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- У меня есть свидетельство 
на землю, полученное в 1992 го
ду. Председатель дачного коопе
ратива говорит, что оно уже не
действительно - так ли это?

- Нет, это не так. Свидетельство о 
праве собственности на землю, вы
данное вам в 1992 году, является 
действительным правоустанавлива
ющим документом на земельный 
участок. В соответствии с пунктом 9 
статьи 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введе
нии в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации" государ
ственные акты, свидетельства и дру
гие документы, удостоверяющие 
права на землю и выданные гражда
нам или юридическим лицам до вве
дения в действие Федерального за
кона "О государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним" (до 1998 года), име
ют равную юридическую силу с за
писями в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним. Следова
тельно, имеющееся у Вас свиде
тельство на землю действующее.

- Кто может заказывать меже
вание земли и согласование гра
ниц участка с соседями - покупа
тель земельного участка или 
владелец-продавец?

- Это может делать только владе
лец участка. Однако, если он по ка
ким-то причинам не в состоянии 
сделать этого, можно оформить на 
кого-либо нотариально заверенную 
доверенность, по которой заказать, 
проконтролировать межевые рабо
ты, провести кадастровый учет зе
мельного участка сможет любой де
еспособный человек.

- Наша организация однажды 
оплатила проведение корпора
тивного праздника для своих 
сотрудников в ресторане через 
расчетный счет. Облагается ли 
НДС такая оплата?

- Объектом обложения НДС явля
ется передача права собственности 
на товары, результатов выполнен
ных работ, оказание услуг на без
возмездной основе признается реа
лизацией работ и услуг (абз. 2 п.п. 1 
п. 1 ст. 146 НК РФ). Оплачивая в 
ресторане корпоративный праздник 
для своих сотрудников, организация 
не приобретает право собственнос
ти на какие-либо товары (работы, 
услуги). Право собственности на них 
переходит непосредственно к сот
рудникам. Исходя из этого, в данной

ситуации нельзя говорить о безвоз
мездной передаче организацией 
сотрудникам товаров (работ, услуг).

В письмах Минфина России от 
16.06.05 г. N 03-04-11/132 и МНС 
России от 21.01.03 г. N 03-1- 
08/204/26-В088 указано, что п.п. 2 
п. 1 ст. 146 НК РФ применяется в 
случае, когда имеет место передача 
товаров для собственных нужд 
структур н ы м п одразде - \ 
лениям организации.
Если же товары приоб 
ретаются для
собственных нужд^ 
без передачи струк 
тур н ы м п одраздел е- [1 
ниям, объекта нало-: 
гообложения не воз-' * 
никает.

С ледовательно, 
организации, которая оплачивает 
расходы на проведение корпора
тивного праздника в ресторане, 
НДС начислять не нужно.

- Ко мне из Чехословакии 
по частному приглашению  
должен приехать мой прия
тель. В Россию он приезжает 
впервые. Какие ему нужны до
кументы?

- Государства под названием 
Чехословакия более не сущест 
вует. Раньше была Чехослова 
кия, а теперь есть Чехия и есть 
Словакия. Обе страны являют
ся членами Европейского союза 
и для въезда в Российскую Федера
цию граждане этих стран должны 
предъявить действительный доку
мент, удостоверяющий личность и 
признаваемый Российской Федера
цией в этом качестве, и визу, если 
иной порядок въезда в Российскую 
Федерацию не установлен междуна
родным договором.

Порядок и условия оформления и 
выдачи визы, продления срока ее 
действия, восстановления ее в слу
чае утраты, а также порядок аннули
рования установлен Постановлени
ем Правительства Российской Ф е
дерации от 9 июня 2003 г. № 335 (в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера
ции от 27 февраля 2010 г. № 98 "О 
внесении изменений в Положение 
об установлении формы визы, по
рядка и условий ее оформления и 
выдачи, продления срока ее 
действия, восстановления ее в слу
чае утраты, а также порядка аннули
рования визы").

Для оформления визы иностран
ному гражданину необходимо обра

Сю лан Кудак1в Алан Хататв

титься в дипломатическое предста
вительство или консульское учреж
дение Российской Федерации лично 
или через своего надлежащим обра
зом уполномоченного представите
ля и представить следующие доку
менты:

- действительный документ, удос
товеряющий личность и признавае
мый в этом качестве Российской 
Федерацией;

- заполненную визовую анкету с 
одной фотографией;

- фотографию размером 3x4 
см;

- полис медицинского страхо
вания, если иное не предус

мотрено международными 
договорами Российской Фе
дерации;

- в случае, если иност
ранный гражданин хода
та й ств уе т  о выдаче ви- 

^ з ы  на срок более трех
месяцев, он должен до

полнительно  предста
вить сертификат об от

сутствии ВИЧ-инфекции. 
Размер консульского 

сбора, взимаемого за 
оформление российской 
визы, определяется на ус

ловиях взаимности. Для 
граждан Европейского союза 

сбор за оформление визы сос
тавляет 35 евро, а в случае 
срочного оформления визы 
(не более трех суток) он уве

личивается в два раза.
Для получения визы необходимо 

иметь приглашение на въезд в Рос
сийскую Федерацию, которое 
оформляется в подразделениях Фе
деральной миграционной службы. С 
ходатайством об оформлении приг
лашения могут обратиться органы 
местного самоуправления, юриди
ческие лица, а также гражданин 
Российской Федерации, а также 
проживающие в Российской Феде
рации иностранный гражданин или 
лицо без гражданства.

На основании приглашений, 
оформляемых подразделениями 
Федеральной миграционной служ
бы, выдаются обыкновенные визы 
следующих видов: частные, дело
вые, гуманитарные, учебные, ра
бочие.

В настоящее время существуют 
организации, специализирующиеся 
в решении подобных вопросов. Для 
экономии вашего времени рекомен
дуем обращаться к соответствую
щим специалистам.
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Маркировка “выбит0 ”, цифры не стираются
Как правильно выбрать консервы

Консервы появились не так давно, 
каких-то 170 лет назад. Изобретате
лем консервов стал французский по
вар Ап пер, который наполнил банки 
ягодами, вареньем, мясом, гермети
чески закупорил и долго кипятил.
Через 8 месяцев, открыв банки, он с 
удивлением увидел, что продукты 
остались свежими. Свое изобрете
ние повар предложил Наполеону, ко
торый сразу понял, открытие решит 
проблему с провиантом в военных 
походах. Поэтому прежде консервы 
отправились Европе вместе с фран
цузской армией.

Жестяную банку для консервов 
изобрели несколько позже и уже в 
Англии. Изобретателем был обыч
ный механик Питер Дюран.

К изобретениям консервов прило
жили руку и американцы. Они изобрели технологию 
консервирования рыбы.

Рыбные консервы чрезвычайно полезны. По мнению спе
циалистов, их пищевая ценность даже превышает ценность 
блюд из свежей рыбы, приготовленной в домашних услови
ях. Консервированная рыба за счет технологии хранит 
много полезных веществ. Всего в ней легкоусвояемого бел
ка - до 23%. Ценятся консервы как источник минералов, 
фосфора, железа и магния. Именно рыбные консервы - 
важный источник кальция, который легко усваивается из 
мягких рыбьих костей.

П одделка
Она может быть информационной. Это когда в банку с 

красивой этикеткой известного, зарекомендовавшего себя 
производителя, недобросовестный производитель кладет 
дешевый товар, а продает его как дорогой, фирменный про
дукт.

Второй вид подделки, когда вместо дорого вида рыбы 
подкладывают дешевый продукт, при этом структура мяса у 
этой рыбы похожа. Когда она будет мелко помолота или уже 
в банке залита соусом, обычный потребитель не сможет от
личить, какая рыба там находится.

Э тикетка
Обязательно смотрите на дату производства и срок год

ности, название фирмы и город производителя, документ, по 
которому производят продукт (ГОСТ, ТУ). Выбираем ГОСТ.

М аркировка
На продуктах импортного производства маркировка будет 

нанесена лазером. Если эти данные можно стереть пальцем 
или ваткой со спиртом, то это однозначно подделка.

На продукции нашего производства будет выбита марки
ровка на металлической банке изнутри. Это очень тяжело 
подделать и уже говорит о качестве продукции. Маркировка 
в три ряда означает следующее: 1 ряд - дата производства, 
2 ряд - ассортиментный номер продукции, 3 ряд - одна циф
ра и одна буква, цифра говорит о номере смены, которая 
производила эту продукцию, буква, например, Р, свидетель
ствует о том, что это рыбные консервы.

Расшифровки ассортиментного номера можно найти в 
специальном справочнике. Ассортиментные знаки универ
сальные. Например, 137 - ассортиментный знак шпрот, кото
рые изготовлены из кильки балтийской.

Если цифры на дне банки со второго ряда не совпадают 
с цифрами на этикетке, это подделка.

С одерж ание банки с  консервам и
В сардинах содержание рыбы должно варьироваться от 70 

до 75%, все остальное - рассол.
Если кусочки рыбы разваливаются, рассол мутный с не

понятными примесями, много трухи, плавников, значит, 
эти консервы некачественные. Рыба была некачественная, 
она могла быть перемороженная либо изначально испор
тившаяся.

Если в консервах очень мало жидкости, это очень пло
хо. Когда мало жидкости, мясо реагирует с самой банкой, 
происходит окислительная реакция, частички металла по
падают в саму рыбу, такие консервы будут иметь металли
ческий привкус. Если ее открыть, она будет темного цвета, 
сухая и иметь неприятный привкус. Следует таких консер
вов опасаться.

Консервы качественные: куски тунца должны быть ров
ные, цельные, плотные, одинакового размера, без рыбной 
трухи и костей, рассол жидкий, кусочки видны из заливки.

Цена
Вы должны понимать, что тунец, это дорогой продукт и 

стоить дешево он не может. Если тунец продают дешево, 
значит, это подделка.

Цвет у качественного тунца должен быть красный, слегка 
розоватый, оранжевый, но ни в коем случае не серый.

Ш проты
На банке шпрот номер должен быть 137, это свидетель

ствует о том, что это настоящие шпроты.
Стиль и вид укладки шпрот в банке может говорить о вре

мени, когда они были выловлены и законсервированы.
Если это был летний улов, шпроты будут лежать спинка

ми вниз. Летом рыба очень мало двигается, спина у нее вы
растает очень большая. Когда шпроты готовятся, спинка 
трескается и становится некрасивого вида, поэтому ее пря
чут, выкладывая спиной вниз.

Если шпроты зимнего улова, соответственно они более 
красивые, их выкладывают спинкой вверх.

Заметим, что на качество шпрот это не влияет.
По внешнему виду хорошие шпроты должны быть краси

вые и золотистые, иметь приятный запах дымка.
Некачественные шпроты: рыба в банке непонятного цве

та, неровная, разорванная, присутствует насыщенный запах 
дыма, вкус консервы неприятный и горьковатый. Такие кон
сервы лучше избегать.

Килька в том ате
Качественная:
- соотношение кильки и рассола должно быть 75% на 25%;
- ровная рыбка, чистая поверхность;
- аппетитный внешний вид;
- томатная заливка плотная, густая.

Некачественная:
- в содержании может попадаться голова, глаза, плавники.

Итак, при выборе консервов обращайте внимание на сле
дующие моменты:

- банка должна быть чистая, без вмятин, без ржавчины, с 
ясной, понятной этикеткой;

- на дне банки должны быть выбиты дата производства, 
название рыбы, смена;

- в открытой банке должны быть плотные кусочки рыбы, 
без трухи, с приятным, вкусным запахом.
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Ведра и мусоросборники в домашнем хозяйстве
Слово "ведро" ассоциируется у нас с тяжелыми 

эмалированными или оцинкованными ведрами. Конечно, 
промышленность до сих пор выпускает эти привычные для нас 
ведра, но наряду с ними, в продаже появились и ведра абсолютно 
новой конструкции.

В магазинах вы можете встретить двухсекционное ведро из 
прочного пластика, с перекидной ручкой, которое позволяет не так 
часто менять воду при уборке. Нередко к такому ведру 
прикладывается швабра с механическим отжимом, кроме того, 

такое ведро часто устанавливается на поворотные колеса.

сортировать мусор), корпус его ар-
Выпускаются промышленностью 

и специальные тележки для уборки 
больших и малых помещений. Они 
представляют собой комплект, сос
тоящий из:

- ведра (ведер мо
жет быть два или да
же три, или одно с 
разделителем, это 
позволяет не бегать 
постоянно за водой, а 
одновременно проти
рать пыль, мыть пол и 
протирать его свежей 
водой);

- поворотной шваб
ры с механическим 
отжимом и двумя, 
тремя насадками;

- салфеток для 
протирания пыли и 
грязи;

- мешка для мусо
ра;

- рулона сменных 
мешков для урн;

- совка и щетки.
Тележки обычно устанавливают

ся на поворотные колеса с шарни
рами, которые не дают ведрам слу
чайно упасть. При уборке не надо 
поднимать тяжелые ведра с водой 
и перетаскивать их с места на мес
то, таскать тяжелый мешок с мусо
ром. Тележка имеет ручку и легко 
двигается.

Теперь поговорим о ведрах для 
мусора. Для сбора мусора про
мышленность выпускает сейчас 
множество вариантов ведер. Нап
ример, в продаже вы можете встре
тить ведро прямоугольной формы с 
откидными ручками, которое снаб
жено разделителем (это позволяет

мирован, а ручки сделаны из по
липропилена. Такое ведро гигие
нично, легко моется, долго служит.

Для кухонь в стиле "хайтек" вы
пускается серебристое ведро из

внутреннее ведро из пластика с ан
тибактериальным покрытием. Рези
новое основание такого ведра 
позволяет не царапать полы и 
обеспечивает высокую устойчи
вость. Обычно ведро для мусора 
имеет две небольшие хромиро
ванные ручки. Так же, как и пер
вое, оно гигиенично, долговечно и 
легко моется.

Существуют, так называемые, 
умные ведра для мусора или сен
сорные контейнеры. Для того что
бы такое ведро открылось, доста
точно поднести к нему руки, а, ког
да оно наполнено, то сообщает об

этом сигналом и поднимет крышку.
Такие ведра снабжены сенсор

ными датчиками и, конечно, стоят 
недешево. Обычно, выполнены они 
из противоударного пластика, име
ют великолепный дизайн, гигиенич
ны, так как обладают антибактери
альным покрытием и делаются из 
специальных сортов пластика, не 
вызывающих аллергии, но они не 
очень долговечны.

В магазинах вы можете встре
тить ведра для сбора подгузников с 
откидной крышкой, с антибактери
альным покрытием. Делаются они 
из неаллергичного пластика, очень 

легки, просто моются, 
и удобны при пе
реправке подгуз
ников в машину.

В ы п у с к а ю т с я  
промышленностью 
и специальные 
складные ведра из 
герметичной ткани. 
Они незаменимы в 
походе, на даче 
или в путешествии, 
так как легки, 
просто складыва
ются и расклады - 
ваются, в разоб
ранном виде гер
метичны и не скла
дываются под тя
жестью воды, легко 
стираются.

Есть в продаже и 
ведра специального назначения. 
Для рыбаков выпускаются особые 
ведра для червей. Крышки таких 
ведер оборудованы вентиляцией. 
Чтобы охладить напитки, в магази
нах можно приобрести многосекци
онные хромированные ведра, име
ющие великолепный дизайн, кото
рые будут украшением стола.

Таким же великолепным украше
нием может послужить ведро для 
охлаждения шампанского. Такое 
ведро может быть выполнено не 
только из металла, но, например, 
из хрусталя или чешского стекла с 
хромированной отделкой.

металла и резины, которое имеет
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ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.15, 21.30 Т/С  "КУПРИН" (16+).
14.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!" (12+).
15.15, 03.05 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
16.10 "ОНИ И МЫ". (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 "ПОЗНЕР". (16+).
01.10 Х /Ф  "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (12+).
09.00, 02.50 "ЗОЛОТО ИНКОВ" (12+).
09.55 "О  САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ (12+).
12.00 Т/С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С  "ДЖ АМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С  "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ Ш И!" (0+).
21.00 Т/С  "ЧУЖАЯ Ж ИЗНЬ" (12+).
00.50 Х /Ф  "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ" (12+).
02.00 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).
03.40 "КОМНАТА СМЕХА" (12+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.40, 10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
10.55 "ДО СУДА". (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

ВЕРДИКТ. (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С  "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
21.25 Т/С  "ЛЕГАВЫЙ" (16+).
23.35 Т/С  "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).
01.30 Д /Ф  "ИСПОВЕДЬ ЮБИЛЯРА. К ЮБИЛЕЮ 
Е.И.ЧАЗОВА" (12+).
02.20 "ДИКИЙ МИР" (6+).
03.05 Т/С  "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

РОССИЯ-К
07.00 "ЕВРОНЬЮС" (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(12+).
10.15, 01.40 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (12+).
11.10 Т/С  "ПЕРРИ МЭЙСОН" (12+).
12.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+).
13.00 Д /Ф  "Ф ЬО РД ИЛУЛИССАТ. ТАМ, ГДЕ 
РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ" (12+).
13.10 "СТОЛИЦА КУКОЛЬНОЙ ИМПЕРИИ" 
(12+).
13.40 Х /Ф  "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+).
15.10 Х /Ф  "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ" 
(12+).
17.50 Д /Ф  "ШЕЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕНСИИ. 
ХРАМ ТОРГОВЛИ" (12+).
18.10 "ПОЛИГЛОТ" (12+).
19.10 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+).
19.30 Д /Ф  "ЕЖЕДНЕВНЫЙ УРОК... " (12+).
20.10 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (12+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ Ш И!" (0+).
20.50 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ" 
(12+).
21.50 "БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ... " 
(12+).
23.20 Д /Ф  "ВОЛЬТЕР" (12+).
23.50 Х /Ф  "ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+).
01.30 PRO MEMORIA. "ТАНЕЦ" (12+).
02.30 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ 
РОКОКО (12+).

СТС
06.00 М /С  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
06.45 М /С  "СМ ЕШ АРИКИ" (0+).
07.30 М /С  "М ИА И Я" (6+).
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. КОМЕДИЙНОЕ 
Ш ОУ" (6+).

