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Прокуратура информирует
- Как поставить штамп об увольнении, если 

предприятие ликвидировалось?
Е.В.Шахина, г. Владикавказ

- В трудовом законодательстве отсутствует понятие 
"штамп об увольнении". В случае если вам необходимо 
внести в трудовую книжку запись об увольнении из ор
ганизации, которая на данный момент уже ликвидирова
на, вам необходимо обратиться в суд.

- Как считается переработка при граф ике "сутки  
к трем"?

Джигкаев А.Г. г.Владикавказ

- Трудовое законодательство не содержит понятия 
"переработка". Работа, выполняемая работником по 
инициативе работодателя за пределами установленной 
для работника продолжительности рабочего времени: 
ежедневной работы (смены), а при суммированном уче
те рабочего времени - сверх нормального числа рабо
чих часов за учетный период, называется сверхуроч 
ной работой.

Согласно ст. 152 Трудового кодекса РФ сверху
рочная работа оплачивается за первые два часа ра
боты не менее чем в полуторном размере, за после
дующие часы - не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 
работу могут определяться коллективным дого
вором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оп 
латы может компенсироваться предоставле 
нием дополнительного времени отдыха, но 
не менее времени, отработанного с в е р - , 
хурочно. v

- Я работаю посменно по 12 часов 
в день. В месяц у  меня выходит по 
60-80  часов переработки. Работода

Ттель отказывается оплачивать дан 
ные часы. Куда мне обратиться для то 
го, чтобы мне оплатили данную  перера
ботку?

Н.И. Комаров, г. Владикавказ

- По вопросам нарушения трудового зако 
нодательства вы имеете право обратиться в 
Государственную инспекцию труда, проку
ратуру, суд и другие компетентные органы.

Обращаться в суд за разрешением трудового 
спора вам необходимо в течение трех месяцев 
со дня, когда вы узнали о нарушении своего пра
ва, а по спорам об увольнении - в течение одно
го месяца со дня вручения вам копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книж
ки. При пропуске срока по уважительным причи
нам они могут быть восстановлены судом (ст. 392 
ТК РФ).

Согласно ст. 393 ТК РФ при обращении в суд с ис
ком по требованиям, вытекающим из трудовых отноше
ний, работники освобождаются от уплаты пошлин и су
дебных расходов.

Обязанность доказать какое-либо обстоятельство 
возлагается на работника в судебном порядке, с прив
лечением свидетельских показаний и иных средств до
казывания.

- Ф ирма зарегистрирована в городе “ А” , но о с 
новную деятельность осущ ествляет в городе “ Б” .

Там же находится и офис предприятия. Хотим пе 
ререгистрировать ф ирму по м есту нахождения 
офиса. С каким и трудностями мы можем стол к
нуться при перерегистрации фирмы?

- Любая компания в процессе своей деятельности 
может столкнуться с необходимостью смены юридичес
кого адреса. Причиной тому могут стать различные фак
торы. Например, переезд компании, окончание догово
ра аренды помещения, смена названия улицы и много 
еще других.

В случае принятия решения о смене юридического 
адреса необходимо будет провести государственную 
регистрацию смены юридического адреса. Регистрация 

проводится налоговым органом по мес- 
№ ту регистрации юридического лица, а 

также вносятся изменения в ЕГРЮЛ 
(Единый государственный реестр юри
дических лиц). 

я /гл -  Начинать следует с принятия ре
шения о смене юридического ад- 

^ реса. Если у вашей компании один
• участник (учредитель), то решение 
\ принимается им единолично и 

оформляется в письменной фор
ме. Если учредителей несколько, 
то проводится собрание учредите
лей, на котором принимается ре

шение и составляется протокол 
собрания учредителей, в котором пропи

сывается принятое решение о смене юридическо
го адреса, а также о внесении изменений в ЕГ
РЮЛ.

Далее необходимо будет заполнить заявление
о смене юридического адреса в налоговую инс
пекцию по месту регистрации фирмы. Заявление 
оформляется по форме Р 13001. Форму можно по
лучить в налоговой инспекции или скачать с офи

циального сайта в сети Интернет.
Затем необходимо будет издать новую редакцию 

устава компании в двух экземплярах или же подго
товить изменения к уставу также в двух экземпля
рах.

Потом надо будет получить гарантийное письмо 
от собственника юридического лица, а также копию 

свидетельства на право собственности на по
мещение, на которое будет происходить смена 

юридического лица. Копия должна быть заве
рена у нотариуса или же печатью самого 
собственника.

В налоговой инспекции по месту регистра
ции фирмы необходимо будет получить рекви

зиты для оплаты государственной пошлины за 
смену юридического адреса (внесение изменений в ЕГ
РЮЛ).

Итак, со всеми вышеперечисленными документами, а 
также платежкой, подтверждающей оплату государ
ственной пошлины, идете в налоговую инспекцию по 
месту регистрации и подаете на внесение изменения в 
ЕГРЮЛ в части смены юридического адреса.

Л.А.РУСАК,
помощник прокурора Иристонского района 

г.Владикавказа, юрист 1 класса
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Суши или роллы
Суши (и роллы) можно считать визитной карточкой японской кухни. Вот уже и в России суши не кулинарная эк

зотика, а, скорее, модное светское увлечение: суши готовят к  праздничному столу, чтобы удивить гостей, суши- 
бары уже становятся привычным местом для бизнес-ланча, а многие японские рестораны готовы предложить су

ши с доставкой на дом или в офис. Суши, роллы и японская кухня - понятия неразделимые.

СЛОВАРЬ ГУРМАНА СУШИ:
Суши - кусочек филе рыбы, лежащий на шарике риса.
Роллы - разновидность суши, приготовленные в виде 

рулетов из риса с разнообразными начинками, оберну
тые в нори и порезанные на 6-8 равных кусочков.

Сашими - филе рыбы (морского окуня, тунца, лосося, 
трески, камбалы), обычно подается с соевым соусом, ва- 
саби и дайконом.

Васаби - светло-зеленый японский корень, кото
рый был высушен, перемолот и растерт в пасту. Он 
традиционно используется как приправа к суши и са- 
шими, а также растворяется в различных соусах.

Нори - тонкие листы сушеных морских водорослей. 
Нори много раз прожаривают над огнем, пока его цвет не 
станет из черного или пурпурного зеленым.

Гари - маринованный имбирь, тонко порезанный, ро
зового цвета. Традиционно подается с суши. Употребля
ется перед каждым кусочком для очищения неба от вку
са предыдущего суши.

Соевый соус - перебродивший соевый соус, приго
товленный из пшеницы, соевых бобов, воды и морской 
соли.

Дайкон - длинный белый корень редиса, потертый 
или порезанный на длинные тонкие полоски. Дайкон по
могает выводить жир, застаивающийся в организме. 
Свежий, очищенный от кожицы редис помогает усваивать 
жирную пищу, восстанавливает нормальное пищеваре
ние.

Хаши - палочки для еды.
Макису - специальный бамбуковый коврик для 

приготовления 
суши.

Что такое су
ши в совре
менном мире?
Это распрост
раненное по 
всему миру 
блюдо с огром
ным числом 
р азн о в и д н о с 
тей:

Нигири. Раз
новидность су
ши, слепленный 
руками кусочек 
риса с любым 
сортом рыбного филе, лежащего на нем.

Маки. Разновидность суши, свернутый в рулет рис 
с филе рыбы с овощами, например, с огурцом (каппа 
маки), завернутый в морскую капусту и порезанный на
4 или 6 кусочков небольшого размера.

ВИДЫ МАКИ:
Футомаки. Плотные рулетики из риса с различны

ми комбинациями овощей и рыбного филе, заверну
тые в морскую капусту. Обычно имеют 2-3 вида начин
ки.

Хосомаки. Обычные тонкие роллы с простой начин
кой. Обычно не более 2 видов начинки.

Твмаки. Трубочки-кулечки из сушеных водорослей но

ри в форме конуса, наполненные рисом, морепродукта
ми и овощами.

Урамаки. Своеобразные роллы наоборот. Лист нори 
находится внутри, а рис - снаружи.

Оси. Прессованные суши, которые готовятся в форме 
прямоугольников с помощью деревянных формочек.

Инари. Небольшой по размеру мешочек из жарен
ного во фритюре сыра тофу, который начиняется рисом. 
Иногда вместо тофу используется японский омлет с са
харом.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
История появления такого блюда, как суши, свя

зана с вариантами сохранения рыбы в давние време
на. Рыбу солили и пересыпали сухим рисом. Позже

именно в таком виде суши стали упот
реблять как готовое блюдо. Впослед
ствии рыбу и дары моря стали пода
вать в сыром виде. Это событие в 
японском кулинарном мире произош
ло свыше ста лет назад. Один из ие
роглифов, обозначающих суши, мож
но прочесть как "долголетие".

Как это ни странно, даже многие 
японцы не умеют правильно есть суши. 
Суши можно есть двумя способами.

1. Положите суши набок и припод
нимите палочками его верхний слой вместе с рисом. 
Обмакните край верхнего слоя (но не рис!) в соевый 
соус. Положите суши в рот таким образом, чтобы верх
ний слой оказался на языке.

2. Возьмите маринованный имбирь и обмакните его 
в соевый соус. Пользуясь имбирем как своего рода 
кисточкой, размажьте соус по верхнему слою суши. 
Положите суши в рот таким образом, чтобы верхний 
слой оказался на языке.

Определенного порядка, в котором следует есть 
различные виды суши, не существует. Но начинать 
все же лучше с кусков, обернутых водорослью нори, 
так как, вступив в контакт с влажным рисом, она очень 
быстро теряет свои хрустящие свойства.
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Гладим мужские рубашки
Рубашку лучше всего сушить на вешалке и гладить во влажном состоянии. Если ткань 
пересохла, намочите ее из пульверизатора. А чтобы увлажнение стало равномерным, 

поместите рубашку на время в полиэтиленовый пакет.

На темных тканях при глажении с лицевой стороны мо
гут оставаться ласы (блестящие полосы), поэтому гладить 
их лучше с изнанки, при необходимости глажения на ли
цевой стороне - использовать пар, слегка дотрагиваясь до 
изделия утюгом.

Начинайте с воротника и манжет. Воротник прогладьте 
сначала с изнанки, затем с лицевой стороны, слегка натя
гивая ткань от углов к середине. Не сгибайте воротник по 
стоечке и не отглаживайте сгиб - результат будет ужасен, 
и его не исправишь ни одним галстуком. Точно также 
прогладьте манжеты.

Теперь очередь рукавов - их утюжат в направлении от 
плеча к манжетам. Сложите рукав пополам, так чтобы шов 
был посередине, разгладьте шов, переверните и прог
ладьте с другой стороны. Затем сложите рукав по шву и 
гладьте от шва к краю. Ни в коем случае не заглаживайте 
"стрелочки" на рукаве. Лучше всего использовать гла
дильную доску для рукавов, в этом случае можно натянуть 
на нее рукав и прогладить по кругу.

За рукавами следуют полы рубашки. Положите одну из 
них пуговицами вверх, оставив "спинку" и другую полу 
свисать. Прогладьте полу, обходя пуговицы утюгом. Пос
тепенно передвигая рубашку, прогладьте друг за другом 
пройму (пространство под рукавом), спинку, вторую прой
му, вторую полу.

Все, рубашку можно надевать.

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы не прожечь и не испортить рубашку, выберите 

режим глажения в соответствии с типом ткани.
Рубашка из хлопка с добавлением полиэстера гладит

ся при температуре 110 градусов. Допустимо использова
ние небольшого количества 
пара.

Рубашку из ткани с эффек
том сжатости следует гладить 
без пара, придерживаясь тем
пературы 110 градусов.

Рубашка из вискозы легко 
разглаживается при темпера
туре 120 градусов. Ее не реко
мендуется мочить, могут ос
таться пятна от воды, но при
менение пара допустимо.

Рубашке из чистого хлопка 
требуется температура 150 
градусов и влажный пар.

Для хлопка со льном - тем
пература 180-200 градусов, 
много пара, сильное давление.

Льняная ткань - 210-230 
градусов, много пара, сильное 
давление.

ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ
Многоразовые чистящие 

салфетки для уборки сделать 
совсем несложно. Такие сал

фетки очень удобны, универсальны в использовании, к то
му же они экологичны и экономичны, что тоже важно. Они 
подходят для чистки и протирания практически всех пове
рхностей в доме - стеклянных и зеркальных, кафеля и ра
ковин, столешниц и плиты, микроволновой печи и холо
дильника и т.д.

В качестве материала для салфеток можно взять трико
таж от ненужных футболок. Ткань необходимо нарезать на 
куски удобного для вас размера, например 20x20 см. По
надобится 15-20 штук.

Теперь приготовьте пропитку. Возьмите 3/4 стакана 
фильтрованной воды; 3/4 стакана уксуса; 15 капель эфир
ного масла лимона; 8 капель эфирного масла лаванды; 4 
капли эфирного масла бергамота.

Сложите подготовленные кусочки ткани в стеклянную 
емкость, залейте пропиткой так, чтобы жидкость пропита
ла все салфетки. Закройте емкость крышкой и храните в 
прохладном темном месте.

Перед использованием отожмите из салфеток лиш
нюю влагу, а после использования промойте их водой 
или постирайте в стиральной машине. Лоскутки высу
шите, и снова используйте для изготовления чистящих 
салфеток.

КАК ПОЧИСТИТЬ МАССАЖНУЮ РАСЧЕСКУ
В первую очередь с помощью плоской расчески необ

ходимо снять остатки накопившихся волос. Затем опус
тить массажную щетку в тазик с предварительно подготов
ленным раствором, состоящим из 1 л теплой воды, 2 ст. 
ложек шампуня и 3 ст. ложек 9%-ного уксуса. Держать 
расческу нужно в течение 5 минут. Затем ополоснуть чис
той холодной водой и просушить.
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Три лимона для крепких ногтей
Часто наш орга

низм чувствует дефи
цит витаминов. В пи
ще чувствуется недо
статок необходимых 
микроэлементов и по
лезных веществ, и 
тогда наша кожа, во
лосы и ногти всему 
миру показывают при
вычный авитаминоз.
Если кожу и волосы 
выручают правильно 
подобранные косме
тические средства, то 
для ногтей нужно ис
кать особый подход.

