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Актер Уилл Смит

Интернет виноват в потеплении
Каждый раз, заглядывая во Всемирную паутину, мы 

способствуем увеличению количества парниковых газов 
на Земле.

В этом, во всяком случае, убежден Алекс Висснер- 
Гросс из Гарвардского университета (США). Ученый 
подсчитал, что при просмотре одной веб-страницы в ат
мосферу каждую секунду выделяется 0,02 г углекислого 
газа (с учетом электроэнергии, потребляемой компьюте
ром и обработки запроса удаленным сервером). Если на 
сайте есть анимация или видео, речь идет уже о выбро
се 0,2 г углекислого газа в секунду. Однако вреднее все
го для окружающей среды Google. В результате обра
ботки одного поискового запроса в атмосферу попадает 
7 г углекислого газа, что объясняется одновременным 
использованием нескольких удаленных серверов.
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Рубрику ведут специалисты  
“Центра ю ридической п о м о щ и ” 

Сослан  КУД АКО В, Алан ХАТА ГО В.

“Вынужден работать по 11 часов в день, в 
том числе по субботам. За переработанное 
время оплата не производится. На все воп
росы один ответ: не нравится - пишите заяв
ление. Где искать справедливость?”

-  Ваш работодатель не может не знать, что та
ким образом он нарушает трудовое законода
тельство. Для восстановления справедливости, 
Вы можете обратиться с жалобой в органы про
куратуры, Государственную инспекцию труда 
в РСО-Алания, профсоюз.

“Входит ли в стаж работы период 
воспитания детей в приемной семье?
Как это отражено в Трудовом кодексе?”

-  Если Вы взяли ребенка из детдома на 
воспитание в семью, то периоды осуще
ствления опеки (попечительства) над 
ребенком по договору о приемной 
семье, заключенному между органом 
опеки и попечительства и приемными 
родителями, засчитывается в страхо
вой стаж, необходимый для назна
чения трудовой пенсии. ,

“Муж не платит алименты. ™
Можно ли заставить его по
гасить долг, если сыну уже 
18 лет?”

- Если Вы подавали в суд на 
Вашего бывш его супруга о 
взыскании алиментов до того, как 
ему исполнилось 18 лет, то Вы име
ет право на то, чтобы с Вашего быв 
шего супруга взыскали образовав 
шуюся за ним задолженность по не 
уплате алиментов. Кроме того,

I

т
ты Ш

здесь имеются основания для 
возбуждения уголовного дела в свя
зи со злостным уклонением от уплаты 
алиментов.

“Какой период будет действовать 
закон о материнском капитале?”

-  В соответствии со статьей 13 Ф еде
рального закона № 256-Ф З "О дополни
тельных мерах государственной подде 
ржки семей, имеющих детей" настоящий Ф еде
ральный закон вступает в силу с 1 января 2007 
года и применяется к правоотношениям, возник
шим в связи с рождением (усыновлением) ребен
ка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31

декабря 2016 года.
“При переосвидетельствовании мне не 

подтвердили инвалидность, хотя здоровье 
ухудшилось. Что мне делать?”

- При несогласии с решением Вы можете в ме
сячный срок подать апелляцию. В случае пропус
ка месячного срока, можно рекомендовать одно: 
подать уже новые документы на освидетельство
вание. Обратитесь к лечащему доктору за нап
равлением.

“Мой сын умер после возвращения из Чеч
ни, где он проходил срочную службу и участ
вовал в боях. Мне 52  года, но работу найти 
не могу. Могу ли я раньше уйти на пенсию? 

^v, Куда обращаться?”
-  В соответствии с пенсион

А ным законодательством трудовая 
*  пенсия по старости назначается 

. ранее достижения установ- 
" ^ленного законом возраста,

> следующим гражданам: 
женщинам, родившим пять 

; и более детей и воспитав- 
'шим их до достижения ими 
■возраста 8 лет, по дости
жении возраста 50 лет, ес
ли они имеют страховой 

чь^астаж не менее 15 лет; од
ному из родителей инвалидов с 

детства, воспитавшему их до достижения 
ими возраста 8 лет: мужчинам по достиже
нии возраста 55 лет, женщинам по дости
жении возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж соответственно не менее 20 
и 15 лет; опекунам инвалидов с детства или 
лицам, являвшимся опекунами инвалидов с 
детства, воспитавшим их до достижения 

ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по ста
рости назначается с уменьшением возраста, 

предусмотренного статьей 7 Федерального 
закона "О трудовых пенсиях в РФ", на один 
год за каждые один год и шесть месяцев опе

ки, но не более чем на пять лет в общей слож
ности, если они имеют страховой стаж не ме

нее 20 и 15 лет соответственно мужчины и 
женщины. Таким образом, Вы в данную ка
тегорию граждан не попадаете.
| “Отец в 2 0 0 2  году приватизировал 
. на свое имя дом, в котором мы про

живаем с 1990 года. Теперь устраи
вает скандалы. Вправе ли он высе

лить меня с ребенком?”
- Нет, не вправе. Дело в том, что при привати

зации квартиры Вы не утратили право бессроч
ного владения на нее. Таким образом, Ваш отец 
не может даже продать ее иному лицу без Ваше
го согласия.
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Чем вредны энергосберегающие лампы
В начале нынешнего года из продажи исчезли лампы накаливания мощностью 100 Вт, в будущем та же  

участь постигнет 75-ваттные
План по замене лампочек Ильича на энергосберегающие идет своим чередом, и похоже, скоро исполь

зовать их придется всем. С какими проблемами мы рискуем столкнуться?

Осторожно, излучение!
Результаты исследований показали, что в отличие от 

привычных ламп накаливания энергосберегающие лампы 
любой мощности являются источником электромагнитного 
радиочастотного излучения. Предельно допустимые нормы 
нарушаются в радиусе около 15 см от цоколя лампы.

Это означает, что, включая энергосберегающую лампу 
где-то под потолком, мы не рискуем попасть в зону ее вы
сокого электромагнитного излучения. Но для ночников, нас
тольных, прикроватных осветительных приборов, в не
посредственной близости от которых человек про
водит немало времени, подобное энергосбере
жение создает еще один фактор риска для 
здоровья.

"Электромагнитные поля такой 
величины не вызывают специфи
ческих заболеваний, но могут яв
ляться катализаторами болезней, 
в первую очередь центральной 
нервной и иммунной систем, воз
можно, сердечно-сосудистой. Орга
низм обязательно реагирует на такое 
воздействие как на еще один дополнительный неблагопри
ятный фактор внешней среды, что заставляет его дополни
тельно расходовать на это жизненные ресурсы. Это ослаб
ляет человека и может приводить к обострениям хроничес
ких заболеваний, снизить сопротивляемость организма к 
вирусам", - говорит директор Центра электромагнитной бе
зопасности, кандидат биологических наук Олег Г ригорьев.

Загрязнение вместо экономии
Усугубляется положение тем, что компактные люминес

центные лампы не рассчитаны на частое включение-выклю
чение. Потому и использовались они исторически в обще
ственных местах, где и горели почти постоянно: их предше
ственником, по сути, являются так называемые "лампы 
дневного света".

При включении люминесцентные лампы вносят сущест
венные высокочастотные помехи в сеть электропитания. А 
это еще больше "загрязняет" с точки зрения электромаг
нитной экологии наши и без того напичканные техникой жи
лища. К тому же большое количество одновременно вклю
ченных люминесцентных ламп создает в электрических се
тях здания режимы протекания токов, на которые эти сети 
не рассчитаны. И, наконец, еще одна опасность таких ламп

- содержание ртути. В отдельно взя
той лампочке оно не настолько вели
ко, чтобы кого-либо отравить. Но выб
росить ее просто в мусорный бак 
нельзя, о чем и предупреждает потре

бителя соответствующий значок на 
упаковке. Принимать отработавшие свое 

лампы должны районные ДЭЗ и РЭУ. Од
нако на практике это работает далеко не во 

всех регионах страны. Если же с ДЭЗом догово
риться не вышло, необходимо искать фирму, занима

ющуюся утилизацией ртутьсодержащих отходов, и, вероят
нее всего, платить за это из своего кармана. Учитывая, что 
заморачиваться на тему раздельного сбора мусора в нашей 
стране в принципе не принято, можно представить, к каким 
последствиям это приведет. Ртуть - вещество первого клас
са опасности. Она может вызывать серьезные отравления, 
поражать нервную систему, печень, почки, легкие...

Почему же в таком случае Европейский союз, в котором 
несколько лет назад запретили ртутные градусники именно 
из-за их опасности для здоровья, сейчас, как и наша стра
на, активно переходит на энергосберегающие лампы? Ответ 
прост. Европа планирует массовый переход на значительно 
более безопасные светодиодные энергосберегающие лам
пы, а не компактные люминесцентные, которые профессио
налы считают неким промежуточным вариантом, а то и вов
се недоразумением в эволюции источников искусственного 
света. Другой вопрос, что перспективные светодиодные 
лампы для массового потребления пока еще достаточно до
роги. Да и достать их можно далеко не везде.

10 необычных способов использования микроволновки
Представляем вам десятку неожиданных свойств

•^Чтобы освежить аромат молотых специй и приправ, 
разогрейте их на полной мощности тридцать секунд.

^Е с л и  завернуть черствый хлеб в бумажную салфет
ку и прогреть его на полной мощности одну минуту, хлеб 
снова станет как свежий.

•^Миндаль легко чистится, если положить его в кипя
щую воду и прогреть тридцать секунд на полной мощ
ности.

•^Грецкие орехи легко очистить от кожуры, прогрев^" 
их в воде четыре-пять минут на 
полной мощности.

^Апельсин или грейпфрут легко 
очистить от белой мякоти, если их 
прогреть в течение тридцати секунд 
на полной мощности.

ч^В микроволновке легко и быст
ро можно высушить цедру апельси
нов и грейпфрутов. Выложите ее на 
бумажные салфетки и прогрейте на

микроволновки и в то же время полезные советы.
полной мощности две минуты. Во время прогревания 
цедру нужно перемешивать. После остывания она стано
вится сухой и ломкой. Храните сушеную цедру в плотно 
закрытой посуде.

•^Микроволновая печь поможет выдавить сок из ли
. мона или апельсина практически до капельки да- 

\  у ж е  при очень толстой кожуре цитрусовых. 
/ /  Прогрейте фрукты несколько минут в мик

роволновке, дайте остыть и вы с лег
костью выжмите из них сок.

микроволновке можно сушить 
на зиму зелень, овощи, а также суха
рики и орехи.

Можно растопить засахарив
шийся мед за 1-2 минуты.

V" в СВЧ можно выбить въевшийся 
запах из разделочных досок - их нужно 
вымыть, натереть лимоном и "прожа
рить" в микроволновке.
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Устранение запахов
^Сыпучие продукты - сахар, мука, 

крупы, соль - быстро впитывают запа
хи, поэтому их надо держать отдельно 
от пакета с лавровым листом, специя
ми и комбинированными приправами.

•^Если в буфете или кухонном шка
фу появилась плесень, нужно положить 
в него несколько шариков камфа
ры, она поглотит влагу.

•^Неприятный запах в буфете мож
но удалить, положив в него немного 
древесного угля или ломтики лука.

•^В  хлебнице, в столе, в подвесном 
шкафу может появиться неприятный 
запах от залежавшихся продуктов. Что
бы устранить его, нужно протереть 
стенки уксусом.

помощью уксуса можно изба
виться и от резких запахов, появляю
щихся в кухне при готовке блюд. Для 
этого налейте на сковороду немного 
уксуса, поставьте ее на слабый огонь, 
и чад, запах исчезнут.

■^Хорошо очищает и увлажняет 
воздух свежая капуста.

^Д л я  дезодорации воздуха можно 
сжечь лимонную или апельсиновую 
корочку.

■^Чтобы в термосе не было затхло
го запаха, нужно положить в него 2 ст. 
ложки риса, залить теплой водой, зак
рыть и несколько раз хорошенько 
встряхнуть, после чего промыть горя
чей водой.

■^Можно прополоскать термос во
дой, в которую добавлено немного ук
суса (1 ч. ложка на стакан).

<Д л я устранения запахов из бу
тылки, банки, всыпьте в посуду 1 ст.

ложку горчицы, залейте теп
лой водой и сильно взболтай
те. Сполосните холодной во
дой.

•^Чтобы в молочном бидо
не не оставалось затхлого за
паха, насыпьте на дно питье
вой соды, залейте ее горячей 
водой, поболтайте, вылейте и 
хорошо ополосните.

•^Запах пролитого на пли
те пригорелого молока непри
ятен и распространяется по 
всей квартире. Чтобы избе
жать этого, надо накрыть мес
то с пролитым молоком влаж
ной бумагой, сбрызнутой уксу
сом. Он полностью поглотит 
запах.

•S Сильный запах капусты исчезнет, 
если в кастрюлю, в которой она варит
ся, положить ломтик белого хлеба или 
кусочек сахара. Можно также покрыть 
кастрюлю чистой тряпкой, смоченной в 
уксусе, а сверху положить крышку.

■^Чтобы разделочная доска не 
имела неприятного запаха, ее нужно 
протереть лимонным соком или уксу
сом.

•^Запах лука легко удаляется сы
рой морковью.

•^Запах рыбы отличается стой
костью. Чтобы удалить его с металли
ческих предметов, использованных 
при приготовлении блюда, помойте их 
с мылом, а потом протрите тряпочкой, 
смоченной в растительном масле.

•^Тарелку из-под рыбных блюд на
до сначала вытереть бумагой, затем 
прополоскать в холодной воде и толь

ко после этого мыть горячей. Запах 
исчезнет.

^Крепкий чай хорошо удаляет 
запах рыбы с любой посуды.

^Чтобы избавиться от неприятного 
запаха рыбы в кухне, надо положить на 
горячую плиту кусочек сахара или чай
ную ложку сахара-песка.

"S Для устранения запаха селедки с 
разделочного ножа, его надо смазать 
любым жиром.

^Чтобы удалить запах селедки с 
рук и посуды, надо вымыть их в воде с 
уксусом (0,5 ст. ложки уксуса на 1 л 
воды).

^Чтобы устранить запах лука с рук, 
нужно растереть в ладонях немного су
хой поваренной соли, а затем вымыть 
с мылом. Можно помыть руки раство
ром воды с уксусом. Это, кстати, по
могает также избавиться от запаха ка
пусты, чеснока, других овощей.

Разделочные доски
Сколько нужно иметь на кухне разделочных досок и для чего?

Одна доска - для сырых овощей (тех, что Третья доска - для хлеба, булки, 
вы намереваетесь тушить, варить, жа- -С"-—-.2 _ Это минимум. В принципе, вы можете для каж-
рить), рыбы и мяса - тоже в сыром - продукта выделить свою, "лич-
виде. ную" доску. Главное, помните: варе-

Как бы тщательно доску ни от- ные и сырые полуфабрикаты необ- 
мывали и ни скоблили, микробы V  « , «щ м ., 11 ходимо разделывать по отдельности.
все равно остаются и через нее г- -__ - Ч Р  Чтобы доски служили по назначе-
попадают на другие продукты. ^  1 нию, они должны быть промаркирова-
При термической обработке »  НЬ| (с надписями на нерабочей части)
микробы неизбежно погиба- '  или различаться по форме. Не перепутай-
ют. ' те- При необходимости их можно легко

Вторая доска предназначена для разделки * скоблить ножом при мытье, на них не долж-
вареных или приготовленных на пару овощей, мяса, ры- но быть щелей.
бы, а также для свежей зелени, которая идет в пищу в сы- Декоративные доски, покрытые лаком, при- 
ром виде (лук, петрушка, огурцы, овощи для сырых салатов). годны лишь для украшения кухни.
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Стресс налицо
Кожа потеряла тонус, обозначились 

морщинки, появились микровоспале
ния, шелушение или жирный блеск... 
Все это последствия дерматологичес
кого стресса. Устанавливаем причину и 
решаем проблему в салоне красо
ты и дома.

Трансэпидермальная потеря влаги
Одним из зимних факторов, вызывающих депрес

сию кожи, становятся резкие перепады температур и 
слишком сухой воздух в помещениях. Климатический 
стресс постепенно раз
рушает защитный ли
пидный слой эпидер
миса. Происходит 
чрезмерное испарение 
влаги с его поверхнос
ти. Результат - потеря 
тургора, углубление 
мимических морщин, 
отечность и шелуше
ние. Поэтому исклю
чать из программы ухо
да за лицом увлажняю
щие средства и проце
дуры - серьезная 
ошибка. Для холодного 
сезона подходит крем 
с глицерином/сорби
том, молочной кисло
той. Он должен обла
дать более насыщен
ной текстурой, чем лет
ний, и содержать успо
каивающие и защища
ющие компоненты.

Водно-липидный ба
ланс восстанавливают гидрофильные средства очище
ния и ухода с альгинатами, гиалуроновой кислотой и 
хитозаном. Для укрепления местного иммунитета кожи 
пройдите курс из четырех - шести сеансов испанского 
хиромассажа. Он нормализует клеточный обмен и ды
хание. Маска с разноразмерными молекулами гиалу- 
роновой кислоты нормализует уровень увлажненности 
во всех слоях дермы, разглаживает мелкие морщинки, 
улучшает тон и рельеф кожи. Тургор повышается уже 
после двух-трех процедур - с периодичностью раз в 
неделю.