08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 23.45, 00.00, 01.30 
"6  КАДРОВ" (16+).
09.30 Т/С  "МОЛОДЕЖ КА" (16+).
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
11.00, 12.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
14.00, 20.00 Т/С  "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+).
15.00 Т/С  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
16.00, 21.00 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ИСХОДНЫЙ КО Д" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х /Ф  "СТРАХ" (18+).
03.35 "ГОЛУБОЙ ЩЕНОК" (0+).

ДО М АШ Н ИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "УМНАЯ КУХНЯ" (16+).
09.10 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
12.35, 19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
(16+).
14.15 Т/С  "РАЗЛУЧНИЦА" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА" (16+).
01.00 Т/С  "РЕВАНШ " (16+).
03.30 "ИТАЛЬЯНСКИЕ УРОКИ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 11.25, 00.20 "МОЯ ПЛАНЕТА". (12+).
05.20 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (12+).
08.50, 16.15, 00.50 "24  КАДРА" (16+).
09.20, 16.45, 01.20 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (12+).
09.50, 10.25, 10.55, 17.20, 22.50, 23.20, 23.50 
"НАУКА 2 .0". (12+).
12.00, 17.50 БОЛЬШОЙ СПОРТ (12+).
12.20 Х /Ф  "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+).
18.10 Х /Ф  "ПОЗЫ ВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ 
СМЕРТИ" (16+).
19.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ. 
(12+).
21.40 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (12+).
01.50, 02.20, 03.00 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА". (12+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30, 00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-16.50 Т/С  "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С  "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.05 "ПРАВДА Ж ИЗНИ" (16+).
01.40-05.30 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ -КЛАСС ИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 21.00, 22.30, 00.35 
"М УЗЫ КА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.15 Х /Ф  "ТИХИЙ ДОН".
10.15 Д /Ф  "БОРИС АНДРЕЕВ. БОГАТЫРЬ СО
ЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ". (12+)
10.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ. (16+)
12.55 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (16+)
13.55 "ОСТОРОЖНО, М ОШ ЕННИКИ!" (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "БРАТ". (12+)
20.30 "ИНТЕРВЬЮ". ОСЕТИЯ-ТВ
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ЕДА С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
КОЛОРИТОМ". (16+)

ТНТ
07.00 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ " (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С  "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.25 М /С  "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30-19.00 Т/С  "САШАТАНЯ" (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "СЛАДКАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).
00.30 Х /Ф  "БЕЗУМНЫЙ ГОРОД" (16+).
02.45 Т/С "ХОР" (16+).
03.40 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.15, 21.30 Т/С "КУПРИН" (16+).
14.10 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!" (12+).
15.15, 03.20 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
16.10 "ОНИ И МЫ". (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 Д /С  "ВОЙНА В КОРЕЕ" (12+).
01.10, 03.05 Х /Ф  "ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ
НИЯ" (16+).

РОССИЯ-1

05.00 "УТРО РОССИИ" (12+).
09.00 "ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА. БРИЛЛИАНТЫ ОДИ
НОЧЕСТВА". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+),
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (12+).
23.50 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". (16+). 
00.50 "СВИДЕТЕЛИ": "СЕРДЕЧНЫЕ ТАЙНЫ. ЕВ
ГЕНИЙ ЧАЗОВ" (12+).
02.35 Х /Ф  "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ" (12+).
03.50 "КОМНАТА СМЕХА" (12+).

НТВ

06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.40, 10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 1900, 23.15 "СЕГОДНЯ"
(16+).

10.55 "ДО СУДА". (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ. (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР" (16+).
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
21.25 Т/С "ЛЕГАВЫЙ" (16+).
23.35 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" (16+).
01.30 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".
02.35 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА". (16+).
03.05 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

РОССИЯ-К

06.30 "ЕВРОНЬЮС" (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(12+).
10.15, 01.50 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (12+).
11.10 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН" (12+).
12.00 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ПОПОВ. ТИХИЙ ГЕНИЙ" 
(12+).
12.40 Д /Ф  "ПО СЛЕДАМ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА" 
(12+).
13.40 Х /Ф  "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+).
15.10 "РУССКАЯ ВЕРФЬ" (12+).
15.40 "ИМЕНА ПОБЕДЫ" (12+).
16.20 "БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ... " 
(12+).
17.50 Д /Ф  "ГИМАЛАИ. ГОРНАЯ ДОРОГА В ДАРД
ЖИЛИНГ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ОБЛАКА" (12+).
18.10 "ПОЛИГЛОТ" (12+).
19.10 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+).
19.30 Д /Ф  "ВОЛЕЮ СУДЬБЫ" (12+).
20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (12+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.50 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ" 
(12+).
21.40 "ЛЮДМИЛЕ ЗЫКИНОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ... " 
(12+).
23.50 Х /Ф  "ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ" (12+).
01.50 Д /Ф  "КАЦУСИКА ХОКУСАЙ" (12+).

СТС

06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
06.45 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "МИА И Я" (6+).
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. КОМЕДИЙНОЕ 
ШОУ" (6+).

08.30, 09.00, 13.15, 23.50, 00.00 "6 КАДРОВ" 
(16+).
09.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+).
14.00, 19.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
14.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
16.00, 21.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ПРОРОК" (16+).
00.30 Х /Ф  "СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ" (18+).

ДО М АШ Н ИЙ-ВИЗАВИ

06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "УМНАЯ КУХНЯ" (16+).
09.10 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
12.35, 19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
14.15 Т/С "РАЗЛУЧНИЦА" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).
01.05 Т/С "РЕВАНШ" (16+).
03.35 "ФРАНЦУЗСКИЕ УРОКИ" (16+).

РОССИЯ-2

05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 
ОПЫТОВ (12+).
05.20 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (12+).
08.50, 00.50 "МОЯ РЫБАЛКА" (12+).
09.20, 01.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (12+).
09.50, 10.25, 10.55, 22.50, 23.20, 23.50, 02.20 
"НАУКА 2.0". (12+).
11.25, 00.20 "МОЯ ПЛАНЕТА". СТРАНА. RU. АЛ
ТАЙ (12+).
12.00, 17.50 БОЛЬШОЙ СПОРТ (12+).
12.20 Х /Ф  "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+).
16.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 
CHALLENGE (16+).
18.10 Х /Ф  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ ВЕ
ТЕР" (16+).
19.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ. 
(12+).
21.40 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (12+).
01.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (12+).
03.30 "24 КАДРА" (16+).

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.20 Т/С "ДВА КАПИТАНА" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "СВАДЬБА" (16+).
02.20 Х /Ф  "ГОРОД ПРИНЯЛ" (12+).
03.55, 04.30, 05.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ -КЛАСС ИКА

06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 21.00, 22.30, 00.35 
"МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "ТИХИЙ ДОН".
10.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "КОШАЧИЙ ВАЛЬС". (16+)
13.20 Д /Ф  "ВАЛЕНТИН СМИРНИТСКИЙ. ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ". (12+)
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО: "АССА". (12+)
20.30 "УРОКИ ЭКСПЕРТА"
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЗВЕЗДУ 
НА НАРЫ". (12+)

ТНТ

07.00 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
07.30 М /С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.25 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30-13.00, 14.30-19.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ" 
(12+).
02.15 Т/С "ХОР" (16+).
03.05 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).
03.55 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+),
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 
(12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.15 Т/С "КУПРИН" (16+).
14.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!" (12+).
15.15. 04.15 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
16.10 "ОНИ И МЫ". (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ": "ДАВИД 
ТУХМАНОВ" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.25 Х /Ф  "ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ" (16+).
02.10 Х /Ф  "ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ КА" (16+).

РОССИЯ-1

05.00 "УТРО РОССИИ" (12+).
09.00 "Ш И Ф Р Ы  НАШЕГО ТЕЛА. СМЕХ И 
СЛЕЗЫ" (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
(12+).
12.00 Т/С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖ АМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ Ш И!" (0+).
21.00 Т/С  "ЧУЖАЯ Ж ИЗНЬ" (12+).
23.50 "ЖИВОЙ ЗВУК". ФИНАЛ (12+).
01.35 Х /Ф  "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ" (12+).
02.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
03.25 Х /Ф  "МОЯ УЛИЦА" (12+).

НТВ

06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.40, 10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).

10.55 "ДО СУДА". (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ. (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С  "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
21.25 Т/С  "ЛЕГАВЫЙ" (16+).
23.25 Т/С  "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).
02.20 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (12+).
03.20 Т/С  "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

РОССИЯ-К

06.30 "ЕВРОНЬЮС" (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 22.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(12+).
10.15, 01.50 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (12+).
11.10 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН" (12+).
12.00 Д /Ф  "БОРИС ВОЛЧЕК. РАВНОВЕСИЕ 
СВЕТА" (12+).
12.40 Д /Ф  "МИР, ЗАТЕРЯННЫЙ В ОКЕАНЕ" 
(12+).
13.40 Х /Ф  "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+).
14.50 Д /Ф  "ВОЛЬТЕР" (12+).
15.10 "РУССКАЯ ВЕРФЬ" (12+).
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+).
16.20 "ЛЮ ДМИЛЕ ЗЫКИНОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
(12+).
18.10 "ПОЛИГЛОТ" (12+).
19.10 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+).
19.30 Д /Ф  "ОДИНОКИЙ ГОЛОС СКРИПКИ" 
(12+).
20.10 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (12+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ Ш И!" (0+).
20.50 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ ЖОРЕСА АЛФЕРОВА" 
(12+).
21.40 "ПЕСНИ РОССИИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА" 
(12+).
23.00 Х /Ф  "КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ" 
(12+).
00.40 "НИ ДНЯ БЕЗ СВИНГА" (12+).
01 .40  Д /Ф  "КОЛОНИЯ-ДЕЛЬ-САКРАМ ЕНТО. 
ДОЛГОЖДАННЫЙ МИР НА РИО-ДЕ-ЛА-ПЛАТА" 
(12+).

СТС

06.00 М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).

06.45 М /С  "СМ ЕШ АРИКИ" (0+).
07.30 М /С  "М ИА И Я" (6+).
08.00 М /С  "ТОМ И ДЖЕРРИ. КОМЕДИЙНОЕ 
Ш ОУ" (6+).
08.30, 09.00, 13.20, 13.30 "6  КАДРОВ" (16+).
09.30 Т/С  "МОЛОДЕЖ КА" (16+).
10.30, 14.00, 18.30 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПРОРОК" (16+).
14.30, 16.30, 19.00, 21.00, 23.30 ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23.00 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
00.30 "ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP-КЛУБ" 
(18+).
01.30 Х /Ф  "М ИЛАШ КА" (18+).

Д О М АШ Н ИЙ-ВИЗАВИ

06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "УМНАЯ КУХНЯ" (16+).
09.10 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
12.35, 19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
(16+).
14.15 Т/С  "РАЗЛУЧНИЦА" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
20.40 Т/С  "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ТРАНЗИТ" (16+).
02.00 Т/С  "РЕВАНШ " (16+).

РОССИЯ-2

05.00 , 16.45"РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (12+).
05.20 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (12+).
08.50 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (12+).
09.20 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (12+).
09.50, 10.25, 10.55, 22.50, 23.20, 23.50, 02.00,
02.30, 03.00 "НАУКА 2 .0". (12+).
11.25, 00.20 "МОЯ ПЛАНЕТА". ЗА КАДРОМ. 
ИЗРАИЛЬ (12+).
12.00, 17.50 БОЛЬШОЙ СПОРТ (12+).
12.20 Х /Ф  "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
15.40, 00.50 "ПОЛИГОН". ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ГЛУБИНУ (12+).
18.10, 20.00 Х /Ф  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". (16+).
21.40 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (12+).

5 КАНАЛ

06.10 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.00, 12.0.0, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС" 
(16+).
10.30 Х /Ф  "ГОРОД ПРИНЯЛ" (12+).
12.30-17.00 Т/С  "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 
(12+).
19.00-02.25 Т/С  "С ЛЕД" (16+).
03.10-05.15 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ " (16+).

ТВЦ -КЛАСС ИКА

06.00 , 07.05, 15.10, 18.25, 21.00, 00.10 
"М УЗЫ КА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.20 Х /Ф  "ТИХИЙ ДОН".
10.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ". (12+)
13.20 "ХРОНИКИ М ОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЗВЕЗДУ НА НАРЫ". (12+)
14.10 "НАШ А МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО: "УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ". (12+)
20.00 "ОТРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО"
22.30 "ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ 
УСПЕХА". (12+)

ТНТ

07.00 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ " (12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.25 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30-19.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "COMEDY W OMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (1 'Б + ). 
00.30 "НЕ СПАТЬ!" (18+).
01.30 Х /Ф  "АППАЛУЗА" (16+).
03.45 Т/С  "ХОР" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (12,+).

06.10 Х /Ф  "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (12+).

08.15 КОНЦЕРТ "ОТ СТАНИЦЫ ДО СТОЛИЦЫ" 

(12+).

09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (6+).

10.15 "ПОКА ВСЕ Д О М А" (12+).

11.00 Д /Ф  "ЛЮ ДМИЛА ЗЫКИНА. "ЗДЕСЬ МОЙ 

ПРИЧАЛ" (12+).

12.15 Д /С  "РОМАНОВЫ" (12+).

18.15 КОНЦЕРТ "ЛЮ БЭ" (12+).

21.00 "ВРЕМЯ" (16+).

21.20 Х /Ф  "МЕТРО" (16+).

23.50 Д /Ф  "ЦВЕТ НАЦИИ" (12+).

01,25 Х /Ф  "ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ" (16+).

03.20 Х /Ф  "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2" (16+).

РОССИЯ-1

05.50 Х /Ф  "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО" (12+).

09.15 Т/С  "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" (12+).

12.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ РФ (12+).

13.00 Т/С  "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ (12+).

14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).

14.15, 20.35 Т/С  "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" (12+).

22.15 ОТКРЫТИЕ ЧМ ПО ФУТБОЛУ -2014 (12+).

23.45 ФУТБОЛ. ЧМ. БРАЗИЛИЯ - ХОРВАТИЯ 

(12+).

01.55 Х /Ф  "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМ

ПЕРАТОРА" (12+).

НТВ

06.00 Т /С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).

08.15 10.20 Х /Ф  "ВОЛКОДАВ" (12+).

11.10, 13.25, 19.20 Т/С  "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ

НИЕ" (16+).

23.00 Т/С "СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТ

РОМ" (16+).

02.45 "ДИКИЙ МИР" (6+).

03.10 Т/С  "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (12+).

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР

ДОМ ЭФИРОВЫМ" (12+).

10.30 Х /Ф  "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" (12+).

12.20 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ" (12+).

12.40 Д /Ф  "ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА" (12+).

13.40 "ОГНЕННАЯ ХОХЛОМА" (12+).

14.00 "ПЕСНИ РОССИИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА" 

(12+).

15.10 Д /Ф  "АНДРЕЙ ШМЕМАН. ПОСЛЕДНИЙ 

ПОДДАННЫЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ" (12+).

15.50 Д /С  "ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ РОМАНО

ВЫХ": "РОДИТЬ ИМПЕРАТОРА" (12+).

16.25 Д /Ф  "ИСТОРИЯ ФУТБОЛА" (12+).

17.10 Х /Ф  "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+).

18.40 Д /Ф  "Я ЛЮБЛЮ ВАС!"

19.20 ЗНАМЕНИТЫЙ КОНЦЕРТ ЛЮДМИЛЫ ЗЫ 

КИНОЙ (12+).

20.50 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ ЛЕО БОКЕРИЯ" (12+).

21.50 Х /Ф  "ЗВ Е З Д А  ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ" (12+).

00.30 "ИГОРЬ БРИЛЬ В ДУЭТЕ С ВАЛЕРИЕМ 

ГРОХОВСКИМ" (12+).

01.30 М /Ф  "СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ ША

ПОЧКА" (12+).

01.50 Д /Ф  "ИСТОРИЯ ФУТБОЛА" (12+).

02.50 Д /Ф  "ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ" (12+).

СТС

06.00, 01.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).

08.05 М/С "СМЕШ АРИКИ" (0+).

08.30 М/С "РАДУЖНАЯ РЫБКА" (6+).

09.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ"

(6+).

10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30 ШОУ "УРАЛЬС

КИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).

16.00 "6 КАДРОВ" (16+).

19.30 Х /Ф  "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕ

МЯ" (16+).

21.15 Х /Ф  "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (16+).

22.50 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". 20 ЛЕТ В ТЕС

ТЕ" (16+).

23.50 Х /Ф  "НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ" (16+).

ДО М АШ Н ИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).

07.00 "ЖИТЬ ВКУСНО" (16+).

08.55 Х /Ф  "ЗИТА И ГИТА" (16+).

11.20 Х /Ф  НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩ АЙ" (16+).

13.05 Х /Ф  "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).

18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).

19.00 Х /Ф  "МОЯ НОВАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).

22.35, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).

23.30 Х /Ф  "НЕ ТОРОПИ ЛЮ БОВЬ" (16+).

01.35 Т/С  "РЕВАНШ " (16+).

РОССИЯ-2

05.00 "МОЯ РЫБАЛКА" (12+).

05.20 Х /Ф  "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).

07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (12+).

09.25, 02.10 "ПЛАНЕТА ФУТБОЛА" (12+).

12.00 22.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ (12+).

12.20 Х /Ф  "ЗЕМ Л ЯК" (16+).

18.25, 01.50 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (12+).

19.30 "РОССИЯ МОЛОДАЯ". (12+).

22.10 Х /Ф  "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+).

5 КАНАЛ

06.00-09.35 Т/С  "ВЕЧНЫЙ ЗО В" (12+).

10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).

10.10-04.10 Т/С  "ВЕЧНЫЙ ЗО В" (12+).

05.20 Т/С "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+).

ТВЦ -КЛАСС ИКА

06.05, 14.50, 21.00, 00.10 "МУЗЫ КА НА ТВ"

11.10 "ОСЕТИЯ-ТВ"

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ.

11.50 Х /Ф  "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА". (12+)

12.35 Х /Ф  "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА". (12+)

20.30 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ Ф ИЛЬМ "

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

ТНТ

07.00 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).

07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 

(12+).

07.55 М /С  "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЕГЕНДЫ" (12+).

08.25 М /С  "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 

(12+).

09.00, 23.00 00.00 "Д О М -2" (16+).

10.00-22.30 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+).

00.30 "НЕ СПАТЬ!" (18+).