Безусловно, сейчас 
есть много способов 
сделать ногти крепки
ми с помощью искус
ственных материалов: 
акрил, гель и пр. Но, 
как говорят "Искус
ственные ногти носят
те, кому за натуральными ногтями ухаживать лень!". Да и, 
если честно, ненатурально смотрится большинство салон
ных маникюров на нарощенных ногтях.

Подсказка девушкам, как можно без особых усилий дер
жать ногти в порядке и укреплять их своими силами.

Приобретите три крупных лимона, можно уцененных с 
подсушенной кожицей (в пищу их потреблять не будем).

Соляной скраб для красоты вашей кожи

Соль благотворно воздействует на организм человека, 
расслабляет и очищает. Проводите такую процедуру 1 раз 
в месяц, и ваша кожа будет всегда нежной. Смешайте 350 
г поваренной соли и 1/2 стакана сливок или сметаны, во
трите эту смесь в кожу, уделяя особое внимание локтям, 
коленям и ступням. Подержите несколько минут, затем 
смойте горячей водой. После чего ополоснитесь прохлад
ной водой.

Разрезаем первый лимон пополам. Предварительно очи
щаем ногти от лака. Опускаем пальцы в половинки от ли
мона, чтобы все ноготки были погружены в лимонную мя
коть. Держать так нужно 10-15 минут в день (долго не 
стоит, так как может разъедать кожу в районе заусениц). 
После такой "ванночки" руки и ногти тщательно промыва
ем водой без мыла. Наносим крем для рук и ногтей. Че
рез час можно покрыть ногти укрепляющим лаком. Ис
пользованный лимон можно оставить еще на один-три ра
за, надо только замотать половинки в пищевую пленку и 
поставить вертикально в холодильнике (можно в ячейку).

Делать такие ванночки нужно примерно две недельки 
через 1-2 дня. Трех лимонов на курс мне обычно хватает. 
Ногти становятся крепкими, также осветляются ногтевые 
пластины.

Если же ногти очень хрупкие, в дополнение к данной 
косметической терапии можно приобрести в аптеке препа
рат кальция и пропить курс.

Как известно 
из источников ли
тературы, во все вре
мена женщины поддер
живали свою красоту 
всеми возможными спо
собами. Когда-то ведь и 
не было нынешних шам
пуней и кремов... 
Предлагаем рецепт 
домашнего крема 
для лица.

Нам понадобится: половина 
свежего желтка, 1 чайная 

ложка глицерина, 4 сто
ловые ложки сметаны 
домашней, сок свеже
выжатого лимона, 1 
столовая ложка огу
речного сока, 50 г на

стойки календулы 
(можно заменить вод

кой, одеколоном, розо
вой водой), 3-5 капель

(крем загустеет), и можем пользоваться. Храним этот до
машний крем в холодильнике (не более 3-х месяцев) в 
плотно закрытой 
таре.

эфирного масла под тип вашей 
кожи, 1 столовая ложка растительного 

масла для основы (желательно оливкового).
Мешаем сметану, соки, желток, масла, в самом 

конце добавляем одеколон. Разливаем полученную 
массу в баночки, закрываем бумагой, чтобы спирт вы- 
дохнулся. Остается поставить на сутки в холодильник
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Синдром раздраженного кишечника
То урчание в животе, то боль и вздутие, то диарея, то наоборот, нерегулярные походы в туалет - все это 

признаки синдрома раздраженного кишечника, или СРК. Такой диагноз врачи ставят, если в результате об
следования не удается выявить объективную причину, вызывающую эти симптомы.

У синдрома сто симптомов
Синдром раздраженного кишечника - заболевание с 

"размазанной" симптоматикой. Чтобы поставить диаг
ноз, и врачу, и пациенту придется постараться. Может 
потребоваться целая серия непростых и дорогостоящих 
исследований, например, ректороманоскопия, холеци- 
стограмма, внутривенная рентгенопиелограмма и КТска- 
нирование. Ведь самое главное - исключить заболева
ния, похожие на СРК по симптоматике, но представляю
щие куда большую опасность для здоровья, а иногда и 
жизни человека, чем СРК. К ним относятся рак толстого 
кишечника, развитие опухолей, вырабатывающих гормо
ны, метаболические нарушения (например, сахарный 
диабет), паразитарные и бактериальные инфекции, во
спалительные заболевания кишечника (например, бо
лезнь Крона). Не стоит сбрасывать со счетов такие со
стояния, как лактазная недостаточность, которая часто 
сопровождает хронический панкреатит. Симптомы, похо
жие на СРК, могут вызывать и некоторые лекарства, на
пример, длительный прием слабительных средств и пре
паратов от изжоги, содержащих антациды.

Пропишите мне лекарство
Существует несколько схем лечения этого заболевания 

при помощи различных препаратов, диет и даже психоте
рапии.

Антихолинергические 
препараты могут эффек
тивно уменьшать спазм j  
кишечника, но при этом й  
вызывать целый ряд 
побочных эффектов, 
например, сухость
во рту, задержку 
мочи, нечеткость 
зрения, учащен
ное се рд ц е -К Я

-

■
V
У  •

биение, запор, сонливость и седативный эффект. Спазмо
литики с прямым действием на мышцу эффективны и хо
рошо переносятся, но некоторые также имеют ряд побоч
ных эффектов. Антидиарейные препараты, слабительные и 
прокинетики - каждый из них влияет лишь на один из сим
птомов СРК, и они представляют ценность только как 
средство дополнительной терапии. Психотропные препа
раты не стоит использовать для длительного лечения СРК 
или в качестве основного лечения. Могут сформироваться 
привыкание и зависимость, без влияния на патофизиоло
гические механизмы в кишечнике.

Болит живот - лечите нервы
Врачи-гастроэнтерологи синдром раздраженного ки

шечника иногда в шутку называют "синдромом раздра
женной головы", потому что, помимо основных симпто
мов, часто присутствуют те, которые связаны с наруше
нием работы центральной и вегетативной нервной си
стемы. Ком в горле при глотании, боли в мышцах, голов
ные боли, учащенное сердцебиение, ощущение неполно
го вдоха, повышенная тревожность больных, частые по
зывы к мочеиспусканию. Здесь одна гастроэнтерология 
не поможет: придется упорядочить образ жизни, занять
ся анализом и установлением нормальных взаимоотно
шений дома и на работе, а иногда - применять антиде-

/ к

Ч

прессан- 
ты. Необходи

мо соблюдать режим питания, 
желательно включить в свой ра

цион пищевые волокна. Случается, 
что определенные продукты прово
цируют усиление симптомов, и тог

да врач просит пациента вести "пи
щевой дневник". Часто для лечения 
СРК врачи применяют лекарствен
ные препараты, из которых основ

ными являются спазмолитики и ре
гуляторы моторики кишечника.

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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Рецепты на основе меда
У бронхиальной астмы нем ало причин. Вызывают или обостряют ее  различны е аллергены  

(пыльцевые, бытовые, лекарственные, пищ евы е), некоторые медикаменты, инф екции, также 
профессиональны е факторы (пыль, ды м ), метеорологические.

$  От воспаления в желудке и при тош 
ноте

два раза в день, до еды, развести в 0,5 ста
кана теплой кипяченой воды 1 ч. ложку меда и 
выпить.

♦  От застоя желчи
растворить 1 ст. ложку меда в 0,5 стакане 

теплой воды и выпить. Быстро снимает боль.
От радикулита

нанести на поясницу 1 ч. ложку меда (те
плого) и втирать в течение 20 минут. Повто
рить через 3 дня. Всего сделать три втирания, 
каждое через три дня.

$  При сердцебиении на нервной почве 
и для укрепления сердца

натереть на терке 0,5 кг лимонов с кожурой, 
добавить 200 г меда. Принимать по 1 ст. лож
ке утром и вечером. До еды или после еды, 
значения не имеет.

$  Для очищ ения сосудов головного 
м озга, при сильной и длительной голов
ной боли

1 ч. ложку укропного семени, 1-2 пакетика 
корня валерианы, залить горячим кипятком, 
добавить 1 ч. ложку меда и выпить на ночь.

Ароматерапия для ребенка

Хорошее средство для профилактики ОРЗ у детей - это ароматы натураль
ных эфирных масел цитрусовых, что продаются в любой аптеке. Капнуть 1-2 
капли эфирного масла сбоку на воротник водолазки или джемпера таким об
разом, чтобы не было непосредственного контакта с кожей. Запах держится 
у лица минимум полдня, стимулируя дыхание и препятствуя простудам. Не
большой возможный минус такого способа - на очень светлой вещи может 
остаться желтоватое пятнышко.

И перед тем как применить в лечебных целях какое-либо эфирное масло, 
обязательно убедитесь в отсутствии аллергии на него.

Пьем хвойный 
противоинсультный чай

Этот чай очищает сердечно
сосудистую систему от холестерина, 
выводит радионуклиды, лечит почки, 

оздоравливает весь организм.
В трехлитровый чайник закладывают по 

объему литровой банки еловой или сосно
вой с веточками хвои (добавляют по ще
потке травы спорыша, смородинового и 
малинового листа), заливают кипятком и 
кипятят в течение 15 минут. Настаивают 

10-12 часов и пьют по потребности (сколь
ко душе угодно) с конфетами, вареньем, 

медом, сахаром и обязательно с лимоном.
Курс длительный - 4-5 месяцев.

Экспресс-метод 
понижения АД

Понизить артериальное давление можно 
простым способом: тряпочку, намочен
ную в яблочном уксусе (либо в обычном 
уксусе 5 %), приложить к пяткам на 5-10 
минут. Способ очень эффективный, а по
тому надо следить, чтобы давление не 
упало слишком низко.

Быстрый результат от грибка
Если вы по каким-то причинам "разжились" грибком на ногах, сделайте, не откладывая на потом, 

ванночки из 9 % уксуса по 15 минут. Результат будет быстрый!

О Т  Р Е Д А К Ц И И : Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!



8  № 123 (11343) 12 июля 2014 г. ^ ^ ё о в о Мужской разговор

Как надежно установить 
детский спортивный уголок

Несколько лет назад установил своему сыну в комнату спор
тивный уголок такой конструкции, которая за счет упоров раз
двигается, упираясь в пол и потолок. Очень хорошая штука для 
физического развития ребенка.

Позже, через какое-то время, заметил, что верхние кре
пления от тренировок сына стали некрасиво крошить пото
лок, и на вид мощные упоры начали смещаться и двигаться 
при нагрузке. Я подтянул болты креплений, но через некото
рое время все повторилось. Тогда я вырезал из толстой фа
неры "таблетки" и подложил их под штатные упоры. Площадь 
упоров таким способом стала в разы больше, конструкция 
намертво заняла свое положение, и с тех пор проблем с под
тягиванием крепежа не было.

С.К.

Крепление роликов 
на дверях шкафа-купе
Предлагаем совет по сборке мебели, как надежно уста

навливать двери у шкафа-купе.
У отечественной мебели, в частности, шкафов-купе (из 

нижней и средней ценовой категории), двери перемеща
ются по направляющим на стандартных роликах. Эти роли
ки (по инструкции к мебели) крепятся к раздвижным две
рям на три коротеньких самореза. Масса дверей достаточ
но большая, а если еще дверка имеет зеркало, то вес ее 
еще выше. И как результат: при нормальной эксплуатации 
дверей, они начинают через несколько месяцев "просе
дать" на провисших от массы саморезах и цеплять нижней 
кромкой направляющие канавки.

Выход из положения прост: два крайних самореза уста
навливают по инструкции (находя оптимальное положение 
в удлиненных отверстиях), затем делают пробную установ
ку дверцы, проверяя зазоры. И если все в порядке, свер
лят насквозь дверку по центральному отверстию крепле
ния ролика и ставят туда подходящий сквозной болтик с 
гайкой.

Углубление по головке болтика немного рассверливают, 
и если заказчики не желают, чтобы шляпка болта просма
тривалась (она немного видна), заклеивают крутым кусоч
ком самоклеящейся пленки под цвет мебели. Вот и все.

Не забывайте иногда только смазывать их направляю
щие и заодно вытирать из их канавок пыль - так двери лег
че перемещаются.

Уход за выдвижными ящиками мебели

Через несколько месяцев интенсивной эксплуатации 
выдвижные ящики и полки (например, клавиатура на 
компьютерном столе) начинают заедать и туго выдви
гаться.

Это "лечится" элементарно: нужно выдвинуть ящик 
(или полку клавиатуры) до конца и вынуть ее из на
правляющих. Затем взять полироль для мебели и, 
сильно смочив им небольшую тряпочку, протереть ро
лики и металлические направляющие на ящике и на 
внутренних стенках мебели (по которым они переме
щаются).

Такое протирание уберет с них пыль и частицы изно

са и нанесет силикон, что содержится в полироли. По
сле такого ухода ящики будут несколько месяцев выка
тываться от касания пальца.

Эту же процедуру хорошо проводить и с роликами, и 
с направляющими шкафов-купе, если дверцы начинают 
подтормаживать. Такой несложный периодический уход 
за мебелью избавит от возможных поломок фурнитуры 
и сбережет деньги.

Вместо полироли для мебели отлично подойдет и 
губка-блеск (бесцветная) для ухода за обувью. В ней 
также содержится силикон, и эффект от ее применения 
в данном случае подобный.
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Зачем нужна промывка двигателя
Промывать двигатель нет необходимости, если ранее в двигателе использовалось качественное 

масло (неважно, минеральное или синтетическое), не нарушались интервалы замены, двигатель не 
имеет значительных отложений. В этом случае переход на использование масла другой марки произ

водится в соответствии с обычными рекомендациями по замене масла, 
которые приводятся в инструкции по эксплуатации.

Необходимо произвести промывку двигателя, 
если:

S  неизвестна марка залитого в двигатель масла;
V ' неизвестен пробег автомобиля после послед

ней замены масла;
S  имеются значительные отложения на внутрен

них поверхностях двигателя, которые возникают обыч
но при использовании некачественных масел, наруше
нии сроков замены или попадании в масло посторон
них веществ, таких, как охлаждающая жидкость, спе
циальные добавки в масло и т.п.