Оксидантный стресс
Процессы окисления - основной фактор преждевре

менного старения кожи. Защита от них строится в двух 
направлениях - повышение местного иммунитета и 
нейтрализация молекул активного кислорода. Обе за-

дачи решает косметика с антиоксиданта
ми - витамином С, токоферолом и альфа- 
липоевой кислотой.

Оксидантный стресс сопровождается 
образованием в результате окислительной 
реакции в коже токсинов и шлаков. Они 
задерживаются в тканях, мешая нормаль
ному метаболизму. Признаки зашлакован- 
ности -.отеки и неравномерность рельефа 
кожи. Их нивелируют детокс-средства с 
экстрактами ночной фиалки, розмарина и 
женьшеня.

Гиперреактивность кожи
Склонность эпидермиса к повышенной чувствитель

ности обычно заложена генетически. Однако ее прояв
ления поддаются коррекции косметическими метода
ми. Прежде всего откажитесь от косметики с отдушка

ми и красителями. Средства очищения и ухода без 
цвета и запаха позволят эпидермису набраться сил и 
нормализовать естественные защитные механизмы. 
Кремы и сыворотки с аллантоином, пантенолом, 
экстрактами алоэ вера и зеленого чая успокаивают ко
жу. Красные морские водоросли (их включают в состав 
масок) блокируют передачу импульсов нервным клет
кам, включающим реакцию на внешние раздражители. 
Для стабильного эффекта повторять водорослевый 
уход надо через день.

В салоне - энзимный пилинг и успокаивающие мас
ки с азуленом - оптимальное сочетание для чувстви
тельной кожи. Чередуйте их с грязевыми и водоросле
выми аппликациями. Они восстанавливают минераль
ный баланс и тем самым ускоряют процессы регенера
ции воспаленных участков эпидермиса.
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Ж у й  правильно - ДЫШИ медленно
25 лет собирал достижения мировой медицины и 

добровольно "испытывал рекомендации на себе" 
москвич Геннадий Ларионов.

В результате - выработал собственную формулу 
активного долголетия. Сейчас Геннадию Валенти
новичу - за 60, а чувствует себя, как говорит он 
сам, на 30. Автор готов поделиться своими знания
ми с читателями.

... Сделай паузу
Первое и главное условие долголетия - медлен

ное дыхание. От природы долгожители получают 
редчайшую способность делать 6 вдохов и 6 выдо
хов в минуту. Все остальные делают 8 и 8. В связи 
с тем, что человеку все больше приходится дышать 
в экологически неблагоприятной обстановке, он де 
лает 10 вдохов и 10 выдохов в минуту. Принято счи
тать, что долгожителей больше всего на Кавказе 
(чистый воздух, вода). Однако мало кто знает, что, 
по статистике, их больше всего там, где умеют пра
вильно дышать. Точнее, дышать не торопясь.

В чем тут суть? Дело в том, что во время вдоха 
(вернее, во время паузы между вдохом и выдохом) 
в организме накапливается углекислый газ, кото
рый является основой правильного обмена ве
ществ. В этом весь секрет, так считает мировая на
ука.

... Жевать не вредно
Второе условие активного долголетия - как мож

но дольше пережевывать пищу. 70 процентов пищи 
должно усваиваться во рту и только 30 - в желудке. 
Слюна - идеальный по составу элемент, способный 
во рту переварить пищу так, что в желудок она пос
тупит жидкой (можно пить как воду). И даже став
шую жидкой пищу надо продолжать пожевывать, 
перемешивая ее со слюной. Используя этот нехит
рый способ, можно избавиться от многих болез
ней: язвы двенадцатиперстной кишки, гастрита, ко 
лита... А те, кто привык наспех перекусывать на хо 
ду, глотать кусками пищу, обречены на желудочно
кишечные неприятности.

... Сон - моя радость
Достаточный сон - еще один фактор долгожи

тельства, независимо от того, "жаворонок" вы или 
"сова". Лучше всего ложиться спать в 22 ч, а засы 
пать до 23. Вообще самые полноценные часы - до 
12 ночи. После нуля часов человек как бы досыпа
ет. А те, кто привык отходить ко сну в 3 -4  ч ночи и 
позже, укорачивают себе жизнь, сжигают себя. Ког
да человек недосыпает (не восстанавливает свои 
силы), разлаживаются все процессы жизнедеятель
ности организма. Отдых - это когда человек пол
ностью расслаблен.

... Вы - птица
Очень важно уметь расслабляться в середине 

дня. Для этого достаточно и 10 минут. Лучше всего, 
конечно, лечь на коврик, закрыть глаза. Ноги вытя
нуть ровно, руки - по швам. Резко, очень сильно

сжать все тело (один раз) и резко разжать. И так 
полежать минут 10. Представить себе, что над вами
- голубое небо, а вы - птица и легко парите в воз
духе. Этим упражнением я занимался года полтора, 
добился очень хороших результатов.

... Ни минуты покоя
Эластичности мышц и подвижности суставов я 

достигаю упражнениями. Не теряю ни одной мину
ты даром, даже если иду куда-то по улице, стою на 
остановке, сижу перед телеэкраном. Например, 
сжимаю и разжимаю пальцы рук, кулаки. Делаю уп 
ражнения кистями рук: кисти ходят вверх-вниз. И з
вестный "сердечный" хирург, поборник здорового 
образа жизни Николай Амосов делал до 500 таких 
упражнений единовременно, а я делаю до тысячи.

Эластичность мышц поддерживаю также с по
мощью гантелей: 20 минут утром (с 9 до 7 утра); 20 
минут в обед (с 14 до 16 ч, когда организм начина
ет уставать); 20 минут - в 19 ч.

... Дыхательная гимнастика
Ее лучше всего делать сидя. Расслабьтесь, спо 

койно неглубоко вдохните (2 сек.), сделайте рот 
трубочкой и медленно выдохните (30 сек.). Все 
мышцы в это время должны быть расслаблены. 
Сделайте паузу (30 сек.). И так - в течение 5-10 
мин. Каждый день. (Это упражнение тоже можно 
делать сидя перед телевизором, в поездке, идя по 
улице...)

Только регулярные, каждодневные занятия дадут 
положительный, ни с чем не сравнимый результат.
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Главное - знать способ! Л

С жирной кожей не так уж и сложно бороть
ся, особенно если знаешь верный способ.

Во-первых, делать такой настой. Залить 50 г 
свежих (ну, или 25 г сухих) цветков сирени полу- 
литром кипятка. Посуду укутать бумагой или одея
лом и ждать, пока не остынет. Затем процедить и 
часть полученного настоя смешать с картофельным 
крахмалом так, чтобы получилась масса консистен
ции сметаны. Нанести ее на кожу в виде маски. Ос
тавшийся настой сирени хранить в холодильнике
1-2 дня и после подогрева на водяной бане можно 
использовать еще для одной маски. И во-вторых, 
пучок свежей петрушки хорошенько промыть, на
резать мелко, залить водой, довести до кипения, 
процедить. Теплую кашицу через марлю приложить 
к лицу на полчаса. Затем протереть лицо водой - 
но не мыть. Такую маску делать три раза в неделю. 
А настоем листьев петрушки протирать лицо ежед
невно.

Лучше, чем лекарства
Ученые полагают, что помидоры могут быть эффек

тивной альтернативой лекарствам, уменьшающим конце
нтрацию холестерина и снижающим кровяное давление.

Помидоры, принимаемые в пищу, снижают риск раз
вития таких заболеваний, как рак, остеопороз и болез
ни сердечно-сосудистой системы, пришли к выводу 
ученые. Они опытным путем установили, что самым бо
гатым источником ликопина, который не подвергается 
разрушению даже после термообработки, являются по
мидоры.

Каротиноидный пигмент ликопин, содер
жащийся в томатах, снижает уровень 
"плохого" холестерина в крови бо- j 
лее эффективно, чем специаль
но разработанные медикамен
ты - к такому выводу пришли 
ученые, проанализировав ре
зультаты 12 исследований с учас- 
. тием 700 пациентов.

 ̂ Обуздаем аппетит ^
Многие специалисты предлагают выпить стакан во

ды или съесть сочный фрукт.
Но оказывается, есть еще один, не менее эффективный 

способ побороть чрезмерное чувство голода. Ученые из 
Массачусетса провели исследование, в котором приняли 
участие добровольцы.

Всех участников эксперимента разделили на две группы. 
Представители первой группы занимались уборкой дома в 
течение 12 часов. Они отдыхали по 10 минут каждый час. 
Участники из второй группы все это время смотрели теле
визор или играли в компьютерные игры. В конце дня всем 
участникам эксперимента были предложены одинаковые 
порции еды.

Оказалось, что мужчины и женщины, которые в течение 
дня активно двигались, наелись маленькими порциями 
блюд, а вот те, кто бездельничал, с трудом сдерживали ап
петит. Таким образом, ученые сделали вывод, что для сни- 

. жения аппетита необходимо больше двигаться. ,

Уникальная вещь
Подагра, как известно, это болезнь обмена ве

ществ.
Нужно собрать шишки сосны, пока они еще зеле

ные. Дома отмерить 100 г шишек и запомнить, сколь
ко это будет штук, чтобы каждый день не взвешивать. 
Теперь шишки надо мелко нарезать и залить 600 мл 
молочной сыворотки. Оставить настаиваться 8 часов 
(удобно заливать шишки на ночь). Потом настой раз
делить на четыре порции и выпить их в течение дня за 
полчаса до еды.

Водный настой сосновых шишек - известное сред
ство для подвижности суставов. А вот настой на мо
лочной сыворотке, которая удаляет из организма шла
ки (в том числе и ураты) и насыщает его витаминами,-

вещь просто уникальная для больных подагрой.
Для начала надо молоко сквасить, чтобы оно прев

ратилось в простоквашу. Потом простоквашу поста
вить на малый огонь и довести до кипения, но не ки
пятить. Сверху будут образовываться белые сгустки - 
это творог, а сыворотка - все остальное. Когда жид
кость остынет, ее нужно процедить сквозь мелкое си
то или марлю. Творог можно съесть, а сыворотку ис
пользовать для лечения.

Есть и другой способ получения сыворотки. Пос
тавьте молоко на огонь и, как только оно начнет заки
пать, влейте в него сок одного лимона, быстро пере
мешайте и тут же снимите с огня. Молоко точно так же 
расслоится на творог и сыворотку.

.СО Т  Р Е Л А К и И И - . Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом! I
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Гимнастика за рулем
Самомассаж

1. Потрите кисти рук одна о другую, будто умы
вая их.

2. Разомните каждый палец рук, начиная от ног
тя.

3. Круговыми движениями пальцев обеих рук ра
зотрите плечи, область у основания шеи, затем 
заднюю поверхность шеи, область вокруг ушей.

Упражнения для глаз
1. Посмотрите вдаль в течение 3-5 сек., затем 

переведите взгляд на кончик пальца, поставленного 
перед глазами на расстоянии 25-30 см, смотрите 
на него также 3-5 сек. (6-8 раз).

2. Быстро моргайте в течение 10-15 сек. Открой
те глаза, в течение такого же времени отдохните 
(2-3 раза).

3. Крепко зажмурьте глаза на 4-6 сек., затем отк
ройте на 4-6 сек. (6-8 раз).

4. Закройте глаза и сделайте круговые движения 
глазными яблоками вправо и влево - 16-20 раз. 
Откройте глаза, отдохните 5-10 сек. (2-3 раза).

При длительном движении даже по прекрасной 
дороге однообразность процесса езды приводит к 
притуплению сознания, явлению, подобному сну с 
открытыми глазами. Чтобы это как-то преодолеть, 
водители могут пожевать что-то, например, кислое 
яблоко или лимон, а можно и жевательную резинку. 
Но лучше всего, как только заметите у себя появле
ние сонливости за рулем, - остановиться, протереть 
лицо, шею и руки холодной водой или освежающей 
салфеткой. Выйдите из машины, проверьте колеса, 
посмотрите на пейзаж внимательнее. Сделайте 
несколько упражнений.

Немного отодвинувшись от спинки сидения, за
ведите руки за спину, накло 
ните голову назад и сильно 
напрягите мышцы шеи.
Удерживайте напряжение 
6-10 сек. Затем "уроните"

голову вперед, расслабьте мышцы. Пауза - 10-15 
сек. (2-3 раза).

Правую руку положите на пояс, левую - на заты
лок и старайтесь наклонить голову вперед, оказы
вая тем не менее сопротивление - 8-10 сек. Опус
тите руки, расслабьте мышцы. Пауза 5-10 сек. То 
же другой рукой. (3-4 раза).

Сонливость за рулем может быть спровоцирова
на и лекарственными препаратами.

Большинство лекарств, которые вы употребляете 
от головной боли, простуды, аллергии или для ус
покоения, могут привести вас в сонное состояние.

Тонизирующие таблетки, улучшающие на некото
рое время ваше состояние, впоследствии могут 
привести к нервозности, головокружению, неспо
собности концентрировать внимание, ухудшению 
зрения.

Список основных лекарственных препаратов, 
после приема которых нельзя управлять автомоби
лем: димедрол, пипольфен, клофелин, раунатин, 
фенамин и его производные, первитин, фенатин, 
пирадрол, меридил, ипразол, имизин, новокаин 
(внутримышечно), атропин, скопопамин, элениум, 
седуксен, реланиум, диазепам, тазепам, пропазин, 
тизерцин, этаперазин, френолон, трифтаэин, ма- 
жептил, неупептил, сонапакс, меллерил, хлораце- 
зин, пропаронолол, эуноктин, эфедрин, барбитал, 
фенилбарбитал, этаминал, гексенал, тмопентал. 
Препараты мышьяка, морфин, героин, кокаин, эрго- 
метдан, эрготал, эрготамин, радедорм, ноксирон, 
триптизол, амитриптилин, имижн, пилокарпин, 
анаприлин, циклодол, галоперидол, хлорпротекоен, 
кодеин (большие дозы), феназепам. Прием этих 
препаратов в сочетании с этиловым спиртом недо
пустим.
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Единственный способ остаться в живых 
в 85 случаях из 100

Рубрику ведет Юрий ГЕЙКО
Безопасность российских автомо

билей прямо пропорциональна их экс
порту. Заметим - в развитые страны. 
Поэтому рейтинг безопасности отече
ственных моделей снизу вверх выгля
дит примерно так:

"Запорожец" - "Таврия" - "Москвич" 
(АЗЛК) - "Волга" - "Москвич" (ИЖ) - 
"Жигули" (заднеприводные) - "Сама
ра" (переднеприводные).

Каждый автомобиль, продающийся 
в цивилизованной стране, должен со- 
ответство вать требованиям пассивной 
и активной безопасности этой страны, 
а также международным требованиям 
безопасности ЕЭК ООН. Что это зна
чит? Из массы требований выделим 
главные:

силовой агрегат при лобовом 
столкновении должен уходить не в са
лон, а под днище;

V ' моторный отсек должен скла
дываться гармошкой и не быть ни 
чрезмерно жестким, дабы выполнять 
функцию амортизатора, ни мягким;

V ' капот должен встать "горбом", 
а не "въезжать" своей задней кромкой 
в салон через лобовое стекло;

V ' лобовое стекло не должно да
вать осколков, а боковые и задние 
стекла, наоборот, должны давать как 
можно больше осколков, и чем они 
мельче, тем лучше;

V ' рулевая колонка при лобовом 
ударе должна утапливаться, чтобы не 
проткнуть грудь водителя, а все высту
пающие части - рулевое колесо, зерка
ла заднего вида, рычаги - должны от 
удара деформироваться и демонтиро
ваться. И т. д., и т. п.

На травмобезопасность проверяет
ся не только автомобиль в сборе (пос
редством ударов с разных сторон и пе
реворотов), но и буквально каждый его 
элемент в отдельности: двери не 
должны открываться при ударах и пе
реворотах, но и не должны заклини
ваться после них; бензобак не должен 
течь после удара сзади и переворота; 
передние сиденья не должны срывать
ся с салазок; днище автомобиля при 
ударе должно складываться волнооб
разно; крыша должна выдерживать 
удар совершенно определенной силы 
и т.п.

Автору этих строк в свое время до
велось проводить испытания на безо
пасность стекол и зеркал заднего вида 
автомобилей "Москвич" и "Жигули". 
Свидетельствую: если зеркала соотве
тствовали мировым стандартам, боко
вые и заднее стекла тоже, то лобовые 
стекла Борского завода были значи
тельно прочнее и американских, и ев
ропейских.

Но основным средством пассивной 
безопасности являются все же при
вязные ремни. (Напомню, что к сред
ствам активной безопасности относят
ся динамические, тормозные, манев
ренные характеристики автомобиля.) 
Наш человек, как правило, привыкает к 
ремням мучительно, знаю по себе. 
Привыкнуть к ним навсегда мне помог
ла лишь одна потрясающая цифра, ко
торая у нас почему-то не рекламирует
ся с утра до вечера: из погибших в ава
риях ста человек, которые были не 
пристегнуты, 85 (!) остались бы живы, 
если б они не поленились пристегнуть 
ремень безопасности!

