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- Как исчисляется срок лишения 
права управления транспортным 
средством по административ
ному правонарушению? Что 
считается началом срока: изъя' 
тие В\У сотрудником ГИБДД, 
постановление мирового су
да или постановление город 
ского суда после обжалова
ния? f*

-В соответствии со ст 
32.7 КоАП РФ течение cpo-f* 
ка лишения права на упра
вление транспортным сред 
ством начинается со дня всту 
пления в законную силу по
становления о назначении ад
министративного наказания в 
виде лишения соответствующе
го специального права. Если 
постановление мирового судьи 
обжалуется, то срок прерывается и 
начинает течь с момента вынесения 
нового решения. Но фактически да
той течения срока считается день 
сдачи (изъятия) временного разре
шения на управление транспортным 
средством.

- Можно ли сдать экзамены на 
получение водительских прав ка
тегории "В", если к моменту окон
чания автошколы мне еще не ис
полнится 18 лет? Если нет, то 
можно ли сдать экзамен, а само 
удостоверение получить по дости
жении совершеннолетия?

-Согласно законодательству, полу
чить права категории "В" можно лишь 
по достижении 18-летнего возраста. 
Это правило относится даже к тем, 
кто обучался по направлениям воен
ных комиссариатов или же проходил 
подготовку в учреждениях начального 
профессионального образования. 
Обычно подобные курсы рассчитаны 
на 10 месяцев и предполагают сдачу 
экзамена в 17-летнем возрасте. Но 
как бы то ни было, "права" все равно 
выдадут в 18 лет (и исключений ни 
для кого не делают). Обратите внима
ние: обучаться в автошколе на катего
рию "В" можно начиная с 16 лет 
(п.21.4 ПДД), а сдавать экзамены в 
ГАИ лишь когда исполнится 18 лет 
(п.10.3 "Правил сдачи квалифика
ционных экзаменов и выдачи води
тельских удостоверений").

- В квартире прописаны родите
ли моей жены и ее сестра с несо
вершеннолетней дочерью. Они хо-

I,тят приватизировать квар
тиру. Нужны ли им будут 

< . так называемые отказные 
^  I записки от моей жены и 

мужа ее сестры, которые 
в этой квартире не заре
гистрированы?

I \  -*• -Согласно закону, прива
тизировать жилые помещения 

могут граждане, занимающие их по 
договорам социального найма. При
ватизировать такое жилье может 
только наниматель и члены его се
мьи, прописанные в этом же помеще
нии. Поднаниматели, а также времен
но проживающие в той же квартире 
родственники или друзья, безуслов
но, рассчитывать на приватизацию 
не могут. Следовательно, если ваша 
жена или другие родственники не 

зарегистрированы в этой квартире, 
отказ от приватизации от них не тре
буется.

Жилое помещение приватизирует
ся на всех постоянно проживающих и 
зарегистрированных граждан в рав
ных долях.

- Соседка по дому постоянно 
сочиняет про меня разные небы
лицы и гадости и разносит их по 
всему нашему небольшому город
ку. Подскажите, есть статья за 
клевету?

-Статья о клевете есть в Уголовном 
кодексе РФ и Кодексе об админи
стративных правонарушениях РФ. 
Вам необходимо написать заявление 
о клевете в прокуратуру. Помните, 
срок давности по административным 
делам - 2 месяца со дня совершения 
правонарушения, уголовные дела по 
незначительным преступлениям име
ют срок давности 2 года.

Вы можете также подать иск о за
щите чести, достоинства и деловой 
репутации в порядке гражданского 
процесса, где можно потребовать 
извинении, компенсации морального 
вреда и других материальных по
терь. Естественно Вы обязаны дока
зать факт клеветы, например, с по
мощью свидетелей происшествия и 
письменными доказательствами, 
если была написана ложная жалоба, 
на случай, если ответчик-клеветник 
будет утверждать, что ничего не го
ворил (не писал). То, что его утвер
ждения не были клеветой, ответчик 
обязан будет, согласно п.1 ст.152 ГК 
РФ, доказывать суду. Вам не требу

Сослан Кудаков АланХатагов

ется доказывать то, что не соверша
ли (хотя рекомендуем иметь подоб
ные доказательства (характеристи
ки, грамоты и др. от работодате- 
ля(ей), соседей, сослуживцев и т.д.), 
судье легче будет и Вам возможно 
моральную сумму компенсации нем
ного увеличат).

Государственная пошлина по по
добным делам в гражданском суде 
(неимущественные или не подлежа
щие оценке) - 200 руб.

Срок исковой давности, согласно 
ст. 208 ГК РФ, на дела о защите лич
ных неимущественных прав и других 
нематериальных благ не распростра
няется, т.е. неограничен.

Виновное лицо может одновремен
но быть привлеченным к администра
тивной ответственности и взысканию 
по гражданскому иску.

- Имею ли я право на свою 
часть дома умершего мужа, с ко
торым мы прожили в браке пять 
лет?

-Для правильного ответа на этот 
вопрос Вы предоставили слишком 
мало информации. Несомненно, если 
Вы уверены, что часть дома умерше
го мужа принадлежит Вам, Вы имеете 
на нее право. Однако необходимо 
также выяснить, каким образом Ваш 
покойный супруг приобрел данный 
дом (получил ли он его в наследство, 
купил, ему подарили, либо он владел 
им до вашего брака). От этого и иных 
условий зависит, имеете ли Вы свою 
долю в доме покойного супруга.

- После развода муж забрал 
все документы на долевую соб
ственность. Мне отказались вы
дать даже справку, подтверждаю
щую, что я и мой малолетний ре
бенок прописаны в квартире. Как 
теперь можно закрепить за собой 
и ребенком наши квадратные ме
тры? Куда для этого нужно обра
щаться?

-Выдачу повторного свидетель
ства о регистрации права Вы може
те заказать в Росреестре. Дубликат 
договора о приобретении недвижи
мой собственности Вы также можете 
получить у нотариуса (если договор 
удостоверялся нотариально). Дока
зательство регистрации по месту 
жительства (прописка) имеется у 
Вас в паспорте.
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Тысяча книг в одной читалке

Электронная книга (читалка) - это планшет со специальным экраном, который по восприятию близок к  
обычной бумажной странице - не утомляет глаза во время чтения. К  тому же при работе экран практически не 
расходует заряд батареи.

Рассмотрим несколько параметров, по которым электронные книги различаются между собой.

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С ТИПОМ 
ЭКРАНА

E-Ink - классические электронные 
книги оснащаются "бумагоподобным" 
экраном, выполненным по технологии 
электронных чернил. Текст на таком эк
ране легко читается, как будто он напе
чатан на обычной бумаге, а глаза читаю
щего при этом почти не устают. На се
годняшний день встречаются две разно
видности экранов E-Ink:

E-Ink Pearl - более новая и улучшен
ная технология. Обладает повышенной 
контрастностью и меньшим временем 
обновления экрана.

Плюсы E-Ink экранов:
Не устают глаза

‘' f  Малый расход электроэнергии
Минусы E-Ink экранов:
V '' Для чтения обязательно нужен ис

точник света
Перелистывание страниц идет с 

заметной задержкой
Невозможность воспроизведения

видео
Это интересно: Некоторые книги с 

E-Ink экраном имеют встроенную подс
ветку, что дает возможность читать в 
темноте, сохраняя при этом все осталь
ные плюсы такого экрана.

TFT
Книжка с TFT экраном - это обыкно

венный планшет.
Плюсы:

Множество ярких и сочных цветов 
Возможность воспроизведения

видео
Возможность читать в полной

темноте
Поддержка различных игр

Минусы:
Высокий расход электроэнергии 

От длительного чтения устают
глаза

" S  Разрешение и размер экрана
Разрешение экрана - это количество 

точек по вертикали и горизонтали, из ко
торых состоит экран. Точка называется 
пикселем, а потому разрешение измеря
ется в пикселях. Например, 800х600 оз
начает, что по горизонтали у электрон
ной книги на экране помещается 600 
пикселей, а по вертикали 800.

Чем выше разрешение экрана, тем 
более детальную картинку можно полу
чить.

-Компактные книги - 4-5 дюймов - 
легко поместятся в дамскую сумочку или

карман. Оптимальное 
разрешение экрана 
от 800x480 пикселей.

-Стандартные кни
ги - 6-7 дюймов. Оп
тимальное разреше
ние от 800x600 пиксе
лей.

-Большие книги - 
8 и более дюймов - 
возможность исполь
зования очень боль
шого шрифта. Опти
мальное разрешение 
от 1024x600 пиксе
лей.

Сенсорный экран.
Позволяет более естествен

но управлять устройством. Но следует 
учитывать, что устройства с сенсорным 
экраном более чувствительны к внешним 
воздействиям и легче загрязняются, не
жели чем обычный экран.

Цветной дисплей.
Многие современные электронные 

книги оснащаются цветными экранами.
Вместимость.
-Встроенная память.
Она есть у всех современных элект

ронных книг, и ее вполне достаточно для 
загрузки небольшой библиотеки. Объем 
одной книги в среднем равен 1Мб, а кни
ги с иллюстрациями в среднем 5 Мб. У 
книг, продающихся в наших магазинах, 
встроенной памяти до 8 Гб, чего с лих
вой хватит для целой библиотеки.

-Возможность расширения памяти.
Слот расширения памяти есть у всех 

современных электронных книг. В основ
ном, используются карты памяти SD или 
microSD.

-Максимальный поддерживаемый 
объем карт памяти.

Электронные книги нормально рабо
тают с картами памяти объемом до 32Гб. 
А этого хватит на загрузку более 20 000 
книг или 8 000 песен, чтобы послушать 
музыку во время чтения.

Воспринимаемые форматы 
файлов.

-Какие форматы книг умеет "читать" 
книжка?

Все книги воспринимают наиболее 
популярные форматы для чтения: HTML, 
TXT, FB2, RTF, PDF. -Может ли проигры
вать музыку?

Многие электронные книги прекрасно 
разбираются в формате MP3. Некоторые

из них могут воспроизводить му
зыку не только че
рез наушники, но 
и через встроен
ные динамики. Са
мые продвинутые 
устройства смогут 
у д о в л е т в о р и т ь  
запросы настоя
щих меломанов, 
проигрывая да
же такие фор
маты, как FLAC 
или АРЕ.