01.30 Х /Ф  "ВЕНЕРА И ВЕГАС" (16+).

03.25 Т/С "ХОР" (16+).
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Я  ПЯТНИЦА, 13 июня К
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (1 2+ ).
06 .10  Х /Ф  "ЗМ Е Е Л О В " (12+ ).
08 .00  Х /Ф "Н А С ТО Я Щ А Я  Л Ю Б О В Ь " (1 2 + ).
10.15 "П О КА  ВСЕ Д О М А " (12+ ).
11 .00  Д /Ф  "В А Л Е Н ТИ Н  С М И Р Н И ТС КИ Й . 
ПОРТОС НА ВСЕ ВРЕМ ЕНА" (1 2+ ).
12.15 Д /С  "1 8 1 2 " (1 2+ ).
16.00 Д /С  "РО М А Н О В Ы " (1 2 + ).
18.10 Х /Ф  "Д В А  Д Н Я " (1 6 + )
2 0 .0 0  ЧМ ПО Ф У Т Б О Л У -2 0 14. СБОРНАЯ 
М ЕКСИКИ - СБОРНАЯ КАМЕРУНА (12+ ).
22 .00  "В Р Е М Я " (16+ ).
22 .20  Х /Ф  "АНГЕЛ В С ЕРДЦЕ" (16+ ).
02 .00  ЧМ ПО Ф У ТБО Л У-2014. СБОРНАЯ ЧИ
ЛИ - СБОРНАЯ АВСТРАЛИИ (1 2 + ).

РОССИЯ-1

05 .40  Х /Ф  "В О ЗВ Р А Щ Е Н И Е  "СВЯТО ГО  Л У
КИ " (12+ ).
07 .35  Х /Ф  "ИСПЫ ТАНИЕ ВЕРНОСТИ" (1 2+ ).
0 9 .5 0  Х /Ф  "Д О Я Р КА  И З ХАЦ АП ЕТО ВКИ " 
(12+ ).
12.10 "Д Н Е В Н И К  ЧЕМПИОНАТА М ИРА"
(12+ ).
12.40 "КРИ ВО Е ЗЕРКАЛО ". (1 6 + ).
14.00, 20 .00  ВЕСТИ (12+ ).
14.20 "КРИ ВО Е ЗЕРКАЛО ". (1 6 + ).
14.50, 2 0 .3 5  Х /Ф  "НЕВЕРОЯТНЫЕ П РИ КЛЮ 
ЧЕНИЯ АЛИ Н Ы " (1 2+ ).
22 .45  ФУТБО Л . ЧМ. ИСПАНИЯ - НИДЕРЛАН
ДЫ (12+ ).
00 .55  "Ю Р И Й  АНДРО ПО В. ТЕРРА ИНКО ГНИ- 
ТА". (1 2 + ).
01 .55  Х /Ф  "Ф О Р М У Л А  Л Ю Б В И " (1 2 + ).
03 .50  Х /Ф  "С Е М Ь  СТАРИКОВ И О ДН А Д Е 
ВУШ КА " (12+ ).

НТВ

06 .00  Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫ Х Ф О Н АРЕЙ " 
(16+ ).

08 .00, 10.00, 13.00, 19 .00  "С Е ГО Д Н Я " (1 6 + ).
08 .15  "СПАСАТЕЛИ". (16+ ).
08 .55 , 10 .20  Х /Ф  "С О Ю З  Н Е РУШ И М Ы Й " 
(16+ ).
11.05, 13.25, 19.20 Т /С  "НАРУЖ НОЕ НАБЛЮ 
Д ЕН И Е" (16+ ).
23 .00  Т /С  "С О ЛО  ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С О РКЕ
СТРО М " (16+ ).
02 .45  "Д И КИ Й  М И Р " (6 + ).
03 .10  Т /С  "ЗВ Е Р О Б О Й " (16+ ).

РОССИЯ-К

06 .30  "ЕВРО Н ЬЮ С " (12+ ).
10.00 "О БЫ КНО ВЕННЫ Й КОНЦЕРТ С Э Д У 
АРДО М  Э Ф И Р О В Ы М " (1 2 + ).
10.30 Х /Ф  "М И Н И Н  И П О Ж АРСКИЙ" (1 2 + ).
12.20 ЛЕГЕНДЫ М ИРОВОГО КИНО. МИХАИЛ 
АСТАНГОВ (12+ ).
12.45, 0 1 .5 0  Д /Ф  "ГАЛАП АГО ССКИЕ О СТРО 
ВА" (12+ ).
13.40 "ЛАКО ВАЯ М ИНИАТЮ РА" (12+ ).
14.00 "КАЗАЧИ Й  КРУГ" (1 2 + ).
15.30 Д /С  "ИМ ПЕРАТО РСКИЙ Д О М  РО М А
Н О В Ы Х ": "И М П Е Р А ТО Р С КИ Й  К О Ш Е Л Е К" 
(12+ ).
16.00 СПЕКТАКЛЬ "БЕЗУМ Н Ы Й  ДЕНЬ, ИЛИ 
Ж ЕНИТЬБА Ф И ГА Р О " (1 2 + ).
18.30 Х /Ф  "КЛ У Б  Ж Е Н Щ И Н " (1 2 + ).
20 .50  "ЛИ Н И Я  Ж И ЗН И  ВЯЧЕСЛАВА ПОЛУ
НИНА" (12+ ).
21 .50  КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА. ПЕСНИ 
ИЗ КИ Н О Ф И Л ЬМ О В  (1 2+ ).
22 .50  Х /Ф  "В Е Д Ь М Ы " (12+ ).
00 .30  КОНЦЕРТ М АЙКЛА БУБЛЕ (1 2 + ).
01 .40  М /Ф  "П О Д К И Д Ы Ш ", "ТРИ  ПОРОСЕН
КА" (12+ ).
02 .50  Д /Ф  "Ф Е Н И М О Р  КУПЕР" (12+ ).

СТС

06.00, 03 .10  М УЛ ЬТФ И ЛЬМ Ы  (0+ ).
08 .05  М /С  "С М Е Ш А Р И КИ " (0+ ).
08 .30  М /С  "РАДУЖ НАЯ РЫ БКА" (6+ ).
09 .00  М /С  "ТО М  И ДЖ ЕРРИ. ДЕТС КИ Е ГО 
Д Ы " (6 + ).
10.00 М /С  "ТО М  И ДЖ Е Р Р И " (6 + ).

10.20 М /Ф  "П О Д ВО Д Н АЯ  БРАТВА" (1 6 + ).
11.55 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. М И С 
СИЯ "КЛЕО П АТРА" (1 6 + ).
13.55 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА
Н И И " (16+ ).
16.00 "6  КАДР О В" (1 6+ ).
16.30 "УРАЛ ЬСКИЕ П ЕЛЬМ Е НИ". 20 ЛЕТ В 
ТЕСТЕ" (16+ ).
17 .30  Х /Ф  "С ЛУЖ ЕБНЫ Й РОМАН. НАШ Е 
ВРЕМ Я" (16+ ).
19.15 Х /Ф  "О СТРО В ВЕЗЕНИЯ" (16+ ).
20 .50  Х /Ф  "П РЕДЛО Ж ЕН И Е" (1 6 + ).
22 .50  Х /Ф  "ЛУЧШ Е НЕ БЫВАЕТ" (16+ ).
0 1 .2 5  Х /Ф  "П О Л И Ц Е Й С КИ Й  И М А Л Ы Ш " 
(16+ ).

ДО М АШ Н ИЙ-ВИЗАВИ

06 .30  М УЛ ЬТФ И ЛЬМ Ы  (0+ ).
07 .00 , 07 .30  "Ж И ТЬ ВКУС Н О " (1 6+ ).
08 .00  "П О ЛЕ ЗН О Е УТРО " (16+ ).
08 .30  "ЗВ Е З Д Н Ы Е  ИСТОРИИ" (1 6 + )
09 .30 , 19.00 Т /С  "ВЕЛИКО ЛЕПНЫ Й ВЕК" 
(16+ ).
18.00 Т /С  "О Н А НАПИСАЛА УБИЙСТВО " 
(16+ ).

22 .50 , 2 3 .0 0  "О Д Н А  ЗА  ВСЕХ" (16+ ).
23 .30  Х /Ф  "НЕВЕСТА И П РЕДРАССУДКИ" 
(16+ ).
01 .30  Т /С  "Р Е В А Н Ш " (16+ ).

РОССИЯ-2

0 4.45 , 0 9 .2 5  ФУТБО Л. ЧЕМ ПИОНАТ МИРА 
(12+ ).

0 7 .00  Ж ИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
(12+ ).

11.20 "ПЛАНЕТА Ф У ТБО Л А " (12+ ).
12.00 БО ЛЬШ О Й СПОРТ (1 2 + ).
12.20 "2 4  КАДР А" (16+ ).
12.50 "П О Л И ГО Н ". ОРУЖ ИЕ ПОБЕДЫ 
(12+ ).

13.20 Х /Ф  "П РИ КАЗАН О  УНИЧТОЖ ИТЬ! ОПЕ
РАЦИЯ: "КИ ТА Й СКАЯ  Ш КАТУЛ КА" (1 6 + ).
16 .40 , 18 .50 , 2 1 .4 5  Б О Л Ь Ш О Й  Ф У ТБ О Л 
(12+ ).
16.50 ФУТБО Л . ЧЕМ ПИОНАТ М ИРА (1 2+ ).

19.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Ф И 
НАЛ. (1 2 + ).
2 2 .1 0  Х /Ф  "З Е М Л Я К" (16+ ).
01 .10 , 01 .40 , 02 .10  "НАУКА 2 .0 ". (1 2 + ).
0 2 .5 0  "М О Я  ПЛАНЕТА". НЕСПОКОЙНОЙ НО
ЧИ, БАКУ (1 2 + ).
03 .50  БО ЛЬШ О Й Ф УТБО Л (12+ ).

5 КАНАЛ

06.30 , 07 .40 , 08 .50  Т /С  "ГАРДЕМ АРИНЫ , 
ВП ЕРЕД!" (12+ ).
10.00, 18.30 "С ЕЙ ЧАС " (1 6+ ).
10.10 Х /Ф  "С В А Д Ь Б А " (16+ ).
12 .15 -2 2 .1 0  Т /С  "Н А Д Е Ж Д А " (16+ ). 
2 3 .0 5 -0 1 .5 5  Х /Ф  "КО Р О ТКО Е  Д Ы Х А Н И Е " 
(16+ ).
0 2 .5 0  Т /С  "ВЕЧНЫ Й З О В " (1 2 + ).

ТВЦ -КЛАСС ИКА

06.10 , 14.55, 21 .00, 22 .20, 0 0 .2 5  "М У ЗЫ КА  
НА ТВ"
09 .00  "О С ЕТИ Я -ТВ"
0 9 .2 0  Х /Ф  "С ЕРДЦ А ТРЕХ". (1 2 + )
11.30, 14.30, 2 2 .0 0  СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "С Е Р Д Ц А  ТРЕХ-2". (1 2 + )
14 .45  "ПЕТРОВКА, 3 8 ". (1 6 + )
2 0 .3 0  "В И Д Е О А Ф И Ш А ".
2 3 .2 0  ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. АЛЕКСАНДР 
СЕРОВ. (1 2 + )

ТНТ

07 .00  М /С  "ТУРБОАГЕНТ Д А Д Л И " (1 2 + ).
07 .30  М /С  "ГУБ КА  БОБ КВАДРАТНЫЕ Ш ТА 
НЫ " (1 2 + ).
07 .55  М /С  "К У Н Г -Ф У  ПАНДА: У Д И ВИ ТЕЛ Ь
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ " (12+ ).
0 8 .2 5  М /С  "П ИНГВИНЫ  И З "М АДАГАСКА РА" 
(12+ ).
09 .00 , 23 .00  00 .00  "Д О М -2 "  (1 6+ ).
10 .00 -2 2 .0 0  "C O M ED Y W O M AN " (16+ ).
00 .30  "НЕ СПАТЬ!" (18+ ).
01 .30  Х /Ф  "ПРО П АЩ И Е РЕБЯТА" (16+ ).
0 3 .2 5  Т /С  "ХО Р " (16+ ).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18 .00  НОВОСТИ (12+ ).
06 .10  Х /Ф  "ДАЧНАЯ П О ЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫ БУЛИ" (12+ ).
07 .50  "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ Л Ю Б И М А Я !" (1 2+ ).
08 .35  М /С  "С М Е Ш А Р И КИ . НОВЫЕ П РИ КЛЮ 
ЧЕНИЯ" (6+ ).
08 .50  "УМ НИЦ Ы  И У М Н И КИ ". Ф ИНАЛ . (1 2+ ).
10.15 "С М А К ". (1 2 + ).
10.55 Д /Ф  "В С Е  ПЕРЕМЕЛЕТСЯ, РОДНАЯ" 
(12+ ).
12.15 НА ЧЕМПИОНАТЕ М ИРА ПО ФУТБО ЛУ 
2014  (1 2+ ).
14.00 Д /С  "В О Й Н А  В КОРЕЕ" (12+ ).
18.15 "КТО  ХОЧЕТ СТАТЬ М И Л Л ИО НЕРО М ?" 
(12+ ).
19.20 "Д В Е  З В Е З Д Ы " (1 2 + ).
21 .00  "В Р Е М Я " (1 6 + ).
21 .20  "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ". (16+ ).
23 .00  КОНЦЕРТ ЛЕО Н И ДА АГУТИНА (12+ ). 
00 .55  Д /Ф  "ГЛАДИАТОРЫ Ф У ТБО Л А " (1 2 + ).
02 .00  ЧМ ПО Ф У ТБ О Л У -2014. СБОРНАЯ АН Г
ЛИИ - СБОРНАЯ ИТАЛИИ. (1 2 + ).

РОССИЯ-1

05 .35  Х /Ф  "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" (1 2 + ).
07 .30  "С ЕЛЬС КО Е УТРО " (1 2+ ).
08 .00, 11.00, 14.00, 2 1 .5 5  ВЕСТИ (1 2+ ).
08 .10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ -М О С КВ А (12+).
08 .20  Х /Ф  "П ТИ Ц А СЧАСТЬЯ" (12+ ).
10.05 Д /Ф  "НАЦИОНАЛЬНЫ Й ПАРК "АЛА
Н И Я ": "ВО ЛШ ЕБН Ы Е КРАСКИ БАРБАДОСА" 
(12+ ).
11 .20  "Д Н Е В Н И К  Ч Е М П И О Н АТА М И Р А " 
(12+ ).
11.50 Х /Ф  "ГУВЕРНАНТКА" (12+ ).
14.30 "ДЕСЯТЬ М И Л Л И О Н О В" (1 2+ ).
15.35 "А Н Ш Л А Г И КО М П АН И Я ". (16+ ).
17.45 "СУББО ТНИЙ ВЕЧЕР" (12+ ).
19.45 ФУТБО Л . ЧМ. КОЛУМ БИЯ - ГРЕЦИЯ 
(12+ ).
22 .45  ФУТБО Л. ЧМ. УРУГВАЙ - КО СТА-РИКА 
(12+ ).
00 .55  Х /Ф  "П О Ц ЕЛ УЙ -БАБО Ч КИ " (1 6 + ).
03 .00  "ГОРЯЧАЯ Д ЕС Я ТКА". (1 2 + ).

НТВ
06 .00  Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫ Х Ф О Н АРЕЙ " 
(16+ ).
08 .00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "С ЕГО ДН Я " 
(16+ ).
08 .15  "ЗО Л О ТО Й  КЛЮ Ч" (1 2 + ).
08 .45  "И Х  НРАВЫ " (12+ ).
09 .25  "ГО ТО ВИ М  С АЛЕКСЕЕМ  З И М И Н Ы М " 
(12+ ).
10.20 "ГЛАВНАЯ ДО Р О ГА ". (1 6 + ).
10.55 "КУЛИНАРНЫ Й П О ЕДИ Н О К" (12+ ).
12.00 "КВАРТИРНЫ Й ВО ПРО С" (12+ ).
13.20 "С ВО Я  ИГРА" (6 + ).
14.10, 16.15 Т /С  "ВРЕМ Я  С И Н Д БА Д А " (16+ ).
18.05 "С ЛЕДС ТВИ Е ВЕЛ И ". (1 6+ ).
19.20 Д /Ф  "АНДРО ПО В. М ЕЖ ДУ Д З Е Р Ж И 
Н СКИМ  И ДО Н  КИ ХО ТО М " (1 2 + ).
20 .20  "Н О ВЫ Е РУССКИЕ С ЕНСАЦ ИИ". (16+ ).
21 .15  "ТЫ НЕ П О ВЕРИ Ш Ь!" (1 6 + ).
23 .05  Т /С  "С О ЛО  ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С О РКЕ
СТРО М " (16+ ).
02 .45  "Д И КИ Й  М И Р" (6 + ).
03 .10  Т /С  "ЗВ Е Р О Б О Й " (16+ ).

РОССИЯ-К

06 .30  "ЕВРО Н ЬЮ С " (12+ ).
10.00 "О БЫ КНО ВЕННЫ Й КОНЦЕРТ С Э Д У 
АРДО М  Э Ф И Р О В Ы М " (1 2 + ).
10.30 Х /Ф  "С УВ О Р О В " (12+ ).
12.20 ЛЕГЕНДЫ М ИРО ВО ГО  КИНО. ВСЕВО 
Л О Д  ПУДО ВКИН (1 2+ ).
12.45, 0 1 .5 0  Д /Ф  "ГАЛАП АГО ССКИЕ О СТРО 
ВА" (12+ ).
13.40 "ЦВЕТНАЯ ГЖ ЕЛЬ" (1 2 + ).
14 .00  ГО СУДАРСТВЕННЫ Й А КА Д Е М И Ч Е С 
КИЙ НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ М.Е. ПЯТНИЦ
КОГО (12+ ).
15.20 Д /С  "ИМ ПЕРАТО РСКИЙ Д О М  РО М А
Н О В Ы Х ": "И М П Е Р А ТО Р С КИ Й  ПОРТРЕТ" 
(12+ ).
15 .50  СП ЕКТАКЛ Ь "ЗА Я Ц . LOVE STORY" 
(12+ ).
17.30 "РО М АН ТИ КА РО М АНСА" (1 2+ ).
18.30 Х /Ф  "ПОЧТИ С М ЕШ НАЯ ИСТОРИЯ" 
(12+ ).
20 .50  "Л И Н И Я  Ж И ЗН И  ГАЛИНЫ В И Ш Н Е В С 
КО Й " (12+ ).
2 1 .5 0  ГА Л А -КО Н Ц Е Р Т В А В С ТР И Й С КО М  
ЗА М КЕ  ГРАФЕНЕГ (1 2 + ).
2 3 .1 0  Х /Ф  "Л Ю Б О В Ь  ПОСЛЕ ПО Л УДНЯ" 
(12+ ).