Промывать двигатель рекомендуется и в том случае, 
если вы планируете перейти на более качественное 
моторное масло. Необходимость в промывке двигате
ля возникает не тогда, когда масло в двигателе кажет
ся слишком темным и вы думаете, что двигатель "гряз
ный". Это абсолютно нормально - значит, масло вы
полняет свою задачу по очистке двигателя. Как раз на
оборот: случается, что в двигателе имеются значитель
ные отложения, а масло даже после нескольких тысяч 
километров пробега остается чистым и прозрачным. 
Это показатель того, что данное масло не обладает 
необходимыми моющими свойствами и его необходи
мо поменять. В таком случае стоит промыть двигатель 
вашего авто.

Если на внутренних поверхностях двигателя имеют
ся значительные отложения, то отмыть его полностью

удастся только при полной разборке двигателя. Ника
кая, даже самая агрессивная, специальная промывоч
ная жидкость не справится с этой задачей.

Следует иметь в виду, что "промывка" - это дли
тельный процесс. Даже самая агрессивная промывоч
ная жидкость не сможет за 5-10 минут снять слой от
ложений, например, с клапанной крышки или с голов
ки блока цилиндров, на поверхности которых масло 
(или в данном случае промывочная жидкость) попада
ет лишь в виде брызг.

Лучше всего решить проблему с промывкой сможет 
обычное, качественное моторное масло (не обязатель
но синтетическое), на котором, в отличие от промы
вочных жидкостей, можно не только "дать поработать 
двигателю на холостом ходу в течение 5-10 минут" (как 
пишут на этикетках промывочных масел и жидкостей), 
а проехать несколько сотен километров. Однако если 
вы проехали уже более тысячи километров, а отложе
ния в двигателе еще остались, это означает, что запас 
моющих свойств масла уже на исходе и требуется его 
замена. Следовать данной схеме необходимо и далее 
вплоть до исчезновения отложений, после чего можно 
переходить на интервал замены масла, рекомендован
ный изготовителем.

Если же неизвестно, какое масло было залито ранее 
и каков пробег автомобиля на этом масле, рекоменду
ется предварительная промывка масляной системы.
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Г У С Ь ,  т 4 ш е н снлы й с ц г р и б а м и

^ ^ i n n  *r суш ены х грибов, 100 г 
 ̂ к г  ’ -  з -4  м оркови , 1 л бульона

(м о ж н Г и з0 kT S ,  корень сельдерея, по  пучку

зелени укропа  и neTP ^ ’ ŷ ' Tb в жаропрочную
нарезанные зелень, морковь,Гуся разрубить на

форму, добавить м^ ° фи б ы. влить бульон 
корень сельдерея, от р на СИЛьном огне
накрыть форму крышкой ОГОнь и тушить еще
(40-50 минут), затем умень ^  ^  МИнут. Гарни

ровать блюдо 
можно тушеной 
квашеной капус
той, мочеными яб
локами, соле
ными и мари
н о в а н н ы м и
овощами и 
фруктами

Куриная закуска 
(по-русски)

Т Г чКа’ о  2  луковицы и моркови, 
ч е р м Т р ,  ы  грибов, 2  °т- ложки крахмала, черный и  красныи молотый перец, соевый соус ’

Окорочка °тделить от костей, нарезать и о б ™ ^  

пппРас™тельноМ Масле. Натереть морков ь, о « р р и ь

пел— з  лчуакса)) тоже обжaрьть. ^ б ы  п редвтри-( а 2 3 тага) м м ^ ж -ь  в горячем молоке пос- 
См (ч'его довес™ до ^ ^ н г а  и остужать 10-15 минэт 
Смешать грибы с м°рковью и луком и чуть о ^ к а о и ^  
Добавить мясо курицы, поперчить, пос0pTьЬть0ЬЖпаоPлЬЬTтЬЬ
° евым соусом Крахмал развести в 0,5 стакана в о  

ды, блюдо и перемешать . У кр тс :^  кор ни-
шонaмь, ломтьктмь лимона и зеленью.

Cvn с ябло кам и и творогом

Тушеное мясо.кальмаров ^
500 г мяса кальмаров, У 5 ст л< 0 лив- 

чеснока, 2 ^ “ “ ^ Г Г л Т р о с ь ,*  лист, 1=0 
кового масла, черный перец.
мл белого вина, соль ’ J ^ Tb щупальца от тулови- 

Вымыть кальмары Д нарезать полу-
ща, нарезать ^ ^ “ ^ ^ Г ^ ы м ы т ы й  перец на- 
кольцами. Измельчить чесно ^  в ск0.
резать кусочками 3 х J огне в тече-

вороде, паджариТиЬцНеаснок положить сюда же мясо 
ние 4 минут лук и ч е с н о к  некоторое время - лав-
кальмаров и перец, з алить все вином, накрыть 
ровый лист и г нут на медл е н но м огне. 06- 
крышкой и туши дать кипятком помидо

ры снять кожицу И 
разрезать пополам, 
удалить семена. На
резать крупными ку
сочками и добавить 
на сковороду. Все 
посолить и попер
чить, затем тушить 
еще 5 минут.

Карп с шалфеем 
(по-чешски)

Крупный карп , рыбный бульон или вода (0 ,5  л) 
12^ег сливок, J 20 м г сливочного масла м ол5™ !, 
перец , шалфей, соль.

- Г 5у вып0тр0шьть и 0чьстьть, отрезать голову. Раз
резать на две часть, попeрчьть, посолить и припрч вцть 
иаалфеем. В жар° п рочн°й форме растопить часть мТС- 
ла, уложить рыбу и
смэзэть оставшим- i  ^
ся маслом. Запечь I  
в разогретой ду
ховке (25-30 ми
нут), периодически 
поливая его бульо
ном. Готовую рыбу а  
переложить на 
блюдо и накрыть 
крышкой. Вытопив
шийся сок сме
шать со сливками,
вскипятить и полить ИМ рыбу. Украсить карпа Т е -  
^ н ^  м 'о ^ н 'м ^  ломтиками лимон'.

= = = =

Морская капуста 
в сиропе

нов: В1 (тиаминГв? п ,С̂ С0ДеРЖаНИеМ витами' 
богать, п ^ н ы м и ^ ? з дбо°рФо Г ;п Н) " ^  ^  
ными жирными кислотами. Их недостатоГвР ЩеН' 
наруш ен^ холестеринового обмена, увеличивает" 

серьезных сердечно-сосудистых 
недавно ученые обнаружили в

К

риск развития 
заболеваний. А 
этом моллюске особые

ниям заболева-
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Последняя спичка
Современный человек, живущий в многолюдных городах, где многие вещи за него делают умные машины, 

а такие блага цивилизации, как тепло, чистая вода и своевременная медицинская помощь замечаются только 
при их отсутствии, попадая на лоно природы, в экстремальной ситуации (авария, стихийное бедствие) теряется.

Если вы поняли, что в силу обстоя
тельств вам предстоит ночевать в поле, 
в лесу, на острове, то еще засветло 
следует подумать о ночлеге. Ра 
спределив обязанности, когда 
вас несколько человек (работа 
отвлекает от уныния и грусти), 
или самостоятельно нужно подго
товить большой запас дров, хво
роста, сухого тростника, кизяка, 
то есть всего того, что может при 
горении дать тепло.

Выбирая место для ночлега, уч
тите, что следует укрыться от ве 
тра и возможной непогоды. В прох 
ладное время года, тем более зи 
мой, постарайтесь набрать сухой 
травы, листвы или сена и набейте 
их под куртку, в штаны, варежки 
носки, тем самым увеличив те 
плоизоляцию одежды. Если есть по 
лиэтиленовые пакеты, то наполните 
их, а ноги поместите внутрь этих им
провизированных валенок, а если 
ноги мокрые, разуйтесь и наденьте 
сенные мешки на ноги.

Вид, конечно, получается нелепый, 
но тут уж не до красоты. Остается 
оборудовать сидушки или лежаки из 
лапника, сена, хвороста (на голой зе 
мле ночевать нежелательно) и чир 
кнуть спичкой, но... Они отсырели, не 
взяты из дому или вы просто не из 
тех людей, что следуют правилу: обя 
зательно брать в дорогу коробку с 
НЗ (неприкосновенным запасом). Очень 
плохо, и вы об этом уже сожалеете.

Тогда начнем с НЗ, или, другими словами, с аварий
ного комплекта. В первую очередь выберите коробку, в 
которой будет храниться комплект, лучше металличе
скую - она более прочная, в отличие от пластика. Края 
впоследствии (для герметичности) нужно будет заклеить 
полоской пластыря.

Спички наполовину обломанные (для экономии места) 
вместе с теркой следует запаять в полиэтиленовый па
кет. Впоследствии при необходимости их количество 
можно удвоить, расколов каждую вдоль, но чиркать при
дется, прижимая пальцем головку к терке.

Уложите в коробку парафиновую свечу прямоугольной 
формы, компас, несколько иголок разных размеров с 
ниткой, увеличительное стекло (для разжигания костра 
от солнечного луча), кремень с кресалом из обломка но
жовки, маленький фонарик, аптечку. Свободное про
странство заполните ватой, она может пригодиться для 
растопки.

В аптечку входят: антибиотики, болеутоляющие, же
лудочные средства, репелленты, марганцовка для стери
лизации воды и обработки мелких ран, лейкопластыри 
разного размера.

Медикаменты следует подписать, указав дозировку и

срок годности. И все же, если последняя спичка не 
зажглась, есть ли альтернативные варианты? Есть.
По сравнению со спичкой они более трудоемкие, но не 
безнадежные. Пропустим способ с линзой, поскольку 
все его опробовали еще в детстве; кремень с кресалом 
тоже достаточно прост.

У человека с ружьем есть дополнительный шанс: уда
лив пулю и отсыпав часть пороха, заткнуть патрон клоч
ком сухой тряпки или ватина из бушлата, произвести вы
стрел в землю - и перед вами тлеющий трут как надеж
да на теплую ночь. Высыпанный порох послужит допол
нительной гарантией. Автомобилист, застрявший в не
урочный час, сняв аккумулятор и сводя оголенные концы 
клемм над тряпицей, смоченной бензином, всегда будет 
с огнем.

Остальным остается - огненный лук. Тетива захлесты
вается вокруг деревянного стержня, снизу - упор в сухое 
полено, дощечку, сверху - упор из камня или куска дре
весины. Продвигая лук вперед-назад, вращаем стер
жень.

Можно использовать и химический способ. Смесь 
перманганата калия, или марганцовки, и сахара в про
порции 9:1 воспламеняется при растирании камнями или 
под концом деревянного стержня. Но лучше всего иметь 
с собой НЗ и не попадать в подобные ситуации.
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Женские ошибки в любви
РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ "ТВОЙ ПСИХОЛОГ' ПРОВЕЛ НЕЗАВИСИМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПИЧНЫХ 

ОШИБОК ЖЕНЩИН ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ С МУЖЧИНАМИ.

Исследование женской аудитории проводилось по 
трем категориям: в первую вошли одинокие представи
тельницы прекрасного пола, ищущие свою вторую по
ловинку; вторую группу составили женщины, находящи
еся на начальном этапе отношений; третья категория 
включает в себя женщин, имеющих постоянного парт
нера. Как показали результаты, самые распространен
ные ошибки, которые допускают женщины из первой 
группы,- это бездействие и боязнь разочарования, 
основанная на преды дущ их неудачах. "Я фаталист
ка, мой мужчина найдет меня сам". "Подходящих муж
чин не осталось: они либо женаты, либо их интересует 
только ...". "Сколько я ни пробовала - отношения не 
складывались, я не готова разочаровываться и не хочу, 
чтобы мне снова было больно" - вот типичные установ
ки, которые, по наблюдениям авторов проекта, сводят 
на нет все попытки построить отношения. Специалисты 
рекомендуют избавиться от подобных мыслей, сменив 
их позитивным настроем. "Сначала вы видите все хоро
шее, а потом хорошее приходит в жизнь", - убеждены 
эксперты. Еще одна рекомендация - четко сф орм ули
ровать свои представления о партнере. Они обра
щают внимание также и на тот факт, что сегодня около 
60 процентов отношений начинаются с общения в Ин
тернете, и советуют зарегистрироваться на сайте 
знаком ств. Наконец, психологи советуют почаще вы
ходить из дома и, по возможности, расширять круг об
щения. Типичные ошибки женщин второй группы, тех, 
кто находится на этапе знакомства, - дем онстрация 
жертвенной позиции; убеждение, что прекрасны е 
внутренние качества привлекут м ужчину и без за 

боты женщ ины об ухоженном внеш нем виде; м уж 
ской  стиль поведения (демонстрация успешности, 
самостоятельности, интеллекта). Женщины, находящи
еся на жертвенной позиции, как правило, не вызывают 
интереса у мужчин, поэтому настоятельно рекомендуют 
перестать жаловаться. Вторая ошибка, также весьма 
распространенная, "исправляется". Конечно, важны и 
внутренние качества, но на этапе знакомства мужчина 
прежде всего обращает внимание на внешние параме
тры. Мужская линия поведения должна быть заменена 
женской - рекомендуется выражать эмоции вслух, из
бегать высказывания готовых решений, их должен при
нимать мужчина. Форсирование событий часто отбива
ет у мужчины интерес и делает дальнейшее общение 
бесперспективным. Женщины, находящиеся в отноше
ниях (третья группа), чаще ошибаются, когда пы таю т
ся установить тотальный контроль за мужчиной
(отслеживание смс, звонков, общения в соцсетях и 
т.п.). Также мешают чрезмерная инициатива (частые 
звонки, организация досуга и т.п.) и постоянные обиды 
и недосказанности. Эксперты отмечают, что женщина, 
сферы интереса которой ограничены только мужчиной, 
очень быстро теряет статус личности в его глазах. Они 
рекомендуют представительницам прекрасного пола 
организовать собственный досуг. Важно делать то, 
что приносит удовольствие, не ставя м ужчину в 
центр своей "вселенной". Кроме того, психологи от
мечают, что недосказанности заводят в тупик - го 
ворите, что вам не нравится, но при этом  важно 
избегать ком андного  тона, агрессии и д ем онстра 
тивной истеричности.
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^ П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  14 и ю ш р -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!” (0+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ". (16+).
14.10, 15.15 Т/С "ЯСМИН" (16+).
16.10 "ЗА И ПРОТИВ". (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
23.30 Т/С "НАЛЕТ" (16+).
01.25, 03.05 Х/Ф "ПЕКЛО" (16+).
03.30 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. "ПОД 
СЕНЬЮ КРЕМЛЕВСКИХ ОРЛОВ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
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 "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 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+).
23.50 ФЕСТИВАЛЬ "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР - 
2014" (0+).
01.45 Х/Ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ" (0+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "СПАСАТЕЛИ". (16+).
08.35 "ДО СУДА". (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ"

11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ. (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30, 00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
19.55 Т/С "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).
21.50 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
02.00 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА". (16+).
02.40 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.10 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
07.00 "ЕВРОНЬЮС" (0+),
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15, 00.10 "НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ" 
(0+).
11.15, 23.20 Х/Ф "ИНКВИЗИЦИЯ" (16+).
12.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. НИКИТА СИМОНЯН. (0+).
13.00 Д/Ф"АСМАТЫ" (0+).
13.55 Д/Ф "РАММЕЛЬСБЕРГ И ГОСЛАР - РУД
НИКИ И ГОРОД РУДОКОПОВ" (0+).
14.10 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (6+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА" (0+).
17.50, 01.40 Д/Ф "ПАЛКА" (0+).
19.15 ОСТРОВА. ЛЕВ ГУМИЛЕВ. (0+).
19.55 "Я ПРИШЕЛ К ВАМ СО СТИХАМИ... НИКО
ЛАЙ НЕКРАСОВ И ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ" 
(0+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.05 Д/С "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" (0+).
21.50 Д/Ф "АФИНСКАЯ ШКОЛА. ГЕРАКЛИТ" 
(0+).
22.15 Д/С "ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ... ВИК
ТОРИЯ ТОКАРЕВА" (0+).
01.05 Д/Ф "КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕНИ" 
(0+).
01.35 Д/Ф "ГЮСТАВ КУРБЕ" (0+).
02.50 Д/Ф "ДЭВИД ЛИВИНГСТОН" (0+).