-М ож ет ли 
"читать" аудио

книги?
Если аудиокниги в 

формате MP3 - они будут воспроизво
диться во всех устройствах с проигрыва
телем.

Возможность одновременно слушать 
и читать может пригодиться при изуче
нии иностранных языков.

- Может ли показывать картинки и 
фотографии?

Практически все книги воспринимают 
формат изображений jpeg.

Дополнительные возможности.
-Воспроизведение МР3.
Воспроизведение музыкальных ком

позиций может стать приятным допол
нением для тех, кто предпочитает чи
тать не в тишине, а под аккомпанемент 
приятной музыки. В таких книгах есть 
встроенный MP3 плеер, который рабо
тает в фоновом режиме, не отвлекая 
от чтения.

-Встроенные динамики.
Музыку можно слушать не только че

рез наушники, но и воспользовавшись 
динамиками устройства (доступны не на 
всех моделях).

-Диктофон.
Наличие встроенного диктофона не 

является обязательной функцией элект
ронной книги, но может пригодится со
вершенно неожиданно, например, когда 
закончились чернила в ручке во время 
лекции, ну или просто нет желания са
мостоятельно вести записи.

-Wi-Fi.
Современные электронные книги 

имеют беспроводной Wi-Fi модуль, ко
торый позволяет через точку доступа 
подключаться к сети и загружать книги 
сразу в память устройства, минуя 
компьютер.
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ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВКЛЮЧИТЬ ПЛИТУ
Приготовление любого обеда, ужина или завтрака начинается с обработки продуктов. Начнем 
с картофеля и овощей. Как известно, они содержат большое количество углеводов, мине
ральных солей, витаминов и ферментов. Задача любой хозяйки - максимально сохранить эти 
питательные вещества при экономном расходовании продуктов и минимуме затрат времени.

Картофель. Нельзя употреблять в пищу проросший 
или позеленевший на свету картофель. В таком карто
феле скапливается ядовитое вещество - соланин. Ста
райтесь при очистке картофеля снимать кожуру как мож
но тоньше, потому что непосредственно под нею сосре
доточена наибольшая часть белков, витаминов и мине
ральных солей.

Молодой картофель легче чистится, если ненадолго 
положить его сначала в горячую, а потом в холодную во
ду. При чистке молодого 
картофеля кожа рук не
редко темнеет. Чтобы из
бежать этого, нужно пе
ред чисткой смочить руки 
уксусом и не вытирая их, 
дать уксусу высохнуть.

Молодой картофель не 
следует скрести ножом.
Посыпьте его солью, по
ложите в полиэтилено
вый пакет и немного пот
рите в нем картофель, а 
затем сполосните холод
ной водой.

Очищенные клубни 
картофеля от соприкос
новения с воздухом тем
неют, поэтому очищен
ный картофель следует 
немедленно опустить в холодную воду. Правда, держать 
клубни в воде можно недолго, так как в воду из наруж
ных слоев вымываются азотистые вещества и сахар, 
разрушается витамин С.

Очищенный картофель подержите под струей очень 
холодной воды - он сварится быстрее и станет рассып
чатым.

Водянистый картофель прежде чем готовить, положи
те на ночь в сухое теплое место, чтобы он хорошо про
сох, тогда он будет намного вкуснее.

Нарезанный сырой картофель перед обжариванием 
нужно тщательно промыть водой, чтобы удалить с по
верхности крахмальные зерна, иначе при обжаривании 
ломтики склеятся между собой и прилипнут ко дну. За
тем их нужно обсушить на салфетке. Это ускорит обра
зование корочки, жир будет меньше разбрызгиваться и 
кусочки обжарятся равномерно.

Мороженый картофель следует положить в холодную 
воду - тогда он немедленно оттает и станет вполне съе
добным.

Руки, почерневшие от чистки картофеля, моркови и 
других овощей, можно отмыть, отрезав верхушку лимо
на и протерев ею руки. Отрезанный кусок лимона мож
но использовать для этой же цели несколько раз. Хоро
шо очищает руки ревень, а также пемза.

Капуста. Не выбрасывайте самую ценную часть это
го овоща - кочерыжку. В ней содержится углеводов и ви
таминов больше, чем в листьях. Используйте кочерыжку 
при приготовлении различных салатов.

В цветную капусту нередко заползают разные мелкие 
насекомые. Поэтому перед варкой подержите ее минут 
десять в крепко подсоленной воде: насекомые всплывут, 
их легко удалить вместе с водой.

Рыхлые головки цветной капусты лучше использовать 
для приготовления супов и гарниров, а плотные - для 
вторых блюд. Чтобы отварная капуста сохранила белый 
цвет и приятно хрустела, ее перед варкой рекомендует
ся положить в холодную воду, слегка подкисленную ли

монной кислотой или ук
сусом.

Квашеную капусту, да
же очень кислую, лучше 
не промывать, так как при 
этом теряются витамины 
и микроэлементы. Перед 
варкой ее следует отжать 
и добавить по вкусу сахар 
или свежую капусту. В 
рассоле квашеной капу
сты столько же витамина 
С, сколько в самой капу
сте.

Зелень. Промыв зе
лень в большом количе
стве воды, нужно воду не 
сливать, а вынуть из нее 
зелень, тогда песок оста
нется не на зелени, а на 

дне посуды.
Репчатый лук, петрушка, сельдерей, укроп содержат 

эфирные масла, чем особенно привлекают гурманов. 
Однако в больших дозах эфирные масла вызывают раз
дражение желудка, печени и почек, а потому некоторым 
людям они противопоказаны. Нелишне знать, что суще
ствуют кулинарные приемы, позволяющие уменьшить 
содержание в кореньях эфирного масла, и главный сре
ди них - отваривание.

Свежие листья петрушки известны как полезная и 
вкусная приправа к салатам, супам, овощным и мясным 
блюдам. Но не все, наверное, знают, что всего лишь две 
небольшие пригоршни зелени петрушки могут обеспе
чить суточную потребность человека в витамине С. Пе
трушка также является хорошим источником витамина А.

Зелень петрушки, сельдерея, укропа нужно резать, а 
не рубить. Так в ней сохранится больше ароматических 
и вкусовых веществ.

Перед закладкой в кушанья сушеных пряных приправ
- дикой мяты, петрушки, укропа, чабера, базилика и др.- 
их нужно подержать 5-10 мин в горячей воде (в соотно
шении 1:2). Это поможет вам освежить цвет и улучшить 
аромат приправы.

Различные травы, в том числе и дикорастущие, улуч
шающие вкусовые качества и обогащающие пищу вита
минами и минеральными веществами, являются превос
ходной приправой к салатам, супам, бутербродам.

Увядшую зелень можно освежить, положив ее на час 
в холодную воду, слегка подкисленную уксусом.
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Салон красоты на дому
Некоторые женщины считают, что такой косметической процедуре, как маска, не следу

ет придавать большого значения. Однако это не так: с давних времен маскам в косметологии 
уделяется большая роль. Они незаменимое средство очищения, питания и оздоровления ко
жи. После правильно подобранной и сделанной маски лицо выглядит помолодевшим, розо

вым и свежим.

МАСКА ИЗ ТВОРОГА И СЛИВОК 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

Разотрите 2 ч. ложки жирного творога 
с 1 ч. ложкой теплых сливок, добавьте 
соль - на кончике ножа и 1 ч. ложку ра
стительного масла. Смешайте до одно
родной массы. Нанесите на лицо, смойте 
через 15 минут ватным тампоном, смо
ченным в ромашковом настое.

ОСНОВНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Возьмите измельченные травы зве
робоя, листьев щавеля, мать-и-мачехи, 
цветков календулы в равных пропор
циях. Залейте кипятком в соотношении 
1:2. После кипячения в течение 1 -2 ми
нут отвар остудите, в теплом виде за
ложите между слоями марлевых отрез
ков. Накладывайте на чистое лицо, 
держите 15-20 минут, затем умойтесь 
теплой водой.

МАСКА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ИЗ ОБЛЕПИХИ
Разотрите 2 ст. ложки облепихи, добавьте яичный 

желток, 10 капель витамина А и 1 ч. ложку меда. Нане
сите смесь на 10 минут на лицо и смойте теплой водой, 
после чего наложите влажную марлю на лицо и подер
жите 5 минут. Далее смажьте лицо питательным кремом.

Отбеливающая маска для жирной кожи
Смешайте 20-25 г пивных дрожжей с 2 %-м раство

ром перекиси водорода. Нанесите на лицо на 10 минут, 
затем смойте маску прохладной водой.

Ну, а у кого кожа комбинированного типа, сове
туем маску яично-ягодную.

Смешайте 1 белок и 1 ст. ложку смородины. Нанеси
те на лицо, через 10 минут смойте. Этой маской можно 
пользоваться через каждые 3 дня.

Увядающая кожа, на которой появились морщины, 
отличается повышенной сухостью и нездоровым цветом 
и нуждается в такой маске: сварите картофелину в мо
локе, разотрите ее в пюре, смешайте с медом и нанеси
те полученную смесь на очищенное лицо. Через 20 ми
нут смойте негазированной минеральной водой. После 
нескольких таких процедур кожа заметно разгладится и 
посвежеет.

УСКОРЕННЫЙ РОСТ ВОЛОС
Если хотите ускорить рост волос, не опоздайте! Как 

только на березе начнут набухать почки и чуть-чуть по
кажется на свет листик, соберите горсть почек залейте 
200 мл горячей воды, дайте настояться 20 минут. Проце
дите и втирайте настой в корни волос, слегка распреде
ляя по всей длине. Завяжите голову целлофановой ша
почкой и теплым полотенцем на 20-30 минут. Затем про
полощите теплой водой, можно с шампунем. Через 3-5 
дней повторить.

КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕСТ "ПЯТЬ ТОЧЕК"
Определить тип кожи в домашних условиях несложно. 

Нужен лист папиросной бумаги (в принципе, подойдет 
обычная бумажная салфетка).

Перед проведением этого теста необходимо очистить 
лицо с помощью воды и мыла и подождать 1 -2 часа, что
бы восстановилась естественная кожная смазка. Затем 
на лицо накладывают салфетку и слегка ее прижимают.

Если кожа жирная, на салфетке останутся 5 жиро
вых пятен: в области лба, носа, подбородка и щек.