0 1 .30  КОНЦЕРТ БИ Г-Б Э Н Д А  ЗАПАДНО ГЕР
МАНСКОГО РАДИО (1 2+ ).
0 2 .50  Д /Ф  "Х А Р УН -А Л Ь -Р А Ш И Д " (1 2+ ).

СТС

06.00 , 01 .20  М УЛ ЬТФ И ЛЬМ Ы  (0+ ).
0 7 .05  М /С  "С М Е Ш А Р И КИ " (0+ ).
0 7 .15  М /С  "П И Н ГВИ Н ЕН О К ПОРОРО" (6+ ).
0 7 .35  М /С  "К У М И -К У М И " (6+ ).
0 8 .00  М /С  "М А КС  С ТИ Л" (12+ ).
0 8 .30  М /С  "РАДУЖ НАЯ РЫ БКА" (6 + ).
0 9 .00  М /С  "М АКС . ДИНО ТЕРРА" (6 + ).
0 9 .30  М /С  "ТО М  И ДЖ ЕРРИ. ДЕТС КИ Е ГО
Д Ы " (6+ ).
10.00 М /С  "ТО М  И ДЖ Е Р Р И " (6 + ).
10.05 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. М И С 
СИЯ "КЛЕО П АТРА" (1 6 + ).
12.05 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА
Н И И " (16+ ).
14.10 Х /Ф  "Н Я Н Ь КИ " (16+ ).
16.00 "6  КАДР О В" (1 6+ ).
16.30 Х /Ф  "Н А З А Д  В БУДУЩ ЕЕ" (16+ ).
18.40 Х /Ф  "Н А ЗА Д  В БУ Д У Щ Е Е -2" (16+ ).
20 .4 0  Х /Ф  "Н А ЗА Д  В БУ Д У Щ Е Е -3" (16+ ).
22 .50  Х /Ф  "ГО Д З И Л Л А " (1 6+ ).

ДО М АШ Н ИЙ-ВИЗАВИ

06.30 , 08 .30  М УЛ ЬТФ И ЛЬМ Ы  (0+ ).
07 .00 , 07 .30  "Ж И ТЬ ВКУС Н О " (1 6+ ).
08 .00  "П О ЛЕ ЗН О Е УТРО " (1 6 + ).
08 .55  Х /Ф  "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИ З Д И - 
КАН ЬКИ " (16+ ).
10.15, 19.00 Т /С  "ВЕЛИКО ЛЕПНЫ Й ВЕК" 
(16+ ).
18.00 Т /С  "О Н А НАПИСАЛА УБИЙСТВО " 
(16+ ).
23 .00  "О Д Н А  ЗА  ВСЕХ" (16+ ).
23 .30  Х /Ф  "СУРРОГАТНАЯ М АТЬ" (16+ ).
01 .55  Т /С  "Р Е В А Н Ш " (16+ ).

РОССИЯ-2

0 4.25 , 07 .40, 09 .45, 11.50, 13.50 ФУТБОЛ. 
Ч ЕМ ПИОНАТ М ИРА (1 2+ ).
0 6 .4 0  Ж И В О Е  ВРЕМ Я. П А Н О РАМ А Д Н Я  
(12+ ).
15.50 ВОЛЕЙБОЛ. М ИРОВАЯ ЛИГА. РОССИЯ 
- БОЛГАРИЯ. (12+ ).
17 .45 , 2 1 .4 5 , 0 3 .5 0  Б О Л Ь Ш О Й  Ф У ТБ О Л  
(12+ ).

1 8 .1 0  ХУДО Ж ЕС ТВЕН Н АЯ  ГИ М Н АС ТИ КА. 
ЧЕМ ПИОНАТ ЕВРОПЫ. (12+ ).
2 0 .1 0  БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Ф И 
НАЛ. (1 2 + ).
2 2 .1 0  Х /Ф  "З Е М Л Я К" (16+ ).
01 .10 , 01 .50 , 02 .20  "НАУКА 2 .0 ". (1 2+ ).
0 2 .5 0  "М О Я  ПЛАНЕТА". НЕСПОКОЙНОЙ НО
ЧИ, БАКУ (1 2 + ).
0 4 .2 0  "М О Я  РЫ БАЛКА" (12+ ).

5 КАНАЛ

09 .05  М /Ф  "КА ТЕ Р О К" (0 + ).
09 .35  "Д Е Н Ь  АНГЕЛА" (0 + ).
10.00, 18.30 "С ЕЙ ЧАС " (1 6+ ).
10 .10 -1 7 .4 0  Т /С  "С Л Е Д " (16+ ).
19 .00 -0 1 .4 5  Т /С  "ПРИ ЗАГАДОЧНЫ Х О Б С 
ТОЯТЕЛЬСТВАХ" (1 6+ ).
0 2 .4 0  Т /С  "ВЕЧНЫ Й З О В " (1 2 + ).

ТВЦ -КЛАСС ИКА

05.35 , 14.45, 2 3 .1 0  "М У З Ы КА  НА Т В "
1 1 .10 .20 .30  "О С ЕТИ Я -ТВ"
11.30, 14.30, 23 .00  СОБЫТИЯ.
11.45  Д /Ф  "З О Л У Ш КИ  СОВЕТСКОГО КИ 
Н О". (1 6 + )
12.35 Х /Ф  "М Е Д О В Ы Й  М ЕСЯЦ". (1 2 + )
2 1 .0 0  "П О С ТС КР И П ТУМ " С АЛЕКСЕЕМ П У Ш 
КОВЫМ .
2 2 .0 0  "ПРАВО  ЗН А ТЬ!" Т О К-Ш О У. (1 6 + )

ТНТ

07 .00  Т /С  "СЧАСТЛИВЫ  ВМ ЕСТЕ" (16+ ).
07 .40 , 0 8 .0 5  М /С  "ГУБ КА  БОБ КВАДРАТНЫЕ 
Ш ТАН Ы " (12+ ).
08 .30  М /С  "С КА Н -ТУ -ГО У" (12+ ).
09 .00 , 23 .00  00 .00, 03 .55  "Д О М -2 "  (1 6+ ).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. О ТК
РЫТАЯ КУХНЯ" (12+ ).
10.30 "Ф Э Ш Н -Т Е Р А П И Я " (1 6 + ).
11.00 "Ш КО Л А  РЕМ ОНТА" (1 2+ ).
12 .00  "СТРАНА В SHOPE" (16+ ).
12.30, 00 .30  "ТАКОЕ КИ Н О !" (16+ ).
13 .00 -2 2 .0 0  "C O M E D Y  БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" 
(16+ ).
01 .00  "НЕ СП АТЬ!" (18+ ).
0 2 .0 0  Х /Ф  "С П Л О Ш Н Ы Е  НЕПРИЯТНОСТИ" 
(16+ ).
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05.00 ЧМ ПО ФУТБОЛУ 2014. СБОРНАЯ КОТ- 
Д'ИВУАРА - СБОРНАЯ ЯПОНИИ. (12+).
07.00 Д /Ф  "ИНДИЙСКИЕ ЙОГИ СРЕДИ НАС" 
(12+).
08.00 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН". (16+).
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" (6+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ". (16+).
10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
10.15 "ПОКА ВСЕ ДО М А" (12+).
11.00 Д /Ф  "Ю РИЙ АНДРОПОВ. "ИСТИНА, 
СТРАШНЕЙ КОТОРОЙ НЕТУ" (16+).
12.15 НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ- 
2014 (12+).
16.25, 18.15 ПРЕМИЯ ЛУЧШИМ ВРАЧАМ РОС
СИИ "ПРИЗВАНИЕ" (12+).
18.50 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ. ЛЕТ
НИЙ КУБОК В СОЧИ. (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.20 "БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА ТВ " (12+).
23.00 ЧМ ПО ФУТБОЛУ-2014. СБОРНАЯ ФРАН
ЦИИ - СБОРНАЯ ГОНДУРАСА. (12+).
01.00 Х /Ф  "ДЕРЕВО ДЖ ОШ УА" (16+).
02.55 Х /Ф  "ОДИН Д О М А -4" (12+).

РОССИЯ-1

05.45 Х /Ф  "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА" 
(12+).
07.30 "ВСЯ РОССИЯ" (12+).
07.40 Х /Ф  "БЕРЕГИТЕ Ж ЕНЩ ИН" (12+).
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСК- 
ВА. (12+).
11.00, 14.00, 21.55 ВЕСТИ (12+).
11.10 "ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА" (12+).
11.40 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ" (12+).
12.35, 14.30 Х /Ф  "РАДИ ТЕБЯ" (12+).
16.45 "ОДИН В ОДИН" (12+).
19.45 ФУТБОЛ. ЧМ. ШВЕЙЦАРИЯ - ЭКВАДОР 
(12+).
23.55 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.45 ФУТБОЛ. ЧМ. АРГЕНТИНА - БОСНИЯ И 
ГЕРЦЕГОВИНА (12+).

НТВ
06.00 Т /С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
08.15 "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" (12+).
08.45 "ИХ НРАВЫ" (12+).
09.25 "ЕДИМ Д О М А" (12+).
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА". (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ". (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" (12+).
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (12+).
13.20 "СВОЯ ИГРА" (6+).
14.10, 16.15 Т/С "ВРЕМЯ СИНДБАДА" (16+).
18.05 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ". (16+).
19.20 Т/С  "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).
23.10 Х /Ф  "СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА" (16+).
01.05 "Ш КОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.50 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).
02.45 "ДИКИЙ МИР" (6+).
03.05 Т/С  "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

РОССИЯ-К

06.30 "ЕВРОНЬЮС" (12+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ " (12+).
10.30 Х /Ф  "КУТУЗОВ" (12+).
12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. НИКОЛАЙ 
ОХЛОПКОВ (12+).
12.40 Д /Ф  "ПТИЧЬИ ОСТРОВА. БЕЗ ПРАВА НА 
ОШ ИБКУ" (12+).
13.40 "РУССКАЯ МАТРЕШКА" (12+).
14.00 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕ
МИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА 
ИМ. ИГОРЯ МОИСЕЕВА (12+).
15.20 Д /С  "ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ РОМАНО
ВЫХ": "ИМПЕРАТОРСКАЯ КВАРТИРА" (12+).
15.50 СПЕКТАКЛЬ "ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!" 
(12+).
17.20 "ПЕШ КОМ ... " МОСКВА УЗОРЧАТАЯ (12+).
17.50 "В ЧЕСТЬ АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ" (12+).
19.20 Х /Ф  "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ" (12+).
20.50 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ ВЛАДИСЛАВА ТРЕТЬЯ
КА" (12+).
21.50 КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА (12+).
23 .20  Х /Ф  "НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!" 
(12+).
01.00 "УПОЕНИЕ Д Ж АЗО М " (12+).
01.50 Д /Ф  "ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА" (12+).
02.50 Д /Ф  "ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ" (12+).

СТС

06.00, 03.30, МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.05 М /С  "СМ ЕШ АРИКИ" (0+).
07.15 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.35 М /С  "КУМ И -КУМ И " (6+).
08.00 М /С  "МАКС СТИЛ" (12+).
08.30 М /С  "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М /С  "МАКС. ДИНОТЕРРА" (6+).
09.30 М /С  "СМ ЕШ АРИКИ" (0+).
09.35 М /Ф  "СКУБИ Д У  И КИБЕР-ПОГОНЯ" 
(6+).
10.50 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
11.50 Х /Ф  "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (16+).
14.00 Х /Ф  "НАЗАД В БУДУЩ ЕЕ-2" (16+).
16.00 "6  КАДРОВ" (16+).
16.30 Х /Ф  "НАЗАД В БУДУЩ ЕЕ-3" (16+):
18.40 Х /Ф  "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ" (16+).
20.40 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (16+).
22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23.55 "ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP-КЛУБ" 
(18+).
00.55 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
01.25 Х /Ф  "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ"(16+).

ДО М АШ Н ИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.00, 07.30 "ДЖ ЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" 
(16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.35 Х /Ф  "В И Й " (16+).
10.05, 19.00 Т/С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
20.55 Х /Ф  "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
23.00, 05.05 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "СУРРОГАТНАЯ МАТЬ - 2 " (16+).
01.50 Т/С  "РЕВАНШ " (16+).

РОССИЯ-2
04.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (12+).
05.20, 05.40 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (12+).
06.10 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (12+).
06.40 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (12+).
07.40-13.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА (12+).
15.50 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. РОССИЯ - 
БОЛГАРИЯ. (12+).
17.40 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМ
ПИОНАТ ЕВРОПЫ (12+).
18.20 "СВОИМ ХОДОМ. БРАЗИЛИЯ" (12+).

18.55, 03.50 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (12+).
19.50 Х /Ф  "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" 
(16+).
23.10, 23.50, 00.20 "НАУКА 2 .0". (16+).
00.50, 01.50, 02.20, 03.00 "МОЯ ПЛАНЕТА". 
(12+).

5 КАНАЛ

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
10.00 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 Д /Ф  "АНДРОПОВ. ЧЕЛОВЕК ИЗ КГБ" 
(16+).
11.10 Х /Ф  "Ш ЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН" (12+).
13.55 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА" (12+).
18.00 ГЛАВНОЕ (12+).
19.30 Х /Ф  "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (12+).
22.25 Х /Ф  "СОКРОВИЩА АГРЫ" (12+).
01.20 Х /Ф  "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" 
(12+).
04.15 Т/С  "ВЕЧНЫЙ ЗО В" (12+).

ТВЦ -КЛАСС ИКА

05.30, 14.45, 00.50 "М УЗЫ КА НА ТВ"
11.10, 20.30 "ОСЕТИЯ-ТВ"
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА Д О М ". (12+)
12.20 Т/С  "ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГ- 
ЛИНЦЕВА". (12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ.
22.00 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (12+)

ТНТ

07.00, 07.30 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.05 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
08.30 М /С  "ПЛАНЕТА Ш ИНА" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
12.00-22.00 "STAND UP" (16+).
00.30 "НЕ СПАТЬ!" (18+).
01.35 Х /Ф  "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (12+).
03.45 Х /Ф  "ПАЛЬМЕТТО" (16+).

< ГТРК "АЛАНИЯ’ >П О Н Е А Е Д Ь Н И К

9 ИЮНЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ

19.30 ПОЗИТИВЧИК

19.50 ДОСААФ
20.10 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ЭДУАРД ГУГКАЕВ

20.40 НАВЕРСТАЛИ
20.50 Х/Ф  "СВЯТОЙ ЯНВАРЬ"

22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ

22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ

23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

В Т О Р Н И К

10 ИЮНЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО

09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ

09.10 ДЗУРИНЁГТЁ
09.35 АДЁМОН СФё ЛДЫСТАД - АДЁМ Ы  Х Ё З-  

НА

09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 
ТОН

14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК

19.50 РЕПЛИКА

20.00 НАУКА 2.0

20.20 ПАРЛАМЕНТ
20.50 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

21.05 ДЗУРИНЁГТЁ
21.35 НОВОСТИ. "ЭЛЕКТРОЦИНК"

21.40 ЮБИЛЕЙ ТАСОЛТАНА МАМСУРОВА
22.45 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ

23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

С Р Е А А

11 ИЮНЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05 .35 , 07 .07, 07 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО

06.07, 06 .35 , 08 .07, 08 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09 .00  Ё З  - СЫ ЛГОЙМ АГ, Ц А Р Д Д Ё Т Т Ё Г  

ФАРН  Д Ё Н ...
09 .30  Р А З С Т Ё Д Ж Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё

09 .55  КАНАЛ "Р О С С И Я -1"

1 1 .30 , 1 7 .4 5  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ- 

ИРЫСТОН

14.30 , 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-АЛА- 
НИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.15 А-ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПО ЗИ ТИ ВЧИ К

19.50 Ё З  - СЫ ЛГОЙМ АГ, Ц А Р Д Д Ё Т Т Ё Г  

ФАРН  Д Ё Н ...

20 .1 5  Ф АРНЫ  Х А Б Ё Р Т Т Ё

21 .45  ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23 .00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

Ч Е Т В Е Р Г

12 ИЮНЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ"РОССИЯ-1"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

19.05 О БЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛО Л-ЛАЙ

19.30 ПОЗИТИВЧИК

19.50 РЕПЛИКА

20 .00  TABULA RASA
21 .00  КАНАЛ "Р О С С И Я -2 4 "

П Я Т Н И Ц А

13 ИЮНЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ"РОССИЯ-1"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

19.05 О БЪЯВЛЕНИЯ

19.15 А-ЛО Л -ЛАЙ

19.30 ПОЗИТИВЧИК

19.50 РЕПЛИКА
20 .00  Х /Ф  "СЕМ ЕЙ Н АЯ  Д РАМ А"

21 .00  КАНАЛ "Р О С С И Я -2 4 "

С У Б Б О Т А

14 ИЮНЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08 .15  МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 

СПОРТ

10.05  Д /Ф  "СЕРГЕЙ ТАКОЕВ. ВСЕГДА ТА

КО Й "

10.40  Х /Ф  "В Л А Д И К А В К А З "

11.00, 11.20, 14.30 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"

11.10  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД З А  НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМ Я. ВЕСТИ-ИРИСТОН 

(Н А  ДИГО РСКО М  ДИАЛЕКТЕ)

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

19.05  ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10  Ф АРНЫ  Х А Б Ё Р Т Т Ё

2 0 .0 0  ПРАЗДНИЧНЫ Й Э Ф И Р , ПО СВЯ Щ ЕН 

НЫЙ 230-Л ЕТИ Ю  Г. ВЛА ДИКАВКАЗА

2 2 .1 0  Х /Ф  "В Л А Д И К А В К А З "
2 2 .3 0  Х /Ф  "ЕС ТЬ ГОРОД НА ЗЕ М Л Е "

2 3 .0 0  КАНАЛ "Р О С С И Я -2 4 "

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

15 ИЮНЯ

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

14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05  О БЪЯВЛЕНИЯ

1 9 .15  4 4  ДО ЛГО ТА
19.40  ЭРАССИК

2 0 .0 0  Д /Ф  "СЕРГЕЙ ТАКОЕВ. ВСЕГДА ТА 
КО Й "

2 0 .2 0  ЛУЧШ ЕЕ В Ж И ЗН И

2 1 .0 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ.СП ОРТ

2 1 .3 5  Х /Ф  "С Ю Р П Р И З"
2 2 .1 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ

2 2 .2 0  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
2 3 .0 0  КАНАЛ "Р О С С И Я -2 4 "
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Женская "привилегия"
Здравствуйте, дорогие друзья! Очень часто даже совсем юные и стройные читательницы 
задают вопрос: ”Как справиться с целлюлитом?” , поэтому сегодня мы вновь 
женской проблеме.

