные акустические системы 
с кроссоверами и твиттерами.

Вечная проблема любительского автозвука зак
лючается в том, что на оговоренную выше 

сумму всего этого добра накупить слож
но и чем-то приходится жертвовать. Тут 

еще прибавляются и траты на 
профессиональную инсталля

цию с дополнительной самоизоля
цией салона (300 - 500 долла
ров). Однако первый же удачный 
опыт переводит любителя в сле
дующий автозвуковой класс.

Профессионал
___ [  У него одна забота: как до

биться максимального качества 
звучания за те деньги, которые вложены в аппаратуру? 
Инвестиции в звук могут исчисляться 2-7 тысячами 
долларов. Процесс создания системы сопровождается 
мучительным выбором компонентов: что лучше - эта 
"голова" Clarion или та, Alpine, новый усилитель 
Precission Power или испытанный Crunch, необычные 
динамики Power Amper или супертехнологичные Infinity, 
басовые головки МТХ или ящичный "саб" В-52?

Заметьте, только профессионалы начинают исполь
зовать аппаратуру достаточно высокой ценовой кате
гории, хотя некоторые из них прекрасно понимают, что 
разница в качестве звучания CD-ресивера за 250 дол
ларов и за 500 окажется крайне незначительной, если 
в такой же степени недофинансировать и качество 
всех прочих устройств в системе.

Спортсмен
Это уже не класс, а образ жизни. Автозвуковые со

ревнования с 1998 года стали регулярно проводиться 
у нас в стране. На них встречаются автовладельцы, 
которые тратят на музыкальную систему по пятнад
цать тысяч долларов. Но победа не всегда достается 
им.

Находятся умельцы, которые способны заставить 
сыграть слабенькие усилители по двести долларов 
так, что никакому AC/DC не снилось. Впрочем, спор
тсмены, как правило, не скупятся и создают в своих 
демошоу-мобилях такое Саг Audio, что возле каждого 
из них собираются не только толпы зевак и любопы
тствующих, но и группами подходят коллеги "по це
ху". Спорт требует жертв: в ход идет самая передо
вая и дорогостоящая аппаратура, весь набор техни
ческих ухищрений и секретов, уникальная отделка и 
сногсшибательный дизайн. Но такой High End от Кар
неги-Холл уже не отличается ничуть.

Вы можете подумать, что все эти люди сумасшед
шие? Не спешите с выводами - стоит вам проехаться 
на такой машине или хотя бы посидеть в ней, послу
шать звучание, вы будете потрясены. И не исключе
но, что после этого задумаетесь: а не вложить ли вам 
в аудиосистему вашего любимца долларов пятьсот- 
семьсот.
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(  ЗАКУСКА Л 
"МУХОМОРЧИКИ"

10 вареных яиц (можно и больше), 300 г вареной 
колбасы, 4 соленых огурца, 1 луковица, 100 г 
майонеза, 8 помидоров, соль, перец, листья салата, 
зелень.

Сваренные вкрутую яйца почистить. Половину колбасы 
и 2 огурца нарезать соломкой, оставшуюся часть нарезать 
мелко. Помидоры вымыть, обсушить, срезать верхнюю 
часть. Майонез смешать с огуречным рассолом, посо
лить, поперчить по вкусу.

Срезать у яиц верхушку, аккуратно вынуть желток и раз
мять до однородной массы. Добавить измельченную кол
басу, огурцы и лук, перемешать с подготовленным майо
незом, нафаршировать яйца. Сверху положить соломку из 
огурцов и колбасы, накрыть помидорными шляпками. Вы

ложить на 
листья сала
та и украсить 
сверху майо
незом и зе
ленью.

Подавать 
на стол как 
з а к у с к у .  
Очень вкусно 
и красиво!

'  САЛАТ"ПОЛЯНА" Л
Крабовые палочки - 1 пачка, 5-6  шт. картофеля, 2  яй

ца, 2  свежих огурца, 2  зеленых яблока, майонез.
Салат делается слоями.

Сначала крабовые па
лочки нарезаем ку
биками, смазыва
ем майонезом 
Затем карто
фель нареза
ем кубиками 
и опять 
смазываем 
м а й о н е 
зом. Яйца, 
сваренные 
в к р у т у ю ,  
трем на 
мелкой тер
ке, смазыва
ем майоне
зом. Огурцы 
трем на крупной 
терке, смазываем 
майонезом. Зеленое 
яблоко режем кубиками 
смазываем майонезом. По желанию можно украсить зеле
ным горошком или кукурузой.

САЛАТ С ГОРБУШЕЙ И КАПУСТОЙ Л
Свежую капусту режем 

мелкой соломкой, добавля
ем щепотку соли, черного 
молотого перца. В капусту 
добавляем сок одного ли
мона. Перемешиваем и 
слегка отжимаем. Затем до
бавляем банку рыбных 
консервов "Горбуша" (уб
рав кости и размяв на не
большие кусочки), майонез.

Салат перемешиваем и 
оставляем на 30 минут в 
прохладном месте, чтобы 
все пропиталось. Затем в 
холодильник и на стол.

'  МЯСО > 
"ОСОБЕННОЕ"
Любое мясо отварить це

лым куском в подсоленной 
воде до готовности. Затем 
нарезать его тонкими плас
тинами, уложить в посуду, 
чередуя с мелко нарезанным 
луком и майонезом с аджи
кой. Сделать 5-6 таких "эта
жей" из мяса и прослойки. 
Затем оставить на ночь под 
прессом в холодном месте. В 
итоге, мясо приобретает не
обыкновенный цвет и вкус. 
Попробуйте, не пожалеете, 
что приготовили.

f  СКУМБРИЯ 
МАЛОСОЛЬНАЯ

3 шт. жирной скумбрии, 1 л  воды, 
соль, черный перец - 2 горошины, д у 
шистый перец - 2 горошины, кориандр 
(целые зерна) - по вкусу, жгучий перец - 
по вкусу, лавровый лист - 2 шт.

Вскипятить 1 л воды в кастрюле, добавить 
специи. У скумбрии убрать жабры. Целые 
тушки, не вынимая внутренности, залить ос
тывшим маринадом. Закрыть крышкой. Че
рез 4 дня скумбрия готова. Она получается 
такая нежная и вкусная - выше всяких пох- 
 ̂ вал!
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5 № Щ д е л ь н и к ,  26 тЩЩ
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" 
(16+).
23.30 Т/С "ДЖ О" (16+).
00.25 Х /Ф  "МУЖЕСТВО В БОЮ".
02.25, 03.05 Х /Ф  "ДЕВУШКА НОМЕР 6" 
(16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГ- 
Д А "-5 " (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
23.40 "ИЗМЕРИТЕЛЬ УМА. IQ". (12+).
00.40 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.25 Х /Ф  "КИНО ПРО КИНО" (16+).
03.15 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.
10.50 "ДО СУДА" (16+).

11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ
НЫЙ ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
21.25 Т/С "КОВБОИ" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(16+).
01.35 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).

р о с с и я -к
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ.
10.20, 22.05 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
11.20 ВЛАДИМИР ГУБАРЕВ. "ЦИТАТЫ ИЗ 
ЖИЗНИ".
12.00 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ: "ОДЕЯЛО ЕКАТЕРИ
НЫ I".
12.15 ИГОРЬ КВАША. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
13.05 СПЕКТАКЛЬ "ВИШНЕВЫЙ САД".
15.50 Х /Ф  "ШУМНЫЙ ДЕНЬ".
17.25, 02.35 Д /Ф  "ФАУНТЕЙНСКОЕ АББАТ
СТВО".
17.40 КРАСНОЯРСКИЙ ГААТ СИБИРИ 
ИМ.М.ГОДЕНКО. КОНЦЕРТ.
18.30 Р.ВАГНЕР. ОПЕРА "ЛОЭНГРИН".
19.00 Д /С  "ТАЙНЫ РУССКОГО КИНО". "НЕ
ВОЗМОЖНОЕ СЕГОДНЯ".
19.45 Д /Ф  "ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИ- 
ЕЙ МАТЕРИ".
20.15 Д /Ф  "ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... И НЕМНОГО 
О "БРИЛЛИАНТАХ".
20.55 Д /С  "ИСТОРИЯ ЖИЗНИ".
21.40 Д /С  "ЛЮ ДМИЛА МАКСАКОВА. УРОКИ 
МАСТЕРСТВА".
23.00 Д /С  "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ".
23.50 Д /С  "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ ДОСТОЕ
ВСКОГО. ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ И ЗИНАИ
ДА МИРКИНА".
00.20 Д /Ф  "ИРИНА АЛАВЕРДОВА. АРТ-ПО- 
ХОД".
00.45 КОНЦЕРТ ДИЗЗИ ГИЛЛЕСПИ.
01.40 Д /С  "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР АЛЬБЕРА 
КАНА", "КРАЙ СВЕТА".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).

07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 09.30, 14.30, 22.40, 01.30 "6  КАД
РОВ" (16+).
09.35 Х /Ф  "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).
12.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С 
"ВОРОНИНЫ" (16+).
14.40, 16.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 М /Ф "Ш Р Э К" (12+).
00.30 "ЛЮ ДИ-ХЭ" (16+).
01.45 Х /Ф  "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 Д /Ц  "ПРОВИНЦИАЛКИ" (12+).
07.30 СВОИ ПРАВИЛА (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
09.40, 03.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ (16+).
10.40 Х /Ф  "ЖЕНА СТАЛИНА" (16+).
14.15 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
14.25 Х /Ф  "В  ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ" (16+).
18.00 Т/С ДОКТОР ХАУС (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.30 Х /Ф  "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ" (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.20 СПРОСИТЕ ПОВАРА.

РОССИЯ-2
05.00, 02.50 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.50 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
09.20, 13.25 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙС
КИЙ" (12+).
11.05, 11.35, 15.20, 15.50, 16.25 "НАУКА 
2.0".
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
17.20 Х /Ф  "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).
19.30 Х /Ф  "БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ". "НЕБЕСНЫЙ 
ЩИТ".
20.35 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
22.55 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА.

01.00, 01.30 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИ
РА".
02.00 "ЗЕМЛЯ В XXI ВЕКЕ. ПОКОЛЕНИЕ НЕ
ВОЗМОЖНОГО".

5 КАН АЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС".
06.10 Д /Ф  "ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИСТОРИИ.
АКИМОВ" (12+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 15.20,
16.00, 16.55 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.15 Х /Ф  "БРАК ПО РАСЧЕТУ" (16+).
02.15 Х /Ф  "ЗАЩИТНИК" (16+).

ТВЦ-КЛАССИ КА
06.00, 15.30, 17.50, 20.05, 22.20, 00.25 МУ
ЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ". 
(12+)
09.55 Х /Ф  "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО
ВИМЫХ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 19.50 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "Ф РИКАЗОИД-2!" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ШАГ ВПЕРЕД. 3D" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ПАПЕ СНОВА 17" (16+).
00.30 Х /Ф  "ГОЛОВА НАД ВОДОЙ" (12+).
02.20 Т/С "ХОР" (18+).
03.10 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).
04.05 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАН АЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).
23.30 Т/С "ДЖ О" (16+).
00.25 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА" (16+).
02.05, 03.05 Х /Ф  "СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГ
ДА" - 6" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
23.40 "БИТВА ЗА СОЛЬ. ВСЕМИРНАЯ ИСТО
РИЯ".
00.50 Х /Ф  "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ".
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.
10.50 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).

13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ
НЫЙ ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
21.25 Т/С "КОВБОИ" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(16+).
01.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
03.05 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ.
10.20, 22.05 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
11.15 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ: "ГЛОБУС НАРОДО
ВОЛЬЦА".
11.30 "Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ... " СУЛАМИФЬ 
МЕССЕРЕР".
12.15 Д /С  "ИСТОРИЯ ЖИЗНИ".
13.05 СПЕКТАКЛЬ "ТРУДНЫЕ ЛЮ ДИ".
15.10 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. МАРК РОЗОВСКИЙ.
15.50 Х /Ф  "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ".
17.40 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ТАН
ЦА БЕЛАРУСИ. КОНЦЕРТ.
18.30 ОПЕРА ДЖ.ВЕРДИ "АИДА".
19.00 Д /С  "ТАЙНЫ РУССКОГО КИНО". "ИС
ТОРИЯ ОДНОЙ АВАНТЮРЫ".
19.45 Д /Ф  "КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ".
20.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЛЮБОВЬ 
ОРЛОВА И ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВ.
20.55 Д /С  "ИСТОРИЯ ЖИЗНИ".
21.40 Д /С  "ЛЮ ДМИЛА МАКСАКОВА. УРОКИ 
МАСТЕРСТВА".
23.00 Д /С  "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ",
23.50 Д /С  "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ ДОСТОЕ
ВСКОГО. ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ И ЗИНАИ
ДА МИРКИНА".
00.20 Х /Ф  "СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО
МАН".
01.50 Д /Ф  "ВАСКО ДА ГАМА".
01.55 ТРИУМФ ДЖАЗА.
02.50 Д /Ф  "ПОЛЬ ГОГЕН".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).