При нормальной и комбинированной коже пятен 
будет 3: по центру салфетки - лоб, нос и подбородок.

При сухой коже жировых пятен не останется. Впро
чем, при нормальной коже, склонной к сухости, тоже не 
останется.

ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ КОЖУ
Остро заточенным карандашом по очищенной коже 

проводят линию с легким нажимом. Если после этого на 
коже останется красная полоска, которая не исчезнет в 
течение нескольких минут, значит, кожа чувствительна.

ТЕСТ НА УПРУГОСТЬ
Приложите к коже на щеке большой палец руки, слег

ка надавите и проделайте вращательное движение.
V '  Если ощущаете сопротивление вращению и давле

нию - кожа упругая.
Если при вращении возникают и сразу исчезают 

морщины, тест слабоположительный - кожа недостаточ
но упругая. Необходимо обратить внимание на ее пита
ние.

Если же при слабом надавливании образуется 
большое количество морщин, это "говорит" об увядаю
щей коже.
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Профилактика вредных привычек подростков:
Здоровье человека - основной собственный ресурс каждого из нас. К  сожалению, оно занимает у че

ловека далеко и не всегда первое место.
Традиционно к  вредным привычкам относят: неумеренное потребление алкоголя (пьянство) и курение. 

В последние десятилетия в их число попала и наркомания.
Но, к  сожалению, ценность здоровья большинством людей осознается тогда, когда оно под серьезной 

угрозой или в определенной степени утрачено. Только тогда (да и то не всегда в должной степени) и воз
никает мотивация - вылечить болезнь, избавиться от вредных привычек, стать здоровым.

ПРОФИЛАКТИКА ПЬЯНСТВА

Проблема употребления алкоголя очень актуальна в 
наши дни. Сейчас потребление спиртных напитков в ми
ре характеризуется огромными цифрами. От этого стра
дает все общество, но в первую очередь под угрозу ста
вится подрастающее поколение: дети, подростки, моло
дежь, а также здоровье будущих матерей. Ведь алкоголь 
особенно активно влияет на несформировавшийся орга
низм, постепенно разрушая его.

Вред алкоголя очевиден. Доказано, что при попада
нии алкоголя внутрь организма он разносится по крови 
ко всем органам и неблагоприятно действует на них 
вплоть до разрушения.

При систематическом употреблении алкоголя разви
вается опасная болезнь - алкоголизм. Алкоголизм опа
сен для здоровья человека, но он излечим, как и многие 
другие болезни.

Особого внимания заслуживает проблема пьянства 
среди подростков. Основными принципами, побуждаю
щими их к первому знакомству с алкоголем, являются 
желание "быть как все" в компании друзей и просто лю
бопытство.

Большое значение в воспитании у подростка правиль
ного отношения к алкоголю имеет семья. Пример роди
телей убеждает лучше всяких слов.

ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ

Курение является тоже социальной проблемой обще
ства, как для его курящей, так и для некурящей части. 
Для первой - проблемой является бросить курить, для 
второй - избежать влияния курящего общества и не "за
разиться" их привычкой, а также - сохранить свое здо
ровье от продуктов курения, поскольку вещества, входя
щие в выдыхаемый курильщиками дым, не на много бе
зопаснее того, если бы человек курил сам.

Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, од
нако же, во всем мире ежедневно выкуривается около

15 миллиардов сигарет. По оценкам, в США на лечение 
болезней, связанных с курением, уходит 50 миллиардов 
долларов в год.

Что касается курения среди подростков, то в данной 
ситуации притягательным фактором является желание 
выглядеть взрослым, т.е. имеет место подражание, 
лишь затем привычка укореняется и вступают в 
действие факторы зависимости.

Медицинская статистика сделала вывод, что подавляю
щее большинство курильщиков - людей недостаточно воле
вые. Да, они понимают, что табак вреден, соглашаются, что 
необходимо бросить курить, но чтобы помочь им, швей
царские инженеры создали программируемый портсигар. 
Он раскрывается, скажем, в первую неделю один раз в час, 
потом - через каждые полтора часа, а затем - соответствен
но часа через три-четыре. При этом из него удается выу
дить лишь одну сигарету. Обмануть портсигар трудно. Он 
сделан так, что при попытке заполучить лишнюю сигарету 
механизм "обижается” и выходит из строя без всякой воз
можности дальнейшего ремонта.

Итальянские умельцы предложили свое средство - га
зовую зажигалку с табло на жидких кристаллах и блоком 
логики. Цифры на табло показывают количество сигарет, 
выкуриваемых за день по заданному плану отвыкания и 
сверх него. Сообщается и дневной ритм курильщика, то 
есть время, прошедшее между двумя выкуренными сига
ретами. Если этот срок короче запрограммированного, то 
на табло появляется надпись: " Не спеши".

Японцы предлагают зажигалку для желающих бросить 
курить. Встроенное миниатюрное устройство при каж
дом прикуривании исполняет несколько тактов траурно
го марша.

А одна американская фирма вмонтировала звуковое 
устройство в пепельницу. Когда вы гасите сигарету, 
прижимаете ее к днищу, раздается натужный кашель с 
хрипом и бульканьем словно у человека, у которого от 
многолетнего курения заболели бронхи.

Существуют различные пластыри, жевательные ре
зинки, конфеты.
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курение, алкоголь, наркотики

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
Злоупотребление наркотическими средствами и неза

конная торговля ими в последнее время во многих стра
нах мира приняли катастрофические размеры.

Наркомания захватила во многих странах даже подро
стков. Особенностью подростковой наркомании в нашей 
стране стала токсикомания - изменение состояния пси
хики при помощи бытовых химических средств (бензин, 
растворители, клей "Момент" и т.д.).

Наряду с уже всемирно известными наркотическими 
препаратами за последние 10 лет во многих странах 
увеличилось число наркоманов, употребляющих так на
зываемые психотропные наркотики. В этом отношении 
самыми опасными оказались амфетамины и глюциноге- 
ны, ЛСД, не являющиеся, в отличие от других психот
ропных препаратов, медицинскими и представляющие 
исключительную опасность для человека.

ТЕБЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАКУРИТЬ,
ВЫПИТЬ ИЛИ НАРКОТИКИ.

КАК СКАЗАТЬ НЕТ

-Назови причину. Скажи тем, кто тебе предлага
ет, почему не хочешь принимать наркотик : "Я 
знаю, что это опасно для меня", "Я уже пробовал, 
и это мне не понравилось".

-Будь готов к  различным видам давления. Люди, 
предлагающие закурить, выпить или наркотики, 
могут быть дружелюбны или агрессивны. Будь го
тов уйти или сделать что-нибудь, что бы могло 
уменьшить давление со стороны.

-Сделай это просто для себя. Ты не должен объяс
нять всем свои причины. Просто скажи: "Нет".

-Имей какое-нибудь дело. Если ты занят, это то
же будет причиной отказа от сигарет, наркотиков 
или выпивки. Даже если ты скажешь, что хочешь 
просто пойти поесть, то это уже возможность избе
жать ситуации, когда ты находишься "под нажи
мом".

-Избегай ситуаций. Ты ведь можешь знать тех, 
кто курит, употребляет наркотики и выпивает, в ка
ких местах они собираются. Старайся быть подаль
ше от этих мест и от этих людей.

-Дружите с теми, кто не употребляет сигареты,

наркотики, не выпивает. Твои настоящие друзья не 
будут уговаривать тебя курить, принимать наркоти
ки, пить спиртное и не будут делать это сами.

Наркомания - это тяжелое заболевание, возни
кающее вследствие болезненного пристрастия к 
любому наркотическому веществу, развитие кото
рого вполне вероятно даже при однократном упот
реблении наркотика.

К сожалению, среди молодежи нередко бытует 
мнение: если попробовать наркотик только один 
раз, то в этом нет ничего страшного.

ЗАПОМНИТЕ - ЭТО ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Свойственное юности любопытство ловко использует

ся опытными наркоманами и сбытчиками, которые 
подстрекают и затягивают новичков в свои сети, "уго
щая" дорогостоящими наркотиками.

Эти люди прекрасно знают, что даже однократный 
прием наркотика может привести к рабской зависимос
ти от него, превращая человека в марионетку. Мучитель
ная зависимость от наркотика толкает человека на все - 
обман, воровство и даже убийство, - лишь бы добыть 
наркотик.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Помните об ужасном обмане. Наркотики дорого сто

ят. Люди, распространяющие их, получают огромную 
прибыль. Но продавцам нужны покупатели, нужны несча
стные, привыкшие к наркотикам, готовые отдать любые 
деньги за одну дозу.

Предусмотрена административная и уголовная ответ
ственность за хищение, хранение и распространение и 
потребление без назначения врача наркотиков.

Вовлечение других людей в наркоманию - склонение 
к потреблению наркотических веществ - наказывается 
лишением свободы на срок до пяти лет.

Юноши и девушки, задумайтесь, что вас ждет впере
ди, если вы будете употреблять наркотики.

Коварство их в том, что расплата неотвратима!

Здоровья Вам и Вашим близким!
ГБУЗ "РЦМ П" 

Инф ормационно-издат ельский отдел
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Ловись,
Х от я время летней ловли  рыбы уже прошло, 

что эти приметы помогут рыболовам - 
лю бит елям в следующий летний сезон.

Место для стоянки рыбной ловли можно опреде
лить, внимательно посмотрев на воду и понаблюдав, 
как "играет" рыба. У каждого вида рыб своя игра. Од
ни рыбы играют, другие - добывают корм. Например, 
сазан, "играя", высоко выбрасывается из воды и па
дает с громким всплеском, это можно наблюдать ут
ром, вечером, а иногда и днем в теплую ясную пого
ДУ

*  Жерех (шерес- 
пер) уже не играет, а 
"бьет". Он бьет ры
бешку хвостом, а по
том оглушенную со
бирает. Жерех тоже 
вскидывается высоко 
над водой и падает, 
чаще плашмя, с 
большим шумом, вы
давая свое присут
ствие на том или 
ином участке водое
ма.

Щука и судак тоже 
выбрасываются из 
воды, но уже невысо
ко, и всплески не та
кие громкие.

Окунь, гоняясь за мальками у самой поверхности во
ды, захватывает ртом воздух и "чавкает". На воде за 
ним остается след. Бывает, что так же гоняется за ры
бешкой и судак, но без характерного "чавканья".