Ремни бывают разные. На старых 
моделях до сих пор эксплуатируются 
обычные, бескатушечные ремни, дли
ну и натяжение которых надо регули
ровать вручную. Они самые опасные, 
потому что практически никто и никог
да этого не делает. Их "накидывают" на 
плечо перед постом ДПС или инспек
тором.

Второй тип ремней - инерционные: 
плавно тянешь - ремень разматывает
ся с катушки, резко - держит. Принцип 
их работы: при достижении опреде
ленного числа оборотов грузики на ка
тушке расходятся и стопорят ее. Такие 
ремни уважающие себя фирмы дав
ным-давно не применяют, т.к. они сра
батывают только при резких ускорени
ях или замедлениях автомобиля. А они 
не всегда сопровождают аварию: за
нос и переворот машины происходят 
довольно плавно, и тело человека в та
ких ремнях может перемещаться куда 
угодно, на всю длину ремня. К тому же 
инерционные ремни очень реагируют 
на пыль и грязь, от которых их защи
тить трудно.

Самые современные ремни на се
годня - это те, в конструкции которых 
имеется нечто вроде отвеса, который 
при малейшем отклонении от вертика
ли наглухо запирает катушку. Ремни

такого типа запираются при любом 
разгоне и торможении, даже тогда, 
когда вы заезжаете одной стороной 
автомобиля на бордюр или поднимае
те ее домкратом.

Если государство ни в грош наши 
жизни не ставит, не будем уподоблять
ся ему - не экономьте секунды на прис
тегивание ремней и деньги на их при
обретение, любите себя и цените се
бя, единственного!

Давным-давно известно, что по ста
тистике самое опасное сиденье в ма
шине - правое переднее, потому что 
инстинктивно, в самый последний мо
мент, водитель все же отводит удар от 
себя. На втором месте - водительское. 
На третьем - заднее правое. А самое 
безопасное место - сзади, за водите
лем.

Трагедия с "Мерседесом" принцес
сы Дианы в Париже красноречиво это 
подтверждает. Однако даже и в такой 
страшной аварии, на такой жуткой ско
рости можно остаться в живых, нужно в 
последнюю долю секунды перед уда
ром (а она была), если уж ты не прис
тегнут, упасть на сиденье. Это - при ло
бовом ударе.

Когда я мальчишкой-студентом ез
дил в качестве пассажира с раллиста
ми, они давали мне один и тот же со
вет: "Если машина переворачивается, 
летит в кювет, не распирайся в кабине 
руками, а сгруппируйся, прижми изо 
всех сил этими самыми руками свою 
задницу к сиденью, на котором си
дишь".

Всего один раз, слава Богу, мне 
пришлось убедиться в гениальности 
этого правила - при заносе с последу
ющим кюветом. Земля с небом пере
мешиваются, ориентировку теряешь 
мгновенно, а вот задницу к сиденью я, 
невредимый, продолжал прижимать 
судорожными руками даже тогда, ког
да меня из перевернувшейся машины 
уже вытаскивали.
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^ Оладьи капустны е >
4 0 0 г капусты, мука, 2  ч. л. сухарей, растительное масло, 

соль, специи.
Капусту очистить, промыть, нашинковать и тушить, пока она 

не станет мягкой. Тушеную капусту пропустить через мясорубку, 
посолить, смешать с мукой и сухарями и класть ложкой на рас
каленную, смазанную маслом сковороду, придавая форму 

^ оладье в.______________________________________________ ^

^  Кабачковая сказка ^
3 круглых кабачка, маленькая банка шампиньонов, кар

тофель, сыр (любой, который хорошо плавится), рубленая 
петрушка, 1 яйцо, соль, перец, зубчик чеснока, рубленая 
петрушка.

Вырежьте середину из кабачков, измельчите, добавьте терто
го сыра и жареных шампиньонов (тоже мелко резанных), начини
те этим фаршем кабачки и накройте их шляпкой.

Приготовьте пюре, добавьте в него яйцо, жареные грибы. 
Сформируйте из него шарики или любую фигурку, которая вам 
нравится. На верхушку воткните маленький кусочек чеснока.

Выложите кабачки и плюшки из картофеля в форму, поставь
те в духовку. Выпекайте, пока плюшки не зарумянятся. Кабачки 
при этом будут казаться полусырыми, зато внутри, под шляпкой 
вы найдете вкусный плавленый сыр с грибами. Они готовы.

К плюшкам можно подать любой из соусов, который вам нра
вится. Посыпать все рубленой петрушкой.

' Запеканка "Н еж ная”
Отварить 200 г пшеничной крупы, 200 г ветчины и 2 -3  лу

ковицы нареза ть мелкими кубиками, 1 кочан цве тной капус -
ты бланшировать 10 минут в соленой воде. Разделить ее на соц
ветия. Отвар не выливать. В смазанную форму выложить сло
ями: лук, пшеницу, капусту, ветчину. Сверху посыпать рубленой 
зеленью и покрыть запеканку ломтиками сыра. Залить запекан
ку отваром из-под цветной капусты. Запекать 20-30 минут.

' Ш аньги из гречневой каш и Л
Раскатайте лепешки из постного теста, на середину каждой 

положите гречневую кашу, приготовленную с луком и грибами, 
края лепешки загните. Уложив готовые шаньги на смазанную 
маслом форму, запеките их в духовке. Такие же шаньги можно 
приготовить с начинкой из жареного лука, из картофеля, растол
ченного с чесноком и жареным луком. Кстати, постное тесто го
товится так: замесите опару из 0,5 кг муки, 2 ст. воды и 25-30 г 
дрожжей. Когда опара поднимется, добавьте в нее соль, сахар,
3 ст. л. растительного масла, еще 0,5 кг муки и вымешивайте тес
то до тех пор, пока оно не перестанет приставать к рукам. Затем 
дайте ему еще раз подойти. После чего тесто готово к выпечке.
Из такого теста хорошо делать расстегаи, пирожки и пироги.

Малосольные л 
огурчики  
с хреном

1 кг мелких огурчиков,
3-4 листа черной сморо
дины, пучок укропа, чес
нок 4 -5  долек, тертый хрен
- по вкусу, 50 г соли на 1 л 
воды.

Выдержанные в течение 
нескольких часов в ледяной 

воде огурчики хорошо промой
те, удалите плодоножки, проколите вилкой и сложите в неокис- 
ляющуюся посуду, пересыпая тертым хреном, резаным чесно
ком и перекладывая стеблями укропа и листьями смородины. 
Залейте огурчики горячим солевым раствором и оставьте на 
сутки. Эти огурчики особенно вкусны, если их подать к молодой 
картошечке с укропчиком.

^  Гороховые биточки Л
2  ст. желтого целого гороха, 4  моркови, 2  ст. 

вареного вязкого риса, мука, сахар, соль.
Отварить отдельно в подсоленной воде горох и 

морковь, протереть их горячими сквозь дуршлаг или 
редкое сито и смешать получившиеся массы вместе. 
Добавить рис, муку, сахар, соль по вкусу и хорошо вы
месить. Если масса жидковата, слегка загустить ее 
мукой или молотыми сухарями. Разделать небольшие 
круглые биточки, запанировать их в муке и хорошо 
обжарить с обеих сторон в растительном масле. Го
рячие биточки переложить в кастрюлю, залить соусом 
и прокипятить 3-5 минут на слабом огне. Подать би
точки горячими с отварным или жареным картофе- 

v лем, обсыпав рубленой зеленью укропа. J

'  Мясной рулет >
Д л я  теста: 1 кг муки, 1 ст. воды, 10 г соли, 

50 г подсолнечного масла.
Д л я  фарша: 450 г мяса (лучше телятины), 

200 г вареного риса, 2 яйца, уксус, соль и пе
рец.

Дополнительно 300-400  г говядины или те
лятины на кости, 4 луковицы.

Тесто замешиваем как для пельменей: чтобы 
держало форму, тесто должно быть тугим. Ставим 
его на полчаса в холодильник. Готовим фарш: про
пускаем через мясорубку мясо, смешиваем с дру
гими компонентами.

Затем скалкой тонко раскатываем тесто в круг 
диаметром не менее 35 см. Нижнюю сторону кру
га слегка присыпаем мукой, чтобы при закручива
нии тесто не прилипало к руке. Тонким слоем - не 
более 0,5 см высотой - на тесто выкладываем 
фарш и закручиваем в рулет. Трубочку рулета ре
жем наискосок на части шириной 4-5 см. На сково
роде в подсолнечном масле обжариваем порци
онные кусочки рулета с двух сторон до получения 
золотистой корочки на срезах. Далее кусочки ру
лета будем тушить. Для этого 4 луковицы нареза
ем кольцами и в чугунке или в кастрюле, опять же 
в подсолнечном масле, обжариваем лук до золо
тистого цвета. В эту емкость кладем 300-400 г го
вядины, а лучше телятины на кости, заливаем 1 л 
воды и тушим на медленном огне от 1 ч до 1 ч 20 
мин.

Минут за десять до готовности добавляем лав
ровый лист, душистый перец, чеснок, соль по вку
су. Когда мясо дошло до кондиции, кладем в каст
рюлю обжаренные кусочки рулета и тушим еще 20 
минут. Перед подачей на стол в тарелку кладем и 
кусочки тушеного мяса и порцию рулета, что под
черкивает этапы изготовления блюда. Подавать с 
ткемалевым или томатным соусом. у
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^ ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября^
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!”
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ".
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ЖЕНИХ" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 Д /Ф  "БИЛЛ ГЕЙТС. ИСТОРИЯ УСПЕХА" 
(12+).
01.05 Х/Ф "СУМАСШЕДШИЕ НА ВОЛЕ" (12+).
03.05 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 7" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" (12+).
00.30 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". МИХАИЛ ЖВА- 
НЕЦКИЙ.
01.25 "ДЕВЧАТА". (16+).
02.10 Х/Ф "УЛИЦЫ В КРОВИ" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".

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

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
21.25 Т/С "КОВБОИ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "КАРПОВ" (16+).
01.30 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.00 Т/С "ВИСЯКИ" (16+).

“РОССИЯ-К”
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.40 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 Д /Ф  "ДРУГАЯ ИСТОРИЯ. АЛЕКСАНДР ПАН
ЧЕНКО".
12.45 Д /Ф  "КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В ШПЕЙЕ
РЕ. ЦЕРКОВЬ САЛИЧЕСКИХ ИМПЕРАТОРОВ".
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МАРИНА НЕЕЛОВА.
13.55 Х/Ф "ПОЦЕЛУЙ МЕРИ ПИКФОРД".
15.00 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ПИРОГОВ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ".
15.50 Х/Ф "ТЕМА".
17.25 Д /Ф  "КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ. КАМЕННАЯ 
КОРОНА АПУЛИИ".
17.40 "МИНИАТЮРЫ РУССКИХ КОМПОЗИТО
РОВ".
18.40 ACADEMIA. "М ОЗГ И КУЛЬТУРА".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.45 Д /Ф "СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ. ВЫСОТКИ".
21.35 Д /Ф  "АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. МАЛЕНЬКИЕ 
РОЛИ БОЛЬШОГО АРТИСТА".
22.15 Д /С  "ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ... ВИКТО
РИЯ ТОКАРЕВА".
22.55 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
00.05 Х/Ф "ВСЕМ - СПАСИБО!.. "
02.30 ПЯТЬ КАПРИСОВ Н.ПАГАНИНИ.

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 09.30, 15.00, 23.00, 01.30 "6 КАДРОВ" 
(16+).
09.35 Х /Ф  "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ" (12+).

11.30, 
(16+). 
14.00, 
(16+). 
15.10, 
(16+). 
20.30 
21.00 
00.30 
01.45 
03.50

13.30, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!"

18.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ"

16.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"

Т/С "КУХНЯ" (16+).
Х/Ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+).
КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
Х/Ф "ЗВОНОК" (18+).
Х /Ф  "ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА! (16+).
07.30 СВОИ ПРАВИЛА (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ.
08.55, 03.05 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
09.50, 04.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
10.50 Х /Ф  "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).
15.00 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ...
16.00 "ТРАТИМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.10 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Х /Ф  "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.30 Х /Ф  "ПРОСТИ" (16+).
01.05 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.05 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 03.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00 "БАДЮК В ТАИЛАНДЕ".
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.50 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.25 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
09.20, 12.20 Х/Ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).
13.10 "24 КАДРА" (16+).
13.40 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
14.10 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
МОРСКИЕ ВОРОТА ДЕРЖАВЫ".
14.40 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
УНИЧТОЖЕНИЕ СМЕРТИ".
15.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
18.00 Т/С "ЛЕДНИКОВ" (16+).
22.05 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". ГНЕВ 
ЗЕМЛИ.
23.05 "ОБЪЕКТ № 11" (16+).
01.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
02.00 "НЕВИДИМЫЕ МИРЫ РИЧАРДА ХАММОНДА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС.
06.10 Д /Ф  "СОБАКА НА СЕНЕ". НЕ СОВЕТСКАЯ 
ИСТОРИЯ" (12+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 18.00, 00.10 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.35, 12.30, 14.15, 15.20, 16.00, 16.55 Т/С 
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.10 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
01.45 Х/Ф "БАШМАЧНИК" (12+).
03.55 Х /Ф  "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "В  МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ" (12+).
09.55, 19.50 ПЕТРОВКА, 38. (16+).
10.15.11.50 Х/Ф "НАХАЛКА" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 15.10 "НАША МОСКВА" 
(12+).
15.30 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО" (12+).
16.55 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 "ДЕТИ НУЛЕВЫХ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ (12+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.05 Т/С "ЛОГОВО ЗМЕЯ" (16+).
22.20 БЕЗ ОБМАНА. "НАГЛАЯ СОЯ" (16+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК" (12+).
00.40 "ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР".
01.10 "МОЗГОВОЙ ШТУРМ. ТЕХНОЛОГИИ БЕЗО
ПАСНОСТИ" (12+).
01.45 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.30 М /С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.05, 00.05 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ШАГ ВПЕРЕД-4" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00, 01.00 Х/Ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (16+).
00.35 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
03.05 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).
03.35 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00. 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ. (12).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ЖЕНИХ" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 Д /Ф  "PINK FLOYD". "ИСТОРИЯ 
"WISH YOU WERE HERE" (16+).
01.20, 03.05 Х /Ф  "27 СВАДЕБ" (16+).
03.30 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАИ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 7" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" (12+).
00.45 Х/Ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).
03.20 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

НТВ
.06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 1100, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).

11.55, 13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
21.25 Т/С "КОВБОИ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "КАРПОВ" (16+).
01.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.05 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
02.35 ДИКИЙ МИР.

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "РУССКИЕ ЦАРИ": "САМОЗВАНЕЦ НА ТРО
НЕ".
13.00 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ. "МОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ 
ЛУБЯНКИ".
13.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.55 Х/Ф "ВСЕМ - СПАСИБО!.. "
15.50 Д /Ф "ОСТРОВА В ОКЕАНЕ".
16.45 Д /Ф  "АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. МАЛЕНЬКИЕ 
РОЛИ БОЛЬШОГО АРТИСТА".
17.25 Д /Ф "ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД В ПЕКИНЕ".
17.40 Д.ШОСТАКОВИЧ. КОНЦЕРТ N1 ДЛЯ 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ.
18.25 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ: "ТРОСТЬ А.С.ПУШКИНА".
18.40 ACADEMIA. "М ОЗГ И КУЛЬТУРА".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ХЛЕБНАЯ ДЕРЖАВА".
20.45 Д /Ф "АНГКОР - ЗЕМЛЯ БОГОВ".
21.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИГОРЬ И ЕЛИЗА
ВЕТА СИКОРСКИЕ.
22.15 Д /С  "ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ... ВИКТО
РИЯ ТОКАРЕВА".
22.55 "У.ШЕКСПИР. "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА". 
00.00 Х/Ф "СИНЕМА".
01.10 ТРИО ЖАКА ЛУСЬЕ.
02.50 Д /Ф "СТЕНДАЛЬ".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30 Х/Ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"
12.00, 20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
12.30, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).