09.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30,
19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 14.30, 22.45 "6 КАДРОВ" (16+).
09.50 М /Ф "Ш РЭ К"(12+).
11.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
14.45, 16.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 М /Ф "Ш Р Э К-2" (12+).
23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+). 
00.30 "ЛЮ ДИ-ХЭ" (16+).
01.00 Т/С "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.10 Х /Ф  "ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ" 
(12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 Д /Ц  "ПРОВИНЦИАЛКИ" (16+).
07.30 СВОИ ПРАВИЛА (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
09.40, 03.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ (16+).
10.40 Т/С "ЦЫГАНКИ" (16+).
14.50 МНЕ НАГАДАЛИ СУДЬБУ (12+).
15.50 ЛЮ ДИ МИРА (16+).
16.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
17.00 ИГРЫ СУДЬБЫ (16+).
18.00 Т/С ДОКТОР ХАУС (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.30 Х /Ф  "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" 
(16+).
01.25 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.25 СПРОСИТЕ ПОВАРА.

РОССИЯ-2
05.00, 03.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 
ЛАВИНЫМ".
08.10, 11.05, 11.35, 15.20, 15.55, 16.25,
01.00, 01.30 "НАУКА 2.0".
08.45 АВТОВЕСТИ.
09.20, 13.25 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙС
КИЙ" (12+).
12.20, 12.55 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА"
17.20 БОКС. ДМИТРИЙ ЧУДИНОВ ПРОТИВ 
ХОРХЕ НАВАРРО; СВЕТЛАНА КУЛАКОВА 
ПРОТИВ ДЖУДИ ВАГУТИ.
20.35 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
22.55 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
02.00 "НЕВИДИМЫЕ МИРЫ РИЧАРДА ХАМ
МОНДА".

5 КАН АЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС".
06.10 Д /Ф  "ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИСТОРИИ. 
ВЛАДИМИРОВ" (12+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ
ВИЯ".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С УБОЙ
НАЯ СИЛА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 Д /С  "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).
01.05, 02.30, 03.55 Х /Ф  "ЧАСТНОЕ ЛИЦО" 
(12+).

ТВЦ-КЛАССИ КА
06.00, 15.30, 17.50, 20.05, 22.20, 00.25 МУ
ЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ
КА".
10.25 Д /Ф  "ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. МГНОВЕ
НИЯ ДЛИНОЮ  В ЖИЗНЬ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.50 Д /Ф  "КАК ВЫРАСТИТЬ ГЕПАРДА". 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 19.50 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "Ф РИКАЗОИД-2!" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПАПЕ СНОВА 17" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "НАС ПРИНЯЛИ!" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО" 
(12+).
02.30 Т/С "ХОР" (18+).
03.25 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).
23.30 Т/С "ДЖО" (16+).
00.30 Х /Ф  "СКАЛА" (16+).
03.05 Т/С "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА" 
(12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
- 6" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
23.50 "ОДИН В ОКЕАНЕ".
00.55 Х /Ф  "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ".
02.15 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- 
РА"(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 СЕГОДНЯ.
10.50 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).

14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
"ЗЕНИТ" - "ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА".
21.55 Т/С "КОВБОИ" (16+).
00.10 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
02.10 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР".
02.45 Х /Ф  "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ" 
(16+).

р о с с и я -к
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20, 19.45 Д /Ф  ПРАЗДНИКИ. "УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ".
10.50, 22.05 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
11.45, 19.45 Д /Ф  "ЦАРИЦА НДЦ ЦАРЯМИ. 
ИРИНА БУГРИМОВА".
12.15 Д/С "ИСТОРИЯ ЖИЗНИ".
13.05 СПЕКТАКЛЬ "КАРАМАЗОВЫ И АД".
15.00 Д /Ф  "ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН".
15.10 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. ЭДУАРД ХАНОК.
15.50 Х /Ф  "ОКРАИНА".
17.20 Д /Ф  "ЛАЛИБЭЛА. НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ 
В АФРИКЕ".
17.40 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РУССКИХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИМ.Н.НЕКРА- 
СОВА. КОНЦЕРТ.
18.30 ОПЕРА ДЖ.ПУЧЧИНИ "БОГЕМА".
19.00 Д/С "ТАЙНЫ РУССКОГО КИНО". "ПРО
ПАВШИЕ ЛИЦА".
20.15 Д /Ф  "АНДРЕЙ МИРОНОВ. "СМОТРИТЕ, 
Я ИГРАЮ... "
20.55 Д/С "ИЗ МОРЯ НА СУШУ И ОБРАТНО".
21.40 Д/С "ЛЮДМИЛА МАКСАКОВА. УРОКИ 
МАСТЕРСТВА".
23.00 Д/С "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ".
23.50 Д/С "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ ДОСТОЕ
ВСКОГО. ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ И ЗИНАИДА 
МИРКИНА".
00.20 Х /Ф  "СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО
МАН".
01.50 Д /Ф  "ТОМАС КУК".
01.55 ТРИУМФ ДЖАЗА.
02.50 Д /Ф  "ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).

09.30, 14.30, 22.40 "6 КАДРОВ" (16+).
09.45 М /Ф  "Ш РЭК-2" (12+).
11.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
14.40, 16.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 М /Ф  "ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+).
23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+). 
00.30 "ЛЮДИ-ХЭ" (16+),
01.00 Т/С "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.10 Х /Ф  "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (18+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 Д /Ц  "ПРОВИНЦИАЛКИ" (16+).
07.30 СВОИ ПРАВИЛА (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
09.40, 03.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ (16+).
10.40 Т/С "ЦЫГАНКИ" (16+).
14.50 МНЕ НАГАДАЛИ СУДЬБУ (12+).
15.50 ЛЮДИ МИРА (16+).
16.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
17.00 ИГРЫ СУДЬБЫ (16+).
18.00 Т/С ДОКТОР ХАУС (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.30 Х /Ф  "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (12+).
01.25 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.25 СПРОСИТЕ ПОВАРА.

РОССИЯ-2
05.00, 02.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20, 07.55, 08.25, 11.05, 11.35, 15.20,
15.55, 16.25 "НАУКА 2.0".
09.20, 13.25 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙС
КИЙ" (12+).
12.20 АВТОВЕСТИ.
12.35 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 
ЛАВИНЫМ".
17.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
19.05 Х /Ф  "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ
ЦОВА" (16+).
22.55 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
00.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ. 
"БАРСЕЛОНА" - "АТЛЕТИКО".

5 КАН АЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д /Ф  "ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИСТОРИИ. 
ЯКОБСОН" (12+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).

09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ
ВИЯ".
10.30 Х /Ф  "ЗОЛОТАЯ БАБА" (12+).
12.30 Х /Ф  "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ 
НА ВТОРОЙ ПУТЬ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ- 
КАНОРОВА" (12+).
01.00 Х /Ф  "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).
02.55 Х /Ф  "БРАК ПО РАСЧЕТУ" (16+).
05.00 Д /Ф  "ОСЕНЬ", ИЛИ ПРОТОКОЛ ОДНО
ГО ЗАСЕДАНИЯ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИ КА
06.00, 15.10, 17.50, 20.00, 22.20, 00.25 МУЗЫ
КА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Д /Ф  "ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ. УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ". (6+)
08.50 Х /Ф  "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУС
ТЯ". (12+)
10.20 Д /Ф  "НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. НЕСЛАД
КАЯ ЖЕНЩИНА". (12+)
11.10, 19.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.50 Д /Ф  "КАК ВЫРАСТИТЬ ГРИЗЛИ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
23.10 Х /Ф  "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.55, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "НАС ПРИНЯЛИ!" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ПЕРЕРОСТКИ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ГДЕ ГРЕБАНЫЙ САНТА?" (18+).
02.20 Т/С "ХОР" (18+).
03.15 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАН АЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).
23.30 Т/С "ДЖО" (16+).
00.25 Х /Ф  "ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС" 
(16+).
02.25, 03.05 Х /Ф  "КОКОН" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
- 6" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
23.45 "РЕЙС 007. ПАССАЖИРСКИЙ РАЗВЕДЫ
ВАТЕЛЬНЫЙ". (12+).
00.50 Х /Ф  "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ".
02.10 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.
10.50 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
21.25 Т/С "КОВБОИ" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.45 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.50 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20, 22.05 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
11.15 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. "ЧАСЫ МЕНШИКОВА".
11.30 Д /Ф  "ИЩИТЕ РОЗУ... НАТАЛИЯ САЦ".
12.15 Д /С "ИСТОРИЯ ЖИЗНИ".
13.05 СПЕКТАКЛЬ "СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБ
РО".
15.00, 02.50 Д /Ф  "ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ".
15.10 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. АНТОН ШАГИН.
15.50 Х /Ф  "ЧАПАЕВ".
17.20 Д /Ф  "АМБОХИМАНГА. ХОЛМ КОРО
ЛЕЙ".
17.40 КОНЦЕРТ "БЕРЕЗКА".
18.30 ОПЕРА Ж.БИЗЕ "КАРМЕН".
19.00 Д /С "ТАЙНЫ РУССКОГО КИНО". "ПОЙ
МАВШИЙ ВЕТЕР".
19.45 Д /Ф  "ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ ФЕОДОРО- 
ВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ".
20.15 Д /Ф  "ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. ПОД ЗВУКИ 
НЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА".
20.55 Д /С "ИСТОРИЯ ЖИЗНИ".
21.40 Д /С "ЛЮДМИЛА МАКСАКОВА. УРОКИ 
МАСТЕРСТВА".
23.00 Д /С "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ".
23.50 Д /С "ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ ДОСТОЕ
ВСКОГО. ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ И ЗИНАИДА 
МИРКИНА".
00.20 Х /Ф  "СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО
МАН".
01.50 Д /Ф  "ФРАНСИСКО ГОЙЯ".
01.55 ТРИУМФ ДЖАЗА.

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+).
09.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 14.30, 22.35 "6 КАДРОВ" (16+).
09.50 М /Ф  "ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+).

11.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
14.35, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 М /Ф  "КОТ В САПОГАХ" (6+).
23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+). 
00.30 "ЛЮДИ-ХЭ" (16+).
01.00 Т/С "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.10 Х /Ф  "УНЕСЕННЫЕ" (16+).
03.55 Х /Ф  "ЗЕВС И РОКСАННА" (6+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 Д /Ц  "СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ" (1Б+).
07.30 СВОИ ПРАВИЛА (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
09.40, 04.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ (16+).
10.40 Т/С "ЦЫГАНКИ" (16+).
15.00 МНЕ НАГАДАЛИ СУДЬБУ (12+).
16.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
17.00 ИГРЫ СУДЬБЫ (16+).
18.00 Т/С ДОКТОР ХАУС (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Т/С "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.30 Х /Ф  "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" (16+).
01.50 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.50 СПРОСИТЕ ПОВАРА.
03.50 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 02.45 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.55 "НЕВИДИМЫЕ МИРЫ РИЧАРДА ХАМ
МОНДА".
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 00.55 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20, 01.15, 04.00, 04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНО
ВА" (16+).
07.55 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
09.20, 13.25 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 
(12+).
11.05, 11.35, 15.20, 15.50 "НАУКА 2.0".
12.20 "ПОЛИГОН".
16.25 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "СПАРТАК" (М)
- "САНКТ-ГАЛЛЕН".
20.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. "ЧЕШСКИЕ ХОККЕЙ
НЫЕ ИГРЫ". РОССИЯ -ШВЕЦИЯ.
22.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ФЕЙЕНО- 
ОРД" - "КУБАНЬ".
01.45, 02.15 "ВОПРОС ВРЕМЕНИ".