Замечали ли вы, что все модели Рубенса и Гойи страдали 
целлюлитом? Великие художники даже не пытались сгладить 
неровности их кожи. Видимо тогда это считалось атрибутом 
женской прелести. Ведь так распорядилась природа, наградив 
прекрасную половину человечества особой структурой под
кожных жировых тканей, чтобы в случае недостатка питания 
облегчить накопление жиров, как энергии, необходимой для 
продолжения рода. Но эталоны женской красоты изменились, 
и сегодня многие, особенно молодые женщины, готовы "поло
жить жизнь", чтобы справиться с ненавистной апельсиновой 
коркой.

Где искать корень зла?
Главным провокатором возникновения 

целлюлита, прежде всего, является гормо
нальный дисбаланс, который часто 
возникает в периоды полового соз
ревания, беременности или кпи- 
макса. Усугубляют этот процесс - 
"кусочное" беспорядочное питание, 
стрессы, сигареты, растворимый 
кофе, алкоголь, сладости, прием 
гормональных контрацептивов и 
гиподинамия. А в результате - на 
бедрах, ягодицах и животе на
капливается жир, он зажи
мает стенки кровеносных 
сосудов, они источаются,
вокруг них появляются отеки и отвердения жировых тканей, 
кожа становится бугристой.

Тест
Сдавите кусок кожи на бедре большим и указательным 

пальцем. Даже если чуть-чуть нарушилась ее гладкость - пора 
браться за работу сейчас, а не за три дня до поездки к морю!

Домашний салон красоты
S  Первое, что вы можете сделать без посторонней 

помощи - расслабиться!
С целлюлитом трудно бороться, когда мышцы напряжены и 

зажимают мелкие кровеносные сосуды. Идеальное расслаб
ляющее средство - ароматические ванны, с добавлением нас
тоя из мяты, шалфея и эвкалипта (взять в равных пропорци
ях).

S  После ванны сделайте легкий массаж проблемных 
участков тела с применением антицеллюлитного крема.

Его можно приготовить самим по следующим рецептам:

"Ударный крем"
Возьмите мед и оливковое масло в равных пропорциях, до

бавьте на кончике ножа молотый красный перец и тщательно 
перемешайте.

"Щадящий крем"
При варикозном расширении вен или сосудистых звездоч

ках на ногах тщательно смешайте оливковое масло с водоч
ным настоем каштана конского или каланхоэ перистого в про
порции 5 х 1.

Массаж начинайте от щиколоток, втирая крем круговыми 
движениями, поднимаясь постепенно к бедрам, ягодицам и

снова и снова 
вернемся к этой чисто

животу. Оставьте крем "поработать" на 20-30 минут, смойте 
теплой водой.

•✓'Не реже одного раза в неделю проводите пилинг 
всего тела.

Сделать это можно с помощью скраба собственного приго
товления. Смешайте в равных пропорциях мелко натертую 
морковь и манную крупу, затем круговыми массирующими 
движениями натрите смесью все тело, особенно активно об
работайте бедра, ягодицы и живот, оставьте на коже на 10-15 
минут и смойте теплой водой.

за ними расположены точки, регулирующие чувство голода.
Главную роль в диете играют овощи, особенно яркой 

окраски.
Они способствуют выводу токсинов из печени и 

своевременному освобождению кишечника, что очень важно в 
борьбе с целлюлитом. Включите в свой ежедневный рацион 
тыкву, свеклу, морковь, помидоры, сладкий перец, кабачки, 
огурцы, лук, капусту (свежую или квашеную), печеный кар
тофель, фасоль и горох.

Супчик "Нет целлюлиту"!
Вам потребуется примерно 0,5 кг очищенной тыквы, 1/2 

стакана гороха, нерафинированное растительное масло, мо
лотый мускатный орех, черный перец.

Сварите замоченный заранее горох до мягкости так, чтобы 
из него можно было приготовить жидкое пюре. Добавьте тык
ву, нарезанную мелкими кубиками, и варите, пока тыква не 
станет мягкой. Снимите суп с огня, немного остудите и посо
лите. Затем взбейте миксером.

На одну порцию добавьте столовую ложку растительного 
масла, щепотку мускатного ореха и перца.

•✓Укрепить стенки мелких подкожных кровеносных сосудов 
и улучшить работу щитовидной железы (именно она отвечает 
за правильный обмен веществ) можно с помощью жирной 
морской рыбы, которую желательно употреблять не реже 5 
дней в неделю. Рыбу лучше запекать в фольге. Соленую рыбу 
необходимо вымачивать, т.к. избыток соли, задерживая воду, 
"работает на целлюлит".

Если у вас нет возможности устраивать себе достаточное 
количество рыбных дней, то вспомните детство и после завт
рака, зажав нос, выпейте столовую ложку рыбьего жира.

Антицеллюлитная диета
•✓'Основное правило диеты - ста

* райтесь есть понемногу и строго в од
- но и то же время. При нарушении ре
жима питания, организм стремится сде- 
и  лать запас на случай длительного пе

рерыва, вот вам и избыточный жир, 
который откладывается там, где не 

надо.
S  С неуемными приступами го- 

V лода между основными приема- 
Ifedtti ми пищи можно справиться по

Л  восточному, с помощью точеч- 
■ но го массажа:

теплыми пальцами легко 
помассируйте круговыми 

движениями глазные яблоки,
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Плохо вижу
Чаще всего болезни глаз бывают следствием неполадок в самом глазу - результатом инфекции, 
раздражения или травмы. Повышенная температура тоже дает раздражение или глазную боль.

Конъюнктивит или любое воспаление век, роговицы и 
зрительного нерва вызывают боль в глазах, как и инфек
ция волосяного фолликула на веке.

Если глазная боль держится 1-2 недели, на какое-то 
время исчезая, а затем вновь появляясь, обязательно обс- 
ледуйтесь у окулиста. Причин здесь много - возможен и 
астигматизм, и дальнозоркость, и близорукость. Со
ответствующие очки снимут 
проблему.

Глаукома - повышенное 
внутриглазное давление. Если 
не поставлен диагноз, она мо
жет привести к слепоте. В на
чальных ее стадиях наблюдает
ся периодическое затуманива
ние зрения, радужные круги 
вокруг источника света, затем 
наступает постепенное сниже
ние зрения.

Катаракта - помутнение ве
щества или капсулы хрусталика.
Причиной заболевания могут 
быть обменные нарушения, ток
сические или радиационные 
воздействия, наследственный 
фактор, травма, поражение 
внутренних оболочек глаза. Не
обходимо обследование и лече
ние у окулиста.

Блефарит - воспаление края 
век. Лечение также проводится окулистом и дополняется 
созданием и соблюдением гигиенических условий труда и 
быта, подбором витаминов.

Опоясывающий лишай - захватывающий глаз - не 
только вызывает сильную боль, он может привести к сле
поте. Эта инфекция, особенно распространенная у пожи
лых людей, коварна тем, что вначале не наблюдаются ни 
покраснения, ни очевидное повреждение глаза. Типичные 
язвочки появляются лишь позднее. Следует немедленно 
идти на прием к врачу.

Перечислим явления, которые должны вас насто
рожить, поскольку могут иметь печальные послед
ствия:

пелена и пятна перед глазами
радужные круги, когда вы смотрите на освещенный 

объект
потеря периферического зрения - вы видите, но 

только узко, прямо перед собой, не по бокам 
двойное зрение 
вспышки света 
слепые пятна
непереносимость яркого света
плохое центральное зрение - лучше вы видите по бокам.

Рекомендации народной медицины для лечения и 
профилактики различных болезней глаз

При сильном ослаблении зрения капают по одной

капле в каждый глаз процеженный через ватку сок лука 
репчатого. Будет жечь, но потерпите. Курс лечения 10 
дней. Одновременно 3 раза в день пить по чайной ложке 
рыбий жир.

При потере зрения весной и в начале лета употреб
лять в пищу салаты, борщи, супы из свежих листьев кра
пивы двудомной. Полезно также ежедневно пить по 0,5-1

стакану сока из листьев кра
пивы.

При блефарите, конъ
юнктивите, атрофии зри
тельного нерва, помутне
нии стекловидного тела 
принимать сок алоэ (аптеч
ный препарат) по чайной 
ложке 3 раза в день и зака
пывать глаза на ночь нес
колькими каплями этого 
сока.

При глаукоме пить 
натощак перед обедом и 
перед сном по 1 стакану 
воды с растворенным в ней 
0,2 г мумие. Курс лечения 
20 дней.

S  Измельчить в поро
шок прополис, приготовить 
20%-ный водный раствор, 
тщательно его профильтро

вать через стерильную ватку. 
Начиная с пробуждения, через каждые 3 часа закапывать 
теплый раствор в глаза. Это позволит вылечить самый зас
тарелый конъюнктивит.

S  Чайную ложку меда залить стаканом воды, кипятить 
на слабом огне 5 минут, процедить. При воспалении глаз, 
а также в начальной стадии катаракты делать примочки на 
глаза на 15-20 минут 3-4 раза в день.

Чувствуя неизбежность ячменя, смазывайте веко 
разрезанным вдоль зубком чеснока в течение 2-3 дней.

При конъюнктивите полезно промывать глаза теплым 
крепким чаем.

S  При слезливости глаз полезно их промывать за 30
40 минут до сна отваром пшенной крупы.

S  Сок чистотела закапывать по капле 1-2 раза в день 
при трахоме и бельме.

Смешать 1:1 по объему сок лука и мед. Смазывать 
веки 2-3 раза в день при лечении бельма. Закапывать пе
ред сном в глаз 1-2 капли смеси.

S  При конъюнктивитах маслом грецких орехов смазы
вать веки 3-4 раза в день до полного исчезновения.

v '' Употребление в пищу клюквы и сока из ягод благоп
риятно при лечении глаукомы.

v '  100 г свежей измельченной травы чабреца залить 0,5 
кг жидкого меда, настоять 2 месяца. Принимать по 1 чай
ной ложке 3 раза в день до еды при начинающейся ката
ракте.

О Т  Р Е Д А К Ц И И  : Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
" Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Колит, режет и урчит...
Е сли у  вас и зж ога , гастрит, язва ж ел удк а или

идвенадцатиперстной кишки
Средства и рекомендации на

родной медицины, которые необ
ходимо согласовать с предписани
ями лечащего врача.

S  Для возбуждения аппетита, 
против рвоты, при обмороках, как 
успокаивающее при нервных забо
леваниях: 100 г сухой измельченной 
коры лимона залить 1 л водки, насто
ять в темном месте 3 недели, перио
дически встряхивая содержимое, про
цедить. Принимать по 25-30 капель 3 
раза в день до еды.

S  При язве желудка и двенадца
типерстной кишки: смешать пропу
щенные через мясорубку 1 кг сушеных 
абрикосов, 1 кг изюма, 1 кг ядер грец
кого ореха, кашицу от 5 лимонов с ко
журой, но без семян, 1 кг меда. Хра
нить в холодильнике, перед приемом 
перемешивать. При необходимости 
курс лечения повторить через месяц.

При язве желудка и двенадца
типерстной кишки и болезни пече
ни: смешать 0,5 кг меда, 0,5 л оливко
вого масла, сок 2-х лимонов (или 50 
мл яблочного уксуса). Смесь хранить в 
плотно закрытой посуде в холодильни
ке. Перед приемом смесь перемеши
вать деревянной ложкой. Принимать 
при язве желудка и двенадцатипер
стной кишки, при болезни печени по 
столовой ложке 3 раза в день за 30-40 
минут до еды. Желудочные боли обыч
но прекращаются на 4-5 день. Курс ле
чения повторить через 3-4 недели. Ре
комендуется одновременно есть по 5
6 штук ядер грецкого ореха. Смесь об
ладает высокой лечебной эффектив
ностью. Ежегодно осенью и весной ле
чение повторять.

При язве желудка и двенадца
типерстной кишки, хронических 
гастритах, независимо от состоя
ния кислотности желудочного сока:
стакан промытого овса залить 1 л во
ды комнатной температуры, настоять 
12 часов, процедить. Отвар овса спо
собствует улучшению обмена веществ 
в организме. Принимать по 0,5 стака
на 3 раза в день перед едой.

При несварении желудка, бо
ли в желудке и кишечнике: 30 штук 
зеленых (молочной зрелости) грецких 
орехов измельчить, залить 1л спирта, 
настоять на солнце 2 недели, периоди

чески встряхивая содержимое, про
цедить. Хранить в темном месте. 
Принимать по чайной ложке со сто
ловой ложкой воды 3 раза в день пе
ред едой.

Для усиления пищевари
тельной деятельности желудка и 
кишечника, при метеоризме, болях 
в мочевом пузыре, водянке, гипер
тонии, бессоннице, головных болях 
простудного характера, при хрони
ческой коронарной недостаточнос
ти: 100 г сухой или 200 г свежей из
мельченной травы укропа залить 1 л 
сухого белого вина, настоять в темном 
прохладном месте один месяц, перио
дически встряхивая содержимое, про
цедить, остаток отжать. Принимать по 
25-30 г 3-4 раза в день до еды.

При повышенной кислотности
полностью исключить из питания слад
кие продукты, в то же время в течение 
двух месяцев принимать за 40 минут 
до еды по столовой ложке меда.

При повышенной кислотности 
желудочного сока пить один раз в 
день до еды стакан свежеприготовлен
ного сока моркови.

При язве желудка пить свежую, 
без соли, воду от сваренного картофе
ля по стакану 3 раза в день за 20 ми
нут до еды в течение одного месяца.

При болезни кишечника, внут
ренних ранах и язвах кишечника, 
для очищения его: 300 г сахарного 
песка растворить в 1 л горячей кипяче
ной воды. Теплым сиропом делать 
клизмы на ночь.

При запорах: высушить на 
солнце и растереть в порошок ядра 
плодов абрикосов. Принимать ежед
невно по 5-10 г порошка, запивая его 
глотком воды.

При хронических запорах при
нимать ежедневно стакан тыквенного 
сока в течение 1 -2 месяцев.

При сильных расстройствах 
желудка, при поносе, гипертонии: 
стакан порошка внутренних перегоро
док плодов грецкого ореха залить 1 л 
красного крепкого вина, настоять в 
темном месте неделю, периодически 
встряхивая содержимое, процедить. 
Принимать по чайной ложке 2-3 раза в 
день до еды, запивая теплой кипяче
ной водой.

При резких болях в животе
принимать стакан рисового отвара, в 
котором размешать 4-5 г порошка им
биря. Принимать отвар несколько раз 
в день.

При лечении язвенной болез
ни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, хронического гастрита, об
морожений, пролежней, волчанки, 
экземы принимать по чайной ложке 
облепихового масла 2 раза в день до 
еды в течение 14-20 дней.

Сушеную сливу, особенно чер
нослив, по 10-20 штук полезно перед 
сном в качестве слабительного 
средства, для профилактики ате
росклероза.

v '  Когда тошнит, помогает 5-10 г 
истолченных семян тмина.

2-3 стакана свежего сока сырой 
тыквы полезно при хронических ко 
литах, сопровождающихся запора
ми.

С целью повышения аппетита 
и предупреждения запора людям с 
подагрой и мочекаменной бо
лезнью полезны перед едой 2-3 ябло
ка с кожурой.

При хроническом гастрите и 
язвенном колите, желудочно-ки
шечных коликах, воспалении по
чек, почечнокаменной болезни, 
внутренних кровотечениях, заболе
ваниях печени (холецистит и хо- 
лангит), при острых простудных за 
болеваниях, хроническом кашле, 
насморке, а также как слабитель
ное и глистогонное средство прини
мать кунжутное масло по столовой 
ложке утром натощак.

При затрудненном пищеваре
нии, метеоризме, а также на другой 
день после праздничного застолья по
могает луковый суп.

Если жевать зеленый чай, можно 
смягчить тошноту.

S  Резь и колики у  младенцев из
лечиваются легким массажем живота 
теплой водкой.

О Т  Р Е Д А К Ц И И  ■ Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
" Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Волшебное стекло
Витраж - это не только декоративная композиция из цветного стекла. Это многогранная 

картина, отражающая характер и фантазию хозяина дома.

Если вы хотите наполнить комнату необычным и яр
ким светом, изменить облик привычного для вас ин
терьера, внести в колорит квартиры частичку сказки, 
тогда установите в доме витраж.

Изначально витражи использовались при украшении 
храмов и монастырей, но через какое-то время стали 
частью интерьера и светских зданий. На протяжении ве
ков над их изготовлением трудились самые известные 
мастера, которые создавали произведения искусства...

Сейчас витражи активно проникают не только в рес
тораны и клубы, но и в квартиры. На выбор хозяев пред
лагаются: орнамент из цветов; морские мотивы, кораб
ли; абстрактные композиции; сюжеты из мифов, изоб
ражения животных, восточные мотивы и многое другое.

Современный витраж используется для оформления: 
Межкомнатных перегородок

Это одно из самых популярных мест, где размещают 
витраж. Он может играть роль панно просто для красо
ты или имитировать дополнительное окно.

Межкомнатных дверей
Так комната будет намного светлее. Кстати, сейчас 

используются и входные двери с витражами, но это для 
коттеджей за высоким забором.

Окна
Можно украсить витражом либо его часть, либо вставить 

полностью в стеклопакет - такое яркое пятно уж точно за-

Бумажный змей -
отличная забава и для детей, и для взрослых.