15.00, 22.45 "6 КАДРОВ" (16+).
15.10, 16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х/Ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ
НИЯ" (16+).
00.30 "ЛЮ ДИ-ХЭ" (16+).
01.00 Х /Ф  "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+).
03.30 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА! (16+).
07.30 СВОИ ПРАВИЛА (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ.
08.55, 03.20 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
09.50, 04.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
10.50 Т/С "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).
15.00 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ...
16.00 "ТРАТИМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ"
19.10 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Х /Ф  "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.30 Х/Ф "ШАНТАЖИСТ" (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.20 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 03.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00 "БАДЮК В ТАИЛАНДЕ".
06.30 "БАДЮК В ЯПОНИИ".
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
08.25 "24 КАДРА" (16+).
09.20 "ОБЪЕКТ № 11" (16+).
11.05, 11.35, 13.25, 14.25, 15.00 "НАУКА 2.0".
12.20 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". ГНЕВ 
ЗЕМЛИ.
15.55 ХОККЕЙ. МХЛ. "ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ" 
(ОМСК) - "СПАРТАК" (М).
18.15 Х/Ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРА
ЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
22.05, 22.35 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
23.05 "ОБЪЕКТ № 11" (16+).
01.00, 01.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА".
02.00 "НЕВИДИМЫЕ МИРЫ РИЧАРДА ХАММОН
ДА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС.
06.10 Д /Ф "ВТОРОЙ ТАЙНЫЙ ФРОНТ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С "УБОЙНАЯ 
СИЛА" (16+).
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕ
ДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
01.05 Х/Ф "СПЯЩИЙ ЛЕВ" (12+).
02.35 Х/Ф "ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ Ш РИФ
ТОМ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА,
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ".
10.20 Д /Ф  "ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ОБМАНУТЬ СУДЬ
БУ" (12+).
11.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+).
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).
13.55 Д /Ф "КАК ВЫРАСТИТЬ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ" 
(12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА" (12+).
15.30 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. 
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ" (12+).
16.55 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ" (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.05 Т/С "ЛОГОВО ЗМЕЯ" (16+).
22.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА" (12+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК" (12+).
00.40 Х/Ф "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(12+).

ТНТ
07.00 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.30 М /С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.10, 00.10 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Т/С "ОТ 180 И ВЫШЕ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 19.30, 20.00, 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  "МАЧО И БОТАН" (16+).
00.40 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
01.10 Х/Ф "ПУТИ И ПУТЫ" (16+).
03.05 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).
03.30 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!”
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ЖЕНИХ" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 Д /Ф  "КАК СТИВ ДЖОБС ИЗМЕНИЛ МИР" 
(12+).
01.05.03.05 Х /Ф "В О Л К" (16+).
03.30 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 7 " 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" (12+).
00.45 Х /Ф  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).
03.25 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

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

11.55, 13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
21.25 Т/С "КОВБОИ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "КАРПОВ" (16+).
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВИСЯКИ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "РУССКИЕ ЦАРИ": "САМОЗВАНЕЦ НА ТРО
НЕ".
13.00 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ. "АСИММЕТРИЧ
НЫЙ ОТВЕТ".
13.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.55 Х /Ф  "СИНЕМА".
15.10 Д /Ф  "НАСТОЯЩАЯ СОВЕТСКАЯ ДЕВУШ
КА".
15.50, 20.45 Д /Ф  "АНГКОР - ЗЕМЛЯ БОГОВ".
16.40 ВИДАС СИЛЮНАС. ЭПИЗОДЫ.
17.20 Д /Ф  "МАЧУ ПИКЧУ. РУИНЫ ГОРОДА ИН
КОВ".
17.40 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ N5.
18.30, 02.50 Д /Ф  "ФИДИЙ".
18.40 ACADEMIA. "ВЗГЛЯД НА СОЛНЦЕ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
21.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ГАВРИИЛ ИЛИЗАРОВ.
22.00 Д /Ф  "СКАЛЬНЫЕ ХРАМЫ АБУ-СИМБЕЛА".
22.15 Д /С  "ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ... 
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА".
22.55 Д /Ф "ЖЕНЩИНА ЭПОХИ ТАНГО. ВЕРОНИ
КА ПОЛОНСКАЯ - ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МАЯ
КОВСКОГО".
00.00 Х /Ф  "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА".
01.20 КОНЦЕРТ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНО
ГО ОРКЕСТРА.

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
"ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 23.15 "6 КАДРОВ" (16+).
09.45 Х/Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-

НИЯ" (16+).
12.00, 20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
12.30, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
15.00, 16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ПАРКЕР" (16+).
00.30 "ЛЮ ДИ-ХЭ" (16+).
01.00 Х /Ф  "БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ" (18+).
03.35 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ" (12+)

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА! (16+).
07.30 СВОИ ПРАВИЛА (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ.
08.55, 03.05 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
09.50, 04.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
10.50 Т/С "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).
15.00 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ...
16.00 "ТРАТИМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ"
19.10 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Х /Ф  "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.30 Х /Ф  "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (12+).
01.05 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.05 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 03.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.10 "БАДЮ К В ЯПОНИИ".
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20, 11.05, 11.35 "НАУКА 2.0".
07.55, 08.25 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
09.20, 23.05 "ОБЪЕКТ № 11" (16+).
12.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
13.20 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
14.25 БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА.
16.30 Х /Ф  "ПУТЬ" (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "ДИНАМО" (М) - "ТРАКТОР" 
(Ч).
22.05, 22.35 "ПОЛИГОН".
01.00 "24 КАДРА" (16+).
01.30 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
02.00 "БАДЮ К В ТАИЛАНДЕ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18,30, 22.00 СЕЙ
ЧАС.
06.10 Д /Ф  "ВОЙНА ПЕРЕБЕЖЧИКОВ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).

09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х/Ф "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ" 
(16+).
12.50 Х /Ф  "БУХТА СМЕРТИ" (16+).
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕ
ДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Х /Ф  "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).
01.10 Х /Ф  "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+)
02.50 Х /Ф  "СПЯЩИЙ ЛЕВ" (12+).
04.20 Х/Ф "А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА НИБУДЬ?" 
(12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "ДЕЛО 306" (12+).
09.55 Х /Ф  "МОЯ МОРЯЧКА" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+).
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+)
13.55 Д /Ф  "КАК ВЫРАСТИТЬ ГОРИЛЛУ” (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА" (12+).
15.30 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА.КОРОЛЬ ШАНТАЖА" (12+).
16.50 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50, 00.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.05 Т/С "ЛОГОВО ЗМЕЯ" (16+).
22.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА” (12+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК" (12+).
01.00 Д /Ф  "ЮНОНА И АВОСЬ. АЛЛИЛУЙЯ ЛЮ Б
ВИ" (12+).
02.05 Х /Ф  "В  МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.30 М /С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 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  "МАЧО И БОТАН" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "УНИ
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00, 00.55 Х /Ф  "ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ" (16+). 
00.30 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
02.40 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).
03.05 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ,
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ЖЕНИХ" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 Д /Ф  "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО: НЕИЗВЕСТНАЯ ИС
ТОРИЯ АГЕНТА 007" (16+).
02.00, 03.05 Х/Ф "КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ".

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 7 " 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" (12+).
00.45 Х/Ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).
03.35 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.30 СПАСАТЕЛИ (16+).
09.00 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).

11.55, 13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
21.25 Т/С "КОВБОИ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "КАРПОВ" (16+).
01.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВИСЯКИ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "РУССКИЕ ЦАРИ": "ПАВЕЛ I - РУССКИЙ 
ГАМЛЕТ".
13.00 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ. "ПОДЗЕМНЫЙ 
КРЕЙСЕР".
13.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ЛЕТО В БАШКИ
РИИ".
13.55 Х /Ф  "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА".
15.25 Д/Ф "ГАЛЬШТАТ. СОЛЯНЫЕ КОПИ".
15.50 Д/Ф "АНГКОР - ЗЕМЛЯ БОГОВ".
16.40 Д /Ф  "ЖЕНЩИНА ЭПОХИ ТАНГО. ВЕРОНИКА 
ПОЛОНСКАЯ - ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МАЯКОВ
СКОГО".
17.25 Д/Ф "СИГИРИЯ - СКАЗОЧНАЯ КРЕПОСТЬ".
17.40 С.РАХМАНИНОВ. СИМФОНИЯ N2.
18.40 ACADEMIA. "ВЗГЛЯД НА СОЛНЦЕ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.45 Д /Ф  "ВЕСНА ВО ФЛОРЕНЦИИ".
21.35 "КТО МЫ?". "РУССКАЯ ГОЛГОФА".
22.10 Д/С "ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ... ВИКТО
РИЯ ТОКАРЕВА".
22.50 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
00.00 Х/Ф "РАБА ЛЮБВИ".
01.30 КОНЦЕРТ АОРНИ ВГТРК.
02.50 Д /Ф  "ТАМЕРЛАН".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
"ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 15.00, 23.10 "6 КАДРОВ" (16+).
09.45 Х/Ф "ПАРКЕР" (16+).
12.00, 20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
12.30, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" .(16+).

15.05, 16.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+).
00.30 "ЛЮДИ-ХЭ" (16+).
01.00 Х/Ф "СУРРОГАТЫ" (16+).
02.40 Х/Ф "ПРОДЕЛКИ БИВЕРА" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА! (16+).
07.30 СВОИ ПРАВИЛА (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ.
08.55, 18.50, 19.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
09.00, 04.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
10.00 Д /Ф  "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).
11.00 Х/Ф "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОД
НОГО ОТПУСКА" (16+).
14.00 Д /С  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
15.00 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ...
16.00 "ТРАТИМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.10 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.00 Х/Ф "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).
22.00 СЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.30 Х/Ф "СВЕТ МОЙ" (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.20 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).
03.20 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 03.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.55 "НЕВИДИМЫЕ МИРЫ РИЧАРДА ХАММОН
ДА".
07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
07.55 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
09.20, 23.05 "ОБЪЕКТ №11" (16+).
11.05, 11.35, 13.20, 13.55, 14.25, 15.00 "НАУКА 
2.0".
12.20 "ПОЛИГОН". СПАСЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЛОД
КИ.
12.50 "ПОЛИГОН". ПАНЦИРЬ.
15.30 Х/Ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРА
ЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "АТЛАНТ" - "СПАРТАК" (М).
22.05, 22.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА".
01.00 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
02.00 "БАДЮК В ЯПОНИИ".

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

09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).
12.55 Х/Ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕ
ДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х/Ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).
01.55 Х/Ф "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ" (16+).
03.45 Х/Ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИ- 
НА" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35, 19.50 Х/Ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+).
10.20 Д /Ф  "ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ. ПРИВЫЧКА 
БЫТЬ ГЕРОЕМ" (12+).
11.10 ПЕТРОВКА, 38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+).
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).
13.55 Д /Ф  "КАК ВЫРАСТИТЬ ЛЕОПАРДА" (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА" (12+).
15.30 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА"
16.50 "ДОКТОР И..." (16+).
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.05 Т/С "ЛОГОВО ЗМЕЯ" (16+).
22.20 Д /Ф "ИРАН: НЕФТЬ И БОМБА" (12+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК" (12+).
00.40 Х/Ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (12+).
02.40 Х/Ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ".

ТНТ
07.00 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК" 
(12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "ДЕФФЧОН- 
КИ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО" (16+).
22.25 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
00.30 Т/С "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
00.55 Х/Ф "100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО" (16+).
02.45 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).
03.15 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05  "ДОБРОЕ УТРО!”
09 .15  "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09 .45  "Ж ИТЬ ЗД О РО ВО !" (12+).
10.55 "М О ДНЫ Й ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМ Я О БЕДАТЬ!"
13.00 Д О БРО ГО  ЗД О РО ВЬИ Ц А!" (12+ ).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (12+).
15.15 Т /С  "Ж ЕНСКИЙ ДО КТО Р " (16+).
16.10 "З А  И ПРОТИВ". (16+).
17.00 "Ж ДИ  МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛО ВЕК И ЗАКО Н". (16+).
19.50 ТЕЛЕИГРА "ПО ЛЕ ЧУДЕС".
21 .00  "ВРЕМ Я".
21 .30  "ГО ЛО С ". (12+).
23 .40  "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00 .35  Т /С  "П О Д  КУПО ЛО М " (16+).
01 .25  Х /Ф  "РОМ ОВЫ Й ДН Е В Н И К" (16+).
03 .35  Т/С "Ф О РС -М АЖ О Р Ы " (16+ )

“РОССИЯ-1”
05.00  "УТРО РОССИИ"
08.55  "М УСУЛЬМ АНЕ"
09.05  "1000  М ЕЛОЧЕЙ"
09.45  "О  САМ ОМ  ГЛАВНО М ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10 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 БЛАГО РО Д
НЫХ ДЕВ И Ц ".
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 7" 
(12+).
18.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА -2014. О Т
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - Л Ю КС Е М 
БУРГ.
20 .50  "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ Ш И !"
21 .00  "ХИТ".
22 .15  Х /Ф  "ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА" (12+). 
00 .10  Х /Ф  "АЛЕКСАНДРА" (12+).
02 .25  "ЧЕСТНЫЙ Д ЕТЕКТИВ". (16+).
02 .55  Х /Ф  "ПУТЬ ВОЙНЫ" (16+).

НТВ
06.00  "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т /С  "ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  СУДА" (16+).
11.55, 13.25 "С У Д  ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.35 "Д ЕЛО  ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
17.40 "ГО ВО РИМ  И ПОКАЗЫ ВАЕМ " (16+ )
19.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШ Ь! (16+ )
20 .30  "ХОЧУ V ВИА ГРУ!” (16+ )
23 .45  "ЕГОР 360" (16+ )
0 1 .1 5  Х /Ф  "У С К О Л Ь ЗА Ю Щ А Я  М И Ш Е Н Ь " 
(16+).
03 .00  Т/С  "В И С Я КИ " (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30  КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00, 15.40, 19.30, 23 .40  НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 Х /Ф  "ПО ДРУГИ".
12.10 "РУССКИЕ Ц А Р И ": "ПАВЕЛ I - РУССКИЙ 
ГАМ ЛЕТ".
13.00 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ. "РАКЕТНЫЙ 
М И Ф ".
13 .30  П ИС ЬМ А ИЗ ПРО ВИНЦИИ. КИНГИ 
СЕПП.
13.55 Х /Ф  "РАБА ЛЮ БВИ".
15.30 Д /Ф  "ТАМ ЕРЛАН".
15.50 "СВЯТАЯ СВЯТЫХ".
18.05 ЛИНИЯ Ж ИЗНИ. ИОН ДРУЦЕ.
19.00 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ".
19.45 Д /Ф  "ВО СПОМ ИНАНИЕ... "
20 .35  КОНЦЕРТ "Ш ЛЯГЕРЫ  УХОДЯЩ ЕГО ВЕ
КА".
21 .25  Т/С  "РАССКАЗЫ  О ПАТЕРЕ БРАУНЕ"
23.10  Д /Ф  "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ". "ТУР ДЕ 
Ф РАНС". 1959 ГО Д”
00.00  Х /Ф  "У  НАС ЕСТЬ ПАПА!"
01 .55  Д /Ф  "Я  САМ О СЕБЕ" ЭЛТОН Д Ж О Н "
02.50  Д /Ф  "ФРАНЧЕСКО  ПЕТРАРКА"

СТС
06.00  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ДЖ ЕКИ  ЧА
НА" (6+ ).
07 .00  М /С  "ПАРЯЩ АЯ КО М АНДА" (6+).
07 .30  М /С  "КЛ У Б  "В И Н КС " - Ш КО ЛА В О Л 
Ш ЕБНИЦ" (12+).
08 .00  Т/С  "ПАПИНЫ  Д О Ч КИ " (12+).

09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
Т /С  "ВОРО НИНЫ " (16+).
09.30, 15.00 "6  КАДРО В" (16+).
10.00, 15 .20, 16.45, 19.00, 2 1 .0 0  Ш ОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
12.00 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
12.30 "Д А Е Ш Ь  М О ЛО ДЕЖ Ь!" (16+).
23 .00  "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
00 .00  Х /Ф  "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).
01 .40  Д /Ф  "ЧУДАКИ В 3D " (18+).
03 .20  Х /Ф  "В О Р И Ш К И " (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30  УДАЧНОЕ УТРО.
07.00, 22 .50  "О ДН А З А  ВСЕХ" (16+).
07 .30  ДАЧНЫ Е ИСТОРИИ.
08.00  ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40  Д /С  "ЗВЕЗДН Ы Е ИСТО РИИ" (16+).
09 .10  ДЕЛО  АСТАХОВА (16+)
01 .40  Т/С  "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02 .40  Т /С  "ГО РЕЦ" (16+).
03.40, 04 .40  Д ЕЛО  АСТАХОВА (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 03 .05  "М О Я  ПЛАНЕТА".
05 .55  "Н ЕВИДИМ Ы Е МИРЫ РИЧАРДА Х АМ 
М ОНДА".
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.55, 20 .25  БО ЛЬ
ШОЙ СПОРТ.
07.20  "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
07.55, 08 .25  "П О ЛИГО Н ".
09 .20  "О БЪ ЕКТ № 11" (16+).
11.05, 11.35, 13.20, 13.55. 14.25, 15.00 
"НАУКА 2 .0".
12.20 "POLY.TEX".
12.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ" (16+).
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 2015. 
М О ЛО ДЕЖ Н Ы Е СБОРНЫ Е. ОТБОРОЧНЫ Й 
ТУРНИР. РОССИЯ - СЛОВЕНИЯ.
18.30 БОКС.
22 .2 5  ВО ЛЕЙБО Л. ЧЕМ ПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
Ж ЕНЩ ИНЫ . РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ 
00.15  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2014 ОТ
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ -
ПОРТУГАЛИЯ.
02.10  "ЧЕЛОВЕК МИРА"

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС.
06.10  "М О М ЕНТ ИСТИНЫ " (16+).