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

06.10 Д /Ф  "ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИСТОРИИ. 
ХВОСТ ЭПОХИ" (12+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ
ВИЯ".
10.30, 11.45, 12.30, 13.35 Х /Ф  "ЧАСТНОЕ ЛИ
ЦО" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 Д /С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (12+). 
00.50 Х /Ф  "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА- 
НОРОВА" (12+).
02.30 Х /Ф  "ЗОЛОТАЯ БАБА" (12+).
04.05 Х/Ф "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ 
НА ВТОРОЙ ПУТЬ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИ КА
06.00, 15.10, 17.50, 21.15, 22.20, 00.45 МУЗЫ
КА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "РОДНЯ". (12+)
10.20 Д /Ф  "НИКИТА МИХАЛКОВ. ТЕРРИТО
РИЯ ЛЮБВИ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.25 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.50 Д /Ф  "КАК ВЫРАСТИТЬ ГРИЗЛИ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 "НАШ ГОРОД". ПРЯМОЙ ЭФИР С ИС
ПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ МЭРА МОСК
ВЫ С. СОБЯНИНЫМ.

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 М /Ф  "ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (12+).
13.05 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ".
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/С 
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "БЕЗ ЧУВСТВ" (16+).
00.30 Х /Ф  "СТИРАТЕЛЬ" (16+).
02.45 Т/С "ХОР" (18+).
03.40 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).
18.50 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+).
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ОДИН В ОДИН!" НА БИС!
00.25 "РОК-Н-РОЛЛ В ОБЪЕКТИВЕ: Ф О 
ТОГРАФИИ БОБА ГРУЗНА" (16+)
02.35 Х /Ф  "С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ"
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ"
09.05 "1000 МЕЛОЧЕЙ"
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ"
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГ- 
Д А "-6 " (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШ И!"
21.00 Х /Ф  "Ш ЕФ  ПОЛИЦИИ".
00.45 Х /Ф  "ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА" (16+).
03.05 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
03.40 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.10 СПАСАТЕЛИ (16+).
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.50 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ
НЫЙ ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+)
19.30 Т/С БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)
21.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.30 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕФА. "БАВА
РИЯ" - "ЧЕЛСИ".
00.40 Х /Ф  "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+).
02.40 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).

р о с с и я -к
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ.
10.20, 22.05 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
11.15 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ: "ПУШЕЧКИ ПАВЛА 
I".
11.30 Д /Ф  "ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ШУ
ХОВА".
12.15 Д /С  "ИСТОРИЯ ЖИЗНИ".
13.05 СПЕКТАКЛЬ "БАЛАЛАЙКИН И КО".
15.10 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. АЛЕКСАНДР ГАЛИ
БИН.
15.50 Х /Ф  "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ".
17.40 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕС
КИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР ИМ. 
М.Е.ПЯТНИЦКОГО. КОНЦЕРТ.
18.30 ОПЕРА ДЖ.ВЕРДИ "ТРАВИАТА".
19.00 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ".
19.45 ИСКАТЕЛИ. "ПОСЛЕДНИЙ СХРОН ПИ
ТЕРСКОГО АВТОРИТЕТА"
20.30 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНО
ВА...
21.15 Д /Ф  "ТАЙНА БЕЛОГО БЕГЛЕЦА"
22.55 МИХАИЛ РОЖКОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ 
00.10 Х /Ф  "ДЕВУШ КА С ГИТАРОЙ"
01.40 Д /Ф  "ПАЛЕНКЕ. РУИНЫ ГОРОДА 
МАЙЯ".
01.55 КОНЦЕРТ "НЬЮ МОРНИНГ".

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

07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 
Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 19.00 "6  КАДРОВ" (16+).
09.55 М /Ф  "КОТ В САПОГАХ" (6+).
11.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
14.30, 16.00, 19.05, 21.05 ШОУ "УРАЛЬС
КИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23.00 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
00.00 Х /Ф  "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3" 
(16+).
01.30 Х /Ф  "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ" (18+).
03.45 Х /Ф  "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО
07.00 Д /Ц  "СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ" (16+)
07.30 ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 Д /Ц  "ПРОФЕССИИ. АДВОКАТЫ" 
(16+).
09.10 "ДЕЛО АСТАХОВА" (16+).
10.10 Т/С "М АШ А В ЗАКОНЕ!" (16+).
18.00 "ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ" (16+).
19.00 Х /Ф  "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" 
(16+).
20.50 Х /Ф  "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 
(16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА" (12+).
01.25 Х /Ф  "МИЛДРЕД ПИРС" (16+).
03.45 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 02.35 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.05 "ЗЕМЛЯ В XXI ВЕКЕ. ПОКОЛЕНИЕ НЕ
ВОЗМОЖНОГО".
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.30 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "24 КАДРА" (16+).
07.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
08.25 "ПОЛИГОН".
09.20, 13.25 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙС
КИЙ" (12+)
12.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+)
15.20, 15.50 "НАУКА 2.0"
16.25 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+)
18.35 БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ НИКОЛАЯ ВАЛУ
ЕВА.
20.30 Х /Ф  "ПУТЬ" (16+).

22.55 ДЗЮ ДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
01.40, 02.10, 04.00, 04.30 "ВОПРОС ВРЕМЕ
НИ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30, 16.00, 01.25 Х /Ф  "ТИХИЙ ДОН" 
(12+).
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30-00.40 Т/С "СЛЕД" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 17.50, 20.05, 22.25 МУЗЫКА НА 
ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "НАШ Д О М ". (12+)
10.20 Д /Ф  "ВСЕНАРОДНАЯ АКТРИСА НИ
НА САЗОНОВА". (12+)
11.10, 19.50 "ПЕТРОВКА,38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ" (12+)
12.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.50 Д /Ф  "КАК ВЫРАСТИТЬ ГИЕНУ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" 
(12+).
07.25 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.55, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.30, 00.30 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "БЕЗ ЧУВСТВ" (16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "ДЕФ Ф ЧОНКИ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" 
(16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
23.00 Т/С "ХБ" (18+)
01.00 Х /Ф  "КРОВАВАЯ РАБОТА" (16+)
03.05 Т/С "ХОР" (16+)

ПЕРВЫЙ КАН АЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10 Т/С "МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ" (16+).
08.20 М/С "ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08.40 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ".
09.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК" (12+).
10.55 "НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ... " (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ЖЕЛАЮ ВАМ... " К ЮБИЛЕЮ РОБЕРТА 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО.
15.10 Х /Ф  "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ".
16.55 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
18.15 "ПЕВЦЫ НА ЧАС" (12+).
19.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
19.50 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 Х /Ф  "ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГ
РУЗКА" (12+).
00.55 "ПОД КУПОЛОМ" (16+).
01.55 Х /Ф  "РАСЧЕТ" (16+).
03.25 Х /Ф  "АФРИКАНСКИЕ КОШКИ: КОРО
ЛЕВСТВО СМЕЛЫХ" (12+).

РОССИЯ-1
04.50 Х /Ф  "АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖ
ЧИНАМ".
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "ПОГОНЯ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х /Ф  "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" 
(12+).
16.50 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
18.50, 20.30 Х /Ф  "РАДИ ТЕБЯ" (12+).
23.10 Х /Ф  "М АШ А" (12+).

01.00 Х /Ф  "СХВАТКА" (16+).
03.25 Х /Ф  "ПРОЕКТ А -2" (16+).

НТВ
05.45 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
14.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
15.15 Х /Ф  "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
17.20 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!" 
(12+).
18.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 Т/С "ВЕРСИЯ-3" (16+).
23.45 "СЕМЕН ЯКУБОВ. ШТУРМАН ПО ЖИЗ
НИ" (16+).
00.35 Х /Ф  "СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ" 
(16+).
02.40 ДИКИЙ МИР.
03.15 Т/С "ВАЖНЯК" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".
12.05 ЮБИЛЕЙ ГАЛИНЫ ШЕРГОВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "КАДКИ, БОЧКИ 
И БОЧАТА".
13.25 Х /Ф  "ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ".
14.30 М /Ф  "МАРТЫНКО".
14.40 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ. ФИНАЛ.
17.05 Д /Ф  "НЕБЕСНЫЙ ТАНЕЦ БУТАНА".
18.00 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
18.55 СЕРГЕЙ ГАРМАШ. ТВОРЧЕСКИЙ ВЕ
ЧЕР В ДОМЕ АКТЕРА.
20.15 Х /Ф  "ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ".
22.05 Д /Ф  "МАРЛЕН ДИТРИХ. СУМЕРКИ АН
ГЕЛА".
22.55 СПЕКТАКЛЬ "БЕРЕГ ЖЕНЩИН”
00.20 М /Ф  "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК".
01.30 М /Ф  "МИСТЕР ПРОНЬКА".
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЛИДИЯ 
СМИРНОВА.

02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
02.50 Д /Ф  "РОБЕРТ БЕРНС".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.30 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).
09.45 М/С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" 
(6+).
10.20 М /Ф  "РОГА И КОПЫТА" (6+).
12.00, 14.00, 17.20, 23.05 ШОУ "УРАЛЬС
КИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
16.00, 16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
19.20 М /Ф  "ДОМ-МОНСТР" (12+).
21.00 Х /Ф  БРОСОК КОБРЫ (16+).
00.05 Х /Ф  "ЧЕРНЫЙ ДРО ЗД" (16+).
01.50 Х /Ф  "ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА" (18+).
03.45 Х /Ф  "ДУРАКОВ НЕТ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 Д /Ф  "МОЛОДЫЕ ОТЦЫ" (16+).
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" 
(16+).
07.30 "ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.30 "ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ" 
(16+).
09.30 Х /Ф  "ХАНУМА".
12.20 СВОЯ ПРАВДА (16+).
13.20 Х /Ф  "СЕМЬЯ" (12+).
15.10 Х /Ф  "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БА
БЫ" (16+).
17.00 ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ! (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ” 
(16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
21.00 Т/С "СВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+).
23.30 Х /Ф  "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+).
01.50 Х /Ф  "МИЛДРЕД ПИРС" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА. АРХИПЕ
ЛАГ ТАЮЩЕЙ МЕРЗЛОТЫ".
05.55, 07.50, 03.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.20, 11.45, 17.05, 22.30 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
08.30 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.20, 02.35 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09.50 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
12.05 "ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ".
12.45 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".

13.15 "24 КАДРА" (16+).
13.50, 14.20 "НАУКА 2.0".
14.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. "ЧЕШСКИЕ ХОК
КЕЙНЫЕ ИГРЫ". РОССИЯ -ФИНЛЯНДИЯ.
17.25 "ПОЛИГОН".
19.05 Х /Ф  "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).
22.55 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
01.40 "ЗЕМЛЯ В XXI ВЕКЕ. ПОКОЛЕНИЕ НЕ
ВОЗМОЖНОГО".

5 КАН АЛ
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.35 Х /Ф  "МОРОЗКО" (6+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.35 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-23.00 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+). 
00.00 Х /Ф  "БУХТА СМЕРТИ" (16+).
02.10 Х /Ф  "МИСТЕР НИКТО" (16+).
04.55 Д /Ф  "МНЕ 20 ЛЕТ: КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОРТРЕТ ОТТЕПЕЛИ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИ КА
05.30, 17.45, 21.20, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 17.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ". (16+)
14.35 Х /Ф  "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН". (12+)
16.35 Х /Ф  "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". (12+)
23.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. АЛЛА ДЕМИ
ДОВА. (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕС
ТЕ" (16+).
08.35 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.15 "ДО М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" 
(12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "Ш КОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРНУШЕК.NET" (16+).
12.30, 13.00, 13.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
14.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
15.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН
НЫЙ ОСТРОВ" (12+).
22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
00.30 Х /Ф  "САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 3D" 
(16+).
03.15 Т/С "ХОР" (16+).
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05.45, 06.10 Т /С  "МЕРТВЫЕ ВОДЫ М ОС
КОВСКОГО МОРЯ” (16+).
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.45 "СЛУЖ У ОТЧИЗНЕ!"
08.20 М /С  "АЛАДДИН".
08.45 М /С  "СМЕШ АРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗД ОРО ВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМ ЕТКИ" (12+).
10.35 "ПО КА ВСЕ ДО М А".
11.25 "Ф АЗЕН ДА".
12.15 "ЕРАЛАШ ".
12.40 "АКТЕРЫ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЛАВЫ " 
(16+).
13.45 Х /Ф  "БОЛЬШ АЯ ПЕРЕМЕНА".
18.50 "ГО ЛО С". НА САМОЙ ВЫСОКОЙ 
НОТЕ" (12+).
19.50, 21.15 "ГО ЛО С". ЛУЧШЕЕ.
21.00 "ВРЕМЯ".
22.30 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК (12+).
23.55 Д /Ф  "НАПИСАНО СЕРГЕЕМ ДОВЛА
ТО ВЫ М " (16+).
02.50 Х /Ф  "БЕГЛЫ Й ОГОНЬ" (18+).