СТС
06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.20 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "РУСАЛОЧКА" (6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
11.00 Х/Ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).
13.30, 14.00, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).

14.10, 15.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
17.00, 10.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (16+).
00.30 "ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP-КЛУБ" 
(18+).
01.45 Х/Ф "ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ" (16+).
03.45 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ" (16+).

ДОМАШНИИ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА. (16+).
09.40 УМНАЯ КУХНЯ. (16+).
10.10 ЛЕТНИЙ ФРЭШ. (16+).
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
(16+).
12.40 Д/Ф "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
13.35 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
14.30 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40, 01.25 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
23.30 Х/Ф "ПРИЕЗЖАЯ" (16+).
03.05 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
04.40, 12.20, 18.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА. ФИНАЛ (0+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+).
08.50, 14.40, 01.15 "24 КАДРА" (16+).
09.20, 15.10, 01.45 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
09.50, 10.55, 23.05 00.10 "НАУКА 2.0" (0+).
11.25, 00.40 "МОЯ ПЛАНЕТА" (0+).
12.00, 18.15, 22.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
15.40, 04.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (0+).
20.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ИТАЛИЯ. (0+).
02.20, 02.50 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
(0+).
03.25 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
03.55 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).

10.30 Х/Ф "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ" 
(16+).
12.30-17.35 Т/С "ПЛАТИНА-2" (16+).
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+).
00.10 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
00.45-05.05 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
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".
08.15 Х/Ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА". (12+)
09.55 Д/Ф "АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. РОМАН С 
ЖИЗНЬЮ". (12+)
10.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
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, МОШЕННИКИ!" (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 
(12+)
20.30 "ИНТЕРВЬЮ". ОСЕТИЯ-ТВ
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 
КОШМАР. РЫБА". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.05, 00.05 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "МЕДАЛЬОН" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00, 20.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х/Ф "МАЧО И БОТАН" (16+).
01.05 М/Ф "ПОМУТНЕНИЕ" (16+).
03.05 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

В Т О Р Н И К ,  15 и ю п я | У
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15, 16.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
14.25, 15.15 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 Т/С "НАЛЕТ" (16+).
01.25, 03.05 Х /Ф  "ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ" 
(16+).
034 5  "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. "ВПЕРЕД 
- К ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
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 "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 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+).
23.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ
ТИЯ XXIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
"СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ" (0+). 
00.15 Х /Ф  "КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+).
02.15 Х/Ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ" (0+).
03.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "СПАСАТЕЛИ". (16+).
08.35 "ДО СУДА". (16+).

09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ. (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30, 00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
19.55 Т/С "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" 
(16+).
21.50 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
01.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15, 00.10 "НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ" 
(0+).
11.15, 23.20 Х /Ф  "ИНКВИЗИЦИЯ" (16+).
12.05 Д /Ф  "БЛЕНХЕЙМ. ЗАМОК И ПАРК ГЕР
ЦОГОВ МАЛЬБОРО" (0+).
12.20 "ЧАРОДЕЙ ТАНЦА" (0+).
12.50 Д /Ф  "ЛАО-ЦЗЫ" (0+).
13.00 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
13.25, 21.05 Д /С "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" 
(0+).
14.10 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ"
(0+).
17.10 Д /Ф  "БРУНА-БОЙН. МОГИЛЬНЫЕ КУРГА
НЫ В ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ" (0+).
17.30 ИРЖИ БЕЛОГЛАВЕК И СИМФОНИЧЕС
КИЙ ОРКЕСТР ПРАЖСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ. 
(0+).
18.50 Д /Ф  "ВАСКО ДА ГАМА" (0+).
19.15 ЭПИЗОДЫ. (0+).
19.55 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ОЛЬГА ВОЛКОВА 
(0+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.50 Д /Ф  "АФИНСКАЯ ШКОЛА. СОКРАТ" (0+).
22.15 Д /С "ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ... ВИК
ТОРИЯ ТОКАРЕВА" (0+).
01.05 Д /Ф  "КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕНИ" 
(0+).
01.30 "МАХМУД ЭСАМБАЕВ. ЧАРОДЕЙ ТАНЦА" 
(0+).

СТС
06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.20 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "РУСАЛОЧКА" (6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
10.30 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ" (16+).
13.10 13.30, 14.00, 23.50, 00.00, 00.30 "6 КАД
РОВ" (16+).
14.05, 15.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
17.00, 10.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД
ШИХ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА. (16+).
09.40 УМНАЯ КУХНЯ. (16+).
10.10 ЛЕТНИЙ ФРЭШ. (16+).
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
(16+).
12.35 Д /Ф  "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
13.30 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
14.30 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
23.30 Х /Ф  "МОЯ ДОЧЬ" (16+).
01.15 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+).

“РОССИЯ-2”
05.00 Х /Ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМ
ПЕРАТОРА" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+).
09.05, 01.15 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
09.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
09.50, 10.25,40.55, 23.05, 23.40, 00.10 "НАУКА 
2.0" (0+).
11.25, 00.40 "МОЯ ПЛАНЕТА" (0+).
12.00, 16.00, 18.30, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
(0+).
12.20 Х /Ф  "САРМАТ" (16+).
16.25 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ-ЧЕРНОГОРИЯ. (0+).
17.35 ОСВОбОДИТЕЛИ". ТАНКИСТЫ (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.35, 03.05 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ" (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 "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА" (16+).
01.55 Х /Ф  "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ" 
(16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.15, 18.25, 21.00, 22.30, 00.35 
"МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.20 Х /Ф  "ДОБРОЕ УТРО". (0+)
10.00 "ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО": "ВИЙ". (12+)
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  "НАЗАД В СССР". (16+)
13.50 "ДОКТОР И... " (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/Ф "МИССИС БРЭДЛИ". (12+)
20.30 "УРОКИ ЭКСПЕРТА"
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 
КОШМАР. МЯСО". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "МАЧО И БОТАН" (16+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
21.00 Х/Ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" (12+).
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СРЕДА, 16 и ю л я  У
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15, 16.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
14.25, 15.15 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.50 Д /Ф  "СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ЗАС
ТУПНИК РУСИ" (12+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 Т/С "НАЛЕТ" (16+).
01.20, 03.05 Х/Ф "КОРОЛЕВСТВО" (18+).
03.30 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-199

05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. "СТА
НОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
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 "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 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+). 
00.35 "КОНСТРУКТОР РУССКОГО КАЛИБРА". 
(12+).
01.35 Х/Ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ" 
(0+).
03.20 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
03.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

НТВ
ПРОФИЛАКТИКА.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ"

10.20 "ПЕРВАЯ КРОВЬ". (16+).
10.50 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ. (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30, 00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).
19.55 Т/С "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).
21.50 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
02.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
03.05 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.20 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
ПРОФИЛАКТИКА.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15, 00.10 "НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ" 
(0+).
11.15, 23.20 Х/Ф "ИНКВИЗИЦИЯ" (16+).
12.05 Д /Ф  "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТИНГВЕД- 
ЛИР. СОВЕТ ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ" (0+).
12.20 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ВЕЧЕСЛОВА. Я - БАЛЕ
РИНА" (0+).
13.00 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
13.25, 21.05 Д/С "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" 
(0+).
14.10 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "РЕТРО" (0+).
17.35 Д /Ф  "ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОРТУГА- 
ЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ" (0+).
17.50 МАРИС ЯНСОНС И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР БАВАРСКОГО РАДИО. (0+).
19.15 Д /Ф  "АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ. ВСЕ НАЧИ
НАЕТСЯ С ЛЮБВИ... " (0+).
19.55 "ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. СВОЙ СРЕДИ ЧУ
ЖИХ" (0+).
20.35 Д /Ф  "САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА" (0+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.50 Д /Ф  "АФИНСКАЯ ШКОЛА. ПЛАТОН" (0+).
22.15 Д/С "ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ... ВИК
ТОРИЯ ТОКАРЕВА" (0+).
01.05 Д /Ф  "КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕНИ" 
(0+).
01.40 PRO MEMORIA. "ОТСВЕТЫ" (0+).
01.55 "ФАНТАЗИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ ДЛЯ 
ДВУХ РОЯЛЕЙ" (0+).

СТС
06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.20 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "РУСАЛОЧКА" (6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
10.00, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
10.30 Х/Ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД
ШИХ" (16+).
13.20, 14.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
14.10, 15.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
17.00, 10.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТО
РОНА ЛУНЫ" (16+).
00.30 "ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP-КЛУБ" 
(18+).
01.30 Х/Ф "РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ" (18+).
03.25 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ КОРПУС" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ. (16+).
08.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА. (16+).
09.00, 22.25, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
09.10 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+).
09.40 УМНАЯ КУХНЯ. (16+).
10.10 ЛЕТНИЙ ФРЭШ. (16+).
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
(16+).
12.40 Д /Ф  "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
13.35 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
14.30 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+)
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40, 01.10 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
23.30 Х/Ф "ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ" 
(16+).
02.50 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 17.35, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
(0+).
10.20, 10.55, 15.55, 16.30, 17.00, 23.05, 23.40, 
00.10, 02.15, 02.45 "НАУКА 2.0" (0+).
11.25, 00.40 "МОЯ ПЛАНЕТА" (0+).

12.20 Х/Ф "САРМАТ" (16+).
17.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ-ИСПАНИЯ. (0+).
19.05 Х/Ф "ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" (16+).
01.15, 01.45 "ПОЛИГОН". (0+).
03.20 03.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.00, 03.20 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ" (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 "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ" (12+).
01.30 Х/Ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
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 "МУЗЫКА НА ТВ"
12.00 Х/Ф "НАЗАД В СССР". (16+)
13.55 "ДОКТОР И..." (16+)
14.30 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/Ф "МИССИС БРЭДЛИ". (12+)
20.00 "ОТРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО"
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ТРА
ГЕДИИ ЗВЕЗДНЫХ МАТЕРЕЙ". (12+)

ТНТ
0 7.00  ПРОФИЛАКТИКА.
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
21.00 Х/Ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+).
23.05, 00.05 "ДОМ-2" (16+).
01.05 Х/Ф "СИЯНИЕ" (18+).
03.25 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

ЧЕТВЕРГ, 17 и ю л я  У
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15, 16.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
14.25, 15.15 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 Т/С "НАЛЕТ" (16+).
01.20.03.05 Х/Ф "ТУРНЕ" (16+).
03.30 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. "ЗОЛОТОЙ 
ВЕК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
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 "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 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+).
23.45 "СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ЗЕМНОЕ И НЕ
БЕСНОЕ" (0+).
00.40 Х/Ф "ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ" (12+).
02.35 Х/Ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ" (0+).
03.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "СПАСАТЕЛИ". (16+).
08.35 "ДО СУДА". (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

ВЕРДИКТ. (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30, 00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
19.55 Т/С "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).
21.50 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
02.00 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
03.00 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.10 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15, 00.10 "НАБЛЮДАТЕЛЬ. ИЗБРАННОЕ" 
(0+).
11.15, 23.20 Х/Ф "ИНКВИЗИЦИЯ" (16+).
12.05 Д/Ф "ДОМ ЛУИСА БАРРАГАНА. МИФ О 
МОДЕРНЕ" (0+).
12.20 Д/Ф "ЧЕГО ЖЕЛАТЬ? О ЧЕМ ТУЖИТЬ?.." 
(0+).
13.00 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
13.25, 21.05 Д/С "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" 
(0+).
14.10 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ" 
(0+).
17.50 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО 
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО В ЗОЛОТОМ ЗАЛЕ 
MUSIKVEREIN. (0+).
19.15 Д/Ф "ТАТЬЯНА ЛАВРОВА. Я -ЧАЙКА... НЕ 
ТО. Я - АКТРИСА" (0+).
19.55 "НЕМЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА" 
(0+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.50 Д/Ф "АФИНСКАЯ ШКОЛА. АРИСТОТЕЛЬ" 
(0+).
22.15 Д/С "ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ... ВИК
ТОРИЯ ТОКАРЕВА" (0+).
01.05 Д/Ф "КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕНИ" 
(0+).
01.40 Д/Ф "ЛИМЕС, НА ГРАНИЦЕ С ВАРВАРА
МИ" (0+).
01.55 "ПАРАД ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ. ПРИНОШЕ

НИЕ М.Л.РОСТРОПОВИЧУ" (0+).