♦  Голавль "булькает", как брошенный в воду ка
мень. В жаркую погоду он ходит в верхнем слое воды, 
иногда даже хорошо виден.

♦  Лещ летом, в теплые вечера, чаще после дождя 
высовывает из воды свое рыло, потом спинной плавник, 
хвост и уходит в глубину. Весной во время нереста ле
щи собираются на травянистых местах водоемов 
и ночью поднимают сильный шум.

Линь и карась заявляют о присутствии поднима
ющимися со дна пузырьками газа метана. Пузырьки 
образуют на поверхности воды цепочки, вытянутые в 
направлении перемещения роющейся в иле рыбы.

Плотва, густера, уклейка оставляют на воде 
небольшие кружочки во время кормешки.

НЕЙЛОНОВАЯ ЗАЩИТА
Осень - пора резиновых сапог. Без них не обойтись 

ни рыбаку, ни охотнику. Наиболее гигиенично при 
пользовании резиновыми сапогами надевать шерстя
ные носки. Но они быстро протираются. Долговеч
ность шерстяных носков увеличится в несколько раз, 
если от старых женских капроновых колготок отрезать 
изношенную часть, а наиболее сохранившуюся надеть 
поверх шерстяных носков. Кстати, и сапоги при этом 
надеваются без больших усилий благодаря малому 
трению эластика о голенища сапог.

рыбка!
Если же резиновые сапоги прохудились на рыбалке 

или охоте, могут выручить из беды полиэтиленовые 
мешки, надетые между шерстяными носками и нейло
новой защитой.

ХОРОШАЯ НАЖИВКА

Осенью, когда клев становится слабым, рыбакам 
могут помочь пиявки. Эта наживка отлично привлека
ет окуня, не только мелкого, но и крупного. На крючок 
мелких пиявок нужно насадить по несколько штук, а

крупных разрезать 
на части.

Хранить эту на
живку лучше всего 
в стеклянной банке 
с водой из того во
доема (реки или 
озера), где она до
быта.

НАСТИЛ В ЛО Д 
КЕ

Многие рыболо
вы-любители имеют 
надувные резино
вые лодки, удобные, 
нетяжелые, безо
пасные. Но как бы 
ни была крепка лод
ка, из нее может 
быть утечка возду

ха. Тогда баллоны ослабевают, дно прогибается.
Нужно обеспечить свои лодки складывающимся 

настилом, который делается из прочной фанеры на 
шарнирах. Заготовку вырезают из фанеры, чуть коро
че и уже дна лодки. Затем разрезают ее на три куска, 
которые соединяют шарнирами типа оконных, подоб
ранных по размеру. При этом надо учесть, что два 
шарнира, которые под сиденьем, должны быть зафик
сированы на фанере снизу, а другие два (там, где но
ги рыболова) - сверху. В этом случае настил будет 
складным, удобным для переноски.

С настилом лодка будет держаться на воде даже 
при минимальном запасе воздуха.

КОГДА ПОДСЕКАТЬ ГУСТЕРУ

В начале осени на некоторое время усиливается клев 
густеры, она хорошо ловится на червя и мотыля. Одна
ко клев в это время у нее нерешителен. Это не учиты
вают многие рыболовы и пропускают время подсечки.

При поклевке густеры поплавок только вздрагивает 
или чуть заметно идет в сторону, а кивок (сторожок) 
слегка наклоняется или выпрямляется. В это время и 
следует подсекать рыбу, не ждать, когда поплавок 
пойдет под воду, а сторожок согнется.

И вываживать густеру надо умеючи, некруто. Леску 
следует держать постоянно натянутой, чтобы рыба шла 
до поверхности воды, не бросаясь из стороны в сторо
ну. При выполнении этих правил пустых поклевок или 
сходов почти не бывает.
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Пристегните ремни безопасности
Столетняя война, которую ведут между собой лю ди и автомобили, по данным ООН, уносит в год око
ло  ста семидесяти тысяч жизней. В  автошколе каждому водителю рассказывают, что наименее веро

ятна авария у водителя опытного, достаточно осторожного, внимательного, умеющего прогнозиро
вать развитие событий и решительно действующего в опасную минуту.

КТО ВИНОВАТ И 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Собственно говоря, 
у нас получился иде
альный портрет отлич
ника школы выжива
ния.

Это естественно: 
экстремальные ситуа
ции требуют различ
ных знаний и навыков, 
но почти всегда оди
наковых человеческих 
качеств.

Среди главных при
чин аварий статистика 
называет:

различные нару
шения Правил дорож
ного движения;

превышение
скорости;

управление ав
томобилем в нетрез
вом состоянии;

плохие дороги (главным образом, скользкие); 
неисправность машины (на первом месте - тор

моза, на втором - рулевое управление, на третьем - 
колеса и шины).

Этот список не назовешь большой новостью для во
дителей. Но печальный секрет аварий в том, что наша 
безопасность начинается лишь с активного использо
вания информации.

Например, о том, что подголовники и ремни безо
пасности уменьшают вероятность гибели при лобовом 
столкновении в два-три раза, а при опрокидывании - в 
пять раз. Что без ремня безопасности, столкнувшись с 
неподвижным препятствием на скорости 20 км/ч, во
дитель скорее всего получит травму; та же ситуация 
при 50 км/ч равносильна прыжку лицом вниз с четвер
того этажа.

Любой работник ГИБДД подтвердит вам, что бес
печность, самонадеянность, невоспитанность - в дру
гих условиях всего лишь неприятные черты характера
- на дороге становятся смертельной опасностью. И это 
не частный вопрос. Один иностранец, побывавший в 
Москве, сказал, что в городе чувствуется социальная 
катастрофа: "Я видел, как машины проезжали на крас
ный свет".

Если хоть одно колесо на зем ле
Один из наших лучших каскадеров, известный ав

тогонщ ик Владислав Барковский сказал однажды с 
полной серьезностью, что настоящие сложности в 
управлении начинаются, когда машина находится в 
воздухе. А пока хоть одно колесо касается земли, 
водитель не только может, но и обязан управлять 
машиной.

Н есколько советов опы тны х водителей:
♦  во время аварии должны быть до предела напря

жены все мышцы; расслабляться нельзя до полной 
остановки;

также до остановки нельзя покидать машину (это 
хорошо получается только в кино); исследования пока
зывают, что шансов выжить в автомобиле в 10 раз 
больше, чем при катапультировании;

сохранять самообладание - это позволит упра
влять машиной до последней возможности;

сделать все, чтобы уйти от встречного удара; кю
вет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на 
вас автомобиля;

при столкновении с неподвижным предметом 
удар левым или правым крылом хуже, чем всем бам
пером; не бойтесь, что мотор вдавится в салон: кон
структоры уже давно позаботились о том, чтобы он 
уходил вниз.

Когда удар неизбежен, самое главное - не переме
щаться вперед и защитить голову. Вжаться в сиденье 
спиной и, напрягая все мышцы, упереться руками в ру
левое колесо. Однако если скорость превышает 60 
км/час, а водитель не пристегнут ремнями безопасно
сти - ему следует прижаться грудью к рулевой колон
ке. Все тело должно буквально окаменеть и быть на
пряженным до полной остановки машины. Пассажир 
же должен закрыть голову руками и завалиться на бок. 
Если рядом ребенок - крепко прижмите его и также 
упадите на бок. Наиболее опасное место для пассажи
ра - переднее сиденье, поэтому детям до 12 лет по 
Правилам дорожного движения находиться там запре
щено.
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^  Суп "Нежная ф асолинка >
200 г  свининь,, лавровы й лиет,

1 м орковь, петруш ка , ук роп, 1 банка белой ф

соМья,соецел,ы1 м ^ ^ в а р и т ь .  Когда оно уже п °чти готово-

вынимэем и нарезаем порци° нными кусочкаMбИx■льо0нPГ(MГеЬсT!е с 
™ м нарезаем кружочками. Выкладываем в бульон вместе с 
тмиямсом арВеазраиемм на^медленном огне 10-15 минут. К д а в  сУп 
фяассоомь “ Месте с соусом, даем прокипеть все .у  в. 0^  5-7 
м „нут Зелень мелко рубим, добавляем в суПчик- Диобеля2т3 
1-2 лавровых листика и 6-7 горошин перца- ПрOгaрИгa0Mр2T 
минуты, снимаем из огня. Р а с ^ а д ь ш ^  в порционные таре 

^ ки , добавляем нарезанный лук._______________ _________ ^

^  П одж арка с подливкой ^
У паковка  курины х желудкоB : 4 -5  ст. лож ек д о м а м и

СМЖЖтеалнуд,кизнеалреензьат ь ^ и - Г н  а ^ Т р е т у ю  сковороду с 
маЖеом|д на крарте^^крышкой и тушить в собстгенноM ссжу до 
полного испарения жидкости. Снять ^ a
рить После добавить сметану, перемеша >  ̂ ^
"пэст аять" и выделить масло. Подлить питячен0й ^  (чт°б 
пснфь.шапл желудки), слегка п о с о ш ^  т0, что
испарится), накрыть к р ы ™  и тушить нахор° шое Мр0ГтньО 
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, Гарнир на свой ^ у а

( Пирог из кабачков
2 -3  н е б ° л ь ш и х  к а б а ч к а , 1 п а ке т  

м м о н ш ,  2 я и ца: сы р , 1 п а ке т  кр аб овы х  
п а л оче к , м у к а .

Кабачки натереть на крупной терке, посолить, 
Оать немного тостоять, чтобы выделился сок’ 
Отжать, добавить яйца, немного муки (чтобы 
сест0 как густая сметана). На мaтенькой
сковородке (можно и на большой, но труднее пе
реворачивать) тожaрить коржи. Когда они осты
нут, корж смазать майонезом и натереть 
крабовые палочки, накрыть вторым коржом, его 
тоже смазать майонезом и натереть на него 
сыр. Постедний корж триторошить зеленью На
чинки М0гут быть разными.