РОССИЯ-1
05.50 Х /Ф  "ВОЛШ ЕБНАЯ СИЛА".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
11.00, 14.00, 10.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРО ДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45 "М О Й  ПАПА - МАСТЕР".
12.15, 14.30 Х /Ф  "ОБУЧАЮ  ИГРЕ НА ГИ
ТАРЕ" (12+).
16.20 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.20 "НАШ  ВЫХОД!"
20.30 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ" 
(12+).
22.20 Х /Ф  "МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА" 
(12+).
00.15 Х /Ф  "МАЛАХОЛЬНАЯ" (12+).
02.25 Х /Ф  "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" 
(16+).

НТВ
06.00 Т /С  "ДОРОЖ НЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "РУССКОЕ ЛОТО".
08.45 ИХ НРАВЫ.

09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!".
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. "ЗЕ Н И Т" - "ЛО КО М О ТИВ".
15.30 Х /Ф  "КО ДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
17.20 "И З  ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ КИНЕШ Ь!" 
(12+).
18.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ
МА".
19.50 Т /С  "ВЕРСИ Я-3" (16+).
23.45 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
00.20 "Ш КО Л А  ЗЛО СЛОВИЯ" (16+).
01.05 Х /Ф  "ДЕЛО  ЧЕСТИ" (16+).
03.05 Т /С  "ВИ СЯ КИ " (16+).

р о с с и я -к
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "ЗЕЛЕНЫ Й ОГОНЕК".
11.45 Д /Ф  "АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ".
12.25 РОССИЯ, ЛЮ БОВЬ МОЯ! "М И С ТИ 
ЧЕСКИЙ МИР НГАНАСАНОВ".
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 Д /С  "И Щ У  УЧИ
ТЕЛЯ".
13.35 Х /Ф  "КЫ Ш  И ДВАПОРТФЕЛЯ".
14.50 М /Ф  "АИСТ", "ПРОСТО ТАК".
15.50 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НАРОД
НОГО ТАНЦА ИМЕНИ И.МОИСЕЕВА.
17.10, 01.30 Д /Ф  "КЛИМ АТ. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРОГНОЗ".
18.20, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "СКУРАТОВ. ПА
ЛАЧ ИВАНА ГРОЗНОГО".
19.05 ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. ЛЮ БИМЫЕ РО
МАНСЫ.
20.15 Д /Ф  "М ИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ГЛАВНАЯ 
РОЛЬ".
20.50 Х /Ф  "ТЕМА".
22.25 СПЕКТАКЛЬ "С КАЗКИ  ГОФМАНА".
02.45 И.-С.БАХ. БРАНДЕНБУРГСКИЙ КО Н
ЦЕРТ N3.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.0 0  М /С  "РО БОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (6+).
08.20 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (0+).
08.30 М /С  "М АЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ " (6+).
09.45 М /С  "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+).
10.35 М /Ф  "АТЛАНТИДА-2. ВОЗВРАЩ Е-

НИЕ МАЙЛО" (6+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 
(16+).
13.00 "6  КАДРОВ" (16+).
13.20 М /Ф  "Д О М -М О Н С ТР " (12+).
15.00, 16.00, 16.30 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖ Ь!" 
(16+).
18.00 Х /Ф  БРОСОК КОБРЫ (16+).
20.05, 22.55  Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
21.00 Х /Ф  "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ АДЕЛЬ" (12+).
23.55 Х /Ф  "В О Р И Ш КИ " (12+).
01.35 Х /Ф  "Ш КО ЛЬНЫ Е СЕКРЕТЫ" (16+).
03.15 Х /Ф  "МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ" 
(16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 Д /Ф  "М О ЛО ДЫ Е ОТЦЫ" (16+).
07.00, 18.50, 23.00 "О ДНА ЗА ВСЕХ" 
(16+).
07.30 ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.30 ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ (16+).
09.00 Х /Ф  "КРУЖ ЕВА" (16+).
17.00 "РУБЛЕВКА. КАК УСТРОЕНА 
ЖИЗНЬ МИЛЛИОНЕРОВ?" (16+).
18.00 Т /С  ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
(16+).
19.00 Х /Ф  "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ" (16+)
23.30 Х /Ф  "С ОСЕДКА" (16+).
01.30 Х /Ф  "С ОКРО ВИЩ А ДРЕВНЕГО 
ХРАМА" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА. ЗА 
ГАДКИ ЗЕМЛИ МАМОНТА".
05.55, 02.45 "М О Я ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.05 БОЛЬ
Ш ОЙ СПОРТ.
07.20 "М О Я РЫБАЛКА".
07.50 "Я ЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08 .2 5  "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 Т /С  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
12.20 "БО ЛЬШ О Й ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 
ЛАВИНЫ М".
13.25, 14.00 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА"
14.30, 15.05, 15.40 "НАУКА 2.0".
16.30 Х /Ф  "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).
19.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. "ЧЕШ СКИЕ 
ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ". РОССИЯ - ЧЕХИЯ.
22.55 ДЗЮ ДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
01.40 "НЕВИДИМЫ Е МИРЫ РИЧАРДА 
ХАМ МОНДА".

5 КАН АЛ
06.00, 08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.00 Х /Ф  "М О РО ЗКО " (6+).
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩ ЕГО".
11.00-16 .25  Т /С  "ДЕТЕКТИВЫ " (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ
НОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-22 .55  Т /С  "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).
23.50 Х /Ф  "БАШ М АЧНИ К" (12+).
01 .5 5  Х /Ф  "П РО Щ АН ИЕ С Л АВЯН КИ " 
(12+).
03.35 Х /Ф  "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА" 
(12+).
05.05 Д /Ф  "ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИСТОРИИ. 
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИ КА
05.35, 14.45, 23.15 МУЗЫ КА НА ТВ
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ДЕЛО  № 306". (12+)
13.20 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА Д О М ". 
(12+)
14.00 ВАЛЕНТИНА КОРКИНА И ВИКТОР 
ОСТРОУХОВ В ПРОГРАММЕ "П РИ ГЛАШ А
ЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.20 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС". (12+)

ТНТ
07.00, 07.30  Т /С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
08.25 М /С  "СКАН-ТУ-ГО У" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 4 9 " (16+).
08.55 "СПОРТЛОТО + "(1 6+ ).
09.00, 23.00, 00.00, 02.55 "Д О М -2 " (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК
РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "Ф ИТН ЕС " (12+).
11.00 "Ш КО Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00, 12.30 Т /С  "САШ АТАНЯ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "COMEDY БАТТЛ. НОВЫЙ СЕЗОН" 
(16+).
15.00  Х /Ф  "ПУТЕШ ЕСТВИЕ-2: ТАИ Н
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).
17.00 Х /Ф  "Ш А Г ВПЕРЕД-4".
19.00 "КО М ЕДИ КЛАБ". ЛУЧШЕЕ (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т /С  "ИНТЕРНЫ " (16+).
00.30 Х /Ф  "МЕРТВЕХОД".

< ГТРК "АЛАНИЯ >26 А В ГУ С ТА , 
ПОНЕДЕЛЬНИК

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШ НИХ СЛОВ
20.30 ЭНЕРГИЯ ВОДЫ
22.00 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.15  КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
"ДИРИЖ АБЛЬ"
22.35 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

27 А В ГУ С ТА , 
ВТОРНИК

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 Х УД Ё М  Ё М Ё  ХУД ЁМ
09.10 УАЗЁГУАТЫ  ТЕДЕТЫ И НДИ РЁИ - 
М Ё . КАРСАНАТЫ Д И Л Я Р Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30,19.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК

19.45 Х УД Ё М  Ё М Ё  Х УД Ё М
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 УАЗЁГУАТЫ  ТЕДЕТЫ И Н Д И Р Ё И М Ё . 
КАРСАНАТЫ ДИЛЯРА
20.55 КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
"ДИРИЖ АБЛЬ"
21.45 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С АМС Г. ВЛАДИ
КАВКАЗА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

28 А В ГУ С ТА , СРЕДА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХЁСТЫ  С Ы В Ё Л Л Ё Т Т Ё
09.25 Ф Ы ДЁ Л ТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.40 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
20.15 ФАРНЫ Х АБ Ё РТТЁ
21.45 МОЯ СЕМЬЯ
22.30 КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
"ДИРИЖ АБЛЬ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

29 А В ГУ С ТА , ЧЕТВЕРГ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ. УТРО
09.00 Х УД Ё М  Ё М Ё  Х УД Ё М
09.10 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАН ИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.40 ХЁСТЫ  С Ы В Ё Л Л Ё Т Т Ё
20.00 ДИНАСТИЯ ТУГАНОВЫХ
21.30 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
22.00 МОЯ СЕМЬЯ
22.40 КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
"ДИРИЖ АБЛЬ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

30 А В ГУ С ТА , 
ПЯТНИЦА

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ СЕВЕР
НЫЙ КАВКАЗ
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.40 ЛЕТО В ОСЕТИИ
20.00 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
20.30 Х /Ф  "БУЙНЫЙ ТЕРЕК"
22.10 КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
"ДИРИЖ АБЛЬ"
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

31 А В ГУ С ТА , 
СУББОТА

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СПОРТ
10.05 ПОСТРОЕНО НА ВЕКА
10.25 СЕМЬЯ РОССИИ
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
(НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁ РТТЁ
21.10 Д ЗУ Р И Н Ё ГТ Ё
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
"ДИРИЖ АБЛЬ"
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

1 СЕНТЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ГРАЖДАНЕ БЕСЛАНА
20.20 СМЫСЛ ЖИЗНИ
20.45 РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
21.50 КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
"ДИРИЖ АБЛЬ"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Возвращение блудного чемодана:
что делать, если ваш багаж потеряли

Вы не замечаете вашего родного чемодана на ленте выда
чи багажа? Не стоит паниковать. У вас есть все шансы обрести 
вещи вновь, если вы оформите акт об утере и сообщите всю не
обходимую информацию представителям авиакомпании. О 
том, как это правильно сделать, читайте ниже.

Итак, вашего багажа нет на ленте. Вам в помощь - стойка 
Lost&Found ("Розыск багажа"). Сотрудники, которые стоят за 
стойкой, обязаны консультировать пассажиров в случае пов
реждения или потери сумок и чемоданов. Если вы не наблюда
ете такой стойки, вам нужно найти представителя вашей авиа
компании или дежурного агента по обслуживанию, который ра
ботает в зале выдачи багажа постоянно.

В основном, причина потери багажа в аэропорту проста: 
оторвался ярлык, который был приклеен к нему во время реги
страции на рейс. Если это 
произошло во время транс
портировки, то, скорее всего, 
ваш багаж остался в аэропор
ту вылета. В этом случае най
ти его просто. Хуже, если слу
чается сбой в компьютерных 
системах регистрации или 
погрузки. В таком случае ба
гаж могут неправильно заре
гистрировать и отправить 
очень далеко. А вот в аэро
портах, где багажные систе
мы не автоматизированы 
(особенно в Азии и на Ближ
нем Востоке), ваш багаж мо
жет оказаться в другой стра
не из-за простой ошибки 
грузчика.

Важно понимать, что отве
тственна за багаж авиакомпания, которая последней выполня
ла свой рейс, в случае, если вы летите транзитом. Согласно 
статистическим данным, каждые 90 секунд авиакомпании те
ряют багаж пассажиров. Как правило, это случается на стыко
вочных рейсах. Для того, что вернуть багаж, вам необходимо 
оформить письменную претензию. Вам потребуется отрывной 
талон багажной бирки, который приклеен к вашему посадочно
му талону, и паспорт.

В акте необходимо подробно описать особые приметы че
модана: какого он цвета, размера, формы, из какого материа
ла выполнен, есть ли у него дополнительные детали, колеса, 
ручки, бирки, наклейки-нашивки... Фирму-производителя так
же лучше указать, если помните. Вообще, всегда лучше пере
страховаться и заранее прикрепить к вашей сумке именную 
бирку, это сильно упростит процесс поиска.