Как же его сделать?

Конструкции бывают 
различные. Чтобы полу
чился классический плос
кий змей, на прямоуголь
ный лист бумаги разме
ром 200 х 300 мм(можно 
брать и другие размеры) 
с тыльной стороны накле
ивают три реечки. Две 
клеят по диагоналям, а од
ну - по верхнему краю листа. Длина реечек берется такой, 
чтобы их концы выступали за края листа на 12-15 мм, тол
щина - 1,5-2 мм и ширина - 5-8 мм. С лицевой стороны 
листа делается уздечка, которая состоит из трех нитей 
одинаковой длины. Длина каждой нити равна расстоянию 
от угла листа до его центра. При наложении уздечки на 
лист ее узелок должен совпадать с центром. Если нить, ко
торая идет из центра, сделать короче остальных, то змей 
будет резко подниматься вверх, а если длиннее, полет бу
дет более горизонтальным.

Между верхними углами змея с тыльной стороны натя
гивают нить подобно тетиве лука. Криволинейная поверх
ность листа придает устойчивость в полете. Предваритель
но на эту стяжку приклеивают полоску бумаги шириной 3
4 см, собранную гармошкой. Это трещотка, которая наде
лит змея голосом. Под напором ветра она будет бараба
нить по поверхности змея, издавая характерный звук, - как 
будто бы змей рычит.

Хвост должен быть длиной 2-2,5 м. Его подвешивают к 
нижним концам реечек с помощью ниток. Вот змей и готов.

щитит вашу личную 
жизнь от посторон
них взоров.

Потолка 
Для этого исполь

зуют подвесные 
конструкции с подс
веткой, украшенные 
витражом. Более 
всего такой вариант 
подойдет для спаль
ни или детской - 
можно лежать на кро
вати и любоваться экзотической картиной или звездным 
небом. Кроме того, можно не украшать витражом весь по
толок, а просто сделать плафон для люстры. Сейчас и све
тильники изготавливают с витражным стеклом.

Не бойтесь экспериментировать с витражами, ко 
торые помогут создать в вашей квартире удивитель
ную атмосферу. При дневном свете витраж будет пе
реливаться всей палитрой красок, причудливо пре
ображать солнечные лучи, создавая эффект зрелищ
ности. При искусственном освещении волшебное 
стекло внесет в ваш интерьер приглушенные нотки 
романтичного настроения.

Как сделать пруд на участке

Собственный пруд на участке - не только 
элемент ландшафтного дизайна, но и способ 

улучшить микроклимат, создать более 
комфортные условия для отдыха.

Земляные работы потребуют больших физических 
усилий, поэтому при определении площади будущего 
водоема надо реалистически оценить свои возмож
ности. Необходимо обеспечить водонепроницае
мость, покрыв дно пруда специальным материалом. 
Самую качественную 
выстилку делают из син
тетической резины. Она 
довольно дорого стоит, 
зато долговечна. Гаран
тированный срок ее 
службы - 20 лет, а ре
альный в хороших усло
виях - до 50. Черная по
ливиниловая пленка го
раздо дешевле, но она менее прочна. Снимите пло
дородный верхний слой почвы, распределите его по 
всему участку или сохраните, чтобы использовать в 
будущем. Выкопайте котлован так, чтобы стенки име
ли уклон 45°. Во время сильного ливня пруд может 
переполниться, поэтому надо предусмотреть сток 
для воды. Бортик должен со всех сторон иметь оди
наковую высоту. Для проверки используйте уровень. 
Очистите дно и берега от всего, что может повредить 
выстилку. Насыпьте в котлован слой песка 50-80 мм, 
а затем застелите дно и стенки водонепроницаемым 
материалом. Прижмите материал по краю кирпичами 
и начните заполнять пруд водой.
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Движене по водам
Лужи на наших дорогах с большой долей вероятности скрывают ямы и промоины, на которых 

запросто можно повредить не только колесные диски, но и подвеску автомобиля.

Летом нет-нет да 
случаются интенсив
ные ливни, а магист
ральные трубопрово
ды и того хуже - рвут
ся с завидной регу
лярностью в любое 
время года. В общем, 
ясно одно, что авто
мобиль - не гидро
цикл, и "большая во
да" требует от води
теля максимум осто
рожности и внимания.

И дело даже не в том, 
что вода, особенно 
морская, соленая, вы
зывает активную корро
зию металлических де
талей, в ходе форсиро
вания глубоких и очень 
глубоких луж автомо
биль может столкнуться 
с гораздо более оче
видными проблемами.
Но давайте обо всем по 
порядку.

Проезд через глубокую  (и неразведанную) л у
ж у опасен прежде всего возможностью попадания в 
открытый канализационный люк, промоину (которая 
иногда способна полностью "вместить" автомобиль) 
или на забытый кем-то бетонный блок и т.д. Вывод 
банален: по возможности старайтесь избегать фор
сирования подобных "акваторий", а в случае крайней 
необходимости предварительно прощупайте предпо
лагаемую траекторию ногами. Нет желания мокнуть, 
а путей объезда не наблюдается - в этом случае 
ехать нужно с минимальной скоростью и... готов
ностью быстро остановиться в случае "резкого пони
жения дна" или "незапланированного сопротивления 
движению".

Въезжая в глубокую лужу, постарайтесь сделать 
так, чтобы ваш двигатель был не слиш ком  горя
чим (пять минут стоянки с заглушенным мотором).
Это необходимо для того, чтобы при въезде в холод
ную воду (а иной раз она бывает лишь при прорыве 
труб горячего водоснабжения или отопления), эта 
теплоемкая жидкость практически мгновенно охлаж
дает двигатель, выпускной коллектор и прочие ж из
ненно важные для автомобиля детали. Тем самым 
активно способствуя их разрушению, по меньшей 
мере, вызывая появление микротрещин. Во-вторых - 
вы отодвинете момент автоматического включения 
электрического вентилятора системы охлаждения 
(при механическом приводе достаточно ослабить ре
мень) - устройства, которое "имеет привычку", начав 
вращаться в самый неподходящий момент, заливать 
все подкапотное пространство даже при относитель
но низком уровне воды.

В воде нуж но двигаться  по возм ож ности  
равном ерно  на предварительно включенной пер
вой передаче (к  автоматической коробке это тоже 
относится), поддерживая не слиш ком высокие, не
устойчивые обороты двигателя. При этом лучше 
резко не останавливаться и не ускоряться (возни 
кающие при этом волны попытаются залить подка
потное пространство). Скорость следует выбирать 
таким образом , чтобы волна, которая образуется 
перед автомобилем, бежала впереди него , остав
ляя реш етку радиатора в послеволновой впадине.

Справка

Особое внимание в данном аспекте стоит 
уделить автомобилям с дизельными моторами. 
Преимущество этого типа двигателей внутрен
него сгорания перед водной преградой эф е
мерно. Более того , большая устойчивость  
электрической части этих моторов (соврем ен
ных дизелей без бегающих по проводам элект
ронов не бывает) к воздействию влаги может 
спровоцировать большую глубину погружения с 
последующим гидроударом . Причем в силу го 
раздо более высокой степени сжатия послед
ствия попадания жидкости в цилиндры будут го 
раздо более разрушительными. Нужно помнить, 
что большинство современных дизелей обору
дованы системой турбонадува, а "пытаться ох
ладить" раскаленную выхлопными газами тур
бину путем погружения ее в жидкость по мень
шей мере неразумно.
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"Золотые шарики |
О 5 кг творога, 0 ,5  пачки маргарина, 

1 /2 ’ ч.л. соды (погашенной уксусом),
1 /2  ч.л. соли, 1 ч.л. сахара.

Все переметать и добавить муки до за
густения Поставить казак с Р а с™ ™ » “ “  
маслом иа огоиь. Из теста скатать малеиь 
кие шарики и опустить в кипящ 
Жарить до золотистой корочки,5 - 0 У , 
постоянно переворачивая. Посыпать 

харной пудрой. ______  .

Конфеты 
- Д а м е к и й к а п р и з ' -

а - а и Д  (сейчас

вать конфеты, выложить на бумагу, под у 
при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

Восточные сладости "Фадж"
Рецепт конфет "фадж" с белым шоколадом и фунду

ком. Мягкие, маленькие, пикантные, сладкие, они соб
лазняют и п°беждают нас, когда очень хочется чего-то 
сладкого...

150 г белого ш ок°лада, 90 г сливочного масла, 4 ст.л . 
м° лока, 350-370 г сахарной пудры (самой мелкой), ва
ниль (по желанию), лещину (фундук) или другие люби
мые орехи - (сколько не жалко).

Для приготовления белого фаджа на маленьком огоньке раС
тапливаем белый шоколад с молоком и сливочным маслом. Все 
время мешаем, пока не получится однородная, гладкая масса.

Снять с огн^  добавить сахарную пудру и очень хорошо
взоить ручным миксером. Д обавить орехи. Перемешать Нем
ного остудить.

ПриготоБить квэдрэтный проти
вень. Выложить его пленкой тэк, 
чтобы затем краем пленки можно 
было прикрыть фадж. Выложить 
смесь на пленку, разровнять, сверху 
сделать насечки - для красоты. Нак
рыть пленкой и поставить в холо
дильник на пару часов. Остывший и 
затвердевший фадж нарезать на

конфетки - небольшие прямоугольники или 
\  квадратики.

Конфеты 
"Рафаэлло"

Банка вареной сгу
щенки, 300 г кокосо
вой стружки, ЮО г 
сливочного масла,
100 г орехов (Фун
дук, миндаль).

Сгущ« ,  и 250 г u маслм и посгавиь на

Затем скатать ш ар*», вовнутрь 
вложив орех, и обвалять в стружке.

Пирог 
"Ореховое созвездие

Тесто: 2 стакана муки, 3 яицэ, стакана
щенного фундука, 1 етзкзн сахар , 
грецких орехов, 2 ст. л. майонеза, 1/2 ч.
монной кислоты, 1/3 Ч. л. С°ДЫ- ана са-

Глазурь: 1/2 стакана воды, 1/2 стакана

харной пудры. . гурного мармелада.

ГрецкиеНорёхи измельчить, Фунду;
целикем. Яйца вабшь с « д а о » . не “ ^ нез и 
шать добавить лимонную кислоту 
1 „ „ ь  постепевво * .  Тес™ № ^  ^

- Я ^ Н Г Г ррт “ес“ Г ,

пирог на квадраты и украсить мармеладом.

Печенье с сюрпризом
с 2 яйца, 150-200 г сахара, 1 ст. л. меда, 50 г 
сливочного масла или маргарина, 1 ч. л. раз . 
рыхлителя (или 1 ч. л. соды), 300-350 г муки 
чернослив или курага, грецкие орехи. ’

ЯйЧае рвнз<бслив замочить в теплой воде на 30 минут.
взбить с сахар°м. Добавить мед, хорошо не- 

(э е м ^ т ь .  Д обавить масло и разрыхлител^, РеРО- 
мешать. Перелить массу в кастрюльку и п о ^ р ^ ь  
на водяную баню. Нагревать до тех по р, покГа Г -  
С Ь ^ Г З Г *  в 2  раза. Снять с огня, немного 
охл . Затем добавить муку и замесить не 
оочень крутое тесто. Чернослив начинить половин
к и  или четвертьнкой грецкого ореха Из теста
ч С ^  Г С Т о Т  лePешечку, в центр положить 
ч е й м 0^ .  СформьроваJь шарик размером с грец- 
ки и орех. Противень застелить бумагой для в b S -  
ки (или смазать маслом), выложить шарики ПоСта
вить в духовку. Вырекать рри 180 0С в теченье 20 
минут. Готовое реченье можно полить шоколадом 
Г ™  сделать медово-ореховую глазурь. Х я
э0о) раст0ньть 5-7 ст л. меда. Мелко порубить 70100 г орехов.
Печенье окунуть
в теплый мед.
Зэтем обвэлять
в орешках.

П ол уча ется
40 штук печенья
- рассыпчатого,
а р о м а т н о г о
очень вкусного! ^  - • - - ■
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Экстремальные ситуации
•¥•¥•¥ Советы родителям

Объясните детям, что у них есть право сказать "НЕТ" 
любому взрослому, намерения которого неизвестны; 
многих детей воспитывают в духе безусловного повино
вения взрослым.

Убедите детей в необходимости рассказывать вам о 
любом происшествии, случившемся с ними в течение 
дня.

Объясните детям, что незнакомые не должны трогать 
и целовать их, а они не должны отвечать незнакомым 
взаимностью.

Обучите детей никогда не вступать в разговор с нез
накомыми. При этом необязательно грубить им, можно 
сделать вид, что не слышишь, и быстро уйти или убе
жать.

Объясните детям, что 
им разрешается нарушить 
нормы поведения для са
мозащиты, то есть убе
гать, громко кричать, го
ворить неправду и даже 
ударить нападающего.

Объясните детям, что
бы они не входили в подъ
езд и лифт с незнакомыми 
людьми.
> > >  Многократные те
лефонные звонки (зво
нивший молчит, бра
нится, оскорбляет, у г
рожает, шантажирует)

Постарайтесь продлить разговор и записать его на 
магнитофон или дать послушать свидетелям (соседям).

Одновременно с разговором и записью на магни
тофон второй человек звонит по другому телефону на 
телефонный узел, обслуживающий ваш район (со
общите причину звонка, свой адрес, фамилию, но
мер телефона; диспетчер установит номер звонивше
го и сообщит вам, что звонили из квартиры или автома
та), а затем в милицию для экстренного задержания зво
нившего.
•¥•¥•¥ Звонок в вашу квартиру

Не открывая дверь, посмотрите в глазок, спросите че
рез дверь о цели визита.

Если звонивший вам не знаком и внушает подозре
ние, позвоните соседям для наблюдения и подстрахов
ки. При необходимости соседи вызовут милицию и при
дут на помощь.

Если звонивший представился работником комму
нальной службы: сантехником, слесарем и т. п., а вы его 
не вызывали, то узнайте его фамилию и проверьте через 
диспетчера.
•¥•¥•¥ Слышали шаги на площадке и чувствуете, 
что за дверью кто-то притаился (в глазок никого 
не видно)

Позвоните соседям, чтобы они посмотрели на посто
роннего в глазок.

Если у соседей глазок закрыт снаружи, то вызывайте 
милицию.

Позвоните жильцам других этажей. В одиночку на 
площадку не выходите.

Звонок в квартиру (глазок закрыт снаружи, 
телефон отключен извне)

Свяжитесь с соседями через балкон, чтобы они сроч
но вызвали милицию.

Не открывайте дверь, пока не убедитесь в своей пол
ной безопасности.
•¥•¥•¥ Дверь вашей квартиры открывают ключом 
или взламывают

Поднимите шум для привлечения внимания соседей и 
прохожих (стуком в стену, пол, батареи отопления, по 
металлической посуде, выбивайте окно, зовите на по
мощь и т. п.). При проникновении в квартиру неизвест
ного используйте право необходимой обороны для за
щиты жизни и здоровья при угрозе нападения.

При нейтрализации преступника не превышайте пределы
необходимой обороны.
+ + +  Посторонний вы
носит вещи из подъ
езда

Осторожно выясните: 
кто, из какой квартиры и 
куда переезжает?

При подозрении на кра
жу сообщите соседям, что
бы вызвали милицию, а са
ми ведите наблюдение за 
посторонним, не упуская 
его из виду.

Если соседей нет дома, 
то вызовите милицию через 

диспетчера (кнопка вызова 
диспетчера при входе в подъезд и в кабине лифта). 
•¥•¥•¥ Взломана или открыта входная дверь квар
тиры (ваша или соседей)

Не входите в квартиру, обеспечьте охрану места про
исшествия до прибытия милиции.

С помощью соседей или прохожих ведите наблюде
ние за всеми выходами из квартиры до прибытия патру
ля милиции.

Если в квартире посторонние, не старайтесь самосто
ятельно задержать их, это может повлечь опасную для 
вашей жизни ситуацию.

Сообщите жильцам этой квартиры или их родственни
кам о случившемся.

Вы открываете дверь, а в вашей квартире 
посторонние

Не входите, быстро закройте дверь на ключ, не выни
мая его из замка.

Позвоните от соседей в милицию, ведите наблюдение 
за квартирой, действуйте по обстановке, не подвергая 
опасности себя и соседей.

При угрозе постороннего используйте право необхо
димой обороны.
■f +  +  Шум, крики о помощи в подъезде, во дворе, 
на улице

Поднимите жильцов по тревоге.
При угрозе нападения используйте право необходи

мой обороны.
При невозможности задержать нарушителя, сфотог

рафируйте его или запомните его внешность и приметы.
Окажите первую помощь пострадавшим, вызовите, 

"скорую помощь".
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Счастливы здесь и сейчас
ЧТОБЫ ИЗБЕГАТЬ СТРЕССОВ, НУЖНО ОСВОИТЬ ИСКУССТВО РАССЛАБЛЕНИЯ - МЕДИТАЦИЮ.