07 .00  "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45, 18.00 "М ЕСТО ПРОИСШ ЕСТВИЯ".
10.30, 12.30, 13.05, 14.25, 16.00, 16.45 Х /Ф  
"Б Л О КА ДА ". (12+).
19.00 "ПРАВДА Ж И ЗН И " (16+).
19 .30-00 .55  Т/С "С Л Е Д " (16+).
01.40, 03.35, 05.00, 06 .40  Х /Ф  "БЛО КАДА ". 
(12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00  "НАСТРОЕНИЕ".
08 .35  Х /Ф  "ОГАРЕВА, 6 " (12+).
10.20 Д /Ф  "ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ... " (12+).
11.10, 15.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22 .00  СОБЫТИЯ.
11.50 "Д О М  ВВЕРХ Д Н О М ". (12+).
12.55 Т/С  "М Е ТО Д  ЛАВРО ВО Й" (12+).
13.55 Д /Ф  "К А К  ВЫРАСТИТЬ ОРАНГУТАНА" 
(12+ )
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.30, 16.55, 0 1 .1 0  Х /Ф  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ 
Ш ЕРЛОКА ХОЛМ СА И Д О КТО РА ВАТСОНА" 
(12+ )
17.50 "С ПЕШ ИТЕ ВИДЕТЬ!" (12+ )
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГО РО Д НОВОСТЕЙ.
20.05  Т/С "ЛО ГО ВО  ЗМ Е Я " (16+).
22 .25  Х /Ф  "БЕРЕГИСЬ АВТО М О БИ ЛЯ " (12+).

ТНТ
07.00  М /С  "С КАН -ТУ -ГО У" (12+).
07 .30  М /С  "ЧЕРЕП АШ КИ-Н И Н ДЗЯ " (12+).
07 .55 , 0 8 .2 5  Т /С  "С ЧАСТЛИВЫ  ВМ ЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.30, 00 .30  "Д О М -2 " (16+).
10.30 "БИ ТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО " (16+).
12.55, 21 .00  "КО М ЕДИ  КЛАБ" (16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т /С  "ИНТЕРНЫ " 
(16+).
18.00, 18.30 Т/С  "РЕАЛЬНЫ Е ПАЦАНЫ" (16+).
20 .00  "CO M EDY W O M AN" (16+).
22 .00  "CO M EDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23 .00  Х /Ф  "Х Б " (18+ )
01 .00  Т/С  "М О И М И  ГЛАЗАМ И " (16+ )
01 .25  "КЛ Е ТКА " (16+ )
03 .25  Т/С "П РИГО РО Д" (16+ )
03 .55  "Т /С  "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+ )

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06 .10  Х /Ф  "Э КИ ПА Ж  М АШ ИНЫ  БО Е
ВОЙ".
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.45  Х /Ф  "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВ Е Р Ь".
08 .20  М /С  "Д Ж Е Й К И ПИРАТЫ НЕТЛАН- 
Д И И ".
08 .50  М /С  "С М ЕШ АРИ КИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ".
09 .00  "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМ АЯ!"
09 .45  "С ЛО ВО  ПАСТЫРЯ".
10.15 "С М А К". (12+ ).
10.55 Д /Ф  "ВС Е ТРОФЕИ ЕЛЕНЫ П РО КЛО 
ВО Й" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫ Й РЕМОНТ".
13.10 Х /Ф  "Д 'А РТАНЬЯН И ТРИ М УШ КЕТЕ
РА".
18.15 "УГАДАЙ М ЕЛО ДИЮ ".
18.45 "КТО  ХОЧЕТ СТАТЬ М ИЛЛИО НЕРО М ?"
19.50  "М И Н У Т А  С Л А В Ы ". Д О Р О ГА  НА 
ОЛИМ П! (12+ ).
21 .00  "ВРЕМ Я ".
21 .20  "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ". (16+).
23 .00  "УСПЕТЬ Д О  ПО ЛУНОЧИ". (16+).
23 .55  Х /Ф  "П ЕРЕВО ЗЧИ К" (16+).
01 .40  "ТИХИЙ Д О М " НА ВЕНЕЦИАНСКОМ 
КИНОФЕСТИВАЛЕ.
02.10  Х /Ф  "АВТОРА! АВТО РА!" (12+).

“РОССИЯ-1”
04.50  Х /Ф  "М Е Н Я ЛЫ " (12+ ).
06 .35  "СЕЛЬСКО Е УТРО".
07 .05  "Д И А ЛО ГИ  О Ж ИВОТНЫХ".
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 С О БАК".
09 .25  "С УББО ТН И К".
10.05 "ПОГО НЯ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖ УРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ Д ЕТЕКТИ В". (16+ ).
12.25, 14.30 Х /Ф  "КУ КЛ Ы " (12+).
16.50 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
18.45, 20 .45  Х /Ф  "Д В А  ИВАНА" (12+ ).
23 .30  Х /Ф  "КО ГД А  ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ" (12+ ).
01 .20  "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
02 .30  Х /Ф  "П О КРО ВИ ТЕЛЬ" (16+ ).

НТВ
05.45  Т/С  "ДОРОЖ НЫ Й ПАТРУЛЬ" (16+).

07 .25  СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15  "ЗО ЛО ТО Й КЛЮ Ч".
08 .45  ИХ НРАВЫ.
09.25  "ГО ТО ВИМ  С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И Н Ы М ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДО РО ГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+ ).
14.20 "ОЧНАЯ С ТАВКА" (16+ ).
15.20 Х /Ф  "КО Д Е КС  ЧЕСТИ" (16+).
17.20 "И З  ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ КИНЕШ Ь!" 
(12+).
18.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ ПРОИСШ ЕСТ
ВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 Т/С  "М ЕН ТО ВС КИ Е ВОЙНЫ " (16+).
23 .35  Х /Ф  "О РУЖ ИЕ" (16+ ).
01 .20  АВИАТОРЫ (12+ ).
01 .55  Д И КИ Й  МИР.
03.00  Т/С  "В И С Я КИ " (1 6 + )

“РОССИЯ-К”
06.30  КАНАЛ "ЕВРО НЬЮ С".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА".
12.15 БОЛЬШ АЯ СЕМЬЯ. НИНА УСАТОВА.
13.10  ПРЯНИЧНЫ Й Д О М И К . "Т КА Ц КИ Й  
СТАН".
13.35 Х /Ф  "М О С КВА-КАССИО ПЕЯ".
14.55 М /Ф  "ПЕТУХ И КРАСКИ".
15.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
15.45 КОНЦЕРТ "ЭРИС И О Н И ".
17.15 Д /Ф  "ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ ОСТРОВОВ 
ТРОБРИАН".
18.05 Д /Ф  "РАЗБИРАЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
"ПРИСТАНЬ". КАК ЭТО БЫ ЛО... "
18.50 СПЕКТАКЛЬ "ПРИСТАНЬ".
22 .05  "РО М АНТИКА РОМАНСА".
23 .00  Х /Ф  "ПРИГОТОВЬТЕ ВАШ И НОСОВЫЕ 
ПЛАТКИ" (18+).
00 .55  М ИР ДЖ АНГО. ГАЛА-КОНЦЕРТ В ПАРИ
ЖЕ.
01.55  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. МАРК 
БЕРНЕС.
02 .25  "ОБЫ КНОВЕННЫ Й КОНЦЕРТ".

СТС
06.00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы .
07.55  М /С  "РО БО КАР ПОЛИ И ЕГО Д РУЗЬЯ " 
(6+).
08 .10  "ВЕСЕЛОЕ ДИНО УТРО ".
08 .30  М /С  "М АЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09 .00  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

Д Р У З Е Й " (6+).
09 .45  М /Ф  "КН И ГА  Д Ж У Н ГЛ Е Й -2" (6+ ).
11.00, 15.00, 17.10, 22 .50  Ш О У "УРАЛЬС 
КИХ ПЕЛЬМ ЕНЕЙ" (16+).
16.00, 16.30 "Д А Е Ш Ь  М О ЛО Д ЕЖ Ь!" (16+).
17.00 "6  КАДРО В" (16+).
19.10 М /Ф "В А Л Л -И "(6 + ).
21 .00  Х /Ф  "БРЮ С В С ЕМ О ГУЩ И Й " (12+ ).
23 .50  Х /Ф  "ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ Д Ы 
РА" (16+).
01 .50  Х /Ф  "Б И Л Л И  М Э Д ИС О Н " (16+ ).
03 .35  Х /Ф  "ДО РО ГА ДО М О Й -2. ПОТЕРЯННЫЕ 
В С АН -Ф РАН Ц И С КО " (6+ )

д о м а ш н и й -в и з а в и
0 6 .3 0  Д /С  "ТАКАЯ  КРАСИВАЯ ЛЮ БО ВЬ. 
ОБЫ КНОВЕННОЕ Ч УД О " (16+ ).
07 .00 , 18.50, 23 .00  "О Д Н А  З А  ВСЕХ" (16+ ).
07 .30  ДРУЗЬЯ  ПО КУХНЕ (12+).
08 .00  ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08 .30  Х /Ф  "ПРО  КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРО
ДО ЛЖ ЕН И Е СТАРОЙ С КА З КИ "
10.55 Х /Ф  "ЗО Р Р О " (12+ ).
13.15 ТАЙНЫ ЕДЫ.
13.30, 04 .35  Д /С  "ЗВ Е З Д Н Ы Е  ИСТОРИИ" 
(16+).
14.30 "СВАДЕБНО Е ПЛАТЬЕ" (12+).
15.00, 03 .35  СПРОСИТЕ ПОВАРА.
16.00 Д /С  "СВО Я ПРАВДА". (16+ ).
17.00, 01 .35  ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ! (16+ ).
18.00 Т/С  "ОТЧАЯННЫЕ Д О М О ХО ЗЯ Й КИ "
19.00 Т/С  "ВЕЛИКО ЛЕПНЫ Й В ЕК" (12+).
21 .00  Х /Ф  "О ДН О КЛАС С Н И Ц Ы " (16+).
23 .30  Х /Ф  "Б У М " (12+ ).
02 .35  Т/С  "ГО РЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 , 07 .50 , 03 .30  "М О Я  ПЛАНЕТА".
07 .00 , 09 .06, 12.00, 15.30, 21 .00  БО ЛЬШ ОЙ 
СПОРТ.
07 .20  "ДИ А ЛО ГИ  О РЫ БАЛКЕ".
08 .30  "В  МИРЕ Ж ИВОТНЫ Х".
09 .20 , 02 .00  "ИНДУСТРИЯ КИНО ".
09 .50  Т /С  "Л Е Д Н И КО В " (16+ ). 
11.30"POLY.TEX".
12.20 "2 4  КАДРА" (16+ ).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. М ОГЛО БЫТЬ 
ХУЖ Е" (16+).
13.55, 14.25 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТЕЛА".
15.00 "НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ". В ЯБ
ЛОЧКО.
15.55 Ф О РМ У ЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. КВА
ЛИФ ИКАЦИЯ.

17.05, 17.35 "ПОЛИГОН".
18.05 Х /Ф  "М АРШ -БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА" (16+).
2 2 .2 5  ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
Ж ЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ХОРВАТИЯ.
00.15 БОКС.
02.30 "НЕВИДИМ Ы Е МИРЫ РИЧАРДА ХАМ 
МОНДА".

5 КАНАЛ
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ .
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 СЕЙЧАС.
10.10-17.40 Т /С  "С Л Е Д " (16+).
19.00-22.50 Т /С  "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).
23.55 Х /Ф  "КЛАС С И К" (16+).
02.00 Х /Ф  "М ИСС МИЛЛИОНЕРШ А"
03.50 Х /Ф  "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.30 М АРШ -БРОСОК (12+).
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ .
06.40 Х /Ф  "Я  ШАГАЮ ПО М ОСКВЕ" (12+).
08.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
08.45 Х /Ф  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО
ДАНЧИКА".
10.05, 13.00, 13.30, 17.45 Х /Ф  "МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).
11.30, 17.30 СОБЫТИЯ.
12.00 Я ЛЮ БЛЮ  МОСКВУ! ОТКРЫТИЕ ДН Я  ГО
РОДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ.
20.00 "СПАССКАЯ БАШ НЯ". ФЕСТИВАЛЬ ВО
ЕННЫХ ОРКЕСТРОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩ АДИ.
22.45  Х /Ф  "М О С КВА - НЕ М ОСКВА" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30 Т /С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.10 М /С  "БЕН-10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.35 М /С  "МОНСУНО" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.25 "Д О М -2 " (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКО Р" (12+).
11.00 "Ш КО Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРНУШ ЕК.NET!" (16+).
12.30, 13.00, 13.30 Т /С  "САШАТАНЯ" (16+).
14.00 "COM EDY W OM AN" (16+).
15.00 "КО М ЕДИ КЛАБ В Ю РМАЛЕ" (16+).
16.00 "COM EDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Х /Ф  "Ш Е Р Л О К ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" 
(16+).
22 .30  "СТРАНА В SHOPE" (16+).
00 .30  Х /Ф  "ПАРОЛЬ "РЫ БА-М ЕЧ" (16+).
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05.45, 06.10 Х/Ф "ПОЕЗД ДО BROOKLYNA" 
(12+).
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.40 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН". (16+).
08.15 М /С "АЛАДДИН".
08.40 М /С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ". (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ". (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 М /Ф  "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
13.45 Х /Ф  "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+).
16.20 "КВН". ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ФИНАЛ. (16+).
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
22.00 "ДВЕ ЗВЕЗДЫ". ЛУЧШЕЕ.
00.00 Х/Ф  "ПЕРЕВОЗЧИК-2" (16+).
01.40 Х/Ф  "ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ" (12+).
03.40 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.25 Х/Ф  "ЗАКОННЫЙ БРАК".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- МОСКВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45 "МОЙ ПАПА - МАСТЕР".
12.15, 14.30 Х/Ф "КОСТЕР НА СНЕГУ" (12+).
16.25 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.20 "НАШ ВЫХОД!"
21.30 Х/Ф  "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ" (12+).
23.20 Х/Ф  "СТЕРВА" (12+).
01.15 Х/Ф  "ЭКСПЕРИМЕНТ" (16+).
03.20 "ПЛАНЕТА СОБАК".

НТВ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!".
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).

14.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
15.20 Х /Ф  "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
17.20 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!"
18.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА".
19.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.30 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
00.00 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
00.45 Д /Ф  "БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА" (16+).
02.40 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВИСЯКИ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
10.35, 00.25 Х/Ф "ГОРОЖАНЕ".
12.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ГЕННАДИЙ 
ШПАЛИКОВ.
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ДАГЕСТАНСКАЯ 
"ЛЕЗГИНКА".
12.55 Х /Ф  "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ".
14.15 М /Ф  "ПЕРВАЯ СКРИПКА".
14.40 "ПЕШКОМ...". МОСКВА БУЛЬВАРНАЯ.
15.05 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.55 К 120-ЛЕТИЮ КАРНЕГИ-ХОЛЛА. ГАЛА-КОН
ЦЕРТ.
16.45 "КТО ТАМ... "
17.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "ЖЕЛЕЗНЫЙ КОРОЛЬ 
РОССИИ".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 Х /Ф  "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ".
20.25 ОСТРОВА. АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ.
21.10 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР.
22.40 "БАЯДЕРКА".
01.45 М /Ф  "В  МИРЕ БАСЕН".
02.40 Д /Ф  "КАРКАССОНН. ГРЕЗЫ ОДНОЙ КРЕ

ПОСТИ". СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М /С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
09.20 М /С "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+).
09.30 М /Ф  "ЛИЛО И СТИЧ" (12+).
11.00 М /Ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТИ- 
ЧА"(12+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00, 17.30, 19.00, 20.00, 22.50 ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
14.00 М /Ф  "ВАЛЛ-И" (6+).
15.50 "6 КАДРОВ" (16+).
16.00, 16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).

21.00 Х/Ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+).
23.50 Х /Ф  "СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО" (16+).
02.10 Х /Ф  "ПУТЬ ОРЛА" (16+).
03.50 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И БУЛЬ- 
ВИНКЛЯ" (12+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д /С  "ТАКАЯ КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ФОТОВСПЫШКАМИ" (16+).
07.00, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30 ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ (12+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.30 Х /Ф  "ЦВЕТОК И КАМЕНЬ" (12+).
11.25 Х /Ф  "БОББИ" (16+).
14.10 Х /Ф  "ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ" 
(16+).
16.00 Х /Ф  "ОДНОКЛАССНИЦЫ" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
19.00 Х/Ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" 
(12+).
22.00 ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ (16+).
23.30 Х /Ф  "БУМ -2" (16+).
01.35 Д /С  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ".
02.35 "САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ" (16+).

“РОССИЯ-2”
04.00, 18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BEL- 
LATOR. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ БРЕТ
ТА КУПЕРА.
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
07.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 Т/С "ЛЕДНИКОВ" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
13.20 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". ГНЕВ 
ЗЕМЛИ.
14.20, 14.50 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ.
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕН
ЩИНЫ. РОССИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН.
22.15 Х /Ф  "КАНДАГАР" (16+).
00.15 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
01.15 "НЕВИДИМЫЕ МИРЫ РИЧАРДА ХАММОН
ДА".
02.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".

5 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.