Акт об утере составляется в двух экземплярах, чтобы один 
из них остался у вас. В акте прописывайте номер заявки, ваши 
координаты и паспортные данные. Себе запишите номер теле
фона службы розыска багажа или представителя авиакомпа
нии. Процедура закончена и вам уже не надо сидеть в аэропор
ту "на иголках" - отправляйтесь лучше домой или в гостиницу.

Отметим, что вещи первой необходимости авиакомпания не 
обязана предоставлять пассажирам, багаж которых утерян. Но 
некоторые крупные зарубежные (!) перевозчики идут навстре
чу своим клиентам и иногда выдают набор, состоящий из зуб
ной щётки, пасты, мыла, дезодоранта, бритвы и пены для 
бритья, футболки.

Статус вашего багажа можно проследить, воспользовав
шись Интернетом. Правда, сия услуга есть не у всех российс
ких авиаперевозчиков. На сайте перевозчика вы вводите иден
тификационный номер, присвоенный вам при оформлении ак
та об утере, и свою фамилию.

К системе подключаются и крупные аэропорты. Так, аэро
порт "Домодедово" подключен к ней еще с 2001 года. Между 
прочим, этот хаб обрабатывает около 14 миллионов багажных

мест в год, а показатель потери багажа здесь - самый низкий в 
мире: 0,6 - 1,2 на 1000 багажных мест зимой и летом соответ
ственно.

Найденный багаж привезут вам домой (адрес вы укажете в 
акте). Доставка по городу прилета и пригородам - бесплатная. 
Если везти его надо дальше - багаж будет оставаться в аэро
порту (или офисе авиакомпании) до вашего приезда, но только 
в течение года. Перед возвращением "блудного багажа" вам 
должны позвонить и предупредить о приезде курьера.

Багаж должны найти в течение суток. Но, иногда, случается 
иначе. Если в течение 5 дней чемодан не вернули, вам стоит об
ратиться к авиаперевозчику и составить перечень вещей, кото
рые находятся внутри поклажи (список внесут в дополнитель
ные параметры поиска). В этом случае, багаж найдут почти на

верняка (по крайне мере, так 
уверяют в авиакомпаниях).

Максимальный срок поиска 
чемодана - 21 день. Если время 
прошло, а "Германа все нет" - 
пиши - "пропало"... Или багаж 
украли, или потеряли навечно. 
Авиакомпания обязана оплатить 
вам ущерб. Согласно Варшавс
кой конвенции об авиаперевоз
ках и статье 119 Воздушного ко
декса России, за потерянный ба
гаж авиакомпания выплачивает 
компенсацию из расчета 600 
рублей за килограмм. Даже если 
в вашем чемодане были очень 
дорогие вещи. Весь расчет про
изводится по весу. Если вдруг 
окажется, что сумка не была 
взвешена, то ее вес оценивается 

в 35 килограммов. В принципе, если у вас сохранились чеки на 
уложенные в чемодан вещи, вы можете потребовать дополни
тельную компенсацию, но и в этом случае вам, если повезет, 
возместят только 50% от стоимости товара.

Снизить риск утери багажа можно. Во-первых, перед рей
сом не забывайте снимать с чемодана все лишние, оставшие
ся от прежних полетов, наклейки (бирки просто могут перепу
тать в аэропортах).

Если вы - пассажир транзитный, а именно на стыковочных 
рейсах багаж теряют чаще всего, проверьте, чтобы на бирке 
был указан конечный пункт назначения, где вам выдадут багаж. 
Билеты приобретайте так, чтобы между двумя стыковочными 
рейсами было хотя бы полтора часа времени. В противном слу
чае, багаж просто могут не успеть перегрузить из одного само
лета в другой.

Вы также можете застраховать свой чемодан. Тем не менее, 
на перелеты по России услуга страхования не распространяет
ся. Ведущие отечественные страховые компании "Ингосстрах", 
"Ренессанс" и "Уралсиб" от утери багажа на внутренних авиа
линиях не страхуют. Тешьте себя надеждой, что, согласно ста
тистике, российские авиаперевозчики теряют багаж реже, чем 
международные. Просто у нас в стране меньше "опасных для 
багажа" стыковочных рейсов.

Если вы потеряли ручную кладь, обращайтесь к стюардес
сам. Возможно, сумка осталась в салоне самолета. Если вы уже 
прошли зону контроля и назад дороги нет, идите все к той же 
стойке Lost&Found. Все оформляется по уже описанной схеме. 
С персоналом вылета сотрудники аэропорта свяжутся. Незави
симо от веса, ручная кладь всегда оценивается в 400 $ - сумма, 
которую должна выплатить авиакомпания. В случае потери до
кументов, драгоценностей и техники вам ничего не возместят. 
Но потребовать компенсацию за моральный ущерб можно че
рез суд. Разумеется, надо трезво оценивать ситуацию и пони
мать, при каких обстоятельствах была потеряна ваша сумка: ук
рали ее или вы сами забыли её где-то.
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Хиромантия и хирология. Тайны на ладони
(Узнай себя)

?

Говорят, что на ладони человека написана его судьба, и  
многие верят в хиромантию. Хиромантия - это искусство чте
ния информации по руке, а хирология - это наука. Искусство 
хиромантии дано не каждому, а науку может изучить любой, 
приложив серьезность и  терпение. Познав основы физиогно
мики и  астрологии, можно с большой вероятностью распозна
вать характер человека, так как характер - главный творец

Можно, например, попробовать по
нять, что же написано у вас на ладони. 
Посмотрите внимательно на правую 
ладонь: глядя на линии, перечерчиваю
щие ладонь, у вас появится некий об
раз. Он и станет буквой, подлежащей 
интерпретации.

Расположенная в центре ладони 
буква может предрекать радости и бес
покойства, встречи и события. Посмот
рите внимательно, а разгадки некото
рых букв на ваших ладонях, мы приво
дим ниже.

A. Для того, кто имеет на ладони 
букву "А", человек, чье имя или фами
лия начинаются с этой буквы, предс
тавляет опасность: рано или поздно 
предаст, хотя для всех остальных, об
ладатели этого знака могут принести 
удачу.

Б. Эта буква редко встречается на 
руке и показывает важную перемену в 
судьбе. Если обладателю буквы "Б" 
встретится человек, чье имя или фами
лия начинаются с этой буквы, не про
пустите его мимо, потому что этот че
ловек способен вызвать перемены в 
вашей жизни.

B.Такая буква тоже встречается не
часто на руке и предрекает жизнь, пол
ную перемен. Человек, чье имя начина
ется на "В", может привести к разоре
нию того, на чьей ладони есть эта бук
ва.

Г. Эта буква определяет человека 
категоричного, всегда настаивающего 
на своем мнении. Если имя или фами
лия вашего избранника начинаются с

этой буквы, будьте осторожны - он мо
жет разбить ваше сердце.

Д . Эта буква несчастливая, и лучше 
было бы на своих ладонях ее не видеть. 
Она намекает на зависимость от обс
тоятельств, нервные срывы и зависть. 
Если у вас на ладони есть эта коварная 
буква, то человек, чье имя начинается с 
буквы "Д", может быть для вас опасен,

И. Эта буква - знак искателя истины, 
путешественника и человека, склонно
го к уединению. Такие люди не выносят 
шумных компаний, предпочитая читать 
древние манускрипты в тиши библио
тек и занимаясь поиском истины в ве
ках.

О. Обладателям этого знака на сво
ей ладони нужно обращать присталь
ное внимание на людей, чьи имя и фа
милия начинаются на букву "И". Они по 
судьбе предназначены быть для вас 
ангелами-хранителями.

К. Жизнь человека с этой буквой на 
ладони полна перемен. Ему нужно соб
людать осторожность в поездках, 
прислушиваться к информации, кото
рая приходит в вещих снах, и помнить, 
что люди, чьи имена начинаются на 
"К", сыграют важную роль в жизни.

Л . Такая буква - это знак удачи, но 
только если она расположена не слиш
ком близко к большому пальцу. А вот 
люди с именем на "Л" для обладателя 
данного знака не приносят счастья.

М . Считается, что в своей жизни че
ловек с таким знаком на ладони будет 
часто встречаться с людьми, имя кото
рых начинается на эту букву. И еще че

ловек с такой буквой на своей руке мо
жет спасти чужую жизнь.

Н. Человек с такой буквой на ладони 
стремится окутать себя тайной. Ему тя
жело дается общение с окружающими
- он как бы застегнут на все пуговицы. 
Человек с таким знаком будет постоян
но сталкиваться с людьми, имя кото
рых начинается на букву "Н".

П. Буква "П" - это знак человека, ко
торый ведет двойную жизнь. Он может 
оказаться иностранным агентом, под
польным миллионером или многожен
цем. Но ему самому люди, чьи имена 
начинаются на эту же букву, могут при
нести деньги и удачу.

Т. Эта буква говорит о том, что чело
век слишком часто из-за расчета раз
рушает свои привязанности. Вторая 
половина жизни у него пройдет в труд
ностях. Ему стоит опасаться людей, 
имеющих на руках узор, похожий на 
букву "Т".

У. Эта буква сулит удачу в путешест
виях и азартных играх. А если еще и ва
ше имя начинается на "У", то вы с боль
шой вероятностью сможете выиграть в 
рулетку или карты.

X. Человек с такой буквой на ладони 
может стать тайной не только для окру
жающих, но и для себя самого. Но од
нажды он совершит поступок, который 
перевернет всю его жизнь.

Приведенные здесь описания букв 
чаще всего встречаются на ладонях. 
Смотрите внимательно, и линии на ру
ке расскажут вам свои тайны!
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Как преодолеть трудности в поведении ребенка
Поздно предъявлять требования и налагать запреты в 

осознанном возрасте. Этому нужно учить терпеливо и пос
тепенно.

Запреты и требования должны быть гибкими. Их не 
должно быть много.

Требования и запреты не должны вступать в противоре
чие с важнейшими потребностями ребенка.

Запреты и требования, предъявляемые родителями, 
должны быть едиными.

Запреты и требования должны ребенку разъясняться.
Запреты и требования должны предъявляться спокой

ным и доброжелательным тоном.

Правила общения с детьми
Не бойтесь выражать свои положительные эмоции, да

рить их детям как подарок.
Не старайтесь за каждым отрицательным поступком ре

бенка видеть только отрицательные мотивы.
В общении с детьми чаще используйте просьбу и поощ

рение, чем приказ и наказание.
Будьте предусмотрительны и справедливы в оценке пос

тупков ребенка.
Учите ребят радоваться своим успехам и успехам своих 

товарищей.
Учите детей не бояться выражать положительные эмо

ции.

Компьютерные дети
Компьютерная зависимость - это болезненное состоя

ние, влекущее за собой нарушение психологических и пове
денческих функций. Она проявляется как у детей, подрост
ков, так и у взрослых.

Определить зависимость можно так: если отношения к 
игре контролируются (человек пришел, поиграл и ушел), то 
все в порядке; если вместо запланированного часа - играет 
несколько напролет, значит - это проблема.

Если лишить возможности играть, начинается депрес
сия. Дети забрасывают учебу, спорт, живое общение и в 
конце концов перестают принадлежать себе.

Как не стать игроманом?
- Не позволять ребенку заигрываться в одну игру.
- Контролируйте время у компьютера.
- Больше разговаривайте с ребенком, интересуйтесь его 

впечатлениями, акцентируйте внимание на впечатлениях от 
событий реальной жизни. Тогда он сам поймет, что жизнь 
вокруг него более интересна, чем поверхностные впечатле
ния от компьютерного мира.

Что делать, если ребенок стал 
зависимым?

- Ругань, нравоучения, запреты не помо
гут. Ребенок будет действовать назло.

- Забрать компьютер - настроите его про
тив себя.

- Поговорите о своих чувствах и опасениях.
- Посещение кружков, секций, тренировок, 

курсов.
- Развивать разнообразные интересы, 

больше заниматься ребенком.

Как обезопасить свое чадо?
- Установите компьютер не в детской ком

нате, а в общей, чтобы можно было следить, 
для чего он используется.