СТС
06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.20 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "РУСАЛОЧКА" (6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).

10.30 Х/Ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТО
РОНА ЛУНЫ" (16+).
14.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
14.10, 15.30, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
17.00, 10.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+).
00.30 Х/Ф "ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2" (18+).
02.25 Х/Ф "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА. (16+).
09.40 УМНАЯ КУХНЯ. (16+).
10.10 ЛЕТНИЙ ФРЭШ. (16+).
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
(16+).
12.40 Д/Ф "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
13.35 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
14.30 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40, 01.15 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
23.30 Х/Ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" 
(16+).
02.55 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
04.35 Х/Ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+).
08.50, 09.20, 15.45, 16.20, 16.50, 17.20 "ПОЛИ
ГОН". ЗУБР (0+).
09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.15, 00.45 "НАУ
КА 2.0" (0+).
11.25, 01.20 "МОЯ ПЛАНЕТА" (0+).
12.00, 19.05, 23.20 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х/Ф "САРМАТ" (16+).
17.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ГРЕЦИЯ. (0+).
19.25 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. 
"ФИНАЛ ШЕСТИ". (0+).
21.15 Х/Ф "ШПИОН" (16+).
01.50, 02.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (0+).
02.55 "ПОЛИГОН". АВИАНОСЕЦ (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).

07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.25 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 
(16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.10Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х/Ф "БАБНИК" (16+).
01.25 Х/Ф "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ" (12+).
02.55. 03.55, 05.00 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
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".
08.15 Х/Ф "КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТНЫ". 
(12+)
10.05 Д/Ф "ЖАННА БОЛОТОВА. ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ". (12+)
10.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.30, 14.30 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ". (16+)
13.35 "ДОКТОР И... " (16+)
14.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/Ф "МИССИС БРЭДЛИ". (12+)
20.30 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ"
23.05 "ОНА НЕ СТАЛА КОРОЛЕВОЙ". ФИЛЬМ 
ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.05, 00.05 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
21.00 Х/Ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).
01.05 Х/Ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА" (12+).
03.20 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
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^ П Я Т Н И Ц А , 18 и ю л я Г ^ -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 
(12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15, 16.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА"
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
14.25, 15.15 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (0+).
00.25 Д /Ф  "БИЛЛИ ДЖОЭЛ. ОКНО В РОС
СИЮ" (0+).
01.50 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ- 
НА" (18+).
03.45 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. "ПОС
ЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. РУССКИЙ УРОК". 
(12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
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, 04.35 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+).
21.00 Х /Ф  "КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА" 
(12+).
00.35 "ЖИВОЙ ЗВУК" (0+).
02.20 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.25 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "СПАСАТЕЛИ". (16+).
08.35 "ДО СУДА". (16+).

09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ. (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30, 01.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
19.55 Т/С "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" 
(16+).
23.45 "ЕВРАЗИЙСКИЙ ТРАНЗИТ". (16+).
03.00 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.10 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 1900, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ (0+).
10.20 Х /Ф  "ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ" (0+).
11.20 Д /Ф  "МАРИЯ БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИ- 
НА. ЛЮБИМИЦА МОСКВЫ" (0+).
12.05 Д /Ф  "ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕРЕД!.. " 
(0+).
12.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
13.00 Д /С  "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" 
(0+).
13.45 Х /Ф  "ГОСТЬ" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "УТИНАЯ ОХОТА" (0+).
18.05 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И СИМФОНИЧЕС
КИЙ ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА (0+).
18.40 Д /Ф  "ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО НЕ
БЕС" (0+).
19.15 Д /Ф  "ПУТИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО" 
(0+).
19.40 ПРАЗДНОВАНИЕ 700-ЛЕТИЯ ПРЕПО
ДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО (0+).
20.45 Х /Ф  "ДВА ФЕДОРА" (0+).
22.10 ИСКАТЕЛИ. "ТАЙНЫ ДОМА ФАБЕРЖЕ" 
(0+).
23.20 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ. (0+).
01.55 Д /С "ЖИВАЯ ПРИРОДА ФРАНЦИИ" 
(0+).
02.50 Д /Ф  "О.ГЕНРИ" (0+).

СТС
06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.20 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "РУСАЛОЧКА" (6+).

08.00, 09.00, 09.30 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
10.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
11.00, 12.30, 14.15, 15.30, 19.00, 21.00 ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
13.30, 14.00 "6 КАДРОВ" (16+).
23.00 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
23.35 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
00.05 Х /Ф  "СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).
02.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ КОРПУС" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 БЬЕТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ. (16+).
10.40, 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
22.45, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
23.30 Х /Ф  "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+).
01.10 Х /Ф  "ОКЕАН" (16+).

“РОССИЯ-2”
03.25 Х /Ф  "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+).
08.50, 09.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25 "РЕЙ
ТИНГ БАЖЕНОВА" (0+).
09.55, 10.25, 10.55, 00.15, 00.45, 01.15 "НАУ
КА 2.0" (0+).
11.25, 01.45, 02.15, 03.20, 03.50, 04.25 "МОЯ 
ПЛАНЕТА" (0+).
12.00, 19.05, 22.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х /Ф  "ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" (16+).
17.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ИТАЛИЯ. (0+).
19.25 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. "ФИНАЛ 
ШЕСТИ". (0+).
21.15 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
(0+).
22.20 Х /Ф  "ВИКИНГ" (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).

09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
10.30-17.40 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ" (16+).
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.35-01.40 Т/С "СЛЕД" (16+)..
02.25 Х /Ф  "БАБНИК" (16+).
03.55-08.00 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.20, 21.00, 22.25 "МУ
ЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.20 Х /Ф  "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" (12+)
10.05 Д /Ф  "ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. ВСЕ НЕ КАК У 
ЛЮДЕЙ". (12+)
10.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.30, 14.30 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА". 
(12+)
13.35 "ДОКТОР И..." (16+)
14.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х /Ф  "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА". 
(0+)
20.30 "ВИДЕОАФИША".

ТНТ
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" 
(12+).
13.40, 21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
14.00-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
22.00 Д /Ф  "COMEDY БАТТЛ. БИТВА ЗА КАД
РОМ" (16+).
01.00 "НЕ СПАТЬ!" (18+).
02.00 "ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА" (16+).

С У Б Б О Т А ,  19 и ю л я  У
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/Ф "НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ" 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
07.10 Х/Ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО" (12+).
08.50 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ" (0+).
09.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" (0+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "СМАК". (12+).
10.55 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. ГЛАВ
НАЯ РОЛЬ" (16+).
12.20 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.20 "МГНОВЕНИЯ. ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА". 
(12+).
14.25 Х/Ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" (12+).
16.00 "ВЫШКА". (16+).
18.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?" 
(12+).
19.20 "ДВЕ ЗВЕЗДЫ" (0+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ". (16+).
23.00 "КВН". ПРЕМЬЕР-ЛИГА. (16+).
00.50 Х/Ф "ХИЩНИК" (18+).
02.50 Х/Ф "АВТОРА! АВТОРА!" (12+).

“РОССИЯ-1”
04.50 Х/Ф "ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ" (0+).
07.30 "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
08.15, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА (12+).
08.25 "ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА". (12+).
0900  "ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛО
ВЕКА" (0+).
10.05 Д/Ф  "ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ". "ЛУАРА. ЗАМКИ 
У РЕКИ" (0+).
11.20, 05.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х/Ф "КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ
НИК" (12+).
16.15 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ" (0+).
18.05 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (0+).
21.00 Х/Ф "НАДЕЖДА" (12+).
00.50 Х/Ф "ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ" 
(12+).
02.50 Х/Ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!" (0+).
04.15 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ" (0+).
08.45 "ИХ НРАВЫ" (0+).
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ" 
(0+).
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА". (16+).
10.55 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК" (0+).
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
13.20 "СВОЯ ИГРА" (0+).
14.10 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ.,." (16+).
15.00, 16.15 Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" 
(16+).
19.25 "САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕНСА
ЦИИ". (16+).
21.15 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+).
21.55 Т/С "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ" (16+).
23.55 "ОСТРОВ". (16+).
01.20 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: "НЕПАРА". (16+).
03.05 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 Д /Ф  "ПУТИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО" 
(0+).
10.35 Х/Ф "ДВА ФЕДОРА" (0+).
12.00 "МАХМУД ЭСАМБАЕВ. ЧАРОДЕЙ ТАНЦА"
12.30 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. НАТАЛЬЯ КРАЧКОВС- 
КАЯ (0+).
13.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "АЖУРНЫЙ ЧУ
ГУН" (0+).
13.50 Д/С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ" (0+).
14.20, 01.55 Д/С "ЖИВАЯ ПРИРОДА ФРАН
ЦИИ" (0+).
15.15 "ОГНЕННЫЕ СТРУНЫ" (0+).
16.35 Д /Ф  "КУАРУП - ПОТЕРЯННАЯ ДУША ВЕР
НЕТСЯ" (0+).
17.25 Д /Ф  "КИНОГЕРОЙ. ВЕК РУССКОЙ МИС
ТИФИКАЦИИ" (0+).
18.20 "РОМАНТИКА РОМАНСА" (0+).
19.15 Х/Ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА
КИ" (0+).
21.25 ОСТРОВА. АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ (0+).
22.05 Х/Ф "ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ" (12+). 
00.55 "ДЖАЗ НА СЕМИ ВЕТРАХ" (0+).
01.35 М/Ф "О МОРЕ, МОРЕ!..", "ЛИФТ" (16+).
02.50 Д /Ф  "ДЖЕК ЛОНДОН" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
08.00 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "МАКС. ДИНОТЕРРА" (6+).
09.35 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
09.50 М/Ф "СПИРИТ - ДУША ПРЕРИЙ" (6+).
11.15, 12.30, 14.00, 16.30, 22.20 ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
15.30 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
18.30 Х/Ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-4, АРМАГЕДДОН" 
(16+).
20.10 Х/Ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+).
23.40 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
00.15 Х/Ф "РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА" (16+).
01.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ КОРПУС" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.45 ЛЕТНИЙ ФРЭШ. (16+).
09.15 Х/Ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ... " 
(0+).
10.40, 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
22.40, 23.00, 05.20 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
23.30 Х/Ф "ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ" (16+).
01.50 Х/Ф "РАМ И ШИАМ" (16+).

“РОССИЯ-2”
04.55, 05.25, 05.55, 06.25 "МОЯ ПЛАНЕТА" 
(0+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+).
08.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
08.30 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (0+).
09.05 "ПОЛИГОН". РАЗВЕДКА (0+).
09.35 Х/Ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
12.00, 20.10, 21.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
13.25 Х/Ф "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" (16+).
15.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ.

КВАЛИФИКАЦИЯ. (0+).
17.05 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (0+).
20.35 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА, ИЗ 
КАЗАНИ (0+).
22.25 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. "ФИНАЛ 
ШЕСТИ". 1/2 ФИНАЛА. (0+).
00.15, 01.20, 01.50 "НАУКА 2.0" (0+).
02.20, 03.25, 04.00 "МОЯ ПЛАНЕТА" (0+).

5 КАНАЛ
08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-01.50 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ" (16+). 
02.45-07.05 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 
(16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.30, 14.45, 23.15 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10 "ОСЕТИЯ-ТВ"
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "МИМИНО". (0+)
12.45 Х/Ф "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА". (12+)
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. "АЛЕКСАНДР 
ШИРВИНДТ - ДРУГ, УЧИТЕЛЬ, СОБУТЫЛЬ
НИК". (12+)

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.35, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08.30 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ
ТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФЭШН-ТЕРАПИЯ" (16+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
12.30, 00.30 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "COMEDY WOMAN" 
(16+).
17.00-19.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
20.00 Х/Ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
1" (12+).
22.05 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
01.00 Х/Ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (16+).
03.10 Х/Ф "НА ЖИВЦА" (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Х/Ф "КУРЬЕР" (12+).
08.10 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!" (0+).
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" (0+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ". (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ". (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА" (0+).
11.25 "ФАЗЕНДА" (0+).
12.15 Д/С "ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ РУССКИХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ" (0+).
13.20 "СРЕДА ОБИТАНИЯ". (12+).
14.20 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" (0+).
15.30 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИСТ" (0+).
17.15 "МИНУТА СЛАВЫ". (12+).
19.00 Х/Ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" 
(16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.20 "ПОВТОРИ!" (16+).
23.40 Х/Ф "ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ" (12+).
01.35 Х/Ф "КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК" (16+).
03.40 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-1”
05.50 Х/Ф "АНИСКИН И ФАНТОМАС" (0+).
08.40 Д /Ф  "АСТРАХАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК" 
(0+).
09.10 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
09.40 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСК- 
ВА. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.10 "ПРО ДЕКОР" (0+).
12.10, 14.30 Т/С "МАННА НЕБЕСНАЯ" (12+).
21.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
22.50 Х/Ф "РАСПУТИН" (12+).
00.30 Х/Ф "ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).
02.00 Х/Ф "ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТ
РОВ" (0+).
03.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛО
ВЕКА" (0+).

НТВ
06.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
08.15 "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" (0+).
08.45 "ИХ НРАВЫ" (0+).
09.25 "ЕДИМ ДОМА" (0+).
10.20 "ЧУДО ТЕХНИКИ". (12+).
10.55 "КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ". (16+).
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
13.20 "СВОЯ ИГРА" (0+).
14.10 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+).
15.00, 16.15 Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" 
(16+).
19.25 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).
23.00 "ВРАГИ НАРОДА". (16+).
23.50 "ОСТРОВ". (16+).
01.20 "КАК НА ДУХУ". (16+).
02.20 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
03.15 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ" (0+).
10.35 Х/Ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА
КИ" (0+).
12.45 Х.К.АНДЕРСЕН. "ГАДКИЙ УТЕНОК" (0+).
13.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЕКСАНДР АЛЕХИН 
(0+).
13.50 Д/С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ" (0+).
14.20 Д/С "ЖИВАЯ ПРИРОДА ФРАНЦИИ" (0+).
15.15 "ПЕШКОМ... " МОСКВА ЕКАТЕРИНИНС
КАЯ (0+).
15.40 "МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛИНАРИЯ. ВЕРДИ И 
ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ" (0+).
16.35 ИСКАТЕЛИ. "ЗАГАДОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ГЕОРГИЯ ТАЛОНА" (0+).
17.25 Д /Ф  "ТАМБОВ. ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
СКАЗКА" (0+).
18.05 КОНЦЕРТ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ (0+).
19.15 Д /Ф  "ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ХРОНИКИ СМУТ
НОГО ВРЕМЕНИ" (0+).
19.55 Х/Ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" (0+).
21.10 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА. ДОЖИТЬ ДО 
СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ" (0+).
22.05 Х/Ф "МАРАТ/САД" (18+).
00.00 ОПЕРА "СОЛОВЕЙ И ДРУГИЕ СКАЗКИ" 
(0+).
01.35 М/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО... -2" (16+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
08.00 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "МАКС. ДИНОТЕРРА" (6+).
09.35 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
09.45 М/Ф "ТАРЗАН-2" (6+).
11.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
12.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
13.00 Х/Ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕДДОН" 
(16+).
14.40, 19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
16.50 Х/Ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+).
21.00 Х/Ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (16+).
23.00 Х/Ф "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРА
КОНА" (18+).
02.00 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ КОРПУС" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.55 ЛЕТНИЙ ФРЭШ. (16+).
09.25 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО
ДАНЧИКА" (0+).
10.50, 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
22.45, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
23.30 Х/Ф "СИДЕЛКА" (16+).
01.30 Х/Ф "САМРАТ" (16+).