10.00 СЕЙЧАС.
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.00-16.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ
НОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-22.50 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА"
23.50 Х /Ф  "МАРШ-БРОСОК" (16+).
01.55 Х/Ф "МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО" 
(12+).
03.25 Х /Ф  "ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮ БВИ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.25 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН
ЧИКА".
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ.
07.15 Д /Ф  "КАК ВЫРАСТИТЬ ОРАНГУТАНА" (12+).
07.50 Д /Ф  "КАК ВЫРАСТИТЬ СУМЧАТОЕ" (12+).
08.30 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (6+).
09.00 "БАРЫШНЯ И КУЛИНАР" (6+).
09.35 Х /Ф  "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).
11.30, 17.30, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).
13.20 "ЗВЕЗДЫ  ШАНСОНА В ЛУЖНИКАХ". 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. (12+).
14.50, 17.45 Х/Ф "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (16+).
19.15 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+).
19.57, 20.57, 21.57 СОБЫТИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК.
22.30 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ".
23.20, 00.20 Х /Ф  "ПЕТРОВКА, 38" (12+).
01.25 Х /Ф  "ОГАРЕВА, 6" (12+).

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.35 М /С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.20 М /С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49 " (16+).
08.55 "СПОРТЛОТО +"(16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 "ДО М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ 
КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00, 12.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
14.25 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" (16+).
17.00 Х /Ф  "НОКАУТ" (16+).
18.50, 20.00, 21.00, 22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
00.30 Х /Ф  "ПРИБАВЬТЕ ЗВУК" (16+).

СГ Т Р К “АЛАНИЯ ”! >
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

2 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06 .35, 08 .07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -24"
19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.40 НАВЕРСТАЛИ
19.50 БЕЗ ЛИШ НИХ СЛОВ
20.15 БЕСЛАН. НАДЕЖДА
21.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ
21.40 БЕСЛАН. 8  ЛЕТ СПУСТЯ
22.10 КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ "ДИРИЖ АБЛЬ"
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

3 сентября, ВТОРНИК
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 Хё СТЫ СЫВё Л Л ё ТТё

09.20 Ф Ы ДЁЛТЫ  Уё Зё ГМё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -24"

19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.40 Хё СТЫ СЫВё Л Л ё ТТё

20.00 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
20.30 ПАРЛАМЕНТ
20.50 ОТСТАВНОЙ УЧИТЕЛЬ
21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 ПОСТРОЕНО НА ВЕКА
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
22.30 КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ "ДИРИЖ АБЛЬ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

4  сентября, СРЕДА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"

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

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 Зё РДё Мё  Ф ё НДАГ
09.25 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
00.50 ВЕСТИ+

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"

19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.40 Зё РДё Мё  Ф ё НДАГ
20.15 ФАРНЫ ХАБё РТТё

21.45 У ВРЕМЕНИ В СТРЕМЕНАХ
22.45 НАШЕ НАСЛЕДИЕ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

5 сентября, ЧЕТВЕРГ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУД Ё М  Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ДЗУРИНё ГТё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУД Ё М  Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ФИЛЬМОТЕКА "НОВОСЕЛЬЕ В БУДНИЙ ДЕНЬ"
21.30 БЕЗ ЛИШ НИХ СЛОВ
22.00 ЗА ГОРОД
22.40 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

6 сентября, ПЯТНИЦА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"

05.07, 05.35 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 
ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11.30, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"

19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.40 ГОРНАЯ СИМФОНИЯ
20.00 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
20.30 Д /Ф  "МОЯ ДОРОГА. РАСУЛ ГАМЗАТОВ"
22.00 СЕМЬЯ РОССИИ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

7 сентября, СУББОТА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"

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

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ Х А Б ЁРТТЁ
21.10 ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ГОР
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.20 СЕМЬЯ РОССИИ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

8  сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"

19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ОСЕТИНСКАЯ СВАДЬБА
20.00  СОЗВЕЗДИЕ. К 90-ЛЕТИЮ  РАСУЛА ГАМЗАТОВА
20.40  Х /Ф  "И  ОГЛЯНУЛСЯ ПУТНИК"
22.10  ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00  КАНАЛ "РО ССИЯ-24"
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Популярно о Правилах для велосипедистов
В елосипедист  - п о л 

ноправны й участник д о р о ж 
ного д в и ж ен и я . Садясь на  
вел о си п ед  и  вы езж ая на д о 
рогу, ч е л о в е к  становится 
ю р и д и чески м  лицом , ответ
ственным за  свои поступки.

К велосипедисту предъявляются 
высокие требования. Он должен 
уметь хорошо управлять велосипе
дом, знать Правила дорожного дви
жения, уметь прогнозировать разви
тие дорожно-транспортных ситуа
ций. Очень важно и его правильное 
взаимодействие с другими участни
ками движения.

Нужно всегда помнить, что чело
век - главная фигура в дорожном 
движении. От его знаний и мастер
ства зависит, будет ли безопасной и 
приносящей только радость езда на 
велосипеде.

По данным ООН, велосипед пер
венствует на дорогах планеты среди 
всех транспортных средств. В нача
ле 80-х годов в мире насчитывалось 
около 450 млн велосипедов, и их 
число постоянно растет. В КНР за 
1986 г. было изготовлено 30 млн ве
лосипедов. В Польше ежегодно про
дается около миллиона двухколес
ных транспортных средств, из каж
дых 10 семей 7 обладают велосипе
дами. В США число велосипедов с 
23,5 млн в 1960 г. возросло к 1987 г. 
до 125 млн. Доля велосипедов сре
ди других видов транспортных 
средств, например в Голландии и 
ФРГ, достигает 15-20%.

Секрет популярности велосипеда 
в простоте управления, невысокой 
стоимости; он не требует топлива, 
экологически безопасен. А самое 
главное его положительное качест
во - полезен для здоровья! Велоси
пед - один из самых совершенных 
механизмов, у которого почти нет 
ничего лишнего.

Однако... Несмотря на все поло
жительное, у велосипеда один суще
ственный недостаток - это самое не
устойчивое и беззащитное на доро
ге транспортное средство. Если ав
томобиль при столкновении с вело
сипедом уцелеет, то велосипед на
верняка будет разбит. Даже незна
чительный по силе удар для велоси
педиста грозит серьезными послед
ствиями.

Ежегодно на дорогах планеты по 
далеко не полным данным в дорож
ных происшествиях погибают более 
350 тыс. человек и около 7 млн. по

лучают ранения. Остро стоит проб
лема безопасности движения в РФ: 
за 5 лет в авариях погибли 220 тыс. 
человек и 1,2 млн получили ранения. 
Такова плата человечества за 
транспортные блага. Не случайно 
поэтому проблема безопасности 
дорожного движения включена экс 
пертами ООН в перечень основных 
проблем человечества наряду с та
кими, как борьба с раковыми забо
леваниями, за экологическую чис
тоту, использование энергоресур
сов.

Ежегодно в дорожных происше
ствиях погибают почти 900 велоси
педистов и получают ранения около
4 тыс. По статистике, в 70% аварий 
виновниками становились сами ве
лосипедисты.

Среди наиболее частых причин 
несчастных случаев необходимо от
метить: несоблюдение безопасного 
бокового интервала между велоси
педистом и автомобилем; недоста
точная видимость велосипедиста на 
дороге в темное время суток; плохое 
знание и несоблюдение велосипе
дистами требований Правил дорож
ного движения.

Самая опасная категория велоси
педистов - дети. Тяжесть послед
ствий детского дорожного травма
тизма в 2 раза выше в сельской 
местности, чем в городах. На каж
дые 100 детей-велосипедистов, по
павших в дорожные происшествия,

погибают 18 человек. "Пик" детского 
дорожного травматизма приходится 
на май, т. е. на время массового вы
езда юных велосипедистов.

Более половины всех дорожных 
происшествий с велосипедистами 
происходят из-за несоблюдения 
очередности проезда перекрестков 
и внезапного выезда на дорогу из 
местных проездов, дворов, из-за 
стоящих транспортных средств. На
ибольшая часть наездов на велоси
педистов случается с 12 до 15 часов, 
а каждый второй пострадавший - в 
возрасте от 11 до 13 лет.

Повысить безопасность движения 
велосипедистов можно двумя путя
ми: отделением велосипедного дви
жения от быстрых и мощных автомо
билей и мотоциклов и строгим вы
полнением Правил дорожного дви
жения самими велосипедистами. 
Ждать специально построенных ве
лодорожек при нынешних темпах их 
сооружения у нас в стране, увы, не 
приходится. Но ездить, не попадая в 
дорожные происшествия, на вело
сипеде можно и по обычным улицам 
и дорогам, не забывая основные 
требования Правил.

Стоит напомнить и о том, что в ря
де регионов страны уже требуется, 
чтобы водитель велосипеда имел 
специальные права, подтверждаю
щие знание Правил, а на транспорт
ном средстве был номерной знак.
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Прививка от неудач
Чтобы в погоне за удачей не растерять свое здоровье, нужно 

стать убежденным оптимистом и настроить свою жизнь на успех.

Пессимистами 
рождаются или 

становятся?
Ими скорее становятся. Песси

мизм - это своеобразный тупик, 
прежде всего эмоциональный. И в 
этот тупик человек попадает в том 
случае, если все его успехи обесце
ниваются. Приходит такая женщи
на и говорит: "У меня есть, а жить 
мне противно". И все потому, что 
она не знает, как себя хвалить. Она 
не была оценена должным образом 
в детстве и всю жизнь ждет одобре
ния от мамы. Она как будто бежит за 
горизонтом. И в результате прожи
вает не свою жизнь, вне контакта, с 
собственными ощущениями.

Как же выйти 
из такого тупика?

Очень важно вовремя остановить
ся и оглянуться. Определить, что хо
тите вы лично. И перестать жить по 
чужому сценарию. Чаще всего наш 
жизненный сценарий пишется роди
телями. Это бывает в семьях, где у 
ребенка с самого рождения есть не
кая задача. Он должен продолжить

фамильное дело, род, быть самым 
лучшим, сильным, талантливым. Та
кого малыша рожают не для того, 
чтобы просто любить. У него с 
детства есть предназначение, ему 
прививают повышенное чувство 
долга. А чем выше развито чувство 
долга у женщины, тем быстрее она 
исчерпывает свой эмоциональный и 
физический ресурс. Происходит 
упадок сил, наступает депрессия. 
Иногда такое случается там, где 
мать растит дочку одна и для себя. 
Девочка из такой семьи подсозна
тельно выбирает для себя мамин 
жизненный сценарий либо принима
ет тот, что навязывается ей более 
опытным и старшим по возрасту му
жем. И чем раньше она это поймет, 
тем быстрее выйдет на другой уро
вень осознания себя. Это и будет 
самой надежной защитой от неудач.

Легко сказать, 
но как это сделать?
Для начала вспомните свой успех, 

когда у вас что-то получилось. Но 
только не по фотографиям. Визуаль
ный образ надо строить по памяти. 
Вспомните, как вы тогда были оде

ты, какие вас окружали запахи, звуки 
и люди. Ощутите тот эмоциональный 
подъем, и, наверняка, вам захочется 
пережить подобное состояние еще 
раз. Женщинам, играющим роль 
традиционных жен можно посовето
вать хотя бы раз оторваться от плиты 
и провести вечер с подругой в кино. 
Вы поймете, что ничего страшного 
не случилось, и ваша семья не умер
ла с голоду. Зато вы хоть что-то сде
лали по своему желанию. Сочините 
кино с собой в главной роли. Предс
тавьте, что вы живете там, где хоти
те, идете на любимую работу. Если 
вы чувствуете при этом необыкно
венное волнение, ваша душа парит, 
то это - она, ваша настоящая мечта. 
Это то, к чему стоит стремиться.

Конечно же, одних упражнений, 
для того, чтобы стать оптимистом, 
недостаточно. Путь от пессимизма к 
оптимизму достаточно долгий. Вам 
придется изменить свое поведение 
и жизненные установки, приобрести 
уверенность в себе, научиться смот
реть на мир под другим углом зре
ния. И помните: дорогу осилит иду
щий!
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' Черничные 
краски

Мой совет для родителей о том, 
как сделать вкусную, а главное, бе
зопасную краску для рисования ма
лышам.

Как-то, запивая утреннюю кашу чер
ничным компотом, мой годовалый сы
ночек Денис (как это обычно бывает) 
пролил несколько капель на белую сто
лешницу стульчика для кормления и тут 
же начал тщательно растирать их свои
ми маленькими пальчиками. Где-то по 
телевизору я видела, как рисуют карти
ны вином. "ЭВРИКА"!

А почему бы не попробовать сделать 
то же, только компотом. Черника прек
расно оставляет пятна, особенно на бе
лом. Я достала лист бумаги, кисточки, 
налила немного компота в стакан, и 
процесс пошел. Эта забава пришлась 
по вкусу (как в прямом, так и в перенос
ном смысле) не только младшему, но и 
старшему из моих сыновей. За окном 
зима, поэтому уже через несколько ми
нут на белом листе у ребят появился 
черничный снеговик, снежинки, ветка 
ели. На другой картинке лыжник и боль
шие сугробы снега, а еще разбойник- 
ветер, зимнее солнышко и метель. Ри
сунки получились, хотя и не очень яр
кие, и однотонные, зато безопасные 
для младшего члена семьи, который то 
и дело тянет все в рот.

Так что черничный компот - это не 
только вкусно и полезно, но и из него 
получается прекрасная краска для 
рисования!

' Не допустим компьютерной
зависимости!

Сейчас, когда компьютер 
есть почти в каждом доме, да 
и не один, очень важно роди
телям контролировать время 
проведения ребенком за ним 
и степень привязанности.
Иначе это может перерасти в 
компьютерную зависимость.
Игра для детей естественна, 
поэтому многие мамы и папы 
сами предлагают ребенку 
компьютерные игры, освобож
дая для себя немного свободного времени. Бить тревогу родители начинают, 
когда видят, что их ребенок не хочет ни гулять, ни учить уроки, а хочет только 
часами сидеть за компьютером. Ради возможности поиграть, он готов выпол
нить всю домашнюю работу. Но замкнувшись на виртуальной реальности, ре
бенок лишается живого общения. И дети, сталкиваясь с окружающей их реаль
ной жизнью, часто страдают: им тяжело нормально общаться, находить общий 
язык с другими детьми.

Предлагаю несколько советов:
1. До трех лет никакого компьютера!
2. Не старайтесь приучать детей к компьютеру. Находите время на совмест

ные занятия и игры.
3. До 6 лет находитесь рядом с играющим ребенком, чтобы можно
было прокомментировать его действия и действия героев.
4. До 9 лет никакого Интернета! Вы не сможете проконтролировать
все сайты и ту рекламу или ссылки, которые размещаются даже на самых 

безобидных интернет- ресурсах.
5. До 12 лет никаких социальных сетей! Виртуальное общение вторично. 

Восприятие себя как личности и своего аккаунта - совершенно разные вещи. У 
ребенка не должно одно понятие подменяться другим.

6. Находиться у компьютера детям рекомендуется не больше часа.
А в течение дня не больше полутора часов. Чередование умственной рабо

ты с активным отдыхом - это лучшее решение. у

Как "бесплатно" менять велосипеды 
подрастающему ребенку

Когда мое драгоценное чадо стало уверенно стоять на 
ногах и связно разговаривать, оно тут же потребовало себе 
велосипед. Первый велосипед (с боковыми колесами) мы 
купили в магазине и подарили сыну на день рождения. Он 
быстро, в течение месяца, научился на нем ездить. Через 
пару лет велик стал несколько ма 
ловат, сами знаете, как дети рас
тут. Нужен был уже новый двухко
лесный агрегат, с колесами боль
шего диаметра. Тогда я решил 
продать старый велик за полцены 
по газете бесплатных объявле
ний, и очень быстро нашлись по
купатели. Пока размещал объяв
ление для продажи, увидел, что 
за ту же цену можно купить вело
сипед для сына с колесами по
больше, и быстро договорился о 
покупке. Опять прошло пару лет, 
и я точно так же "провернул" за
мену очередного велосипеда.
Сейчас мой сын уже катается на 
скоростном, почти взрослого 
размера. Вот такой выгодный 
способ - за одну и ту же сумму

продавать и покупать по мере надобности подрастающему 
ребенку очередной велосипед. Экономия существенная: 
вы тратите деньги на один велосипед, а покупаете 3-4.

А теперь о важных моментах такой замены. Продажу ста
рого велика нужно делать весной или в начале лета - так его 

с руками отрывают. Жадничать не 
надо с ценой, смотреть среднюю 
по рубрике в газете объявлений. А 
покупку нового желательно совер
шать в сентябре-ноябре, так как 
цены существенно падают, и если 
продавцам нужны деньги, они зна
чительно могут уступить. И глав
ное, велосипед перед продажей 
желательно тщательно помыть, 
протереть автомобильным поли- 
ролем и по возможности смазать 
подшипники. Хороший товарный 
вид позволит продать подороже.

К слову сказать, этой зимой мы 
также поступили с детскими лы
жами, которые стали сыну мало
ваты. Старые лыжи продали, те
перь подыскиваем новые, поболь
ше. I
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Судьба генерала Склярова
В казачьих войсках обычно служи

ли два типа офицеров. Одни внешне 
нескладные, грубые, нередко малог
рамотные, их стихия -  походная  
жизнь, а очередной парад -  утоми
тельная обязанность. Другие ж е на 
балу в Зимнем Дворце с дам ой под 
руку чувствуют себя так ж е уверенно, 
как  и  на поле боя с шашкой в руке. 
Именно ко второму типу "казачьего 
офицера с м анерам и аристократа" 
относится генерал-майор Н.В.Скля- 
ров.