Рис "Вкуснятинка  
с грибам и

Грибы 300 г, лук 1 ш т . : м ор ковь 1 
ш т ., с м етана , пере, , лавровы й 
лист, специи по  вку с у -

На растительном масле отдельно об
жарить лук, морпогь, грибы. После об
жарки соединить ваз эт0 и залить сме
таной (можно M0Л0П0M), еще немног0 
тушить,  добавить перчик, лавровый 
лист, другие специи по гпусу’ Отдельн0 
сварить рис, выложить его на большое 
блюдо, в середине сделать отверстие и 
в него влить тушеную смесь. После то
го, как рис пропитается, все переме
шать. Можно тодaгaTь на стол.

„_БаклажаНЫ

0,5 «г б,к„,жа„овЛ ° * Н“ ® ° ПЯТа 

бульонны й куб и к, 200  г  сметаны , грибной
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1 "
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сок, соль по вкусу. ' ' Нечн° г о  масла, лим онны й

су, добавив венеНе°всюС̂ л е н 1 Г̂ с т е ^ ь  с65'3" 11 В ° ДН0р0дную ма<> 
замоченным ломтиком белого хлрАя п подсолнечным маслом и 
ный сок по вкусу. Масса должна быт!, ^ Теп®нно п° дливая лимон- 
^давать и как гарнир. адкои. Эту икру можно по-

30 г *  ^ ^ ^ М е ч т а ^ й о р ^
1 /4  стакана м айонеза,

Филе отварить, охладить и нарезать т п ^ ^ ’ * ЛИМ° Н' 
ренное вкрутую яйцо - кубиками Гпп ломтиками, сва-

" °  вкусу соль и перец. Перемешать В ™ СУДУ' Д ° бавить
НЫМ со сметаной. Посыпать мРПу ШТЬ майонезом’ смешан
ном. 0 урезанной зеленью и лимо-
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О, море, море
Существует много причин, когда п ер е д  вам и может возникнуть зад ач а  вы живания на м о ре . 

Судно или самолет, в котором вы находились, может быть потоплено. К а к  вы будете исполь
зовать спасен но е  снаряж ение, зависит от ваш его личного ум ения и  находчивости. Спасатель
ны е л о д ки , плоты и  самолеты имеют соответствующее снаряж ение, используем ое при  чрезвы 
чайны х ситуациях н а  м о ре . Это необходим о знать, а  также знать, где оно находится и  к а к  им  
пользоваться. Проверьте, чтобы там были ры боловны е снасти. Рыба может оказаться е д и н 
ственным источником еды  и  питья. В  спасательной л о д ке  ознакомьтесь со спасательным с н а 
ряж ени ем , правилам и покидания судна и  поведения на спасательном судне.

Быстрый переход на спасательное средство должен 
быть подготовлен заранее. В хорошую погоду на палу
бе безопаснее, чем в каюте. Безопаснее та каюта, ко
торая ближе к выходу на палубу. Постоянно имейте на 
себе или при себе (в сумке) что-нибудь достаточно 
плавучее. Можно носить под одеждой пенопластовый 
пояс или ненадутый спасательный жилет из прорези
ненной ткани. Свои приготовления можно замаскиро
вать и сделать необременительными: в чемодан, сумку 
или рюкзак сложите мягкие вещи, предварительно за
вязанные в мешок побольше - полиэтиленовый или из 
прорезиненной ткани. За этот поплавок вы будете дер
жаться, оказавшись за бортом. Укладываясь спать, 
держите наготове фонарь, нож и аварийный запас.

Оказавшись за бортом, сбросьте обувь и все, что не 
плавает. Если плыть некуда (берега не видно), то одеж
ду не сбрасывайте: в ней чуть-чуть теплее.

Пить морскую воду категорически не рекомендуется. 
Первоначально она приносит облегчение, но в организ
ме очень быстро накапливается натрий, и катастрофи
чески разрушается обмен веществ. Для удержания на 
поверхности воды достаточно иметь спасательное

средство с плавучестью 1 кг. Для удержания головы 
над водой нужна плавучесть 6 кг. Чтобы оттянуть нас
тупление гипотермии (переохлаждения), надо держать 
голову над водой. Голова - наиболее выделяющая теп
ло часть тела. При температуре воды 4 градуса время 
выживания 30 минут. При температуре 10 градусов - 2 
часа, если плыть, и 4 часа, если "сжаться" и не дви
гаться.

Если вы подожмете колени к животу, сложите руки 
на груди, вы на 50% удлините срок выживания. Движе
ние в воде (в отличие от движения в воздухе), не спо
собствует согреванию, а наоборот. При температуре 10 
градусов хорошим пловцам до наступления гипотермии 
удается проплыть до 1,5 км, плохим - не более 100 м. 
Если вы оказались в воде не один, соберитесь в плот
ную кучу. Вы будете греть друг друга, и, кроме того, 
станете заметнее. Вероятность нападения акул весьма 
незначительна по сравнению с опасностью утонуть или 
погибнуть от переохлаждения. Выбравшись из холод
ной воды, не спешите восстановить ток крови в конеч
ностях: прилив холодной крови к сердцу может вызвать 
его остановку.
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"Не сорви резьбу!"
С оседка приходила, радостно возбуж денная и  с обновкой - похвастаться.
- Смотри, что я купила! - д а ж е  забы в поздороваться, с горящ ими глазам и она стала откры

вать красивую  коробочку, а потом протянула м не ш икарнейш ие длинны е кожаны е перчатки. Они  
были восхитительны: тонкая мягкая кож а, матово отсвечивающая благородным ш околадны м  
цветом, оригинальное тиснение и  крохотные вышитые цветочки на раструбе.

Соседка бережно натянула одну 
перчатку и каким-то невероятно 
кокетливым жестом прокрутила ру
кой. И, удивительно, но в этот мо
мент я перестала видеть ее ста
ренький халатик, уставшее от за
бот лицо, не слишком удачную 
стрижку (она постоянно экономит 
на парикмахерских и стрижется по 
всяким акциям). Это была ЖЕН
ЩИНА с призывной улыбкой, уве
ренная в себе и страшно доволь
ная.

- А сколько они стоят? - спроси
ла я, пытаясь примерить вторую 
перчатку на свою руку.

- Ой, лучше не спрашивай! Де
сять тысяч! - беззаботно отмахну
лась соседка, продолжая выписы
вать рукой в перчатке какие-то со
вершенно умопомрачительные 
жесты.

- Я думала сначала, что меня 
жаба задушит - такие деньги платить, а потом плюнула... 
- Она вдруг посерьезнела, сняла перчатку, положила пе
ред собой на стол и, поглаживая шелковистую кожу, за
говорила.

- Понимаешь, у меня никогда в жизни не было такой 
красивой вещи. Да что там - вообще красивых и дорогих 
вещей не было. Ты же знаешь - дети, родители. На всем 
экономить приходится постоянно. А мне уже пятый деся
ток. Я как в магазине их увидела, у меня что-то внутри 
сломалось. Я бы их, наверное, купила, даже если бы они 
и двадцать тысяч стоили.

Она замолчала, слегка напуганная своей расточитель
ной смелостью, и еще раз бережно погладила перчатки.

Соседскую семью я хорошо знаю. Они очень береж
ливые, потому что зарплаты небольшие, двое деток. А 
тут еще родители стали болеть - понадобились дорогос
тоящие лекарства. Моя соседка всегда демонстрирова
ла просто чудеса экономности и рачительности, причем, 
и дети, и муж, и она сама всегда были аккуратно одеты, 
пусть в недорогую, но приличную одежду.

- Красивые - слов нет! - я тоже погладила перчатку.
- У меня есть пара. Не помню уже, когда купила. Толь

ко они потерлись, но я их подкрашиваю все время. Ни
чего, прилично вроде выглядят. Но э т и .  - И она снова 
стала натягивать перчатки на руки.

- А муж видел? Одобрил покупку? - решила я поинте
ресоваться, зная, что муж у соседки скуповат.

- Не, не показывала еще, - она беспечно махнула ру
кой.

- Пусть попробует что-то сказать! Сколько можно?! Я 
всю жизнь копейки считаю, всю жизнь стараюсь, чтобы у 
них все было, а себя все время задвигаю в сторону. Лад
но, пойду я - дел полно.

Соседка бережно упаковала 
перчатки в коробочку, прижала ее к 
груди и направилась к двери.

- Ты только не прячь их, а обяза
тельно носи!

Она согласно кивнула головой и 
ушла.

После ее ухода на кухне остался 
едва уловимый запах хорошей ко
жи.

Те женщины, которые пытались 
сидеть на диете, жестко ограничи
вая себя во всем, знают, что насту
пает какой-то момент, когда хочет
ся махнуть рукой на все и, наконец, 
взять и поесть, поесть с наслажде
нием именно то, чего ни в коем 
случае нельзя. Редко кто выдержи
вает это напряжение. Многие сры
ваются и наедаются так, что потом 
страшно становиться на весы. И 
точно, многодневная диета идет 
насмарку из-за одного срыва. А по

том все начинается сначала: жесткая диета, ограничение 
себя во всем. И так до очередного срыва.

Экономия - это хорошо! Это разумно, это практично, 
это просто необходимо! Конечно же, нельзя легкомыс
ленно жить сиюминутными желаниями, разматывая 
деньги на все, на что глаз глянул, не думая о завтраш
нем дне, о семейных нуждах и потребностях.

Но чересчур жесткий режим экономии семейного бюд
жета чем-то напоминает затягивание гаек - кажется, еще 
один виток, и сорвется резьба, а там и до аварии недале
ко. И срывается эта самая резьба, и впадают женщины, ус
тавшие от постоянной экономии, в расточительство, а по
том мучаются от этого, вгоняя себя в депрессию.

Умение доставлять себе маленькие удовольствия, все 
равно будет ли это лишнее пирожное, стильная бижуте
рия, красивое нижнее женское белье или какой-то дру
гой незапланированный расход, помогает полнее почув
ствовать жизнь и отрешиться от ощущения, что вы все 
свои желания и эмоции принесли в жертву каким-то не
ясным целям.

Если вы хоть изредка балуете себя, то удовольствие, 
которое вы при этом получаете, способно восстановить 
душевное равновесие, исправить плохое настроение, 
снять стресс и наполнить вас новыми силами для борь
бы с трудностями и заботами. Экономия - штука важная, 
но чувствовать меру нужно во всем.