- Попросите объяснить, показать как действует Интернет.
- По возможности ненавязчиво общайтесь с ним во вре

мя "путешествия в сети" . Это поможет выяснить, чем он за
нимается в данный момент.

- Приучите его показывать вам все, что ему причиняет ка
кие-либо неудобства при общении в Интеренете, или вызы
вает сомнения, страх. Объясните, что:

- нельзя оставлять людям из Интернета свой домашний 
адрес, номер телефона, школы;

- нельзя встречаться с новыми друзьями, не сообщив 
взрослым;

- нужно покинуть чат, если беседа принимает угрожаю
щий характер.

Информация к  размышлению!
Если ребенок днями и ночами сидит за монитором, пси

хологи советуют прежде поискать корни проблемы в семье. 
Возможно, родители больше заняты своими делами, поэто
му ребенок стремиться уйти от переживания по поводу нев
нимания взрослых в виртуальный мир.
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Отважный "сокол"
В годы Великой Отечественной войны лет

чики морской авиации вели активные, реши
тельные, героические действия по уничтоже
нию кораблей и самолетов фашистов, совер
шали смелые налеты на важные фронтовые и 
тыловые военные объекты противника, муже
ственно защищали небо 
городов героев Ленингра
да, Одессы, Севастополя,
Мурманска, Новороссийс
ка, Керчи. В рядах авиации 
Военно- морского флота 
отважно сражался наш 
земляк уроженец города 
Владикавказа, защитник 
неба Балтики и Ленингра
да Герой Советского Сою
за гвардии капитан Буни
мович Юрий Эммануило
вич.

Путь в авиацию у Юрия был 
и простой, и сложный.

Родился Ю.Э. Бунимович 13 
марта 1919 года в г. Владикав- ' 
казе в семье рабочего желез
нодорожника. Окончил сред
нюю школу № 5 в Орджони
кидзе и аэроклуб в Пятигорс
ке. С 1938 года по 1940 год 
учился в Ейском Военно-морс
ком авиационном училище, после оконча
ния которого в марте 1941 года был нап
равлен в авиацию Балтийского флота.

С первых дней Великой Отечественной 
войны Ю.Э. Бунимович в должности ко
мандира экипажа бомбардировщика ДБ-3 участву
ет в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
наносит бомбовые и торпедные удары по кораб
лям, военно-морским базам противника, по скоп
лениям живой силы и боевой техники врага.

В 1942 году ему присвоено звание лейтенанта, а 
затем старшего лейтенанта. Он назначается коман
диром звена 1-го гвардейского минно-торпедного 
полка, 8-ой минно-торпедной авиадивизии ВВС 
Краснознаменного Балтийского флота. До октября 
1943 года гвардии старший лейтенант Ю.Э. Буни
мович совершил 98 боевых вылета, потопил 6 еди
ниц транспорта, танкер и два сторожевых корабля, 
уничтожил несколько самолетов противника на аэ
родромах и сбил три самолета в воздушных боях.

В личном деле летчика говорится: "Коммунист 
Бунимович нанес огромный ущерб немецко-фаши
стским войскам: 14 июля 1941 года прямым попа
данием бомбы в деревне Мышкино уничтожил танк; 
17 августа 1941 года в районе Илыши прямым по
паданием уничтожил автомашину; 19 августа 1941 
года прямым попаданием уничтожил танк; 15 мая

балтийского неба
1942 года точно сброшенными бомбами на желез
нодорожном узле Пскова вызвал огромный очаг по
жара; 17 июня 1942 года в районе острова Гогланд 
торпедировал в сложных метеоусловиях вражеский 
транспорт водоизмещением 3500 тонн и потопил 
его; 9 июля 1942 года в районе острова Соммеро 

торпедировал сторожевой ко
рабль водоизмещением в 600 
тонн и потопил его; 25 июля 
1943 года в сложных метео
условиях в северной части 
Балтийского моря потопил 
транспорт водоизмещением 
500-600 тонн; 8 августа 1943 
года при свободном поиске ко
раблей противника в Финском 
заливе обнаружил сторожевой 
корабль водоизмещением в 
600 тонн и торпедировал его. 
Торпеда попала в кормовую 
часть корабля. Последний пог
рузился в воду; 3 сентября 
1943 года в Балтийском море 
точно сброшенной торпедой 
потопил транспорт водоизме
щением 8000 тонн; 12 сентября 

1943 года в Бал
тийском море об
наружил и пото
пил транспорт во
д о и з м е щ е н и е м  
6000 тонн; 23 
сентября 1943 го
да в районе севе
ро-западнее Ли- 
бавы торпедиро

вал транспорт водоизмещением 6000 тонн;
26сентября 1943 года в Балтийском море обна

ружил и торпедировал транспорт водоизмещением 
8000 тонн; 30 сентября 1943 года потопил танкер 
водоизмещением 8000 тонн".

За боевые заслуги награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, медалями, в 
том числе, медалью "За боевые заслуги".

14 января 1944 года гвардии капитан Ю.Э. Буни
мович возвращаясь с боевого задания, погиб в бою 
с 4 фашистскими истребителями. Похоронен 
в г. Ленинграде.

22 января 1944 года Ю.Э. Бунимовичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Отважному морскому летчику не суждено было 
дожить до светлого дня Великой Победы, но имя 
его осталось в памяти боевых друзей, вошло в ис
торию Балтийского флота и советской морской 
авиации.

Ю.К ЗАПОЕВ, 
полковник в отставке, 

почетный ветеран РСО-А.

Гвардии старший лейтенант, бес
страшный пилот, командир авиазве
на бомбардировщиков. Его тактика 
торпедирования, дерзкая и реши
тельная, наводила страх на врага. От 
точных бомбовых ударов взлетали в 
воздух важнейшие военные объекты 
и скопления военной техники врага.
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Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и приснодевы Марии

Кто-то скажет: странные люди, эти 
христиане, для них Успение, то есть 
смерть Матери их Бога - праздник. 
Но в том-то и дело, что не смерть. 
Ведь любой христианин знает, что 
смерти не существует. Тем более - 
для Богородицы...

В Евангелии о жизни Девы Марии 
после Распятия Иисуса говорится 
совсем немного. По просьбе Спаси
теля, обращенной Им с Креста к 
Своему апостолу, после завершения 
земной жизни Христа Иоанн Богос
лов "взял Ее к себе", то есть на свое 
попечение. Богородица постоянно 
находилась с апостолами, и в день 
Пятидесятницы, как и на учеников 
Христа, на Нее сошел Святой Дух.

"Хотя в Священном Писании нет 
повествования об обстоятельствах 
кончины Ее, впрочем, мы знаем об 
них из древнейшего и вернейшего 
предания", - писал в V веке Иеруса
лимский Патриарх Ювеналий.

Из церковного предания известно, 
что Богородица после Распятия Спа
сителя жила в Иерусалиме - в доме 
родителей Иоанна Богослова. Она 
ежедневно ходила на Голгофу и к 
Гробу Господню, где неустанно мо
лилась. В период очередных гонений 
на христиан Дева Мария вместе с 
Иоанном Богословом уехала в Эфес 
(на территории современной Тур
ции), где и прожила несколько лет. 
Потом снова вернулась в Иерусалим. 
Она, как и апостолы, неустанно про
поведовала Евангелие, исцеляла лю
дей, заботилась о новообращенных 
христианах. Убеждать людей в ис
тинности пути к Христу Она могла и 
без всяких слов: одного взгляда на 
Нее было достаточно, чтобы все по
нять.

Однажды, во время молитвы у 
Гроба Господня к Богородице явился

Архангел Гавриил. Он 
сказал: "Сын Твой и 
Бог наш с архангелами 
и ангелами, херувима
ми и серафимами, со 
всеми небесными ду
хами и душами пра
ведных приимет Тебя, 
Матерь Свою, в Не
бесное Царство, чтобы 
Ты жила и царствовала 
с Ним бесконечное 
время". Так он сооб
щил Деве Марии, что 
Ее земные дни сочте
ны.

О полученном от Ангела известии 
Дева Мария сообщила Иосифу Ари- 
мафейскому - он был одним из уче
ников Иисуса, но в число апостолов 
не входил. По его просьбе и по мо
литве Богородицы в течение нес
кольких дней в Иерусалиме собра
лось большинство апостолов, чтобы 
проститься с Ней.

Пресвятая Дева ожидала завер
шения земных дней спокойно и даже 
с радостью - ведь Она знала, что 
там, на Небе, встретит Своего Сына 
и Своего Бога. Вот как описывает 
последние минуты Богородицы свя
титель Димитрий Ростовский: "Вне
запно в горнице заблистал несказан
ный свет Божественной славы, пом
рачивший светильники. Те, которым 
открыто было это видение, пришли в 
ужас. Они видели, что кровля горни
цы открыта и слава Господня нисхо
дит с небес, - Сам Царь славы, Хрис
тос, со тьмами ангелов и архангелов, 
со всеми небесными силами, со свя
тыми праотцами и пророками, неког
да предвозвещавшими о Пресвятой 
Деве, и со всеми праведными душа
ми приближался к Пречистой Своей 
Матери".

Большинство исследователей схо
дятся во мнении, что Дева Мария 
прожила на земле 72 года и сконча
лась примерно в 57-м году нашей 
эры.

Апостолы похоронили Богородицу 
в гробнице Ее родителей, праведных 
Иоакима и Анны, в которой покоился 
и прах Ее супруга - Иосифа Обручни- 
ка, у самого подножия Елеонской, 
или Масличной горы, возле Гефси- 
манского сада, где так любил бесе
довать с учениками Христос и где Он 
был арестован. На этом месте сей
час подземный православный (гре
ческий) храм.

Похоронная процессия была столь 
торжественной и многолюдной, что 
это вызвало гнев иудейских перво
священников. Они ненавидели Хрис
та, а значит, не пылали любовью и к 
Матери Его, Которая личным приме
ром и убедительным словом Сама 
обратила в христианство многих 
язычников и иудеев. Посланные 
стражники процессии помешать не 
смогли: и тело Девы Марии, и иду
щие рядом с ним христиане были как 
будто ограждены невидимой стеной.

Предание хранит историю о том, 
как проходивший мимо иудейский 
священник Афония попытался опро
кинуть одр (специальный похорон
ный помост) с телом Девы Марии, но 
тут же его руки были отсечены ка
кой-то неведомой силой. Афония 
был так потрясен этим, что глубоко 
раскаялся, а потом принял христиа
нскую веру и руки его вернулись на 
место.

Могилу Девы Марии апостолы 
закрыли камнем так же, как ранее 
могилу Христа, - так полагалось по 
обычаю.

Апостол Фома не успел на похоро
ны Богородицы - он пришел в Иеру
салим на третий день после погребе
ния. Другие апостолы привели его к 
гробнице, чтобы Фома тоже мог 
проститься с Матерью своего Бога. 
". Когда святые Апостолы, отвалив 
камень, открыли гроб, то пришли в 
ужас: во гробе тела Богоматери не 
было, - остались одни только погре
бальные пелены, распространявшие 
дивное благоухание; святые Апосто
лы стояли в изумлении, недоумевая, 
что это значит! Лобызая со слезами 
и благоговением оставшуюся во гро
бе погребальную пелену, они моли
лись Господу, чтобы Он открыл им, 
куда исчезло тело Пресвятой Бого
родицы?" - повествует святитель Ди
митрий Ростовский.

В этот же день святые апостолы 
собрались все вместе за обедом - а 
виделись они довольно редко, ведь 
каждый нес Слово Божие в разных 
странах. И тут им явилась Богороди
ца в окружении ангелов и сказала: 
"Радуйтесь! - ибо Я с вами во все 
дни".

Вот почему Успение Пресвятой 
Богородицы - не повод для печали, а 
праздник. Ведь "с вами" - это зна
чит, что Она и со всеми нами тоже 
" во все дни ".
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КАКОЕ НЕОБЫЧНОЕ 
НАЗВАНИЕ ИМЕЕТ ЯК?

С древнейших времен (около I 
тыс. до н.э.) крупные красивые 
животные, обитающие на Тибете, 
были одомашнены человеком и с 
тех пор помогают ему перено
сить тяжелые грузы, а также 
"одаривают" своим молоком и 

мясом. Удивительной особенностью яков является их 
густая и пушистая шерсть, которая настолько длинна, 
что нередко закрывает ноги этого животного.