Родился Николай Васильевич 19 де
кабря 1875 г. в семье офицера Терского 
войска, казака станицы Слепцовской. 
Его военная карьера начиналась, как и у 
сотен других сверстников. После Тиф
лисского кадетского корпуса Скляров 
поступил в Николаевское кавалерийское 
училище, которое окончил с отличием в 
1897 г., был произведен в хорунжие и 
выпущен в 1-й Волгский казачий полк 
ТКВ. Но недолго довелось ему служить в 
строю, вскоре после производства в сот
ники Склярова переводят в Петербург в 
Николаевское кавалерийское училище 
офицером-воспитателем. Десять лет 
прослужил Николай Васильевич в самом 
престижном военно-учебном заведе
нии, выпустил сотни молодых офицеров, 
десятки раз виделся с Государем Импе
ратором, вращался в столичном 
светском обществе. Здесь же, в Петер
бурге, Николай Скляров познакомился с 
дочерью статского советника - Аделаи
дой Викторовной Гернет, которая и ста
ла его женой. В 1908 г. у них родилась 
дочь Кира, спустя 18 лет ставшая побе
дительницей конкурса "Мисс Европа" в 
далеком Париже. К сожалению, отец не 
дожил до этого радостного дня.

За отличную службу Скляров не раз 
получал благодарность от начальства, 
был произведен в есаулы и награжден 
четырьмя орденами. Первым он был и в 
состязаниях по фехтованию, где получил 
2-й и 1-й Императорские призы. Но, нес
мотря ни на что, давно уже Николая Ва
сильевича тянуло к родным терцам, хо
телось стать настоящим строевым офи
цером. Не один раз он подавал рапорт с 
просьбой перевести его в строй, пока 
его желание не удовлетворили. 16 октяб
ря 1912 г. последовал Высочайший при
каз о производстве Склярова в войско
вые старшины и переводе в 1-й Горско- 
Моздокский генерала Круковского полк 
ТКВ. В начале 1913 г. прибыл Николай 
Васильевич в свою часть в селение Оль- 
ты на турецкой границе. Не успев еще 
освоиться, уже на следующий день 
Скляров с полком отправился в г. Урмия 
в Персию, где казаки поддерживали по
рядок, не раз вступая в перестрелки с 
курдами. Почти год - с марта по ноябрь 
1913 г. - Скляров был временным коман
диром полка, получил командные и стро
евые навыки, которые ему вскоре очень 
пригодились. 19 апреля 1914 г. он был 
назначен командиром льготного 2-го 
Волгского казачьего полка ТКВ, а 6 мая 
произведен в полковники. Николай Ва
сильевич прибывает в Пятигорск и 2 ию
ля принимает полк, а через две недели

началась первая Мировая война и была 
объявлена мобилизация.

2-й Волгский полк вместе с другими 
вторыми полками войска вошел в состав 
Терской казачьей дивизии, с которой 
отправился на фронт. 17 августа 1914 г. 
казаки уже перешли австрийскую грани
цу. С первых же боев полковник Скляров 
стал надежным помощником начальника 
дивизии генерала Арютинова. Ему пору
чаются самые ответственные и важные 
задачи. При занятии крупных городов 
Скляров неизменно назначался времен
ным военным губернатором. Так он был 
губернатором городов Станислава, Ке- 
речмеза, Мармарош-Сигета и других. 16 
сентября 1914 года в бою у деревни Яб- 
лоница в Карпатах Скляров, командуя 
отрядом из 6-ти сотен с артиллерией, 
атаковал противника, занимавшего 
сильно укрепленную позицию, занял два 
важных пункта и, энергично продолжая 
наступление, обратил неприятеля в па
ническое бегство, благодаря чему занял 
Яблоницу, перевал и богатые трофеи. За 
это великолепное дело Николай Василь
евич был награжден Георгиевским ору
жием.

Далее следовали тяжелые бои в 
дождь и снег в Карпатах, Галиции. И вез
де полковник Скляров со своими волгца- 
ми - в числе лучших. 25 августа 1915 г. у 
сел.Дарахов Николай Васильевич во гла
ве трех сотен бросился в конном строю 
на неприятеля и, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь, преодо
лел две линии окопов и отбросил про
тивника за реку Стрыпь, захватив при 
этом 5 пулеметов, 12 офицеров и 822 
нижних чина, потеряв убитыми лишь 9 
казаков. Эта лихая атака принесла Скля
рову орден Св. Г еоргия 4- й степени. По
лучил он также и другие награды: ордена 
Св. Владимира 3-й степени с мечами и
4-й с мечами и бантом, мечи и бант к ор
дену Св. Анны 3-й степени, мечи и бант к 
ордену Св. Станислава 3-й степени и ме
чи ко 2-й степени. Начальство Николаем 
Васильевичем было довольно. В одной 
из служебных характеристик говорится:

"В течение всей I войны полковник Скля
ров показал себя в высшей степени му
жественным, энергичным, настойчивым 
боевым начальником".

Кровопролитные сражения в Карпа
тах у Кирлибабы и Фун-дул-Молдовы (в 
одном из которых он был тяжело конту
жен в голову), а также румынский поход 
стали для Склярова последними в этой 
войне. Здесь, в Румынии, Склярова зас
тал приказ о назначении его команди
ром 2-й бригады Терской казачьей диви
зии, а 21 декабря 1916 г. он был произве
ден в генерал- майоры. ' Новый год Нико
лай Васильевич встретил уже в новых по
гонах с надеждой на скорое завершение 
войны, но 1917 г. принес не победу, а на
чало новых испытаний. Располагаясь в 
районы Одессы, терцы в боях уже не 
участвовали, а осенью 1917 г. полки ста
ли возвращаться домой. С декабря гене
рал Скляров был временным командую
щим Терской казачьей дивизии. 3 марта 
1918 г. на Войсковом Круге 6-го созыва, 
он был назначен командующим войска
ми Терского войска. Обстановка на Те
реке в то время была тяжелой, войсковая 
власть отсутствовала, казаки расходи
лись по своим станицам. Не в силах на
вести порядок, генерал Скляров вскоре 
отказался от должности и вновь стал во 
главе Терской дивизии до ее расформи
рования.

Верный долгу и присяге, Николай Ва
сильевич не мог спокойно смотреть, как 
гибнет его родина, и вступает в Добро
вольческую армию для борьбы с боль
шевиками. Среди добровольцев он 
встретил массу знакомых по Нико
лаевскому училищу и многих боевых со
ратников. В 1919 г. генерал Скляров ко
мандует бригадой в корпусе генерала 
Шкуро, своего бывшего воспитанника. 
Вновь следуют каждодневные бои, но 
если раньше казаки занимали австрийс
кие и венгерские города, то теперь при
ходится брать Харьков, Купянск, Воро
неж, Елец... Когда казалось, что победа 
уже близка, начался печальный путь отс
тупления. Бригада Склярова должна бы
ла отходить в Крым, но приказ был изме
нен, и терцев направили на Одессу. А 
дальше случилось то, чего никто не ожи
дал. Румыны, которых всего два года на
зад те же терцы спасли от поражения, 
отказались пропустить русских на свою 
территорию. Измученным войскам и бе
женцам пришлось проделать трудней
ший поход в Польшу. Ко всем лишениям 
прибавились тиф и другие болезни, 
унесшие десятки жизней солдат и каза
ков, женщин и детей. Не миновала сия 
чаша и генерала Склярова, заболевшего 
тифом. 5 апреля 1920 г. в городе Крако
ве Николай Васильевич скончался, про
жив всего 44 года.

Память о генерале Склярове навечно 
осталась в сердцах терцев-эмигрантов. 
Всегда, когда они собирались помянуть 
павших в борьбе за Россию, в числе пер
вых из длинного списка назывался храб
рый воин, Георгиевский кавалер гене
рал-майор Николай Васильевич Скля
ров. Надеемся, придет время, и Россия 
воздаст должное всем своим воинам.

По книге Ф.Киреева "Герои и подвиги’’
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Венеция - этот удивительный и го
род на воде - по преданию, был зало
жен 25 марта 421 года, в праздник Бла
говещения Пресвятой Богородицы. 
Стихийные поселения на этом архипе
лаге возникли еще до Рождества Хрис
това. Однако исторически документи
рованное заселение островов связано 
с переселением с материка на острова 
беженцев, спасавшихся от иноземных 
нападений. И никто не мог предполо
жить тогда, что жители окрестных ма
териковых поселений, в панике бежав
шие на полузатопленные островки, по
ложат начало могущественному госу
дарству. Благодаря своему географи
ческому положению, а также политике 
властей Венеции, она закрепила за со
бой название "моста между Востоком 
и Западом". В течение нескольких сто
летий Венеция, даже в период упадка 
своего государственного могущества, 
являлась культурной столицей Евро
пы.

Венеция стоит на сваях из листвен
ницы, вбитых в глинистый грунт остро
вов. В определенные периоды года 
возникает эффект "высокой воды", 
когда вода поднимается, затопляя 
улицы города. Одновременно с этим 
явлением острова лагуны медленно 
уходят под воду, в среднем на 1 см за 
10 лет. Своими небесными покровите
лями венецианцы почитают Пресвя
тую Богородицу, не забывая о том, что

город был основан в праздник Благо
вещения, а также святого апостола и 
евангелиста Марка, который, по пре
данию, в 52 году посещал эти места с 
проповедью о Христе. Символ Вене
ции и итальянского региона Венето - 
крылатый лев - образ святого еванге
листа Марка. По количеству хрис
тианских святынь Венеция является 
вторым городом Италии после Рима.

Почитание Пресвятой 
Богородицы

В Венеции насчитывается не менее 
20 храмов, посвященных Пресвятой 
Богородице. Также здесь множество 
Богородичных икон древнего письма. 
Как правило, посвященные Пресвятой 
Богородице храмы имеют хотя бы одну 
древнюю Ее икону. В средние века бы
ло принято устраивать на стенах до
мов капителии ("capitello" - уличный 
киот), где помещались иконы. Сей
час сохранилась единственная такая 
икона на внешней стене дома (бла
годаря заступничеству греческой 
общины), а в капителиях размещены 
статуэтки Богородицы или Антония 
Падуанского.

Собор 
Святого апостола Марка

Собор Святого Марка - главный со
бор Венеции, хранящий великое мно
жество святынь. Мощи апостола Мар

ка - покровителя Венеции - являются 
духовным центром города. Сам собор 
представляет собой настоящую лето
пись церковной и гражданской исто
рии Венеции. Построен собор по об
разцу Константинопольского собора 
Двенадцати апостолов. Храм очень 
древний, но он постоянно достраивал
ся, в его интерьер и декор вносились 
изменения и дополнения. В результате 
собор имеет в своем убранстве эле
менты разных стилей и эпох. Помимо 
древней византийской традиции в ба
зилике широко представлены более 
поздние стили, такие как готика и Ре
нессанс. Очень многое, что можно 
сейчас увидеть здесь, было украдено 
из Константинополя крестоносцами. 
Мраморные колонны, византийские 
плиты с барельефами и многое дру
гое.

Собор Святого Марка изобилует 
мозаиками. Они есть и на фасаде, и 
внутри собора. Их поверхность зани
мает в сумме площадь 4240 м2. Попа
дая в пространство этой удивительной 
красоты мозаик на золотом фоне, че
ловек оказывается как бы в ином изме
рении. Многие мозаики объединены в 
тематические циклы. Мозаики пола 
собора восходят к XII веку.

Под главным престолом собора по
чивают мощи святого апостола Марка. 
Иногда к ним допускают приложиться 
православных паломников.
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Пора купать собаку!
Собаки очень любят купаться, а в летний период - 

это не только удовольствие, но и прекрасный спо
соб освежиться. Однако для того, чтобы питомец не 
подхватил при этом инфекцию, не простудился и не 
поранил лапу, купать собаку нужно правильно, вы
бирая для этого безопасные места и соблюдая ос
новные правила гигиены.

Плавание очень полезно для вашего любимца, 
оно способствует укреплению иммунитета, разви
тию мышечного каркаса и повышает выносливость. 
Но это возможно только в том случае, когда купание 
собак выполняется с учетом всех физиологических 
особенностей вашего питомца.

Основные правила купания собаки
Для начала нужно придирчиво выбрать место. Лучше 

всего для этого подойдет водоем, который открыт СЭС 
для людей. Если там не указан знак "Собакам купание 
запрещено", то смело отправляйте питомца в воду. Если 
такого пляжа поблизости нет, то можно выбрать просто 
чистый водоем с проточной водой и пологими нетопки
ми бережками.

Температура воды, в которой ваша собака собирается 
выкупаться, не должна быть ниже 20 градусов, иначе пи
томец может простудиться. Время купания не должно 
превышать 15 минут, особенно в первый раз. Идти на 
пляж с собакой лучше либо утром до 12 часов, либо ве
чером после 17, и главное до еды.

На время купания ошейник с питомца лучше снимать, 
чтобы он не мог зацепиться им за какие-либо коряги. 
После купания не стоит сразу надевать его обратно, что
бы кожа питомца под ошейником не прела.

Не стоит сразу купать собаку, если она только что ак
тивно бегала и резвилась при довольно высокой темпе
ратуре воздуха. В этом случае нужно сначала увлажнить 
ей голову, позволить помочить лапы, затем дать попить 
чистой (не из водоема) воды. Пусть она немного "осты
нет" и тогда любимца можно отпускать купаться.

Когда ваш питомец погрузился в воду, не позволяйте 
ему нырять. Дело в том, что попадание воды в уши мо
жет стать провоцирующим фактором для развития оти
та. Кстати, по этой же причине после купания питомцу 
следует хорошенько вытереть уши полотенцем - на вся
кий случай.

Чтобы не вызвать переохлаждение, не позволяйте со
баке находиться в воде больше установленного времени 
(15-20 минут). Кроме того, если воздух прохладный, нап
ример, вечером, то не стоит ждать, когда животное об
сохнет самостоятельно, лучше хорошенько вытереть его 
полотенцем. Если же на улице ветер, то купать собаку не 
стоит вообще.

Если ваша питомица - девочка, то во время течки ку
пать ее не рекомендуется, поскольку в этот период орга
низм собаки очень восприимчив к инфекциям и переох
лаждениям. Не стоит купать и щеночка, который еще не 
прошел вакцинацию. Только через две недели после 
всех сделанных прививок малыша можно порадовать 
водными процедурами на природе. Особенно важно 
соблюдать такие правила после прививки от бешенства, 
поскольку она способна вызвать некоторые осложнения
- расстройство пищеварительного тракта, нарушение 
целостности шерстного покрова и так далее.

Если после купания собака еще долго находилась на 
природе, резвилась в песке, играла и бегала, то лучше, 
придя домой, вымыть ее специальным шампунем. То же 
самое стоит сделать, если от шерсти вашего любимца 
после воды исходит неприятный запах.

В каких местах купание 
собак запрещено

Многие владельцы домашних питомцев уверены, что 
если в озере или реке есть лягушки, рыбки и другая жив
ность, то купать собаку там категорически нельзя. Это 
ошибочное мнение, наоборот, если в воде есть такие 
жители, то это говорит о том, что вода чистая и пригод
ная для жизни. А вот, что должно насторожить, так это 
большое количество тины.

Не стоит также купать питомца в реках и водоемах ма
леньких промышленных городов. Кстати, если речушка 
стекает в водоем, то это может означать, что в ней при
сутствуют сточные воды. Категорически нельзя купать 
собаку и в стоячих водоемах, поскольку в такой воде 
размножается огромное количество бактерий и инфек
ций.

Еще одним запретным местом для купания собак 
должны стать водоемы, где живет много водоплаваю
щей птицы, особенно в этом отношении не безопасны 
утки. Дело в том, что в их экскрементах могут быть ли
чинки гельминтов, которые плавая на поверхности воды, 
могут попадать на кожу вашего питомца, вызывая зуд и 
беспокойство у собаки в течение нескольких недель.

Многие хозяева берут своих питомцев на море. Это 
допустимо, однако, важно помнить, что соленая вода 
может раздражать кожу собаки, поэтому после каждого 
купания важно сполоснуть ее пресной водой.

Альтернатива водоемам
Летнее купание для собаки - настоящее удовольствие 

и прекрасный способ остудиться, поэтому если побли
зости нет чистого озера или речки, то на дачном участке 
можно разместить и небольшой бассейн. Однако расп
ространенная ошибка дачников состоит в том, что они 
наливают в него воду из колонки или колодца, а потом, 
не подождав, пока она прогреется, окунают туда собаку.

Делать этого нельзя. Во-первых, такое купание не 
доставит питомцу никакого удовольствия, ему будет 
просто холодно. Во-вторых, резкий перепад температу
ры может спровоцировать сбой сердечного ритма, что 
довольно опасно особенно для пожилых питомцев. Кро
ме того, скачок температуры даст резкий спазм сосудов, 
в том числе и мозга. И, конечно, животное может эле
ментарно простудиться.