Отойдет соседка от радости шикарной покупки и пой
мет, что вряд ли дорогие перчатки будут уместно выгля
деть с ее уже не новой курткой, которая стоила в пять 
раз дешевле. Потом она быстро подсчитает, сколько бо
лее необходимых и полезных вещей можно было бы ку
пить на эти деньги и расстроится, ругая себя за необду
манную трату.
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** Правильная" обувь для малыша
Подобрать ботиночки малы шу - задание серьезное, но вполне осущ ествимое.

При правильном его выполнении вы застрахуете ребенка от возможных заболеваний ножек, 
самы м распространенны м из которых является плоскостопие.

Ортопеды и педиатры схожи во мнении, что первые нас
тоящие ботиночки нужно покупать, когда кроха хорошо уже 
стоит на ногах, а это приблизительно с 10-ти месяцев. В бо
лее раннем возрасте обувь нужна лишь для того, чтобы нож
ки были в тепле. Значит, вполне подойдут вязаные или тка
невые пинетки, зимой - утепленные. А вот когда малыш хо
дит, обувь начинает играть очень важную роль. Хорошие бо
тиночки помогают правильно формировать детскую стопу. 
Для того чтобы выбрать "полезную" обувь, нужно руковод
ствоваться следующими подсказками.

"S  Во-первых, "топики" нужно примерять на ножку кро
хе. Лишь только на примерке можно объективно оценить, 
подходит ли размер и полнота обуви. Итак, в магазине обу
ваем малыша: пальцем проверяем расстояние от края бо
тинка до большого пальца ноги. В идеале расстояние 
должно быть 0,5-1 см. Маленькие детки очень быстро 
растут. Через месяц-другой новые и одежда, и обувь уже не 
подходят.

Многие родители в целях экономии покупают ботинки 
"на вырост". А делать этого категорически нельзя. Обувь не 
по размеру негативно влияет на развитие стопы. Ходить в 
ней тоже очень неудобно, так как нога постоянно скользит 
внутри ботинка. И вообще, попробуйте сами походить в 
туфлях, которые размера на два больше, чем нужно. Боль
шое значение имеет форма носка детской обуви. Про "ост
роносую" обувь забудьте сразу. Наилучший вариант - высо
кий круглый носок. В идеале ребенок должен пройтись в по

купаемых ботиночках. По походке и поведению малыша 
сразу станет видно, удобно ему или нет.

Во-вторых, снимаем ботинки, а также... носки ребенка. 
Если на ножках остались красные пятна, значит, ботинки 
жмут и натирают.

В-третьих, смотрим материал, из которого пошита 
обувь. Ножке малыша нужно дышать, поэтому ботиночки 
должны быть сделаны из натуральной кожи или замши. 
В-четвертых, задник обуви должен быть достаточно плот
ным. Лучше, если он будет несколько толще, чем остальные 
детали обуви. Это обеспечит усиленную защиту ноги и хо
рошую опору.

-пятых, рассматриваем подошву. Она должна 
быть мягкой, чтобы не сковывать движений малыша. 
Специалисты утверждают, что небольшой каблук, 5-7 
мм, для детей тоже обязателен. Также нужно выбирать 
обувь с рифленой подошвой. Она не скользит, а значит, 
не будет усложнять и без того непростые первые детс
кие шаги.

-шестых, заглянем внутрь. Нужно убедиться, что 
на внутренней части ботинка нет складок и швов, которые 
могут стать причиной ранок на детских ножках. На стель
ке обязательно должен быть супинатор, который способ
ствует нормальному формированию свода стопы. Также 
посмотрите, как внутри закреплены застежки: выпуклые 
или колкие заклепки могут стать причиной дискомфорта 
для малышей.

Чтобы ребенок 
подрос

Чтобы р еб енок подрос, 
установите для него ту р 
ник. Полезно просто пови
сеть на турнике, можно  
подтянуться и расслабить
ся. Также, повиснув на тур
нике, поворачивать тулови
щ е вправо, влево; затем  
покачать ногами вправо и 
влево. Эти упражнения по
лезны и взрослым для поз
воночника.

Заповеди для родителей
^ Н е  жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или 

таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а со
бой.

^ Н е  думай, что ребенок твой, он - Божий.
^ Н е  требуй от ребенка платы за все, что ты для него 

делаешь.
^ Т ы  дал ему жизнь. Как он может отблагодарить тебя? 

Он даст жизнь другому, тот - третьему - это необратимый 
закон благодарности.

^ Н е  вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старос
ти не есть горький хлеб, ибо, что посеешь, то и пожнешь.

^ Н е  относись к его проблемам свысока. Тяжесть жиз

ни дана каждому по силам и будь уверен, что ему его ноша 
тяжела не меньше, чем тебе твоя, а может и больше.

^ Н е  унижай.
^ Н е  мучь себя, если не можешь что-то сделать для 

своего ребенка, мучь, если можешь и не делаешь.
^ У м е й  любить чужого ребенка. Никогда не делай чу

жому того, что не хотел бы, чтобы другие сделали твое
му.

■S Люби своего ребенка любым: неталантливым, не
удачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому 
что ребенок - это праздник, который пока с тобой.
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О сетинские фамилии

Басиевы

БАСИЕВЫ (БАСИТУЕ) жили в Цее. 
Саге Басиев переселился из Цея в Уал- 
лагком. Там он женился на Легкоевой и 
поселился в Дунта.

Родственными фамилиями (ёрва- 
дёлтё) считают Дзалаевых и Гога- 
евых. Басиевы сменили несколько по
колений: Баси - Кантыко - Еба - Ивадз
- Гагка - Татаркан - Дзарасби.

Чабахан Михайловна Басиева (1917
1942) - учительница из Алагира. Во 
время фашистской оккупации осенью- 
зимой 1942 г. мужественный патриот 
своей страны, коммунистка Чабахан 
Басиева и вся ее семья были расстре
ляны немцами за отказ сотрудничать с 
ними.

Дзахот Бечирович Басиев (1917
1941) - осетинский поэт. Дзамболат 
Бечирович Басиев (1924- 1944) - осети
нский поэт. Мисост (Сергей) Тимофе
евич Басиев - осетинский поэт. Михаил 
Афанасьевич Басиев - осетинский пи
сатель.

БАСКАЕВЫ (БАСКАТЁ). Родослов
ная данной фамилии восходит к колену

Баскаевы

Сидамонта наследников Ос-Багатара, а 
возникновение фамилии как таковой - к 
XVII в.

"Кажется, около 1680 г." на левом 
берегу р. Ардон, выше Мизура, в ауле 
Ксурт поселился Елбыздыко - отец пра
родителя рода Баскаевых. В Алагирс- 
кое ущелье он перебрался из Куртати- 
нского, спасаясь от кровников. У его 
первенца Баска родился сын Ело. Бы- 
да, сын Ело, в XVIII в. пользовался по
четом и уважением во всем Мизурском 
обществе. У Быда было четыре сына: 
Цырынга, Бои, Дежи и Тунза; у них, в 
свою очередь, тоже было большое по
томство. Еще недавно фамилию Баска
евых делили по наследникам этих че
тырех братьев. В Ксурте сохранились 
три жилые башни и галуан Баскаевых.

Время шло, фамилия росла, а жили 
Баскаевы по-прежнему в тех же тяже
лых условиях: в восьми километрах от 
алагирской дороги, в ауле, располо
женном на склоне горы, при острой 
нехватке земли и хлеба. По этой причи
не многие члены фамилии покинули 
родной аул Ксурт, святилище Тхосты 
дзуар и переселились на равнину. Они 
осели в Ардоне, Салугардане, Бираг- 
занге, Синдзикау, Ставд-Дорте, Црау 
иве. Ааба на Ставрополье.

С л о в о

Сегодня Баскаевы - одна из круп
нейших фамилий Осетии: в республике 
насчитывается 195 дворов фамилии, в 
Лабе и других местах - еще 130. Гене
алогическая таблица состоит из 13 ко
лен. В сердцах наследников Баска ни
когда не гасла любовь к земле предков, 
к тем, кто не только сохранил, но и при
умножил славу фамилии. Среди Баска
евых немало известных, авторитетных 
людей. Так, в начале XIX в. Бати, сын 
Цырынга Баскаева, оставив Ксурт, был 
среди первых жителей Ардона. В 1830
1860 гг. Бати входил в число шести де
путатов (доверенных) от Алагиро-Ма- 
мисонского общества. В середине 
XIX в. Тата Баскаев двадцать два года 
возглавлял Мизурский округ (в 1850
1880 гг. в него входило 19 аулов).

Быда (в XVIII в.), Бати и Тата (в XIX в.) 
примирили немало кровников, многих 
людей поставили на верный путь. Они 
пользовались непререкаемым автори
тетом среди жителей Алагирского 
ущелья. Во второй половине XIX в. из 
селения Ксурт на равнину пересели
лось несколько крупных дворов Баска
евых, в том числе на Ставрополье (Аа- 
ба, 1870) - пять больших неразделен
ных семейств. В 1886 г. в с. Ксурт про
живало семнадцать больших семейств.

В начале XX в. в Мизурском и Алаги- 
рском ущельях авторитетными людьми 
считались Баде Крымсултанович и Тег- 
ка Татаевич Баскаевы. Последний де
вять лет был сельским старостой.

Вся Осетия знала Бабуца Какиевича 
Баскаева, в 1930-1940 гг. возглавляв
шего Октябрьский район Москвы. Не
мало земляков он приютил и обеспечил 
работой, многим юношам и девушкам 
помог поступить в ведущие вузы и ака
демические институты столицы. Стар
шему и среднему поколению жителей 
нашей республики известен Дзамболат 
Баскаев - глава района, позднее ми
нистр финансов, депутат Верховного 
Совета СССР. В последние годы заслу
женным уважением (и не только среди 
родственников) пользуется В. П. Баска
ев. В течение 20 лет он издавал газету 
"Фыдыбёстё" ("Отчизна"), в каждом 
номере которой публиковались мате
риалы краеведческого характера и ана
литические заметки по социально-по
литическим проблемам.

И сегодня Баскаевы не забывают 
родовой аул Ксурт. Ежегодно летом в 
родном селе у святилища Тхосты дзуар 
собирается и стар и млад.