Как утверждают психологи, по-настоящему счаст
ливы могут быть люди, способные наслаждаться те
кущим моментом - умеющие жить здесь и сейчас. 
Это свойство неотделимо от умения расслабляться, 
обрести которое вам помогут современные техники 
медитации. А мы расскажем, с чего начать. По ста
тистике, все больше людей в возрасте от 30 до 45 
лет испытывают 
проблемы с рас
слаблением. Из- 
за стремительного 
темпа жизни этот 
более чем естест
венный навык ут
рачивается. Мы 
всю жизнь учимся 
работать на пол
ную катушку, кон
ц е н тр и р о в а ть с я , 
настраиваться на 
"последний ры 
вок" или "длинную 
дистанцию ". В 
итоге оказы вает
ся, что тело и ра
зум просто разу
чились отдыхать, й  
Тело накапливает I 
в себе годовую - 
усталость, отзыва
ется на авральные 
ситуации и проб
лемы спазмами и 
повышенной мы 
шечной зажа- 
тостью. Именно 
тело, а точнее, мы
шечная система, позволяет или не позволяет мозгу 
настроиться на отдых. Поэтому, для того чтобы не 
испортить себе отпуск из-за скопившегося напря
жения, стоит заранее озаботиться "переобучением" 
собственных тел, заново открывая для себя почти 
забытое искусство расслабления. Что делать? 
Учиться полноценно расслабляться. Возможно, вы 
никогда не задумывались о том, что этому можно 
научиться с помощью медитации. Но восточные 
практики становятся все более популярными, поэ
тому имеет смысл попробовать некоторые приемы 
релаксации на себе. Что такое медитация? Говорят, 
что объяснять принципы медитации гораздо дольше 
и сложнее, чем на самом деле научиться применять 
их на практике. Медитация - это концентрация на 
своих ощущениях, помогающая в результате обрес
ти спокойствие и способность управлять своими 
эмоциями. После таких сеансов вы чувствуете себя 
обновленной. Нет правильного или неправильного 
способа занятия медитацией. Суть ее заключается в 
том, чтобы научиться ф окусировать внимание  
на воображаемых картинах природы , звуке  или

д ы ха ни и  и с о с р е д о то ч и ть с я  на э ти х  о б р а за х  на 
н е ко то р о е  врем я. Все не так уж и сложно. Правда, 
поначалу легче этого добиваться на занятиях в 
группе с учителем, но, надеемся, наши подсказки и 
описания простых техник помогут вам понять, почу
вствовать, как это действует, и начать тренировать
ся самостоятельно.

5 минут гимнастики

^  Сконцентрировавшись на дыхании, медленно и 
ритмично вдыхайте и выдыхайте, считая до пяти.

Повторяйте это упражнение 10 раз, старайтесь, 
чтобы вдохи и выдохи были равные по протяженности.

Легко вдохните и выдохните. Затем сделайте глу
бокий и медленный вдох ртом (или носом - как вам 
удобно). Почувствуйте, как воздух наполняет всю вашу 
грудную клетку, а затем живот. Медленно выдохните, 
затем сделайте неглубокие вдох и выдох. Повторите 
это упражнение 5-6 раз.

Положите ладонь на верхнюю часть живота и глу
боко вдохните. Почувствуйте, как ваша ладонь подни
мается. Затем медленно выдохните и наблюдайте за 
тем, как ладонь опускается. Сосредоточьтесь на этом 
движении.

^  Закройте глаза. Медленно вдохните, представляя 
себе, как вместе с воздухом в ваше тело вливаются 
блаженство и спокойствие. Затем медленно выдохните, 
представляя, как вместе с воздухом ваше тело покида
ют напряжение и стресс.
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Откуда берутся обломовы
КАК МАЛЕНЬКОГО ЛЕНТЯЯ НАПРАВИТЬ НА ПУТЬ ИСТИННЫМ.

Вы никогда  не зам ечали , что лень " к а к  рукой  сн и м а е т", е с 
ли речь ид ет о приятном  и увл екательном  занятии?  А  вот л е 
ниться р еб е нок м о ж е т по разны м  и очень сущ ествен ны м  для  
него причинам . П оэтом у, преж де чем ругать его , сто ит р а зо б 
раться в том , где кроется  истинны й  м отив  неж елания "в зя ть 
ся за  ум ".

У страха глаза велики
Психологи утверждают, что од

на из распространенных причин 
детской лени - это страх сделать 
ошибку. "Я не умею, вот и не буду 
ничего делать", - думает малыш. 
И в чем-то он прав. Зная, что за 
плохую оценку или небрежную ра
боту его не похвалят, он созна
тельно избегает какого-то дела. 
Зачем лишний раз получать упре 
ки от родителей и обвинение в не
компетентности? В этом случае 
родители должны с пониманием 
отнестись к ситуации. Нужно объ
яснить ребенку, что с первого ра
за делать все отлично не получа
ется ни у кого. И, конечно, пока
зать, как выполняется то или иное 
дело. Скорее всего, помощь пот
ребуется еще неоднократно. Но 
преодолеть страх не так-то прос
то. П оэтому следует набраться 
терпения.

Тянем-потянем
Некоторые дети трудятся абсо

лютно добросовестно, но черес
чур медленно. А родителям ка
жется, что ребенок просто "тянет 
время". Они начинают его подго
нять, проявляю т недовольство 
тем, что ему "лень шевелиться", 
раздражаются. В школе "м едли
тельным" тоже несладко: они не 
всегда успевают решить все за 
дачи во время контрольной или 
записать предложение под д и к
товку, а потом получают нагоняй 
от учителя. Все это, понятно, не 
воодушевляет на трудовые под
виги. И сследования, проведен
ные среди детей школьного воз
раста, показали, что очень часто, 
особенно у младших школьников, 
проблема заключается не в отсут
ствии трудолюбия, а в неоргани
зованности . Ребенок не может

распланировать свои дела: слиш 
ком долго гуляет, играет, смотрит 
телевизор, поэтому ему часто не 
хватает времени на подготовку 
домаш него задания или же он не 
успевает выполнить просьбу ро
дителей помочь. О рганизовать 
режим дня, где будет и "делу вре
мя", и "потехе час", не так сложно. 
Но в этом малышу обязательно 
должны помочь родители. Можно, 
например, нарисовать красочный 
плакат, где будут указаны часы 
занятий и время отдыха, там же 
расписать культурные и развлека
тельные м ероприятия, которые 
запланированы на неделю. Это 
станет дополнительны м  сти м у
лом для добросовестной учебы. 
Ну и, конечно, необходимо конт
ролировать выполнение р аспо 
рядка.

Цдинственный 
и неповторимый

Обычное дело, любимое чадо 
систематически уклоняется от вы
полнения домашних дел. "Бездель
ник", - сокрушаются родите 
ли. А оказывается, ребенок 
просто не понимает, по 
чему именно он должен 
что-то делать в семье, и 
считает все поручения 
капризом взрослых, 
отвлекающим его от 
интересных дел.
Здесь важно пони
мать, что дети

приходят в этот мир с ощущением 
своей уникальности. У них нет абсо
лютных авторитетов, они считают, 
что заслужили восхищение уже од
ним своим существованием, и час
то искренне не понимают, почему 
взрослые от них чего-то требуют. 
Поэтому и отказываются наотрез 
делать какие-то вещи, с их точки 
зрения абсолютно бесполезные.

Крики и скандал здесь не помо
гут. Попробуйте объяснить ребенку, 
почему для вас важна его помощь. 
Любая просьба должна быть моти
вирована. У ребенка должен быть 
интерес к делу, которое он выпол
няет. Он с удовольствием поможет 
вам убрать со стола посуду, если вы 
объясните ему, что у вас очень мно
го работы по дому, вы устали и без 
него просто не справитесь. Кроме 
того, любое занятие можно превра
тить в увлекательную игру. Напри
мер, вечная проблема убрать иг
рушки может превратиться в сорев
нование, кто быстрее соберет куби
ки или конструктор. Но не забывай
те - работа должна быть посильной. 
Так, ребенок 5-6 лет вполне может 
убрать кровать или накрыть на стол, 
а в 7-9 - вынести мусор или помыть 
за собой посуду. В качестве вознаг
раждения за труд, кроме похвалы, 
будет уместен какой-нибудь поощ
рительный приз. Но, применяя сис
тему наград и поощрений, важно не 
переборщить. Денежный бонус или 
подарок не должны быть един

ственным стимулом. В пер
вую очередь, нужно пробу

дить интерес к делу, ина
че выполнение домаш 
них обязанностей ста
нет предметом шанта
жа и сделкой с 
собственными родите
лями.
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Осетинские фамилии

Базиевы

БАЗИЕВЫ (Б/ЕЗЗАТ/Е). Согласно 
преданию Бази, Загал, Сабан и Кам- 
бол были братьями. Когда-то их отец 
Логонов Айгобек перебрался из с. Нар 
Туальского ущелья в Дигорское. Сна
чала он поселился в Мацута, женился. 
Когда сыновья его подросли, семье 
стало не хватать пахотных земель, и 
Айгобек решил перебраться в Нар Ди- 
горского ущелья. Там его сыновья от
делились друг от друга и основали фа
милии от своих имен: Базиевы, Зага- 
ловы, Сабановы, Камболовы.

Базиевы из Нара переселились в 
Задалеск, Загал перебрался в Галиат, 
вступил в кровную вражду с алдарами 
Абисаловыми. Большинство потомков 
Сабана переселились на равнину.

Существует несколько списков 
родственников Базиевых:

1) Загаловы, Сабановы, Камболовы.
2) Сабановы, Камболовы, Хаймано- 

вы и балкарские Базиевы.
3) Сабановы, Хуриевы, Гаджиевы.

Байкуловы

БАЙКУЛОВЫ (БАЙХЪУЛТЁ). Фами
лия Байкулов образована от мужского 
тюркского имени Байкул. Как и боль
шинство имен восточного происхож
дения, оно имеет сложную основу. 
Первая часть этого имени восходит к 
древнеарабскому слову бай, которое в 
переводе на русский язык означает 
"хозяин, богатый, состоятельный, мо
гущественный человек". Вторая часть 
происходит от имени Кул - "раб, слу
га", "раб Аллаха, товарищ, спутник, 
хлебопашец, воин, работник, помощ
ник, представитель", словосочетание 
бай кул - "раб богача". Вероятно, 
прозвище отражало социальное поло
жение предка.

Согласно одной из версий Байкул, 
предок фамилии Байкуловых, родился 
в Вакаце и принадлежал фамилии Бас- 
луковых. У него были братья: Тако, 
Цалла, Тото, Хада, Бай и Абай. Когда 
братья выросли, они расселились по 
разным селам. Байкул и Тото обзаве
лись семьями и поселились в Аддаг 
Камата.

Так в Аддаг Камата появились Бай
куловы и Тотоевы. В Черкесии и се
годня живут Байкуловы. Они до сих 
пор поддерживают родственные отно
шения с Байкуловыми из Камата.

Байматовы

БАЙМАТОВЫ (БАЙМ/ЕТАТ/Е). Назва
ние фамилии образовано от имени Бай- 
мат, которое является стяжательной фор
мой восточного мужского имени Байму- 
хаммад. Это имя является составным и 
восходит к двум тюркским словам: бай 
(что в переводе на русский язык означает 
богатый человек, господин") и мухаммад - 
"прославляемый".

Вероятно, нарекая ребенка таким име
нем, родители желали, чтобы их сын в бу
дущем стал знатным и богатым челове
ком.

Родственными фамилиями (ёрвадёл- 
тё) Байматовых в Южной Осетии счита
ются Кантемировы, Дзампаевы, Бадтие- 
вы, Псхациевы.

Байсонгуровы

БАЙСОНГУРОВЫ (БАЙСОГЪУЫРТЁ). 
Первыми поселенцами Уаллагкома счита
ются фамилии Байсонгуровых, Тобоевых 
и их арвадалта.

Самое раннее письменное упоминание 
о Байсонгуровых содержится в документе 
"О селе Каражаево и его жителях". Одно 
из преданий гласит, что Байсонгуровы яв
ляются выходцами из Южной Осетии.

Став кровниками, два брата вынужде
ны были покинуть родные места и пересе
лились на север в район Нузала. Однако 
это место было так плотно заселено, что 
им пришлось искать приют в других аулах.

Уалиа, один из братьев, был охотни
ком. Как-то, преследуя оленя, он случайно 
забрел в местность, где никто еще не жил. 
Участок этот был вполне пригоден для 
жилья, так как там были и пастбища, и 
ровные места для пашни. Вернувшись в 
Нузал, Уалиа уговорил брата переселить
ся на новое место. Там у него родились 
два сына: Байсонгур и Абе. У Байсонгура 
был сын Агка. От Байсонгура, Абе и Агка 
произошли фамилии Байсонгуровых, Абе- 
евых и Агкаевых.

Другое предание о происхождении фа
милии Байсонгуровых - "О поселении ди
горцев в Камунте" - привел известный 
русский этнограф-кавказовед В. Миллер. 
В этом предании потомки некоего Оса, 
братья Хутджер и Дзынга, пришли в Диго- 
рию из Алагирского ущелья. Первый посе
лился в местности, до сих пор называе
мой Ирон хадзар или Хутджерта. Дзынга 
же поселился на склоне горы к юго-запа
ду от современной Камунты. Это место до 
сих пор носит его имя - с. Дзынга.

Жена Дзынга по имени Альди была в 
любовной связи с Хутджером. Однажды 
Дзынга надолго уехал из дома, взяв брата 
с собой. Альди же не знала об этом. Не 
дождавшись своего любовника, она в 
сильной тоске выпила так много сыворот
ки (хуырхдон), что лопнула. После ее

смерти Дзынга женился второй раз и пе
реселился в местность Зайуат. Вторая же
на родила ему сына Бидзга. У Бидзга был 
сын Уалиа. Сегодня потомки Дзынга носят 
фамилию Байсонгурта (Байсонгуровы), а 
потомки Хутджера - Тобойта (Тобоевы).

Имеется еще одна родословная, прин
ципиально отличающаяся от приведенной 
выше. Согласно этому варианту, Байсон- 
гуровы являются выходцами из Грузии. 
Когда-то они носили фамилию Уалиевых и 
работали на грузинского алдара, которого 
убили за то, что он не заплатил им за ра
боту. После этого Уалиевы бежали в Ка- 
мунту. Там в одной семье родились три 
сына - Байсонгур, Абе и Агка. Братья дали 
начало трем фамилиям - Байсонгуровых, 
Абеевых, Агкаевых.

Фамильные ценности существуют 
практически в каждой семье, и в каждой 
семье они свои. Например, фамильными 
ценностями Байсонгуровых являются бу
сы желаний (цыкурайы фардгуыта), по 
преданию добытые из пасти змеи. Бусы 
хранились у самого праведного из фами
лии. Последним за ними ухаживал Бай- 
сонгуров Сабазгери. По рассказам его 
младшей дочери Елмусхан, это было це
лым ритуалом. Предварительно искупав
шись, Сабазгери переодевался в чистую 
белую одежду и босиком, с чашей молока 
в руках, заходил в помещение, где нахо
дились бусины. Перед тем как достать бу
сы из коробки, он произносил молитву, 
затем обмывал их в молоке, насухо выти
рал куском белой материи и укладывал 
обратно на чистую белую шерсть от жерт
венного животного. После совершения 
ритуала клал шкатулку на место, и до сле
дующего года больше их никто не трогал.

Бусинок было три. После внезапной 
смерти Сабазгери бусинки исчезли, но че
рез год их обнаружили в Дур-Дуре в доме 
Марзакула Байсонгурова, недавно пере
селившегося туда. Как рассказывал сын 
Марзакула, его мать, будучи молодой не
весткой, подметала двор. Внезапно ей 
стало плохо. К ней поспешили и, припод
няв ее, обнаружили на земле бусины. "На
ши бусины из гор пришли за нами", - 
воскликнул хозяин дома.

В настоящее время эти бусы находятся 
в с. Дур-Дур в доме Такана Байсонгурова, 
и каждый год глава семьи совершает ри
туал омовения.

Байцаевы

БАЙЦАЕВЫ (БАЙЦАТЁ). Фамилия про
изошла от Кубатиевых, живших в с. Фас- 
нал. У Кубатиева Тазарета было три сына
- Байца, Хрома и Гапбо. Хрома и Гапбо уе
хали из Фаснала. Хрома поселился в 
Христиановском, Гапбо - в Галиате, Байца 
остался в Фаснале и основал фамилию 
Байцаевых. В Христиановском от Хрома 
произошла фамилия Хромаевых (Хромо
вы), а в Галиате появились Гапбаевы.

Ф.Х.Гутнов
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Размышление о триединстве Бога
Троица (День Святой Троицы, Пятидесятница) празднуется через семь недель 

(в 50-й день) после Пасхи. В этом же году День Святой Троицы празднуется - 8 июня

Название праздник получил потому, что это собы
тие совершилось в ветхозаветный праздник Пятиде
сятницы, который отмечался после иудейской Пасхи 
в 50-й день. А название "День Святой Троицы" объяс
няется тем, что сошествием Святого Духа на апосто
лов открылась "совершительная деятельность треть
его Лица Пресвятой Троицы, и учение Господа Иису
са Христа о Триедином Боге и участии Трех Лиц Боже
ства в Домостроительстве спасения человеческого 
рода достигло совершенной ясности и полноты".

Праздник Святой Троицы установлен апостолами. 
После дня сошествия Святого Духа они начали еже
годно праздновать День Пятидесятницы и заповеда
ли вспоминать это событие всем христианам. Святая 
Церковь возносит общее славословие Пресвятой 
Троице и внушает, чтобы люди воспевали "Безна- 
чальнаго Отца, и Собезначальнаго Сына, и Соп- 
рисносущ наго и Пресвятаго Д уха" - "Троицу Еди
носущную, Равносиль
ную и Безначальную".

День Святой Пятиде
сятницы издревле счи
тался днем рождения 
Церкви Христа Спаси
теля, "со зд а н н о й  не 
тщетоИ человеческих  
толковании и ум ство
вании, но Божествен
ной благодатию ".

Уже два века светлый 
праздник Пресвятой 
Троицы соединяет и 
искреннюю радость, и 
веселье, и глубокий м о
литвенный настрой. Бог 
есть Любовь, а Любовь 
вмещ ает в себя все.
Еще при жизни Своей 
на земле Господь много 
раз говорил Своим уче
никам о том, что Он ни
когда не оставит л ю 
дей.

Он собрал верующих 
людей в Свою большую 
семью, которую назвал 
Своею Церковью, и ска
зал: "Я создам  М ою  
Ц ерковь, и никогда  
врата адовы не одо
л ею т Ее". Мы все - 
члены это й  Ц еркви.

Традиции празд нования 
Троицы на Руси

Троица - очень красивый праздник. Дома и храмы 
украшают ветками, травой, цветами. И это неслучай
но. Зелень, цветы символизируют жизнь. Так люди 
выражают радость и благодарность Богу за то, что Он 
возродил их через крещение в новую жизнь.

Исторически сложилось, что для украшения хра
мов и домов используют ветки березы. Это дерево 
считается благословенным на Руси. Неспроста ему 
посвящено много стихов и песен. Праздник Троицы 
без березы - то же самое, что Рождество без елки. Но 
Россия большая страна, с разными климатическими 
условиями, видимо, этим можно объяснить тот факт, 
что в некоторых местностях праздничными деревья
ми были дуб, клен, рябина. Шумно и весело проходит

Троица. Утром 
все спешат в 
храм на празд
ничную службу. 
А после нее уст
раивают народ
ное веселье с 
хороводами, иг
рами, песнями. 
Обязательно го
товили караваи. 
На праздничный 
обед созывали 
гостей, делали 
друг другу по
дарки. В некото
рых районах 
устраивали яр
марки.