Купание должно приносить собаке и ее владельцам 
только радость и удовольствие. Солнце, блеск воды, 
брызги и счастливый заливистый лай питомца - вот глав
ные атрибуты этого процесса. Чтобы не омрачать его ни
какими подводными камнями в прямом и переносном 
смысле, старайтесь делать купание собаки максимально 
удобным и безопасным.
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Оставьте капусте листья
“Я срезал крупные головки цветной капусты, делая это 

красиво - не оставлял кроющих, портящих товарный вид 
листьев. И  ошибся: головки лучше срывать с небольшим ко
личеством листьев - так они дольше хранятся в холодильни
ке. Листья испаряют излишнюю влагу и передают питатель
ные вещества в веточки головки, защищая ее от увядания без 
прикрытия”.

^ Поздний картофель л 
всегда хорош

“В конце июня посадила остатки карто
феля, обработав их корневином. Всходы 
появились через 2  недели. В это время 
все огородные культуры подкормила 
раствором суперфосфата (предвари
тельно залила его кипятком на ночь). Ко
пала ее в сентябре - корнеплоды уроди
лись очень крупными и хорошими.

С 21 по 26  июля на месте лука посади
ла еще остатки картофеля. Не верилось, 
что уродится. 7  сентября оборвала цвет
ки. Если бы не ударили заморозки, был 
бы урожай, а так 2  ведра размером чуть 
больше куриного яйца”.

Валентина

' Мульча: вокруг или около
“Заметил, что делать "чашечки" вокруг растений и мульчиро

вать их по отдельности невыгодно - они не держат влагу. Поэтому 
на всю длину посадки формирую желоб шириной 10 см, наподо
бие водосточного, и заполняю его перегноем. Такая мульча легко 
впитывает влагу, поэтому она не разливается за края желоба и 
достигает корней. Перегной, конечно, высыхает, но почва под ним 
остается влажной, и даже в жару растения чувствуют себя ком
фортно. А сорняки в междурядьях погибают от жары”. 

к Александр

/  Отчего томаты "кучерявы е" л
“В минувшем сезоне верхние листья на томатах закручивались "ба

рашками". В чем причина?”
Алина

Скорее всего, из-за избытка 
азота. Молодые листья при 
этом закручиваются вниз, ста
новятся ломкими, их невозмож
но выпрямить. Цветки в плодо
вой кисти завязей не образуют. 
В первую очередь, это происхо
дит, когда растениям недоста
точно света. Поэтому не стоит 
вносить азотные удобрения, 
пока световые условия не улуч
шатся, а верхние листья пол
ностью не выправятся. Жела
тельно в данном случае внести 
дополнительную дозу калия 
(хлористый калий, сульфат ка
лия, калийная соль).

Кстати, многие томатные 
представители очень чувстви
тельны и к недостатку цинка: 
образуют узкие листья, кото
рые закручиваются в виде спи
рали. Начинается некроз моло
дых листьев, и они быстро за
сыхают. Отмирает и главный 
корень, поэтому его ростовые 
функции начинают выполнять 
боковые корни.

'  Зачем л 
сорняки на 

участке
“В прошлом году добился 

почти невозможного - весь се
зон содержал огород без сор
няков! Но почему-то "озверели" 
насекомые -вредители”.

Иван

Когда огород в зарослях сор
няков - урожая не жди. Но, по ут
верждению некоторых исследо
вателей, урожай снижается и при 
отсутствии сорняков. К примеру, 
глухая крапива, марь, лебеда, мо
лочай, мята полевая, осот, пиж
ма, полынь, лекарственная ро
машка, тысячелистник, расса
женные по огороду в небольших 
количествах, отпугивают вредных 
насекомых, стимулируют рост 
овощей, улучшают их вкус. В не
которых случаях сорняки служат 
убежищем для хищных насеко
мых, уничтожающих вредителей: 
без сорняков популяция таких 
хищников уменьшится. Наконец, 
многие сорняки - основной корм 
для насекомых, которые "помога
ют" овощным растениям при 
опылении.

Геннадий
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Г Чем пахнет ваш дом? Л
В дом е должно пахнуть пирогами. Теперь на 

каждой кухне мощные вытяжки, а в моде совсем  
другие запахи: необычные, завораживаю щ ие, 
создающие настроение, атмосферу. Запахи с м а
гической силой!

В чем же сила этих запахов? Запахи действуют на 
наше подсознание, а разум только фиксирует ощуще
ния. И, если ты чувствуешь довольство, умиротворе
ние, радость, то, значит, запах вы подобрали верно. 
Благодаря такому уникальному свойству, ароматы соз
дают атмосферу дома, причем создают моментально и 
не менее успешно, чем долгий ремонт или смена ин
терьера. Несколько капель эфирного масла - и ваш 
дом приобрел свой образ!

Каким вы представляете свой дом? Вам очень важ
на атмосфера защищенности: тогда Вам помогут аро
маты кедрового дерева, розмарина и эвкалипта. Нес
колько капель эфирного масла розмарина достаточно 
для того, чтобы вы почувствовали себя комфортнее в 
привычной домашней обстановке. Да, обязательно ку
пите аэролампу!

А вот как создается настроение в гостиной. Ощуще
ние радости порождают легкие ароматы бергамота, 
грейпфрута, лимона. Эти яркие запахи заставят отклю
читься от будничных забот.

Очень аккуратно и внимательно нужно относить
ся к выбору ароматов вашей спальни. Тут важно 
сформировать правильный баланс сочетаний мужс
ких и женских ароматов. Попробуйте создать такой 
аромат. В качестве примера - "Смесь Афродиты": 3 
капли иланг-иланга + 3 капли розмарина + 2 капли 
пачули.

Можно сделать саше: сшейте из плотной ткани 
мешочек, заполните его любыми высушенными 
лесными травами, предварительно сбрызнув их та
ким составом: 1 капля герани, 2 капли иланг-илан- 
га, 2 капли лаванды и спрячьте саше у изголовья ва
шей кровати.

Если у вас нет отдельной спальни , то ароматы для 
гостиной-спальни подбираются сложнее и с соблюде
нием нескольких правил. Здесь важно, с одной сторо
ны, выдержать единство запахов, так как комната все- 
таки одна. А с другой - при помощи ароматов подчерк
нуть интимную атмосферу спального места.

Для аромата-основы в гостиной-спальне возьмите 
одно из цитрусовых эфирных масел, например, масло 
лимона, а около кровати поставьте самую обыкновен
ную свечу и капните на зажженный фитиль 2 капли 
эфирного масла розмарина и герани. Они усилят све
жесть лимона и придадут атмосфере комнаты особую 
пикантность и интимность.

Кухня - место, где вы чувствуете себя настоящей хо
зяйкой. Подчеркнуть это можно пряными восточными 
ароматами: эфирными маслами иланг-иланга, пачули, 
розмарина. А если вы еще добавите различные арома
ты в приготовленные вами лакомства, что запахи ва
шей кухни кого угодно сведут с ума!

Г Интерьер в стиле "ретро" Л
Часто говорят, что нельзя жить прошлым. Но кто сказал, что 

нельзя жить в прошлом? Востребованность интерьеров в старин
ном стиле демонстрирует это в полной м ере. Возможно ли, что
бы наши соотечественники, всего десять - пятнадцать лет приоб
щившиеся к  миру современного дизайна, начали воспроизво
дить в своих дом ах и  квартирах старинные интерьеры? Конечно, 
возможно!

Из истории искусств известно, что мода в области одежды и в сфе
ре архитектуры развивается параллельно. Даже в области оттенков 
существует некоторая связь дизайна одежды и предметов интерьера. 
Нынешняя мода тянет за собой популярность обстановки, стилизован
ной под 20-е, 50-е и так далее. Еще недавно костюмы наших соотече
ственниц были неброскими и однотипными, но очень быстро материи 
стали яркими, аксессуары - заметными, юбки - пышными.

Хотите, чтобы ваша квартира напоминала жилище обеспеченной 
семьи середины прошлого века - забудьте о строгой и скучной "стиль
ности". Никакого минимализма цветов и форм! Пусть покрывала и ска
терти будут бархатными, чтобы их хотелось потрогать рукой. На комо
де разместите деревянные завитушки (декоративные детали можно 
заказать у столяра и деликатно дополнить ими уже готовые предме
ты), по которым приятно провести пальцем. Вещи должны быть таки
ми, чтобы на них было радостно смотреть.

Не грех посетить и модные мебельные бутики. Всего несколько ме
сяцев назад известная итальянская фирма Zanotta представила новую 
коллекцию мебели в стиле "dolce vita". Яркие, очень мягкие диваны с 
пухлыми фигурными спинками, украшенные каймой из миниатюрных 
пушистых помпончиков и подушками сложных форм. Кресла, в кото
рых можно устроиться с ногами под велюровым пледом. Вот что стало 
хитом нынешнего сезона в Москве!

Вообще кресла - это особенный разговор. Ретрокресло - гимн си
баритству и элегантной лени. Его сиденье должно быть большим, 
спинка мягкой и стеганой, а ножки прикрыты пышной оборкой из той 
же ткани, что и обивка. Цвет лучше выбрать насыщенный и радостный, 
например, золотистый или алый. Подойдут и круглые (впрочем, мож
но и большие квадратные) низкие пуфы. Сидя на них, пудрились когда- 
то те девушки, которые нынче давно стали бабушками и прабабушка
ми. Делали они это перед настоящим трюмо.

Кстати, данная деталь обстановки тоже необходима. Во-первых, 
это безусловное ретро. Во-вторых, очень удобно наносить макияж пе
ред тремя зеркалами, показывающими лицо анфас и в профиль. А что 
будет находиться рядом с зеркалом? Естественно, хрустальные фла
коны и баночки под старину. Добыть их, если они не достались вам по 
наследству, можно двумя путями: либо приобрести настоящие в ан
тикварном магазине, либо найти похожие в обычном косметическом 
отделе гипермаркета.

Например, флакон элегантной каплевидной формы, украшенный 
розовыми лентами и даже перьями и наполненный шампунем обой
дется вам дешевле, чем антикварный пустой. Круглые металлические 
коробочки, расписанные цветами, красивая круглая картонка с боль
шой пуховкой, декорированная атласной лентой на тыльной стороне - 
непременные атрибуты туалетного столика. Кстати, сделать его не так 
сложно.

Можно не покупать трюмо, а взять маленький толь на высоких нож
ках или крупную консоль для кашпо и накрыть чехлом с многочислен
ными оборками обязательно до пола. Такие же чехлы, например, неж
но-розового цвета, с пышными оборками и завязанными по перимет
ру сидения лентами можно надеть на стулья, "банкетки" и табуреты.
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Сальма Хайек:
”Я всегда чувствовала себя красавицей”

Она нелегально перебралась в Америку, из-за дислексии плохо 
знала английский язык и имела лишь незаконченное образование 
по международным отношениям. Однако ей удалось завоевать ста
тус звезды американского, а позже и мирового масштаба, стать ува
жаемым продюсером и выйти замуж за владельца модных домов 
Yves Saint Laurent, Gucci и Alexander McQueen. Как? Не без помощи 
упорства и веры в себя, хотя и не только благодаря им.

Все же с какими бы препятствиями на своем пути ни сталкива
лась Сальма Хайек, у нее за спиной всегда оставался надежный тыл. 
Она родилась 2 сентября 1966 года в набожной и обеспеченной 
семье оперной певицы и управляющего нефтяной компанией. Ее 
отец был ливанцем по происхождению и весьма уважаемым челове
ком в мексиканском городке Коацакоалькос: там он даже баллоти
ровался в мэры. Достаток семьи позволял дать любимой дочери все 
самое лучшее, и в 12 лет она была отправлена в католическую шко
лу-интернат для девочек в американской Луизиане.

Классическое образование и в будущем не смогло заинтересо
вать Сальму. Поступив в 17-летнем возрасте в Иберо-Американский 
институт Мехико на курс международных отношений, будущая звез
да быстро забросила это скучное занятие. Она мечтала о карьере 
актрисы, и неудивительно: с самого детства Сальма привыкла быть 
центром внимания.

Где родился, там и пригодился
Внешность и темперамент 23-летней Сальмы помогли получить 

ей свою первую заметную роль в национальном сериале "Тереза". 
Покорив сердца мексиканских домохозяек, Сальма отправилась за
воевывать более искушенного американского зрителя в статусе не
легальной мигрантки, что, впрочем, не было главным поводом для 
беспокойства.

"В то время я постоянно думала: я знаменита в Мексике, но 
действительно ли я хороша как актриса?" - делилась позднее с жур
налистами Сальма. Чтобы скорее справиться с сомнениями, она 
взялась за свой плохой английский и отправилась на курсы актерс
кого мастерства Стеллы Адлер. Не позволяя случайным критикам с 
лос-анджелесских киностудий разрушить ее веру в себя, Сальма 
посещала один кастинг за другим, довольствуясь эпизодическими 
ролями в проходных фильмах.

Муза Родригеса
Родригес был впечатлен красотой и амбициями Сальмы Хайек и 

без колебаний пригласил ее на роль Каролины в фильм "Отчаянный.
Работа с Робертом Родригесом от фильма к фильму приносила 

Сальме Хайек не только славу, но и новые возможности для актерс
кого воплощения. В культовом "От заката до рассвета" она сыграла 
обольстительную вампирессу со змеей, а в "Четырех комнатах" - 
танцовщицу. После этих картин Сальма стала актрисой нарасхват, и 
предложения следовали бесперебойно.

В кресле продюсера
В 2000 году Сальма Хайек 

создает свою продюсерскую 
фирму Ventanarosa, которая 
поддерживает независимое ки
но. С первых же воплощенных 
проектов стало ясно, что у Саль
мы есть настоящее продюсерс
кое чутье: дебютный фильм 
"Полковнику никто не пишет" 
режиссуры Артуро Рипштейна 
был показан в официальной 
программе Каннского фестива
ля, а картина "Фрида", в которой 
Сальма выступила как продю
сер и актриса, собрала шесть 
номинаций на премию "Оскар".
Одна из статуэток предназнача
лась и для самой Хайек, но в 
итоге отправилась Николь Кид
ман в награду за женскую роль в 
фильме "Часы". Что, впрочем,
не сделало Сальму Хайек менее заметной в истории американского 
кинематографа, ведь она стала третьей мексиканкой, номинировав
шейся на "Оскар", и самой заметной актрисой латиноамериканско
го происхождения со времен Кармен Миранды.

Романы вымышленные и настоящие
Яркое сотрудничество Сальмы Хайек с актерами Антонио Банде

расом и Мэтью Пэрри, а также с режиссером Робертом Родригесом 
порождало массу слухов о ее служебных романах. Но у Сальмы 
просто не было для них ни времени, ни желания: еще будучи звез
дой в родной Мексике, Сальма четырежды разрывала помолвки с 
претендентами на ее сердце.

Гораздо более серьезным оказался роман Сальмы Хайек с вла
дельцем корпорации PPQ, Франсуа Анри Пино. И дело не в том, что 
ее избранник оказался формальным хозяином домов Gucci, YVes 
Saint Laurent и Alexander McQueen и одним из ста самых богатых лю
дей мира. Франсуа не соперничал с Сальмой в работе и заинтриго
вал тем, что разбил ее привычку скучать рядом с восхищенными ею 
мужчинами. В сентябре 2007 года у пары родилась дочка Валентина 
Палома Пино, однако уже через год новоиспеченные родители рас- 
стались.Счастливая и самодостаточная женщина привлекает лю
дей, и Франсуа Анри Пино все же не оказался исключением из них. 
14 февраля 2009 года он торжественно взял 42-летнюю Сальму 
Хайек в жены в присутствии 150 гостей, приглашенных на невероят
но красивую церемонию в парижском замке XIII века.
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”В соответствии с Положением о замещении должностей научно-педагогческих ра
ботников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным при
казом Министерства образования РФ от 26 .11 .2002 г. № 4114, ГБОУ ДПО (ПК) С “Се- 
веро-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 
образования” объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. Заведующий кафедрой управления образования 
(1 вакансия - 1 ставка);

2. Заведующий кафедрой общественных наук (1 ва
кансия - 1 ставка);

3. Заведующий кафедрой технологий охраны и укреп
ления здоровья (1 вакансия - 1 ставка);

4. Старший преподаватель кафедры управления обра
зованием (1 вакансия - 1 ставка);

5. Старший преподаватель кафедры общественных 
наук (2 вакансии - по 0,5 ставки);

6. Старший преподаватель кафедры осетинского язы
ка и литературы (1 вакансия - 1 ставка);

7. Преподаватель кафедры осетинского языка и лите

ратуры (1 вакансия - 1 ставка);
8. Старший преподаватель кафедры технологий охра

ны и укрепления здоровья (1 вакансия - 1 ставка).
В течение месяца со дня опубликования объявления о 

конкурсе претенденты должны представить секрет арю 
Ученого совета СОРИПКРО (пр.Мира, 24, каб. № 21, 
тел.: 53-21-81; 53-62-38):

- заявление на имя ректора;
- выписку из заседания кафедры с рекомендацией 

(для сотрудников СОРИПКРО);
- список опубликованных научных статей (за послед

ние 3 года)” .
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