Тибетцы, а также жители районов, где популярны эти 
домашние животные - Монголии, Китая, Северной Осе
тии, Тувы, Алтая и т.д., шерсть используют для своих 
нужд, причем нередко плетут из нее прочную и надеж
ную упряжь для собственных яков. В отличие от диких 
яков, которых называют "немыми", домашние яки в мо
менты особого гнева и недовольства способны изда
вать совершенно не свойственные быкам звуки - они 
хрюкают. За эту особенность домашних яков часто на
зывают хрюкающими быками.

ПОЧЕМУ СВИНЬИ 
ТАК ЛЮБЯТ 

ГРЯЗЬ?
Большинство людей нашей 

планеты твердо убеждены в 
том, что самым неряшливым и 
нечистоплотным животным яв
ляется свинья. Да и как можно 

думать иначе, если именно свиньи, в отличие от прочих 
живых существ, предпочитают забираться в самые 
грязные лужи и с удовольствием валяться в них весь 
день, переворачиваясь время от времени с боку на бок.

Оказывается, свиней заставляет погружаться в грязь 
не любовь к ней и желание как можно больше выпач
каться, а как раз наоборот - стремление к чистоте. Дело 
в том, что живущие на коже свиньи паразиты настолько 
докучают этим животным, что единственным способом 
избавиться от них является как можно гуще покрыться 
грязью, а затем дождаться, когда она высохнет и, заб
рав с собой злобных мучителей, отпадет от тела.

КАКОЕ ЖИВОТНОЕ ПОХОЖЕ 
НА ЧЕЛОВЕКА?

Вопреки распростра
ненному мнению, что са
мым похожим на человека 
живым существом являет
ся человекообразная 
обезьяна, это совершенно 
не соответствует действи
тельности. После тщатель
ных исследований и мно
гочисленных эксперимен
тов ученым удалось дока

зать, что ближе всего к человеку по различным призна
кам - строению внутренних органов, жизненным про
цессам, происходящим в организме и т.д. - оказались 
свиньи! Специалисты утверждают, что сердце, почки, 
печень и селезенка свиньи практически неотличимы от 
человеческих, в связи с чем их очень часто используют

Зоопарк

для пересадки больным людям. Не менее схожи и стро
ение глаз, кожи, кровеносных сосудов и даже зубов че
ловека и свиньи. Что уж говорить о подобии характеров: 
и человек, и свинья одинаково любят комфорт и не осо
бенно стремятся к бурной и активной деятельности.

ПОЧЕМУ ОСЕЛ СЧИТАЕТСЯ 
СИМВОЛОМ УПРЯМСТВА?

Характер у осла - не са
хар: с одной стороны, он 
очень вынослив, терпелив, 
крепок и способен безро
потно идти туда, куда нужно 
его хозяину, перенося при 
этом на себе тяжелые гру
зы, а, с другой стороны, он 
может продемонстриро
вать такие чудеса упорства, 
которые иначе, как упрям
ством и не назовешь. Если 
ослу что-то не понравится, 

то он может остановиться, как вкопанный, прямо посе
редине дороги, и сдвинуть его с места не удастся "ни за 
какие коврижки".

Однако символом упрямства осел был не всегда. В 
Древнем Египте осла ценили, как животного почитае
мого бога пустыни, хаоса и ярости Сета, а христиане 
сделали его символом терпения, смирения и бедности. 
Однако в Древней Греции осел постепенно стал оли
цетворением глупости (недаром царь Мидос за свое 
недомыслие получил ослиные уши), а в средние века - 
порока: различных преступников и провинившихся лю
дей в качестве наказания возили по улицам городов на 
осле.

ПОЧЕМУ КОШКИ ПРИ ПАДЕНИИ 
НЕ РАЗБИВАЮТСЯ?

Кошки - уникальные 
живые существа: благо
даря своей удивитель
ной способности мгно
венно координировать 
собственные действия в 
любой сложной ситуа
ции, а также прекрасно 
развитому чувству рав
новесия эти животные, 
даже падая с большой 
высоты, практически не получают серьезных травм и 
повреждений.

Долгое время ученые не могли понять, что именно 
обеспечивает кошкам счастливое приземление, пока во 
время очередного наблюдения не выяснили, что кошки 
"в полете" ведут себя весьма своеобразно. Они, прижав 
ноги и хвост к туловищу, мгновенно превращаются в 
воздухе в маленькие парашютики, которые, начиная 
вращаться, тем самым, замедляют скорость своего па
дения. При встрече с землей, дабы прекратить враще
ние, кошки выпрямляют передние лапы, которые - и это 
еще одна удивительная кошачья особенность! - непроч
но соединены со скелетом животного. В результате ос
новная нагрузка ложится не на кости кошки, а на ее 
мышцы и сухожилия.

С л о в о
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Беды августовских урожаев
_^ эТо все еше

Август - ЭТ0 я многих

/ * " > ■  И « в  да™  "  да„а  ]
^ M o e - M M ^ f ^ p u e  м У ^ и^ на Jботы садовода, ^  овОГО сезона, /

н и - ^ н„  п р и » ^ |

4  - - S > S S * .  1

В августе - массовый сбор чер
ной смородины и ее заготовка 
на зиму. В это время реко
мендуется вам сочетать 
сбор урожая с удалением 
ветвей старше 3 лет: это 
не только экономит силы 
и время, но и увеличит ко
личество смородины в бу
дущем году. Кроме этого, в 
кастрюлю с вареньем просятся малина, 
ранние сорта крыжовника, слива...

Те кусты красной и белой смородины, где урожай уже 
собран, для победы над мучнистой росой опрыскивают 
сенным или навозным настоем, срезают (для профилак
тики) верхушки побегов.

Беда августовских урожаев - холодные росы. Но если 
для ягодников это явление, что "божья роса", то для кар
тофеля и томатов - настоящий бич. Роса способствует 
развитию фитофтороза: на стеблях появляются бурые уд
линенные пятна, на листьях - пятна коричневые. Не бой
тесь убрать крупные томаты еще зелеными: в сухом теп
лом помещении они дозреют быстрее, чем в открытом 
грунте. Красные плоды болезни не подвержены, а зеле
ные после уборки в холодную погоду надо погрузить на 2 
минуты в воду с температурой 60 градусов или на 30 ми
нут в слабый 0,5-процентный раствор марганцовки. В 
теплице или парнике опасность заболевания меньше.

Начало августа - борьба за продление жизни огуреч
ных грядок. Для того, чтобы увеличить срок их плодоно
шения, нужно подсыпать почву к кустам, поливать рас
тения регулярно в сухую погоду и укрывать пленкой в 
холодные дни и ночи. Укрывать дополнительно можно и 
огурцы, растущие в пленочной теплице (спандбонд-17).

Если вам непременно нужно что-нибудь посеять в ав
густе, то посейте редис, дайкон, салат или укроп - они 
успеют в сентябре - октябре отблагодарить вас урожа
ем.

Хирургия для смородины

так,  как обычно, 0,/vV  e^  и болезней 
, ' с ложкой: кусок от нашего
И норовят -откусу  ой смороДины 
С вами УР°*аЯоП̂ в „о  один из самых вред

м^ Г 0« и ^ о р о д и н о в а я .

Как обнаружить болезнь? Вдруг вы замечаете, что ветки смороди
ны начинают увядать или даже неожиданно отламываться прямо с 

недозревшими ягодами. Это первый, но верный признак. Удали
те такую ветку и в ее сердцевине вы увидите пустоту, напол
ненную бурой червоточиной. Не исключено, что внутри побега 
будет сидеть и сама виновница всех неприятностей - грязнова

то-белая гусеница с коричневой головой. Это и есть смородино
вая стеклянница.
Похоже это вредное "чудо природы" на небольшую осу сиренево

го цвета с прозрачными крылышками. Она этими самыми крылышками, 
как нам сообщил в свое время один (тоже очень даже отрицательный) 
киногерой, "бряк, бряк" и - размножаться! После вылета из гнезда стек
лянница вновь откладывает яйца: по одному у основания верхушечных 
почек или в трещины коры. Между прочим, одна бабочка способна от
ложить до 600 яиц!

Враг это коварный и страшный. Бороться с ним можно только хирур
гически. Все поврежденные ветви нужно срезать и сжигать. Причем все 
более или менее крупные и старые побеги срезают у самой земли, до 
здоровой части древесины. Все срезы замажьте садовым варом или 
глиной. Первую обрезку нужно делать еще 
весной, повторяя ее после снятия уро
жая и осенью. Если вы понимаете, что с 
косметической обрезкой опозда
ли, - выкорчевывайте весь куст.
Делать тут нечего. Единствен
ным утешением будет тот факт, 
что этот вредитель в почве не зи
мует, а значит, оставшееся после 
выкорчеванного растения 
место не представляет опасности 
для новых кустов.
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Идеи для ванной комнаты
Лето - самое лучшее время не только для от

пуска, но и для ремонта, поэтому многие из нас 
уже давно составляют сметы, подбирают вариан
ты отделки, ищут самых лучших мастеров, кото
рые к  тому ж е берут за работу недорого...

Но цены растут с каждым годом, и те перемены, ко
торые вы спланировали сделать в связи с ремонтом, 
уже становятся не по карману. Особенно дорого обыч
но обходится ремонт, так называемых, "мокрых точек"
- туалета и ванной 
комнаты. Но мож
но и сэкономить, 
если не затевать 
глобальную пере
стройку, а сделать 
"ко с м е ти ч е с ки й " 
ремонт, используя 
полезные советы 
дизайнера и опыт
ных мастеров.

Н а п р и м е р ,  
можно не менять 
ванну, а устано
вить в нее акрило
вый вкладыш.
Преимущества на
лицо: такой вкла
дыш не темнеет, 
устойчив к появле
нию трещин, да 
еще и сохраняет 
температуру воды 
намного дольше, чем та же самая чугунная ванна. А 
еще поверхность акрилового вкладыша обладает ан
тибактериальными свойствами. Да и обойдется такой 
вкладыш существенно дешевле, чем ванна, а работы 
по его установке проводятся, что называется, в один 
день.

Единственным недостатком, пожалуй, можно счи
тать то, что срок эксплуатации вкладыша составляет 
три года. Впрочем, если вкладыш не устроит, ванную 
всегда можно поменять.

Ванные комнаты у нас, к сожалению, как правило, 
очень маленькие, а втиснуть в такое помещение ванну, 
умывальник, да еще и стиральную машину, зачастую 
почти невыполнимая задача. Выходом может явиться 
замена ванны на душевую кабину. В некоторых случа
ях это поможет освободить в помещении некоторое 
пространство, которое никогда не бывает лишним.

Если вы занялись ремонтом ванны, подумайте о 
том, чтобы сделать в ней теплый пол. Для этого под 
плитки укладывается кабель, который равномерно их 
нагревает.

Выбор материалов для отделки стен ванной комна
ты огромный и вариантов тьма! Стены отделывают де
коративной штукатуркой, керамической плиткой, спе
циальными водостойкими панелями и даже природ
ным камнем, если позволяют средства. Ну, а в эконом
ном ремонте можно просто покрасить стены, благо 
выбор красок сейчас тоже большой.

Потолочные панели тоже поражают разнообразием. 
Самые недорогие и практичные - реечные потолки, ко
торые отлично скрывают коммуникационные 
конструкции, вентиляцию и электрическую проводку, 
а, кроме того, превосходно маскируют любые 
конструктивные строительные дефекты. Изготавлива
ют такие потолки в широкой цветовой гамме и даже 
зеркальные, которые выглядят особенно эффектно. 
Но у них есть один существенный недостаток - они

быстро запоте
вают, и их при
ходится часто 
мыть.

Очень стиль
но и современ
но будет выгля
деть ваша ван
ная, если вы за 
мените привыч
ную шторку ду
шевыми двер
цами, которые 
устанавливают
ся прямо на 
бортик ванны 
по ее перимет
ру и, как прави
ло, раздвигают
ся на манер 
д в е р е й - к у п е .  
Такие дверцы 
могут быть из 

разноцветных материалов, что опять же позволяет 
преобразить вид комнаты. Понятно, что стоят они до 
роже шторок, но и менять вам их не придется доволь
но долго. Да и от луж на полу дверцы спасают гораздо 
надежнее.