С возрожде
нием веры в 
России возрож
даются и тради
ции празднова
ния православ
ных праздников. 
И уже в наше 
время в городах 
страны устраи
вают народные 
гуляния с игра
ми, представ
лениями, пес
нями.
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Среднеазиатская кобра - ядовитая и редкая
Кобры с древних времен вызыва

ют к себе большой интерес 
одних странах они являют 
ся предметом поклоне 
ния, олицетворением 
мудрости и могуще
ства - головной убор 
фараонов Египта вен
чает их изображение 
В других странах они 
были орудием казни, с их 
помощью расправлялись без 
суда с неугодными людьми. Эти 
змеи окутаны каким-то таинственным и 
грозным ореолом, который отчасти можно объяснить не 
только их особенной ядовитостью, а и интересной мане
рой раздувать капюшон. Такая уникальная черта прису
ща только им!

Среднеазиатская кобра (Naja oxiana) является предс
тавителем рода настоящих кобр. Обитает она в 
южных районах Туркмении, Таджикистана и 
Узбекистана, в Афганистане, Пакистане, не
которых областях Ирана и в Индии. Это 
довольно крупная змея, которая может f '  
иметь длину до 2 метров, с гладкой че
шуей и окрасом от самых светлых 
оливковых тонов до самых темных 
оттенков коричневого цвета.

Интересно то, что у молодых 
особей ярко выражены попереч
ные полосы на теле, которые 
постепенно становятся незамет
ными, но могут оставаться на 
брюхе всю жизнь. У этой элега
нтной змеи очень красивая че
шуя, которая эффектно пере
ливается на солнце. В моменты 
опасности среднеазиатская 
кобра обладает, как и все ее 
сородичи, способностью при
поднимать туловище и расши
рять его переднюю часть и 
шею, образуя капюшон.

О нападениях кобр ходят ле
генды, но их агрессивность 
сильно преувеличена. Они никог
да не нападают первыми, разду
тый капюшон и приподнятое над 
землей туловище всегда предуп
реждает противника об опасности.
Если змею не потревожить, то она 
никогда не нападет на человека без 
причины, такие случаи чрезвычайно 
редки. Когда она не охотится, то, атакуя 
противника, кобра даже не кусает сразу, а 
шипит и просто ударяет его головой, не отк 
рывая рта.

Раздвоенный язык кобры, как впрочем и других змей, 
служит им своеобразным "носом", с его помощью кобра 
различает запахи, влажность и даже температуру окру
жающего воздуха!

Ее яд смертельно опасен и для животных, и для чело

века, он обладает нейротоксическим 
действием, угнетая нервную 

систему и разрушая кровь, 
приводя к параличу от ос

тановки дыхания. Однако 
он токсичен не до такой 
степени, как, например, 
яд королевской кобры, 

после попадания в кровь 
которого, гибель жертвы 

наступает в течение получа
са. В случае со среднеазиатской 

коброй у человека есть несколько ча
сов, а не минут, чтобы ввести специальную сы

воротку и избежать гибели.
Главной особенностью среднеазиатской кобры явля

ется то, что она не наносит мгновенный укус, а вцепляет
ся зубами в жертву и несколько раз стискивает челюсти, 
чтобы впрыснуть достаточное количество смертоносно

го яда. Однако этот же яд используется во благо 
я изготовления сывороток, являющихся 
противоядием после укуса змей, а также 

для производства многих лечебных пре
паратов. Его применяют для приготов

ления обезболивающих, успокаива
ющих средств, а также для лечения 
сердечно-сосудистых заболева
ний.

Змея проявляет осенью и вес
ной большую активность в днев
ное время, а летом - в основ
ном в утренние и вечерние ча
сы. Ее убежищем служат норы 
мелких грызунов, густой кус
тарник, расщелины в скалах 
или трещины в земле. В боль
шой зной кобры могут заби
раться на деревья в поисках 
тени, а зимой они впадают в 
спячку почти на 150 дней! 
Весь этот период они прово
дят в норах на глубине около 
1,2 метра, а весной, после зи
мовки, начинают усиленно 
кормиться.

Их рацион состоит из мелких 
млекопитающих, зеленых жаб, 

ящериц, озерных лягушек и 
птиц, а также яиц и даже мелких 

змей. В мае у них начинается 
брачный период, а в июле кобра 

откладывает от 6 до 18 яиц разме
ром около 4,5 см. Из них в начале сен

тября появляются молодые коброчки 
длиной до 38 см. Совсем взрослыми они 

станут только через три года.
Из-за своей маленькой численности средне

азиатская кобра взята под охрану - она находится в 
Красной книге МСОП. Сбербанком России в 1994 году 
даже была выпущена монета "Среднеазиатская кобра" в 
серии об исчезающих животных нашей планеты.
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Арахисовые хитрости
Пройдет какое-то  время, и 

кажды й начинаю щ ий о город 
ник, освоив привычные куль
туры , захочет вы растить что- 
то оригинальное, редкое, э к 
зотическое , словом , то , чего  
нет ни у  ко го . Н априм ер , 
арахис.

Ц веток арахиса ж ивет лиш ь  
один день - всего нескольких  
часов цветения  д о ста то чно  
для созревания пыльцы и са 
м оопы ления. Завязь разрас
тается  в виде небольш ой , 
утолщ енной на конце трубоч
ки (гони ф орой ). П остепенно  
удлиняясь, ножка завязи  нак
лоняется к  зем ле и зары вает
ся в зем лю  (на 8 -9  см ), где и 
ф ормируется плод (боб).Он хорошо вызревает, если 

предварительно вырастить расса
ду. Для ее получения лущеные се
мена высевают в апреле в городс
кой квартире в емкости, которые 
предварительно заполняют пита
тельной смесью, состоящей из 2 
частей перегноя, 1 части огород
ной земли, 1 части торфяной 
крошки и 1 части опилок. Через 10
12 дней появляются мощные семя
дольные листочки. Потом расте
ния очень заметно прибавляют в 
росте. Поливают умеренно. Глав
ное - поддерживать температуру 
14-18°С. При температуре ниже 
10°С арахис не дает всходов, а ес
ли они уже появились, то растения 
очень медленно растут. При дли
тельном похолодании они могут 
пожелтеть и даже погибнуть.

Когда высота кустиков с парно
перистыми листьями достигнет 
примерно 10 см, подкармливают 
арахис из расчета 2 г аммиачной 
селитры, 3 г суперфосфата и 1 г 
калийной соли на 1 л воды. Через

10 дней под арахис вносят золу 
(50 г на 1 л воды). Подкормки ми
неральными удобрениями и золой 
чередуются каждые 10 дней 
вплоть до высадки рассады в 
грунт.

Хорошо развивш иеся кустики 
высаживают в грунт в июне, когда 
почва прогреется до 10-15 граду
сов. Но все же на случай похолода
ния нужно приготовить п/э пленку 
для укрытия. В гряду на каждый
1 м2 вносят 5 кг коровьего навоза, 
60 г калийной соли и горсть золы. 
Арахис очень отзывчив на удобре
ния, особенно на ф осф орно-ка
лийные. Почву под эту культуру 
нужно тщательно подготовить, 
разбивая все комочки и делая гря
ду рыхлой, как бы вспушенной.

Растения размещают в шахмат
ном порядке на расстоянии 20-25

см друг от друга и 50 см между ря
дами. Спустя 10 дней после высад
ки в пазухах листьев появляются 
первые желтые цветы.

А спустя неделю после начала 
цветения, когда завязи арахиса 
ложатся на почву, кусты окучи
вают, как картошку. Окучивание 
необходимо повторить 2-3 раза. 
Полив должен быть умеренным, 
раз в неделю (если не было дож
дя), при достаточной влажности 
почвы и регулярных осадках его 
нужно совсем исключить. При за 
сухе поливают ограниченно.

Убирают арахис 10-15 сентября, 
когда листья у растения начинают 
желтеть. Кусты лучше подкапывать 
вилами. Оборванные бобы раскла
дывают на сушку в тени. Сухая 
скорлупа бобов арахиса легко ло
мается, освобождая очень пита
тельные, полезные и вкусные 
орешки.

Прививка арбуза на тыкву
Тыкву и арбузы сеют проклюнувшимися семенами 

в парник или под пленку в торфоперегнойные гор
шочки в середине-конце апреля. Как только у тыквы 
появится третий листок 
над семядолями, срезают 
его острым лезвием под 
корешок, у арбуза от се
мядолей оставляют приб
лизительно 15 мм и лезви
ем срезают кончик стебля 
на конце.

Ш илом или гвоздем, 
заточенным на конце, де
лают надкол в стебле тык
вы на глубину приблизи
тельно 10 мм, держа дву
мя пальцами левой руки 
(большим и указатель
ным) под листья тыквы, 
чтобы стебель не треснул.

Затем вставляют арбуз в тыкву. Если вставилось 
плотно и до конца конуса, то ничем не обвязывают. 
Если неплотно, делают из марли веревочку, смачива

ют ее водой и немного оберты
вают место прививки. Прижи
ваемость до 90 %! Лезвие 
должно быть чистым и обезза
раженным. Таким же образом 
прививают томаты на карто
фель. В результате и вершки, и 
корешки.

"Арбузы на тыкве" высажи
вают в открытый грунт в конце 
мая, когда минует угроза зам о
розков. Арбузы на тыкве вы
растают крупнее и созревают 
на две недели раньше, так как у 
тыквы корневая система более 
мощная, чем у арбуза.
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Удобная гардеробная

Гардеробная отличается от большого 
шкафа в основном тем, что в нее можно 
войти, спокойно выбрать одежду и обувь, 
переодеться, посмотреться в зеркало, а 
при желании даже погладить в ее преде
лах белье. Эта комната может быть либо 
вынесена в отдельное помещение, либо 
устроена на отгороженной с помощью 
дверей-купе части пространства. Как 
правило, наши соотечественники обору
дуют гардеробную в темной комнатке 
вроде кладовки, которая есть практичес
ки в каждой малогабаритной квартире. 
Такие помещения обычно имеют очень 
небольшую площадь (примерно 3 м2) и 
при грамотном размещении стеллажей и 
ящиков, действительно, могут служить 
неплохим вместилищем для личных ве
щей хозяев. А если вы можете позволить 
отвести под гардеробную полноценную 
комнату, то варианты ее обустройства не 
ограничены.

Комплектация
Стандартная комплектация интерьера 

гардеробных, как правило, включает в се
бя выдвижные сетчатые корзины на 
простых и роликовых полозьях, штанги, 
ящики, изготовленные по индивидуаль
ным размерам. Традиционные комплек
тующие дополняются выдвижными ак
сессуарами качественно нового уровня: 
секция для брюк, кронштейн для галсту
ков, полка с разбивкой на ячейки для 
комплектов нижнего белья, мелких пред
метов одежды, полка для хранения три
котажа (дно такой полки выполнено из 
алюминиевой сетки, что позволяет ве
щам дышать). Предлагается даже лифт- 
подъемник, который опустит высоко рас
положенную вешалку с вещью прямо вам 
в руки, и контейнеры на колесиках.

Следует учесть, что в просторной гар
деробной комнате соотношение закры
тых и открытых поверхностей должно 
быть примерно 50 x 50 - тогда она будет 
выглядеть светлой и приветливой. Если

Еще несколько лет 
назад гардеробные 
комнаты воспринима
лись исклю  чительно 
как дань западноИ мо
де, однако, сегодня 
специальные помеще
ния для хранения одеж
ды  и обуви все чаще 
проектируются в типо
вых российских кварти
рах. Наши соотечест
венники осознали, нас
колько это удобно и 
просто - разместить 
все вещи в одноИ спе
циальной ком на те и 
тем самым освободить 
жилые зоны от тяжелых 
стенок, гром оздких 
шкафов и кладовок.

же гардеробная скромных размеров, в 
ней должны преобладать открытые нег
лубокие стеллажи. Не советуем устраи
вать количество полок, намного превы
шающее необходимое, - по наблюдени
ям психологов, чем меньше полок и ве
шалок и чем больше простора, тем мень
ше желания потратить деньги на ненуж
ные вещи.

Двери
Важная деталь - двери гардеробной. 

Они могут быть распахивающимися, 
раздвижными, "гармошкой", но ко всем 
этим видам предъявляется одно общее 
требование: прежде всего они должны 
быть удобны для использования в вашем 
помещении. Так, распашные двери зани
мают много места, поэтому для неболь
ших помещений предпочтительнее разд
вижные (уходящие в стену или переме
щающиеся внутри дверного проема), од
нако такие двери требуют более сложно
го монтажа.

Освещение
этой части вашего жилища должно 

быть достаточно ярким. Лучше, если в 
гардеробной будет и естественное, и 
искусственное освещение. Удобным 
вариантом является расположение 
нескольких ламп по периметру всей 
гардеробной. Лучше сделать многоу
ровневую подсветку, то есть устано
вить несколько выключателей, с по
мощью которых можно включить свет 
только в нужной части гардероба.

Оборудовав в своей квартире 
гардеробную, вы очень быстро по 
достоинству оцените все ее преи
мущества - квартира освободится 
от громоздких шкафов и станет 
просторной и светлой, все вещи 
всегда будут находиться под ру
кой, в идеальном порядке.
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Мишель Мерсье: "Роль
"Люди всегда говорят обо мне как об Анжелике, 

хотя я сыграла полсотни разных женщин. Я много 
лет пыталась забыть о ней, но сейчас она кажется 
мне маленькой сестренкой, которая всегда готова 
поддержать меня. Я научилась жить рядом с ней",
- говорит актриса Мишель Мерсье, сыгравшая Ан
желику. Также Мерсье признается, что жизнь ее 
никогда не была простой.

Полвека прошло, а в памяти до сих пор свеж об
раз именно неукротимой Анжелики, хотя Мишель 
Мерсье сыграла много других театральных и кино
ролей. Экранный образ Мерсье совершенно не 
совпадал с ее реальным характером: если по ту 
сторону мы видели ее гордячкой и страстной лю 
бовницей, то в жизни она мечтала быть хорошей 
женой и заботливой матерью, а высокая нрав
ственность была ее верной спутницей. В юности 
ей пророчили карьеру балерины: в 1967 она стала 
солисткой балета оперного театра Ниццы, а затем  
и труппы балета Эйфелевой башни.

Первым ф ильмом  в карьере  актрисы  стал  
"П о во р о т р у ч ки ", п ринесш и й  ей м ировую  и з 
вестно сть . З атем  она сы грала в зн ам ени той  
"А н ж е л и ке ".

Секреты красоты Мерсье

По словам самой актрисы, у нее нет никаких секре
тов красоты и особенных средств, которыми она поль
зуется для поддержания внешнего вида. "Стандартный 
набор косметических процедур. Ведь красота - это то, 
что внутри. Если на душе хорошо, если ты никому не же
лаешь зла, то сможешь подольше оставаться молодой. 
Иначе никакие процедуры не помогут. Хотя, конечно, 
надо следить за собой", - говорит Мишель Мерсье.

В молодые годы образ Мишель отчасти напоминал 
образ Брижит Бардо: густые черные стрелки и пушис
тые объемные ресницы, длинные светлые волосы и 
большие глаза. Мерсье признается, что ни разу в жизни 
не сидела на диете, хотя и тщательно следила за своим 
питанием и старалась не есть лишнего.

Личная жизнь

Мужчины всегда считали Мишель невероятно краси
вой женщиной, но вот личности в ней не видели.

Ее первый муж Уильям, вероятно, ожидал от брака 
чего-то иного. Он влюбился в экранный образ Мишель: 
пламенный, страстный, безумный. Однако Мерсье до
ма и на экране - два разных человека. Внутри родных 
стен она пыталась свить уютное гнездышко, облагоро
дить сад у дома, в планах было рождение ребенка. 
Уильяму этого было не нужно, он считал Мишель дву
личной и требовал от нее раскованности и безумств. В 
последствии, от чрезмерного употребления алкоголя и 
различного рода подозрений в отношении своей супру
ги, он оказался в психиатрической клинике.

Вторые отношения Мишель были с художником. Акт
риса была верна своему избраннику, но тот отказывал
ся, как и ее бывший супруг, в это верить. Однажды в

Анжелики спасла меня"

приступе ярости он ударил ее по лицу, разбив нос и по
ранив щеку. Мишель была готова распрощаться с прек
расной внешностью, но долгие месяцы лечения и опе
рации, чистый воздух французской провинции вернули 
актрисе былую красоту.

В 1969 году Мишель выходит замуж за перспектив
ного предпринимателя Алена Рено. Однако занятость и 
измены мужа в конечном итоге разрушили их брак.

В 36 лет Мишель чувствует себя опустошенной. И тут 
судьба снова дает ей шанс: она знакомится с бизнесме- 
ном-вдовцом Адрианом. Она верно следует за ним по 
всему миру и воспитывает его детей: Бенджамина и 
Патрика, которых она полюбила как родных. Однако 
счастье было недолгим, у Адриана обнаружили опухоль 
головного мозга. Он "сгорел" всего за пару месяцев. 
Его мать запретила Мишель видеться с детьми. "Так что 
ничего хорошего от мужчин я не видела. А в какой-то 
момент я решила, что лучше быть одной", - признается 
Мишель Мерсье.
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Ответы на сканворд , 
опубликованны й 31 мая

С л о в о Калейдоскоп

РЕКЛАМА

О Ф О Р М Л Е Н И Е
СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 

П Р А ЗД Н И К

С Д А М
пом ещ ение  в центре города 

(ул.Вахтангова-Джанаева) 100 
кв.м. без ремонта 

Тел.: 8-960-405-02-82, 
8-963-377-61-61

О Т Д А М
котят (крысоловы ) в хорош ие 

руки.
Тел.: 53-08-57

П Р О Д А Ю
з/у 9 соток в садоводчестве 

“ В есна ” , 5 л иния . Плодовые 
деревья, газ, вода, свет.

С к а н в о р д Тел.: 53-08-57
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