“РОССИЯ-2”
04.50, 05.25, 05.55, 06.25 "МОЯ ПЛАНЕТА" 
(0+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+).
08.00 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
08.25 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).
09.00, 09.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (0+).
10.05 Х/Ф "ВИКИНГ" (16+).
12.00, 18.15, 21.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).

12.20 "ТРОН" (0+).
12.55 "ПОЛИГОН". БМП-3 (0+).
13.25 Х/Ф "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА" (16+).
15.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ. 
(0+).
18.40 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
22.25 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. "ФИНАЛ 
ШЕСТИ". ФИНАЛ. (0+).
00.15, 00.45, 01.20, 01.50 "НАУКА 2.0" (0+).
02.25, 02.55, 03.25, 04.00 "МОЯ ПЛАНЕТА" 
(0+).

5 КАНАЛ
07.50 М/Ф "НУ, ПОГОДИ!", "СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ" (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00-01.05 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.40, 14.45, 23.15 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10 "ОСЕТИЯ-ТВ"
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ". (0+)
13.30 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ".
21.20 Х/Ф "ВЕРА". (12+)

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.35, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08.30 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
12.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+).
13.00 "STAND UP" (16+).
14.00 "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1" 
(12+).
16.05-21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
01.00 Х/Ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ: (12+).

14 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
“ 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-ИРЫСТОН
1 4.30,19.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

С Г Т Р К “АЛАНИЯ” >

“ АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ДОСААФ
20.05 БЕЗ ЛИ Ш НИ Х СЛОВ. ВАЛЕРИЙ ЦАРИЕВ
20.30 Ф Ы Д Ё Л Т Ы  У Ё З Ё Г М Ё
21.05 УАЗЁГУАТЫ  ТЕДЕТЫ И Н Д И Р Ё И М Ё
21.40 ПОМОЖЕТ ЖКХ
21.55 Д /Ф  "Н2О. ПРОСТАЯ Ф О РМ УЛА - СЛОЖНЫЙ 
ВЫ БОР"
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

15 июля, ВТОРНИК
“ 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 А РТД З Ё С Т
09.30 УАЗЁГУАТЫ  ТЕДЕТЫ И Н Д И Р Ё И М Ё
09.55 КАНАЛ "РО ССИЯ-1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30,19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
17.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
17.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
17.15 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН "ВМ ЕСТЕ!"
20.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

16 июля, СРЕДА
“ 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  З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
09.30  А Д Ё М О Н  С Ф Ё Л Д Ы С ТА Д  а д ё м ы  х ё з н а . х ё - 
МИЦАТИ М ИНКЪИЙ ХАМИЦИ ЗАР
09.55  КАНАЛ "РО ССИ Я -1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
20.25  ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т Т Ё
21.45  ПАРЛАМЕНТ
22.15  Д /Ф  "КЪ О НА"
23.00  КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

17 июля, ЧЕТВЕРГ
“ 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  Д З У Р И Н Ё ГТ Ё
09.20  Ф Ы Д Ё Л Т Ы  У Ё З Ё Г М Ё
09.55  КАНАЛ "РО ССИ Я -1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ВЕЧЕР ПАМЯТИ Б. ВАТАЕВА 
20.45  TABULA RASA

21.45  Х /Ф  "Б И Б О "
23.00  КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

18 июля, ПЯТНИЦА
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

06. 05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН. УТРО
07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 
НИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.30 17.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
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 ТУРИСТИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 Рё СТё ДЖЫ Ё Р Т Ё Х Т Ё
21.25 АРТДЗЁС Т
22.00 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19 июля, СУББОТА
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 Д ЗУ РИ Н Ё ГТЁ
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00, 11.20, 14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРС- 
КОМ ДИАЛЕКТЕ)

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁ РТТЁ
21.00 Д ЗУ РИ Н Ё ГТЁ
21.35 ЖИВАЯ АКВАРЕЛЬ
21.50 ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

20 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1""

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕ
ДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 МЫ ВМЕСТЕ!
19.30 Д /Ф  "ГОРА БОГДО"
21.00 Х /Ф  "АЙВАЗОВСКИЙ"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Все дело в серьгах
"Моя дочь ходит в 5  класс. Летом на каникулах она гостила у моей 

сестры, которой 19 лет, и она проколола ей ухо в нескольких местах.
Дочь была в восторге. Мы с мужем ее восторг не разделяли и даже 

мою сестру пожурили, но смерились с этой "красотой". Решили, что 
возраст девочки критический, перерастет. А когда начался учебный 
год, у дочери начались проблемы в школе. Учительница настоя
тельно требует, чтобы дочь сняла серьги. Говорит, что в школу в та
ком виде ходить нельзя. Я пыталась разговаривать с дочерью, но она 
не хочет снимать серьги. Плачет и очень переживает. Мы пробова
ли снимать их перед школой, но потом достаточно часто начинается 
воспаление проколов. Учительница просто категорически настаивает 
на своем и стала даже занижать оценки дочери. А еще позволяет се
бе всякие нелестные вы
ражения в адрес ребенка.
Как нам быть? Может, все 
же надо дочь заставить 
снять серьги? Но она 
очень болезненно реаги
рует на это. С учительни
цей разговаривать я тоже 
пыталась, она категорич
на и сказала, чтобы мы не 
превращали школу в бор
дель. Хотя в правилах 
школы и родительском 
договоре нет запрета на 
ношение сереж ек и не 
прописано, сколько их 
может быть. Я в растерян
ности. М уж хотел идти 
жаловаться в управление 
образования, но я пока не 
разрешаю. Помогите со
ветом."

Е.С.

- Ситуация совсем непростая. 
Прежде всего, надо серьезно пого
ворить с дочерью о том,что и в са
мом деле неприлично в таком виде 
ходить в школу. И если даже в школь

ных правилах ничего не написано 
про ношение украшений, то есть 
правила общепринятые, например, 
воспитанные люди не ходят на рабо
ту в вечернем платье и с вечерним

макияжем. Это, так сказать, правила 
хорошего тона. Поэтому надо прис
лушаться к мнению педагога. Можно 
рассказать дочери о дресс-коде, ко
торый принят во многих приличных 
офисах. Если таковой имеется у вас 
или у супруга на работе, то можно 
его продемонстрировать или схо
дить с дочерью в какой-нибудь офис, 
где дресс-код есть. И конечно, лиш
ним не будет, если вы объясните до
чери, а заодно и своему мужу, кото
рому вы совершенно правильно не 
разрешаете жаловаться на учите
ля, что иногда проще уступить, 
чем идти на конфликт. Также обяза
тельно сходите к учительнице и мак
симально спокойно попытайтесь по
нять ее мотивы, а потом объяснить, 
что в правилах школы нет запрета на 
ношение сережек, поэтому ваша 
дочь ничего не нарушает. Серьги в 
таком количестве ни в коем случае не 
мешают ребенку усваивать знания, а 
учителю их давать. И не могут причи
нить вред другим детям. А вот если 
девочку насильно заставить снять 
серьги, то она может вообще по
терять интерес к школе, потому что 
дети в данном возрасте ходят в шко
лу не только учиться, но и самовыра
жаться. Пообещайте, что вы будете 
искать подход к девочке и проводить 
с ней работу, но вы настоятельно 
просите педагога не допускать ника
ких компрометирующих высказыва
ний в адрес ребенка и надеетесь на 
ее педагогические знания и такт. 
Тогда у вас точно все получится.

Несамостоятельный сын
"Нашему сыну уже 23  года. Два 

года назад закончил институт, ра
ботает по специальности. Он 
очень приличный молодой чело
век и все при нем. Но есть одна 
большая проблема. Парень сов
сем не самостоятельный. Он все
го боится и стесняется. Даже  
стесняется спросить у руковод
ства что-либо по работе. А когда 
ему надо было взять отпуск без 
содержания, я ездила сама к  на
чальнику, он постеснялся спро
сить. А руководитель сказал нам, 
что сын работник хороший, но 
своей опекой мы ставим его в не
удобное положение. Мы и сами 
это понимаем, но он не может 
сделать самостоятельно практи
чески ничего. С девушками он то
же стесняется общаться. Д а и

друзей у него нет. Ребята в его 
возрасте уже женятся, а он сидит 
дома и ни с кем не общается. У 
нас есть свободная квартира, но 
он живет с нами и не представля
ет себя отдельно от нас. Мы с му
жем очень волнуемся за него."

Т.В.

- Прежде всего, задайте себе воп
рос: "Почему ваш сын такой"? Види
мо, вы его опекали и лишали самос
тоятельности с детства. А теперь 
имеете то, что вы имеете. Как быть в 
данной ситуации? Однозначно, надо 
"резать пуповину". Другими словами
- отпустите его. Дайте ему свободу и 
прекратите все решать за него. Ну
жен ему отпуск, пусть идет и попро
сит его сам. Необходимо решить ка
кой-то вопрос - дайте ему свободу в

принятии решения. Пусть он поймет, 
что он взрослый и самостоятельный 
человек. Вы же не сможете прожить 
за него его жизнь. Когда у него что- 
то не получится из-за его нереши
тельности, он сделает выводы и при
мет меры. Только давать ему свобо
ду надо в доброжелательном тоне и 
первое время держать ситуацию под 
контролем, как бы со стороны, быть 
невидимым наблюдателем. А потом 
постепенно отпускать ситуацию, и 
когда он будет готов, предложить 
ему отдельное проживание. Только 
смотрите, чтобы он не нашел или, 
правильнее сказать, его не нашла 
бы властная дама, которая возьмет 
над ним шефство вместо вас. Такие 
молодые люди, как правило, к этому 
готовы.
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Осетинские фамилии

Батаровы

БАТАРОВЫ (БАТАРТ/Е). Историю про
исхождения фамилий Будаевых, Батаро- 
вых и Темуровых рассказывают по-раз
ному. Одни считают, что родоначальники 
этих фамилий - Буда, Батар и Темур - 
были родными братьями. Когда-то давно 
они обосновались в Сурх-Дигорском ок
руге, жили в Ногкау, но никто не может 
сказать, откуда они пришли.

По другой версии, Батаровы и Тему
ровы произошли от Будаевых.

Старейшины фамилии Батаровых то
же считают, что их предок Батар был 
братом Будаева Буда и Темурова Тему
ри, а фамилия Батаровых жила в Диго- 
рском ущелье и произошла от имени Ба- 
тара.

В 1992 г. один из старейшин фами
лии, полковник в запасе, кандидат исто
рических наук 60-летний Урусбий Амур- 
ханович рассказал еще один вариант ле
генды. При этом он ссылался на генеа
логическое предание, услышанное им от 
прадеда Папени, а первым записал его 
дед Татаркан.

У Батара в Ногкау родился сын Афса- 
даг. А у Афсадага было семеро сыновей. 
Жили они дружно, трудились и своим 
трудом кормили себя. Но их спокойную, 
размеренную жизнь нарушили завоева
тели, которые отобрали нажитое имуще
ство и забрали в рабство все мужское 
население села, и том числе и Афсадага 
с сыновьями. Младшему из его сыновей, 
Ужеку, удалось сбежать.

После побега Ужек некоторое время 
жил в Дигорском ущелье. Оттуда переб
рался к вайнахам и, пожив там немного, 
снова вернулся в Дигорию, на этот раз в 
местечко под названием Царгасати. Там 
обзавелся семьей, у него родился сын 
Алибек, у Алибека - Тебек, у Тебека - Цо- 
палеу, у Цопалеу - Есе, у Есе - два сына: 
Бата и Астемур.

Батмановы

БАТМАНОВЫ (БАТМАНТЁ). Предание 
гласит, что когда-то в Ахсау жил Сарака- 
ев Муд. Саракаевы считают его своим 
предком. У Муда был сын - Гус. Баделя- 
та убили Муда и сделали так, чтобы Гуса 
сослали в Сибирь. После возвращения 
Гуса из ссылки Саракаевы не позволили 
ему называть себя членом их фамилии. 
Гус стал чабаном - пас местный скот. За 
это каждый двор в качестве оплаты да
вал ему батман (определенная мера 
объема) кукурузы. Так за ним закрепи
лась фамилия Батманов. Позже Гус стал 
жить в Христиановском, женился, и у не-

го было три сына - Сандр, Дзаппо, Дрис. 
Они, а также их потомки, стали Батмано- 
выми.

Батяевы

БАТЯЕВЫ (БАТИАТЁ) жили в Тмени- 
кау Кармадонского ущелья. В середине 
XIX в. их насчитывалось 26 семей. При
мерно тогда же часть фамилии спусти
лась на равнину. К тому времени они уже 
приняли ислам и поэтому расселились в 
мусульманских селах: Эльхотово, Ниж
ней Санибе, Беслане, Чермене. Во вто
рой половине XIX в., когда многие осети
ны эмигрировали в Турцию, среди них 
было немало представителей фамилии 
Батяевых.

Фамильное святилище находится в 
Тменикау. Праздник в его честь ежегод
но отмечают 25 августа.