Батаговы

БАТАГОВЫ (БЁТЁГАТЁ). Название 
фамилии образовано от прозвища Ба- 
таг. По одной из версий, оно ведет 
свое начало от аналогичного тюркского

нарицательного слова со значением 
"болото, топь, трясина". Вероятно, 
прозвище содержало указание на осо
бенности места жительства предка (в 
низине, недалеко от болота).

Возможно также, что основой для 
прозвища послужило слово батог: "по
сох, трость, хворостина", "плеть, дол
гий кнут на длинном кнутовище для по
гонки волов". В таком случае прозвище 
Батаг относится к числу "профессио
нальных" именований, содержащих 
указание на деятельность предка: он 
мог быть пастухом. Слово Батаг легло в 
основу фамилии Батагов.

БАТАРОВЫ (БАТАРТЁ). Историю

Батаровы

происхождения фамилий Будаевых, Ба- 
таровых и Темуровых рассказывают по- 
разному. Одни считают, что родона
чальники этих фамилий - Буда, Батар и 
Темур - были родными братьями. Ког
да-то давно они обосновались в Сурх- 
Дигорском округе, жили в Ногкау, но 
никто не может сказать, откуда они 
пришли.

По другой версии, Батаровы и Те
муровы произошли от Будаевых.

Старейшины фамилии Батаровых 
тоже считают, что их предок Батар 
был братом Будаева Буда и Темуро
ва Темури, а фамилия Батаровых жи
ла в Дигорском ущелье и произошла 
от имени Батара.

В 1992 г. один из старейшин фа
милии, полковник в запасе, 60-лет
ний Урусбий Амурханович рассказал 
еще один вариант легенды. При этом 
он ссылался на генеалогическое пре
дание, услышанное им от прадеда 
Папени, а первым записал его дед 
Татаркан.

У Батара в Ногкау родился сын 
Афсадаг. А у Афсадага было семеро 
сыновей. Жили они дружно, труди
лись и своим трудом кормили себя. 
Но их спокойную, размеренную 
жизнь нарушили завоеватели, кото
рые забрали в рабство все мужское 
население села, и том числе и Афса- 
дага с сыновьями. Младшему из его 
сыновей, Ужеку, удалось сбежать.

После побега Ужек некоторое вре
мя жил в Дигорском ущелье. Оттуда 
перебрался к вайнахам и, пожив там 
немного, снова вернулся в Дигорию, 
на этот раз в местечко под названи
ем Царгасати. Там обзавелся семь
ей, у него родился сын Алибек, у 
Алибека - Тебек, у Тебека - Цопалеу, 
у Цопалеу - Есе, у Есе - два сына: Ба
та и Астемур.

Истоки
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Обитель 
преподобного Саввы
Прошло 606 лет со времени праведной кончи

ны одного из великих молитвенников и чудот
ворцев Руси, сподвижника и ученика преподоб
ною Сергия Радонежского, основателя знаме
нитой овители под Звенигородом -- преподобно
го Саввы Сторожевского. Возродилось его все
российское почитание, и вновь многочисленна 
паломники едут в овитель преподовного Саввы.

Стоит Саввино-Сторожевский монастырь на горе Стороже в 50 километрах от Москвы уже больше шести ве
ков. Главный монастырский храм  - белокаменный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где хранятся 
мощи преподобного Саввы, возведен в 1405 году звенигородским  князем Юрием.

У мощ ей звенигородского чудотворца происходят не только многочисленные исцеления. О заступничестве пре
подобного Саввы свидетельствуют факты из ж изни обители. Например, в годы Великой Отечественной войны пе 
редовая находилась всего в трех километрах от монастыря, но ни один снаряд не упал на обитель.

И з жизни преподовного Саввы
Преподобный Савва родился в первой половине XIV века. Вероятно, он был 

потомком одного из знатных смоленских родов. В двадцать лет Савва пришел к 
Радонежскому игумену (предположительно, вместе со смоленским архиманд
ритом Симоном), оставив имущество и сменив "мягкие одежды" на иноческое 
рубище.

Через некоторое время преподобный Сергий Радонежский сделал своего 
ученика духовником братии Троицкой обители, что свидетельствовало о боль
шом духовном опыте и даре рассуждения преподобного Саввы. Получив послу
шание быть духовником, подвижник начинает щедро делиться опытом, помогая 
инокам духовно возрастать.

Преподобный Савва стал духовником и звенигородского князя Юрия, сына 
благоверного князя Димитрия Донского. По просьбе князя Юрия, подвижник 
ушел к Звенигороду, взяв с собой Смоленскую икону Божией Матери. В 1398 го
ду преподобный основал оби- ___________________________________________
тель на берегу Москвы-реки, на 
горе Стороже, которая была 
оборонительным укреплением 
Московского княжества. Савва 
был примером в смирении и 
трудах: сам набирал в реке во
ду, носил ее на гору, выполнял 
другие работы. Перед кончи
ной подвижник наставлял бра
тию блюсти чистоту телесную, 
братолюбие и смирение, под
визаться в посте и молитве. 
Преподобный Савва Стороже- 
вский преставился 16 декабря 
1407 года и был погребен воз
ле Рождественского собора.

В середине XV века было 
первое явление преподобного 
Саввы, повелевшего игумену 
Дионисию написать его образ. 
В середине XVI века преподоб
ный Савва Сторожевский был 
прославлен в лике святых 
как м ол итвенник за всю 
русскую  землю. В 1652 году 
были обретены мощи пре
подобного Саввы.

Звенигородская лавра
При царе Алексее Михайловиче монастырь превратился в один из самых почитаемых 

на Руси, стал "собственным государевым богомольем" и первым из русских монасты
рей получил статус лавры.

Главная святыня обители - собор Рождества Пресвятой Богородицы - украшен уни
кальными фресками и великолепным пятиярусным иконостасом XVII века. Древний со
бор занимает самую высокую точку Сторожевской горы, символизируя духовный стер
жень и молитвенный покров Матери Божией. Вокруг него ниже по склонам горы распо
ложены надвратный храм в честь Живоначальной Троицы; Преображенский храм, зна
менитая Звенигородская звонница и Трапезная палата, Царский дворец и Царицыны 
палаты, Братский и Келейный корпуса. Обитель по периметру обнесена белокаменной 
крепостной стеной с башнями.

В 1919 году монастырь был закрыт, а мощи конфискованы. Лишь в 1995 году обитель 
была возвращена Церкви, возродилась монашеская жизнь. Во время празднования 
600-летия обители в 1998 году произошло второе обретение мощей преподобного Сав
вы. Святыня, долгое время после революции хранившаяся в доме сотрудника Государ
ственного исторического музея М.М. Успенского, а затем переданная в Свято-Данилов 
монастырь, вернулась в родную обитель.

Приезжая в монастырь, паломники в первую очередь идут в главный храм обители и 
молятся у мощей звенигородского чудотворца.

Верующие стараются посетить скит, расположенный неподалеку от монастыря. 
Здесь рядом с храмом находится пещера, где преподобный Савва провел последние 
годы своей земной жизни в молитвенном уединении. Под горой подвижник ископал ко
лодец, в котором до наших дней не пересыхает вода. Источник обустроен купелью.
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Павлиний паук - франт и ловелас
Довольно большое количество людей при упоминании о пауках испытывают страх, у 

некоторых они вызывают отвращ ение, а великому множеству населения наш ей планеты  
они глубоко безразличны . Мало кому они нравятся, а уж  в восторг при виде паука не 

приходит никто из нас! Но это потому, что вы не знакомы с уникальным обитателем д а 
лекой Австралии, внешним видом которого нельзя не восхититься!

Природа создала 
немало причудл и
вых тво р е н и й ,ко то 
рыми можно лю бо
ваться и получать 
от их созерцания 
огром ное удоволь
ствие. В пустынных 
местностях Австра
лии водится кр о 
шечный паучок, ко 
торого  сразу и не 
заметишь, настоль
ко он мал - его раз
меры не превыша
ют 5 мм. Но когда 
его увидиш ь, то хо 
чется за ним наб
людать и наблюдать
- уж  очень он инте
ресен и потрясаю 
ще красив!

Научных названий он сменил несколько, потому 
что его ошибочно сравнивали с членистоногими из 
Европы. Впоследствии были найдены сущ ествен
ные различия между европейскими сородичами и 
павлиньим пауком и, наконец, этот экзотический 
представитель арахнидов обрел современное имя в 
научном мире. Maratus volans - такое официальное 
название у него сегодня, что в переводе с латыни 
означает "летающий паук".

Павлиний паук получил свое название из-за  нео
бычайной схожести с павлином ярким окрасом и по
вадками. Он относится к виду пауков-скакунов, по
тому что, несмотря на маленькие размеры, чрезвы
чайно проворно бегает и прыгает, охотясь за добы 
чей. Этот паук также обладает отличным зрением, 
замечая добычу в 20 сантиметрах от себя. У него для 
этого есть целых восемь глаз, четыре самых круп
ных как блестящие бусинки находятся в передней 
части головы.

Водится он только в Австралии, да и то не во всех 
районах. Этот материк вообще славится многими 
удивительными животными, которые обитают толь
ко там, достаточно вспомнить о таких ярких предс
тавителях фауны, как кенгуру и коала.

Внеш ний вид павлиньего паука поражает я р 
костью и м ногообразием  красок! Брюшко у него м о
жет быть зеленым, красным или голубым, осталь
ные части тела - черные или темно-коричневые.

Правда, ш икарной 
расцветкой  м огут 
похвастаться только 
взрослые самцы, она 
и должна служить им 
для привлечения 
особей пр оти во по 
ложного пола. Самки 
и молодые паучки 
им ею т скром ную  
т е м н о -к о р и ч н е в у ю  
расцветку, невзрач
ную и малопривлека
тельную.

Основная особен
ность этого вида за к
лючается в том, что 
самцы имеют приле
гаю щ ие к телу на
росты округлой ф ор
мы в виде щ итков. 

Они плотно прижаты к животу, когда паучок нахо
дится в спокойном  состоянии. Но, когда он красует
ся перед паучихой, то становится почти вертикаль
но, раскрывая эти щитки как павлиний хвост. Самец 
поднимает вверх третью пару ног с белыми кончика
ми, хвост вибрирует и переливается почти всеми 
цветами радуги - начинается ухаживание за "дамой 
сердца". Каждый паук имеет особенный рисунок на 
своем "павлиньем хвосте". Это нужно видеть, труд
но описать его брачный танец, настолько это кра
сочное зрелище!