А вот на смесителе и душе экономить не стоит - ка
чественное оборудование сбережет вам нервы и изба
вит от необходимости часто менять прокладки и устра
нять протечки. Подумайте и об освещении, ведь гораз
до красивее и практичнее установить несколько не
больших плафонов возле ванны и умывальника, чем 
иметь один-единственный светильник в центре потол
ка. В зависимости от того, какой стиль оформления вы 
выберете, можно использовать точечные светильники, 
бра или поворотные пампы.

И последний штрих для создания уюта - нужно сме
нить коврики, душевую занавеску, купить удобный 
подголовник для ванны, повесить полочки, держатели 
для полотенец и прочие аксессуары. Не забудьте укра
сить ванную ароматическими свечами, приобрести 
эфирные масла и засушенные цветочные лепестки. Но 
не переборщите, ведь все эти красивые бутылочки и 
коробочки вам придется регулярно протирать. Если 
вам позволяют средства, то можно приобрести встро
енные плееры или радио, которые сегодня предлага
ются в комплекте с зеркалами и прочими принадлеж
ностями, они помогут создать в ванной особую атмос
феру.
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Адриано Челентано
Страсти по-итальянски

Наступивший год для Адриано Челентано юбилейный сразу по двум 
причинам: в январе ему исполнилось 75, а еще ровно пятьдесят лет назад 
он встретил Клаудиу Мори - женщину, с которой живет и по сей день. Всем 
на зависть.

Семья апулийских крестьян была 
крайне бедна, но что значит нищета в 
детстве, да еще и в солнечной стране, 
где люди испокон веков умеют радовать
ся жизни! В детстве Адриано точно не 
чувствовал себя несчастным. В Милане, 
куда семья переехала на заработки, все 
было точь-в-точь как в итальянских филь
мах: его мама выглядывала из окна и зва
ла детей обедать, громко перечисляя их 
имена. Имя Адриано звучало первым, хо
тя он и был пятым по счету: чтобы загнать 
мальчишку в дом, требовалось больше 
времени. Когда ему исполнилось 12 лет, 
семья решила, что сообразительный Ад
риано уже вполне может зарабатывать 
сам. Так он стал подмастерьем в часовой 
мастерской.

НУЖНА ЖЕНЩИНА
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

Бесспорно, за каждым великим муж
чиной стоит великая женщина. Со своей 
будущей женой Челентано познакомился 
на съемках фильма "Какой-то странный 
тип" в 1963 году. Клаудиа, еще совсем 
юная девушка, поначалу и не заметила 
парня. Да и он тоже не сразу увидел в ней 
свой идеал. Но случилось короткое за
мыкание, которое расставило все по сво
им местам: Клаудиа споткнулась о какой- 
то кабель, где-то замкнуло, что-то упало, 
задело софит, стекло разбилось, оскол
ки отлетели Адриано в лоб... Тут-то они и 
заметили друг друга. В следующем году 
актеры поженились, и сомнений у них не 
было - каждый увидел в другом именно 
то, что искал. Кроме того что Клаудиа 
стала для Челентано прекрасной женой, 
она еще оказалась и великолепным ме
неджером. После того как они пожени
лись, его дела пошли в гору: он стал нас
тоящей звездой, и его талант перестал 
быть местечковым достояниям. Клаудиа, 
кстати, считает, что вышла замуж за че
ловека, никому еще не известного. Хотя 
на тот момент он успел засветиться в 
"Сладкой жизни" Феллини, а она сама - в 
"Рокко и его братья" Висконти. Да и ста
ли бы они тогда венчаться среди ночи - а 
именно так они скрывались от папарацци
- и делали это так поспешно, что невеста, 
пока шла к алтарю, умудрилась потерять 
туфлю. Впрочем, в дурные приметы они 
не верили. И правильно делали. Трое де
тей, более тридцати успешных музы
кальных альбомов, более пятидесяти 
фильмов и как минимум полвека вместе - 
таков итог этой судьбоносной встречи 
для Адриано. "Когда говоришь женщине 
"да", это контракт на всю жизнь, хитрить 
ты больше не можешь", - признался Че
лентано однажды.

Это и любовь, и страсть, и взаимопо

нимание, и сотрудничество. Он всю 
жизнь волновался, любит ли она его так 
же сильно, как он ее, и страдал от мыс 
ли, что это может быть не так. Надо ска
зать, что именно Клаудиа нашла для 
Адриано образ. Что нужно подчерк
нуть, как нужно одеваться - нет, она 
не придумала его, а просто подче 
ркнула акценты, данные Челента
но природой, но, согласитесь, 
именно детали решают все. По 
задумке Клаудии, Адриано 
должен одеваться вычурно, 
даже вызывающе. И своему 
развязному стилю Челентано верен до 
сих пор: его рубашка всегда распахнута 
на груди так, что виден внушительный 
крест, брюки только широкие, черные оч
ки и, конечно, шляпа.

Кроме таланта имиджмейкера у Клау
дии был и талант пиарщика: они скрыва
ли свою жизнь от окружающих и редко 
давали интервью, однако в какой-то мо
мент как бы невзначай вызывали шумиху 
в прессе. Однажды, якобы после бурной 
ссоры, Адриано пошел и лег на рельсы 
недалеко от своего дома в Брианце на 
глазах у изумленных очевидцев. Клау
диа, громко причитая, пыталась заста
вить мужа подняться и не позорить ее и 
детей, но он сделал это только тогда, ког
да приближающийся поезд был уже сов
сем рядом. Примирение, на которое спо
собна только темпераментная итальянс
кая чета, тут же стало достоянием обще
ственности.

ЛУЧШАЯ ПАРА В МИРЕ
"Самая прекрасная в мире пара" - так 

называлась песня, которую Адриано и 
Клаудиа спели дуэтом в 1967 году. А 
спустя еще три года Челентано впервые 
победил на знаменитом конкурсе в Сан- 
Ремо с новой песней, исполненной вмес
те с женой, - "Кто не работает, тот не за
нимается любовью". Победить в Сан-Ре
мо Адриано пытался неоднократно и 
вроде пел не хуже, но именно эта песня, 
имеющая социальный подтекст, расста
вила все точки над i: с выбором друг дру
га супруги Челентано не ошиблись. В 70
80-х Адриано играл обаятельных мошен
ников в картинах "Суперограбление в 
Милане", "Юппи-ду" (Челентано поста
вил этот фильм сам, как режиссер, и снял 
в нем Клаудиу и троих детей), "Блеф"... 
От него сходили с ума не только италья
нские женщины, но и все красивейшие 
актрисы того времени. И Адриано, буду
чи мужчиной, а не сверхчеловеком, в лег
ких авантюрах себе не отказывал. Самая 
известная его связь - с Орнеллой Мути. О 
том, что в семье были проблемы, много 
лет спустя рассказала старшая дочь Че

лентано Розита. Она подтвердила, что 
тогда родители шесть лет почти не раз
говаривали друг с другом, и в воздухе 
постоянно чувствовалось напряжение. 
Детали неизвестны, но зато мы знаем, 
чем это закончилось: Адриано вернулся в 
семью, если, конечно, вообще оттуда 
уходил. "Переждать" и "одуматься" - это, 
наверное, и есть краеугольные камни 
крепкого брака. Клаудиа Мори этим ис
кусством овладела сполна, во всяком 
случае, ей даже хватило юмора несколь
ко раз цитировать письмо извиняющего
ся за измену Челентано, который сравни
вал адюльтер с осмотром механиком но
вого автомобиля. Так помнит ли механик 
о том, какие автомобили осмотрел, когда 
едет домой на собственном, любимом, в 
котором каждая деталь дорога?

Потребность в том, чтобы рядом была 
именно Клаудиа, у Андриано со време
нем только увеличивалась, и духовная 
потребность превосходила физическую. 
Сама Клаудиа свой брак с Челентано 
считает самым успешным выбором, ко
торый она когда-либо сделала. Конечно, 
ее карьера могла бы сложиться более ус
пешно, если бы она не родила одного за 
другим троих детей и если бы ее муж не 
был любимцем всей страны, но все же 
она сумела не провести жизнь в фартуке 
у плиты. Она сама, кстати, уверена, что 
успех их брака объясняется тем, что она 
оставалась рядом с мужем независимой 
личностью. Клаудиа также говорит о том, 
что любовь становится сильнее, если 
люди признают свои недостатки: "По
нимая свои слабые стороны, ты пони
маешь и принимаешь слабости люби
мого человека".

Все проходит - это известно, и важно 
только то, что неизменно. Например, то, 
что они, в общем-то, уже пожилые люди, 
воспитавшие троих детей, прожившие 
вместе полвека, просыпаются вместе, 
пьют свой утренний кофе и говорят о 
том, как они себя чувствуют и что дума
ют, и им это по-прежнему интересно... 
Вы можете себе представить, сколько 
тысяч раз все это было?
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Лягушка - предсказательница
Август - месяц летний. А значит, и грозы ещ е  

не раз над нами прогремят, и туманы опустятся, 
и солнышко, несмотря ни на что, поздним зага
ром порадует...

Это все погодой называется, которую, как из песни 
известно, можно исправить с помощью зонта. Когда 
брать с собой зонт, мы с вами узнаем от компетент
ных дядей и тетей, оглашающих нам приговор на 
завтра. А если без них? А если вернуться назад, к 
природе? Тоже можно. Пусть и не очень современно, 
но любопытно, и для отдельно взятого дачного участ
ка, может быть, даже точнее, чем по радио или теле
видению. Так когда же брать зонт? Если дождевые 
черви выползают из земли, то яс
ная и солнечная погода см е
нится дождем и грозой.
Г розу предвещает и солн
це, затянувшееся белесой 
пеленой. В это время ощуща
ется особенно удушливый зной, 
а ласточки и стрижи летают над 
самой землей, ловя опустив
шихся поближе к зеленым укрытиям 
насекомых.

Но если небо заволокли тучи и * 
ваши (или соседские) пчелы не 
прячутся, а спокойно перелетают 
с цветка на цветок, то дождя не будет.
Темно-белые облака, плывущие высоко над зем 
лей и обладающие четко выраженными конту

рами, предупреждают не о дожде, а, скорее, о предс
тоящем сильном ветре.

Всяческая живность тоже погоду может предска
зывать. Только нужно вовремя к ней прислушаться. 
Лягушки поднимают голову и квакают - к ненастью, а 
столь нелюбимые нами комары клубятся и делают 
дачную жизнь совсем невозможной, напротив, к хо 
рошей погоде.

Умеют предсказывать погоду и растения. Если на 
широких листьях канны утром появляются капли воды
- днем обязательно будет дождь. А вот полевой вью
нок раскрывает свои цветки в канун хорошей погоды 
и закрывает их перед дождем.

Птицы, звери и растения могут делать и долгос
рочные прогнозы. Иногда даже более верные, чем 

Гидромет. Если цветы горицвета вдруг потеряли 
запах - в течение нескольких дней бу

дет стоять ветреная погода. А если 
белая кувшинка вдруг прикрыла 

свои цветки - через 1-2 дня пойдет 
долгий дождь. О дожде может 
предупредить и обычный клен: 
если на его листьях заметна 

влага, а около черешков - ка
пельки воды, то через 2-3 дня 

жди дождя! А вот если воробьи да
же в самый ненастный день расчи

рикаются и оживятся - в скором време
ни наступит ясная погода. И к бабке не ходи!

для обследования 

и коррекции 

здоровья 

(бесплатно)

Приглашаем вас 
в "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ"

При себе иметь:
+  Паспорт
+  Страховой медицинский полис 
+  Страховое пенсионное свидетельство 

(четкие копии документов)
Добро пожаловать. 

Ж елаем здоровья!

Наш адрес: ул.Ростовская, 11. 
Информация 

по тел.: 53-49-86  с 9.00.

Лицензия № ФС - 15 -01-000067от31.03.2011

Реклама

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

Тел.: 8-918-833-25-53 (Алан)

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

Тел.: 8-918-729-45-02

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

Тел.: 8-928-492-52-34

О Ф О Р М Л Е Н И Е  СВАДЕБ, Д Е Т С К И Х  
П Р А ЗД Н И КО В , Д Р У ГИ Х  ТО РЖ ЕС ТВ . 

Тел .: 8 -9 1 8 -8 2 5 -2 5 -8 6
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