Бациевы

БАЦИЕВЫ (БАЦИАТЁ) рассказывают, 
что их далекие предки жили в Мамисо- 
нском ущелье. По преданию, записанно
му 3. Д. Гаглоевой, Бациевы произошли 
от Боциевых. Один из них, по имени Ба- 
ци, влюбился в красавицу из рода Кучи- 
евых. Неоднократно он сватался к ней, 
но из-за имущественного неравенства 
девушку за него не отдали. А выбрали 
жениха из зажиточной семьи Гутиевых. 
Девушка родила сына, но вскоре оста
лась вдовой.

Узнав об этом, Баци тайком увез 
свою возлюбленную вместе с ребенком. 
Опасаясь гнева как со стороны Гутиевых, 
так и со стороны своих родственников, 
Баци не вернулся в Мамисонское 
ущелье, а перебрался в аул Суатиси Тру- 
совского ущелья. Здесь у него родился 
сын, продолжатель рода. Так возникла 
фамилия Бациата. Судя по количеству 
колен в генеалогической таблице Бацие- 
вых, их предок обосновался в Тырсыго- 
ме в середине XVIII в.

Бдайциевы

БДАЙЦИЕВЫ (БДАЙЦИАТЁ) - одна 
из древнейших фамилий Куртатинс- 
кого ущелья. Жили в Даллагкау. Там 
до сих пор стоят стены их крепости и 
фамильная башня. Бдайци был вну
ком Курта. Если перечислять потом
ков Курта поименно от отца к сыну, 
то получится следующее: Курта - 
Тембол - Бдайци - Параст - Хандже-

ри - Двет - Али - Дзаххо - Бындз - 
Мандзи - Гисо - Темырболат - Тебе - 
Дзамболат.

Бдайциевы состояли в родстве 
(ёрвадёлтё) с Хаматовыми, Кабо- 
ловыми, Гуыбырата, Борадзовыми. 
Фамилия считалась благородной. В 
архивных материалах за 1859 г. есть 
запись: "Бдайциевы - уздени I гиль
дии ".

Бдайциевы перебрались из Дал
лагкау во Владикавказ. Поселились 
недалеко от того места, которое ис
торики называли "аул Дзауга", или 
"аул Заур". Сначала здесь построили 
дома-мазанки, позже начали соору
жать жилища из камня. При этом 
Бдайциевы постоянно охраняли свою 
территорию. В этом селе они жили 
вплоть до девяностых годов XVIII в. 
По родословной, после основания 
Владикавказской крепости Бдайцие- 
вым якобы предложили перебраться 
туда, чтобы они жили ближе к кре
пости и могли охранять ее. Предки 
Бдайциевых не захотели жить без 
своей земли и без скота и вынужде
ны были перебраться в Кадгарон к 
востоку от Верхнего Суадага. Это бы
ли болотистые места, и люди там 
часто болели. Сейчас в Суадагском 
ущелье есть склон Бдайциевых. 
Здесь в свое время на протяжении 
многих лет занимались лесом мужчи - 
ны фамилии, отсюда на лошадях во
зили древесину.

От Бдайциевых пошла пословица: 
"Не проговорись даже Дзынга". А ис
тория ее возникновения такова. В 
Верхнем Кадгароне жил некто Бдай- 
циев Дзаххо. У него было шестеро 
сыновей. Семья была зажиточная: 
владела табунами лошадей, стадами 
крупного рогатого скота, овец, а так
же пахотными землями. Однажды с 
пастбища не вернулся один бычок. 
Дзаххо стал выговаривать сыновьям: 
"Где наш бычок? Почему никто не 
пошел его искать?" Сыновей не рас
строила пропажа бычка - ведь у них 
было большое стадо, и один из них 
сказал отцу: "Не расстраивайся из-за 
этого. Подумаешь, бычок пропал. 
Стыдно, если кто-нибудь услышит, 
из-за чего мы ругаемся".

Старик промолчал. Через два дня 
другой бычок каким-то образом сло
мал ногу. Когда Дзаххо узнал об 
этом, рассердился еще сильней: 
"Никто из сыновей не беспокоится о 
хозяйстве - один бычок пропал, дру
гой ногу сломал". Один из сыновей 
ответил: "Зачем расстраиваться, это 
же всего-навсего бычок. Неудобно 
перед соседями, засмеют, если узна
ют, что ты кричишь из-за этого". Ста
рика это еще больше разозлило, и он 
ответил: "Надо же, пропал бычок, а 
ты даже Дзынга об этом не прогово
рись". А Дзынга был их сосед, Цали- 
ков.

Ф.Х.ГУТНОВ
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День святых первоверховных апостолов
Петра и Павла (12 июля)

Почитание святых 
апостолов Петра и 
Павла началось сра
зу же после их казни.
Место их погребения 
было священно для 
первых христиан. В IV 
веке святым равноа
постольным Конс
тантином Великим 
были воздвигнуты 
храмы в честь святых 
п е р в о в е р х о в н ы х  
апостолов в Риме и 
Констант ин о по л е .
Совместное их 
празднование - 29 
июня (ст. ст.)- было 
сильно распростра
нено уже в первые
века христианства. Празднуя в этот день память пер
воверховных апостолов, Православная Церковь 
прославляет духовную твердость святого Петра и ра
зум святого Павла, воспевает в них образ обращения 
согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре - 
образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в 
апостоле Павле - образ сопротивлявшегося пропове
ди Господней и потом уверовавшего.

В Русской Церкви почитание апостолов Петра и 
Павла получило начало после Крещения Руси. По цер
ковному преданию, святой равноапостольный князь 
Владимир привез из Корсуни икону святых апосто
лов Петра и Павла, которая впоследствии была пре

поднесена в дар Нов
городскому Софийс
кому собору. В этом 
же соборе до сих пор 
сохранились фрески 
XI века с изображени
ем апостола Петра. В 
Киевском Софийском 
соборе настенные 
росписи, изображаю
щие апостолов Петра 
и Павла, относятся к 
XI-XII векам. Первый 
монастырь в честь 
святых апостолов 
Петра и Павла был 
воздвигнут в Новгоро
де на Синичей горе в 
1185 году. Примерно 
в это же время нача

лось строительство Петровского монастыря в Росто
ве. Петропавловский монастырь существовал в XIII 
веке в Брянске.

Имена апостолов Петра и Павла, получаемые при 
святом крещении, особенно распространены в Рос
сии. Эти имена носили многие святые Древней Руси. 
Изображения святых апостолов Петра и Павла в ико
ностасе православного храма стали неизменной при
надлежностью деисусного чина. Особенно известны 
иконы первоверховных апостолов Петра и Павла, на
писанные гениальным русским иконописцем препо
добным Андреем Рублевым.

■ -  -

Молитвы
Тропарь святым Апостолам Петру и Павлу глас 4

Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир 
вселенней даровати и душам нашим выию милость

Кондак святым Апостолам Петру и Павлу глас 2

Твердыя и воговещанныя проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси 
[ в наслаждение влагих Твоих и покой: волезни во онех и смерть приял еси паче всяка- 

го всеплодня, Едине сведый сердечная

Величание первоверховным апостолам Петру и Павлу

Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле, весь мир ученьми своими 
ветившия и вся концы ко Христу приведшия.

W : * .  .. . . .  . ' ------- -  ■■■■ -  -
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“Двойка” по поведению
Зарядка и игры

Часто животные совершают дурные поступки, не на
ходя выхода энергии. Поэтому играть с ними, заставляя 
двигаться, необходимо. Не забывайте об игрушках: на
доевшие убирайте на время, через неделю или две коте
нок обрадуется ей,как новой.

Ловушка для любопытных
Если хотите отучить кошку прыгать на стол или на по

доконник, сделайте так, чтобы эти поступки были связа
ны с опасностью для нее: положите на край стола неус
тойчивый поднос, на подоконник - несколько пустых кон
сервных банок. К "неуставному" месту, где она привыкла 
точить когти, привяжите воздушные шарики, которые 
лопнут под ее когтями. Застав кошку за вредным заняти
ем, слегка побрызгайте ее водой - никакого вреда, но ей 
не понравится. Кошки боятся шума, не любят воды и хо
рошо запоминают то, что заставило их испугаться.

Уход за шерстью и когтями
Внешний вид животного - один из серьезных показателей его общего 

здоровья. Обратите внимание на состояние шерсти вашего питомца: если она 
стала ломкой и тусклой, необходимо выяснить причину - либо это не очень 

хорошее внутреннее состояние организма, либо недостаточный уход.
Все кошки и собаки нуждаются в ежедневном выче

сывании, особенно длинношерстные. Неухоженная, 
свалявшаяся шерсть не дает дышать коже и может 
стать причиной дерматита. Кроме того, слишком запу
щенных животных часто приходится стричь наголо. Тог

да как при правильном и регулярном уходе домашние 
собаки и кошки вообще не нуждаются в стрижке. Стри
гут, как правило, чистопородных собак, к"прическе"ко 
торых предъявляются особые требования. Причем 
стричь должен опытный груммер, поскольку неумелая 
стрижка может привести к появлению ранок на коже. 
Короткошерстных кошек и собак также нужно регуляр
но расчесывать специальной частой расческой или ва
режкой, чтобы удалять отмершую шерсть. Здоровых, 
правильно ухоженных кошек и собак не нужно купать, 
так как кожа животного вырабатывает специальные ве
щества, которые смываются при мытье. Купать живот
ных нужно только в тех случаях, когда они грязные. При 
этом всегда используйте шампуни, специально разра
ботанные для домашних животных. Все средства поку
пайте в специализированных зоомагазинах или в апте
ках. Важно также следить за состоянием когтей. Сре
зать их необходимо по мере отрастания. У собак, кото
рых выгуливают ежедневно, когти, как правило, стачи
ваются. А вот когти декоративных собачек и кошек тре
буют внимания и ухода. Срезать когти необходимо с 
большой осторожностью, чтобы не поранить кровенос
ные сосуды. Определить границу пролегания сосудов 
довольно просто, посмотрев коготь на просвет. Стриж
ку непрозрачных темных когтей лучше всего доверить 
ветеринару.
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Доски между грядками

Многие дачники во время летнего сезона сталкиваются с 
постоянной прополкой сорняков, которые часто расползают
ся от борозд между грядками. Мы же эту процедуру свели к 
минимуму: как таковых борозд нет, а грядки разделены дос
ками шириной в ширину стопы. Так сорнякам неоткуда прос
то браться! По осени доски убираются, и земля под однолет
ними культурами полностью вся перекапывается. А по весне 
ф о р м и р у ю т с я  
новые грядки 
(так мы и сево
оборот соблю 
даем). Благода
ря применению 
д осок вместо 
борозд эффек
тивнее исполь
зуется земля 
н е б о л ь ш о г о  
о г о р о д н о г о  
участка.

Ловушки для проволочника

Проволочником обычно называют ли
чинки жуков-щелкунов. Они похожи на не
больших тонких гусениц светло-желтого  
цвета. Обычно страдает от них морковь и 
картофель. Бороться с личинками трудно, 
но возможно. Глубокая перекопка земли 
осенью и своевременное известкование 
сдерживают размножение жуков. А ранней 
весной можно выловить\ 
часть личинок с помощью 
приманок. Для этого за 
капывают небольшие ку
сочки картофеля на глу
бину 10 см, а место по
мечают. Через нес
колько дней при
манки выкапы
вают и уничто
жают. На hi 
с о б и р а е т е  
н е м а л о

Практичному дачнику п р о  го
Чтобы вырастить крупные кочаны средней и поздней капус- л о д а в 

ты, нужна площадь не менее 70 на 70 см. Получается, что целых шихся за зиму 
полметра между рядами пустует! Советуем уплотнить их: посе- личинок 
ять редис, салат или лук, укроп на зелень (ко времени, когда 
кочаны будут завязываться, вы это все уберете).

По осени практически все огородники недовольны: "Какая мелкая морковка выросла, да еще и кривая!". А 
надо сеять так, чтобы потом как можно меньше времени пришлось тратить на прореживание (должно быть 
расстояние не меньше 7-8 см!). Так что лучше потратить время на посев, чем потом сокрушаться.

Стаканчики для рассады из того, что под рукой

Каждый год у дачников возникает один и тот 
же вопрос, куда посадить семена для рассады. 
И совсем не обязательно покупать готовые 
контейнеры, так как материал, из которого 
можно сделать ячейки для рассады, всегда под 
рукой.

Рассадники из труб
Для выращивания рассады - можно использо

вать отходы полиэтиленовых труб диаметром 30
60 мм (в них ведут электропроводку, используют 
для сантехнических устройств и т. д.). Трубы наре
зать кусками по 100 мм, засыпать в них землю, чуть 
уплотнить и заложить семена. Перед посадкой 
столбик земли с растением вытолкнуть из трубки и 
перенести в грунт.

Можно использовать и картонные трубки от ту
алетной бумаги или бумажных полотенец. Ножни
цами разрезать трубку на две части (от полотенца
- на четыре), поставить цилиндры на поддон вплот
ную друг к другу. Заполнить стаканчики почвой, ос
торожно уплотнить, полить, и можно высевать се
мена. При посадке рассады разломать стенку 
трубки и полностью закопать горшочек в почву.

Из газеты
Свернуть газетный лист в несколько раз вдоль 

длинной стороны. Чтобы придать форму стаканчика, 
накрутить газетную полоску вокруг обычного стака
на. Получится такая газетная трубка. Загнуть сво
бодные стороны вовнутрь стакана.

После этого вынуть стакан. Края можно для на
дежности соединить степлером или скрепкой, кле
ем. Стаканчик для рассады готов. Можно насыпать 
землю и выращивать рассаду. Обычно такие стакан
чики "накручивают" всей семьей: и быстро, и весе
ло.
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Цветы для детской комнаты
Многие мамы помещают в детской самые разнообразные растения. 

Вот только, к  сожалению, не многие задумываются над тем, какие цве
ты будут действительно добрыми соседями для их чада. Какие же ком
натные растения подойдут для детской комнаты?

Лучшими соседями детям станут рас
тения, обладающие фитонцидными 
свойствами. Именно такие растения вы
рабатывают наибольшее количество би
ологически активных веществ, которые 
убивают вредные микроорганизмы или 
подавляют их рост и развитие.

Первый кандидат на свой угол в детс
кой комнате - это хлорофитум хохла
тый. Красивое и абсолютно неприхотли
вое растение. Оно способно очищать 
воздух от различных химических приме
сей и даже вирусов и болезнетворных 
бактерий. Известен факт, что в домах, 
где растет много хлорофитума, реже бо
леют гриппом.

Следующий кандидат - хризантема, 
прекрасно очищающая воздух и, по по
верьям, защищающая от сглаза и порчи.

Герань также является мощным 
фильтром, обеззараживающим воздух. 
Само же растение неприхотливо и радует 
глаз своими роскошными соцветиями- 
зонтиками. Однако пеларгония имеет 
специфический запах, который некото

рых людей заставляет отказаться от та
кого соседства.

Хороши для детской цитрусовые. Не 
важно, будет это лимон, апельсин или 
мандариновое дерево. Эфирные масла, 
которые содержат эти растения, облада
ют прекрасными бактерицидными свой
ствами. Кроме того, растения семейства 
цитрусовых обладают успокаивающим 
эффектом, снимают раздражительность 
и усталость, даже помогают решить 
проблемы беспокойного сна. И если 
ваш ребенок слишком активен или разд
ражителен, поставьте в его комнате ли
монное или апельсиновое деревце.

Каланхоэ и алоэ - еще одни предста

вители комнатных растений, которые 
должны быть если не в детской комнате, 
то в доме, где есть дети. Во-первых, это 
растения, обладающие мощными фитон
цидными свойствами. Во-вторых, это 
настоящая аптечка на вашем подоконни
ке. Ведь соком каланхоэ лечится нас
морк, а алоэ обладает выраженными за
живляющими свойствами.

Чрезмерную активность и раздражи
тельность ребенка помогут усмирить ду
шистые травы. Живой аналог аромалам- 
пы - небольшой вазон с мятой переч
ной, мелиссой лимонной и лавандой. 
Подросший ребенок может самостоя
тельно ухаживать за импровизирован
ным "огородиком" и отщипывать листоч
ки для чая. Сами же душистые травы 
будут очищать воздух комнаты и насы
щать его приятными расслабляющими и 
успокаивающими ароматами.

НА ЗАМЕТКУ
Не увлекайтесь чересчур большим количеством растений. Поставьте в 

детскую комнату либо одно большое растение, либо два-три небольших по 
размеру. Этого будет вполне достаточно.

Не располагайте растения на хрупких неустойчивых опорах, которые мо
гут опрокинуться и травмировать ребенка.

Керамика или пластик?
Большинство растений может успешно расти как в пластиковых, 

так и в керамических горшках.

Многие считают, что керамические горшки гораздо 
лучше пластиковых: в них корни растений дышат, а влага 
лучше испаряется. Но этим преимуществом обладают 
только не глазурованные глиняные горшки. В облитой 
глазурью керамике растение чувствует себя также, как и 
в пластиковом горшке. Почва в нем высыхает медленно, 
поэтому всегда есть опасность "залить" растение.

У неглазурованных глиняных горшков тоже есть свои не
достатки. На их стенках часто проступают белесые разводы, 
которые являются не чем иным, как солями кальция, содержа
щимися в поливочной воде. Они не только портят внешний вид

горшка, но и приводят к засолению почвы. При избыточном 
поливе на поверхности горшка часто поселяются водоросли и 
мхи, что придает ему грязную темно-зеленую окраску. Пос
кольку корочка забивает поры горшка, очистить ее со старых 
горшков практически невозможно.

Кроме того, в результате активного испарения воды через 
стенки горшка происходит быстрое испарение влаги и силь
ное охлаждение почвы. Летом почва в таких горшках пересы
хает очень быстро. В зимнее время это может привести к пе
реохлаждению корневой системы, что чревато для растения 
сильными стрессами и даже гибелью. Особенно опасно это в 
том случае, если горшок с растением стоит на подоконнике, 
где всегда скапливается холодный воздух. Выход один: уси
лить теплоизоляцию окон или несколько приподнять растение 
над подоконником, чтобы повысить температуру почвы в 
горшке. Пластиковый горшок не имеет пористой поверхности, 
поэтому почва в нем меньше пересыхает, однако летом он 
легче прогревается. Несколько снизить этот эффект можно, 
подобрав для растений горшки светлых тонов. Чтобы не за
лить растение, на дне пластикового горшка устраивают дре
наж из битых черепков, керамзита или речной гальки. При по
купке изделия из пластика обратите внимание на количество 
отверстий на дне горшка. Чем их больше, тем лучше. Однако 
если отверстия очень большие, их надо прикрывать битыми 
черепками, чтобы почва из горшка не вымывалась вместе с 
поливочной водой. Поливать растения, посаженные в пласти
ковые горшки, надо реже. Еще один недостаток пластикового 
сосуда - меньшая устойчивость. При неловком движении та
кие горшки легче опрокидываются. Однако пластик незаме
ним при транспортировке растений.
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Лариса Гузеева: "Мне нужна или любовь, или ничего”
-  Лариса, вы решительный человек?
- Я разная. На одно мероприятие мне нужно было купить губную пома

ду: я обошла сто магазинов, по четыре часа стояла у прилавка.
Но решение о переезде из Оренбурга в Ленинград приняла за один час. 

Когда решала, переезжать ли мне из Санкт-Петербурга в Москву, потрати
ла столько же времени.

-  А сколько времени вы принимали решение выйти за ресторато
ра Игоря Бухарова?

- Два года. Когда мы с Игорем стали жить, у меня уже был сын. Я не 
имела права на ошибку.

-  Лариса, сегодня вы - ведущая телепрограммы "Давай поженим
ся!". Исходя из собственного опыта, подскажите - как выбрать вто
рую половину?

- Истинная любовь - это когда безумная страсть переходит в нежность. 
Вот ты увидела мужчину, взыграло у тебя ретивое - сердце стучит в горле, 
глаза горят, тебе плохо, теря
ешь сознание. Хочется, чтобы 
он был рядом, иначе ты умрешь.
Эта сумасшедшая страсть про
ходит примерно через год, и по
нимаешь, что хочешь с этим че
ловеком стариться и рожать 
ему детей.

-  Но ваш первый муж был 
наркоманом и  умер от пере
дозировки. А вы любили...

- Я была очень молодая...
Сегодня считаю, что женщина 
должна любить здорового муж
чину, от него иметь потомство.
А эта наша русская жертвен
ность, жизнь прожить с уро
дом... Кому это нужно? Если ал
коголики и наркоманы выбира
ют жизнь в кайфе, то пусть они 
ее и проживают, а жалеет их ма
ма, которая упустила. А я не бу
ду! Поверьте мне: алкоголизм и 
наркомания неизлечимы.

-  Многие ваши черты ха
рактера говорят о том, что вы по натуре - нерусская женщина. У вас 
совершенно иное восприятие жизни, вы независимая, свободная и  
раскованная...

- Нет, не поэтому. Во мне нет терпения. Русская женщина терпелива. 
Когда я жила 5 лет с Игорем в блочном доме, то в квартире наверху каждый 
вечер женщина рыдала от того, что муж колотил ее.

Она буквально визжала и что-то говорила в свое оправдание. Мне хоте
лось подняться и добить ее. Я не могу понять российских женщин, которые 
терпят насилие над собой. Лучше не иметь ничего. Можно и с пятью деть
ми жить на вокзале и построить новую жизнь.

-  Это вы говорите с высоты своего статуса и  положения. А есть 
женщины, которые боятся потерять с мужем все. Им-то каково?

- Я жила и в коммуналках, и в однокомнатной квартире, но я никогда не 
смогу жить с человеком, от которого исходит насилие. Поэтому я уходила, 
и у меня ни с кем не складывались отношения. Потерпи немножко, стер- 
пится-слюбится - это не про меня.

-  Гузеева производит впечатление уверенной в себе женщины. 
Вы всегда знали ответы на жизненные вопросы?

- Нет, что вы! Я была очень инфантильна, глупа и чрезвычайно неразви
та как женщина. Неумела ни стирать, ни готовить. Это мамина ошибка. Она 
старалась меня оградить от всего. Когда мне было 17 лет, мама легла в 
больницу, и я сама готовила себе еду. Решила сварить макароны. Сначала 
замочила их в воде. Ужас! Я боялась самостоятельно купить билет в кассе. 
А уж об отношениях мужчины и женщины вообще ничего не знала. Носи
лась со своей девственностью, как курица с яйцом. Моя мама, конечно, 
сильно перегнула палку в моем воспитании. Что же касается меня и дочки, 
то у нас с Лелькой колоссальная разница в возрасте - 40 лет, поэтому гово
рить с ней на интимные темы затруднительно. У меня слишком много 
женского опыта, чтобы его не навязывать дочери. А она должна сама все 
познать: когда ее бросит мальчик, она будет плакать, страдать, курить в 
подворотне с подругой. Через все эти испытания она должна пройти. Это 
и есть женская жизнь.

-  А вообще можно ли влюбиться раз и  безоглядно?
- Думаю, нет. Все зациклены на любви. Я влюблялась в юности, но не 

уважала этих людей, бросала их, никак к ним не относилась. Есть чувства, 
которые в зрелом возрасте гораздо интереснее и важнее, чем любовь. 
Когда ты понимаешь, что это твой человек и ты не хочешь без него ни путе
шествовать, ни смотреть какой-то новый фильм, ни встречаться с новыми 
людьми, потому что тебе важно его присутствие и реакция. Если по отно
шению к нему появляется жалость, тогда это настоящая любовь. Я, напри
мер, жалею моего Игоря. Мне не хочется, чтобы он вкалывал на работе и я

осталась богатой вдовой. Поэтому в семейной жизни я беру на себя очень 
много. Я - хорошая, прекрасная хозяйка, зарабатываю сама. Мне хочется 
что-то купить Игорю, сделать приятный сюрприз, отправить его куда-ни
будь отдохнуть. Ведь это важнее, чем вздыхать по поводу глаз и внешнос
ти. Я ценю в семейных отношениях заботу друг о друге. В моей семье зна
ют, что я могу порубить кого угодно за близких и родных мне людей.

-  Ж ена Андрона Кончаловского, Юлия Высоцкая, сказала, что на 
съемках она отдыхает, а дома работает. Потому что отношения с 
мужчиной - это каждодневный труд.

- Когда говорят, что сохранение отношений супругов - это дикий труд, 
всегда думаю: зачем мне такая жизнь, если я тружусь на работе, а тут еще 
и дома должна пахать?

-  Когда женщина счастлива в личной жизни, отражается ли это на 
ее работе?

- Трудный вопрос. Однажды я репетировала спектакль, и ничего у меня
не получалось, выходила на сце
ну абсолютно пустая. Потом мы 
поссорились с Игорем я приш
ла в театр и сделала все с листа. 
Режиссер был в восторге: "Зак
репи и запомни. Сыграешь так 
на премьере - будет блестяще". 
Мы с Игорем помирились. Я 
пришла на репетицию и сдела
ла все с точностью до наоборот.

-  В одном из интервью вы 
назвали себя жестокой м а
терью. В чем эта жестокость 
заключается?

- Я общаюсь с Георгием как с 
сорокалетним мужчиной. Есть 
мамы, которые воспитывают 
детей. А я - как мужчина. При
несла кусок мяса в дом, бросила 
на стол получку, сказала: 'Так, 
чтобы уроки были сделаны!" 
Мой главный принцип: нельзя 
ребенка отфутболивать. Когда 
он задает тебе вопрос, а ты в это 
время куда-то спешишь, хочешь

спать, теряешь сознание от усталости, нужно превозмочь себя и сказать: 
"Да, я тебя слушаю, садись". И обсудить все его проблемы. Потому что, ес
ли ты однажды не ответишь ребенку на вопрос, то ему ответит какой-ни
будь Вася из подворотни. И заодно подсунет ему какую-нибудь гадость. А 
потом мама изумляется: как, сын употребляет наркотики?

-  Большинство женщин скрывают, что сделали подтяжку и  тому 
подобное. А вы, когда я  попросил вас о фотосъемке, запросто так 
ответили: "У меня сейчас глаза черные после пластической опера
ции". Д аж е удивительна такая ваша правдивость.

- А зачем врать? У меня были мешки в пол-лица, операторы на ТВ сто
нали: "Гузеева, убери эти мешки чертовы, мешают работать." А тут я при
хожу вся такая красивая и говорю: "Они у меня рассосались - чудо-кре
мом намазала". Что же я буду людей обманывать? Чтобы они потом за 
глаза крутили пальцем у виска: "Надо же, какая дура и врушка!" Зачем 
мне это нужно?

-  Вы побаиваетесь приближения старости?
- Мне гневить Бога грешно. Я так много получила в своей жизни люб

ви и внимания, что мне уже ничего не страшно. Как только я зайду куда- 
нибудь и ни один мужчина не повернет голову в мою сторону, - вот тогда 
я задумаюсь о старости. А пока у моего мужа столько поводов для рев
ности!

-  Вы даете ем у их?
- Нет, наоборот, я так шифруюсь. Я не из тех женщин, которые будо

ражат мужа рассказами о том, как мужчины дарят им цветы и делают 
комплименты. Наоборот, я говорю мужу, что я никому не нужна, кроме 
как ему.

-  Вы любите кино больше чем театр?
- Нет, мне понравилось и на сцене. Сейчас я занята в трех постанов

ках: "Пять вечеров"(у меня роль герцогини Мальборо), "Стакан воды" и 
"Моя большая зебра" по французской пьесе, где я играю слепую сумас
шедшую.

- Быстро выходите из образа?
- Мгновенно. Прозвучала команда: "Спасибо, съемка окончена" - и я 

уже в машине, без грима. Сняла парик, отклеила ресницы - и я снова Ла
риса Гузеева. Я актриса, пока иду из кулис в гримерку. Произнося пос
ледние слова своей роли, я уже думаю о доме, о том, что бы такое вкус
ное приготовить своим деткам, мужу и мамочке и как бы не забыть по до
роге купить минеральной воды, колбасы и фруктов.

-  Какую роль вы не смогли бы сыграть никогда?
- Патологоанатома.

Рамазан РАМАЗАНОВ
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