Впервые он был описан Октавиусом Пикардом- 
Кембриджем, британским зоологом, в 1874 году. 
Раньше считали, что эти особенные раскрываю щ ие
ся щитки помогаю т пауку планировать при прыжках, 
парить над землей, поэтому и дали ему название 
"vo lans", "кры латы й". Однако, изучив подробнее 
этих представителей фауны, ученые пришли к выво
ду, что шикарный распускающ ийся "хвост" нужен им 
в брачный период исключительно для привлечения 
самок.

Стоит отметить, что павлиний паук настоящий ло
велас - после спаривания с самочкой он сразу отп
равляется на поиски другой. Перед нею он опять 
повторит свой изумительный танец, добиваясь вза
имности. Интересно то, что если ухаживания не бу
дут приняты, то отвергнутый "жених" сразу может 
послужить обедом для самки. М ожет быть, именно 
поэтому павлиний паук так красив?



Вечнозеленая экзотика
Усаженный стильными вечнозелеными деревьями и кустами сад дарит покой, выглядит торжественно и 

богато. Создать экзотический хвойный уголок сегодня по силам любому: в продаже есть и голубые ели, и 
туя, и кипарисы, и все, что душа запросит, причем уже в выросшем виде. Но чаще всего хвойная экзотика 
вместо радости приносит разочарования: растения желтеют, хиреют и в конце концов погибают от непра
вильного обращения. Как же обеспечить капризным "иноземцам" правильный уход?

Беречь от жары
Вновь высаженные растения в жаркий день 

надо обязательно притенять - накидывать на 
крону укрывной материал или любую другую 
ткань. И обязательно опрыскивать из пульве
ризатора хвою, иначе пожелтеет. Сухие и 
желтые ветки вырезайте смело: кипарисы, 
например, очень хорошо переносят стрижку, 
их поэтому и используют в основном для уст
ройства живых изгородей.

Пожалуй, самое неприхотливое из хвойных
- пихта. Растет она медленно, прекрасно 
чувствует себя в тени, можно вырастить пихту 
и на глинистых почвах, если в посадочной яме 
устроить дренаж слоем до 25 см. Лучшее вре
мя посадки пихты - весна или конец лета.

Хорошо приживается в наших краях и туя. 
Для живой изгороди нужно выбирать расте
ния ростом 2,5-3,5 м, для одиночных и груп
повых посадок подойдут 15-метровые вели
каны, а для оформления бордюров или аль
пийской горки есть мини-туи высотой всего 
50 см.

Туя любит солнце или полутень, но от силь
ной жары побеги ее усыхают. Если ваша туя 
подсохла, не спешите за новыми саженцами: 
обрежьте поврежденные побеги, и деревце 
очень быстро даст новые.

Чтобы сделать из туи живую изгородь, на
до сажать ее в два ряда в шахматном поряд
ке, расстояние между рядами - 80-90 см, 
между растениями в ряду - 50 см. В каждую 
яму - ее глубина зависит от размера контей
неров, в которых вам привезут посадочный 
материал, - насыпьте плодородную почву, 
смешанную с песком и торфом и с порцией 
нитрофоски - 300-600 г, в зависимости от 
размера саженцев. Туя может расти и в боло
тистых местах, но с условием, что вы сделае
те хороший дренаж. Стричь ее можно смело и 
придавать кроне любую форму: даже если вы 
обрежете побеги на треть, ей это нипочем.

Закапывать в м еш ке
Большинство садоводов не учитывают главную особенность 

вечнозеленых - их круглогодичный рост. Они растут, а значит, пи
таются и зимой. Поэтому если продавцы кипарисов, туй и можже
вельника будут уверять вас, что хвойные надо сажать осенью, - не 
верьте: чтобы они успели хорошо укорениться и приступить к пита
нию, их надо посадить до сентября.

Теперь о том, как сажать. Обязательно с комом земли - никаких 
голых корней. Если вы купили деревце в мешковине, сажайте, не 
разворачивая: мешковина благополучно истлеет, а корневая сис
тема растения не пострадает. В яму или канаву, если вы делаете 
живую изгородь, добавляйте речной песок и торф, саженцы сильно 
не заглубляйте - почва должна быть строго на уровне корневой 
шейки.

В первые два-три года пересаженные деревья хвойных пород 
растут очень медленно и болеют. Их надо часто поливать - под каж
дую елку, например, выливать 2-3 раза в неделю по 15 л воды. На 
зиму молодые деревья обязательно мульчировать опилками или 
торфом слоем 12-15 см, взрослые хорошо зимуют и без мульчи. 
Яркого солнца, как и высоких грунтовых вод, большинство хвойных 
не любят, так что сажайте их в полутени и повыше.

Если за плодовыми деревьями и ягодными кустами садоводы 
ухаживают, то за хвойными почему-то нет. А им также необходимо 
и рыхление, и подкормки, и регулярное удаление сорняков.
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Кровать с балдахином
Слово "балдахин" рисует в нашем воображе

нии опочивальню заморской красавицы, на
ложницы султана, рассказывающей тысячи ска
зок, или кровать принцессы из сказки. Если ва
ши чувства горят ярким огнем, почему бы не сде
лать балдахин в спальне? Или привнести немно
го сказочного волшебства в комнату дочери - 
превратить обычную комнату в опочивальню  
принцессы?

Для того чтобы сделать балдахин, вспомним  
уроки труда. Трансформировать кровать в ложе 
с балдахином легко и не требует больших финансо
вых вложений.

Выбор ткани

Для балдахина ткань должна быть либо легкой и прозрач
ной, и тогда ваша конструкция будет выглядеть нежно и воз
душно, либо, наоборот, очень плотной в случае, если вы хо
тите иметь возможность полностью закрыться в своем ма
леньком мирке. Гардинные, гобеленовые, бархатные ткани 
или органза подойдут для взрослой спальни. Классический 
полог выглядит очень нарядно, хотя это всего лишь две што
ры на подкладке, подвешенные на специальном карнизе.

Драпировка, пышными складками ниспадающая на спин
ку кровати, превращает обычную спальню в райский уголок. 
Полог можно сделать в виде двух штор или сложный с отде
ланным кантом или ламбрекеном. Подойдет любая портьер
ная ткань, поэтому ее подбирают вместе с тканью для штор 
на окна. Заднюю штору и подкладку можно сделать из той же 
ткани или из контрастной. Попробуйте дополнить компози
цию материалом с мелким рисунком, однотонным или в по
лоску.

Для детской спаленки лучше выбрать натуральные ткани. 
Это может быть ситец или шелк.

Каркас балдахина

Каркас изготовить сложнее всего. Идеальным 
вариантом был бы его заказ в мастерской, занима
ющейся ковкой.

Но сотворить чудо вполне по силам и самостоя
тельно. При его создании можно вспомнить техно
логический процесс создания занавески для ван
ной. Все отличие в том, что металлическая штанга 
сгибается, в зависимости от идеи, полукругом или 
буквой "П", на нее крепятся кольца, и двумя конца
ми она крепится к стене или вертикальным опорам.

Можно изготовить остов балдахина из дерева, 
когда к стене крепится толстый деревянный брус, а 
по краям его - деревянные рейки, располагающие
ся перпендикулярно стене. Ткань для такой 
конструкции нужна легкая, которая просто набра
сывается на остов так, чтобы она слегка провисала 
между рейками и ниспадала по краям.

В последнее время делают и потолочные 
конструкции, где для крепления ткани используют
ся те же рейки или струны, а отделка выполняется 
деревом или гипсокартоном.

Используют балдахин и с кроватями под старину, 
по краям которой стоят опоры, которые позволяют 
и конструкцию закрепить прочно, и предложить са
мые разнообразные варианты декора ткани балда
хина. Деревянные опоры можно заменить более 
изящными металлическими или коваными.

И напоследок, не забудьте, что сооружать балда
хин нужно на совесть: все-таки кровать должна быть 
не только самой красивой, но и самой безопасной и 
уютной мебелью в доме.
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Стас Михайлов
В семье Стаса Михайлова не было профессиональных му

зыкантов. Михайловы жили в Сочи, мама работала медсест
рой, а отец был одним из ведущих пилотов-инструкторов Рос
сии, всю жизнь летал на гражданских вертолетах. Старший 
брат Валерий пошел по стопам отца - стал летчиком, бортме
хаником (в 27 лет погиб, разбился вместе со всем экипажем). 
После гибели у него осталась семья, с которой у Михайловых 
прекрасные отношения - жена Вика, дочь Катя (вышла замуж, 
родила девочку, которую назвали в честь деда - Валерия). Брат 
всегда очень много значил в жизни Стаса, являлся для его неп
ререкаемым авторитетом. И первым гитарным аккордам нау
чил Стаса именно он. Играть он научился очень быстро, освоил 
несколько "блатных" аккордов и уже вполне сносно исполнял 
популярные тогда песни. В старших классах даже создал свою 
группу, которая играла на дискотеках и пользовалась бешеной 
популярностью среди молодежи. После окончания школы Стас 
решил продолжить династию и поступил в Минское училище 
гражданской авиации. Отучился он там месяцев семь и напи
сал рапорт с просьбой об отчислении. Впереди ему светила 
только срочная служба в армии. Но к тому моменту у Стаса уже 
были водительские права, для армии очень полезная вещь. 
Служил он в Ростове-на-Дону при штабе ВВС Северокавказс
кого округа водителем. Сначала возил начальника штаба, а по
том и самого командующего. По истечении срока службы не
долго учился в Тамбовском институте культуры, затем вернул
ся домой, в Сочи. Устроился работать на студию звукозаписи, 
работал там ассистентом, подбирал музыку, компоновал раз
личные сборники, записывал на кассеты и продавал. Потом 
открыл свой видеопрокат, затем поставил автоматы, выпекаю
щие булочки, которые приносили ему хороший заработок. Всю 
эту коммерческую деятельность он сочетал с работой творчес
кой - писал песни и выступал в ресторанах: в знаменитой сочи
нской "Жемчужине" в гостиничном комплексе в Дагомысе. В 
это время Михайлову удалось даже записать "альбом", знако
мые музыканты буквально за два дня выучили все песни и сыг
рали их, записав на обычный кассетный магнитофон. Запись 
размножили и довольно успешно продали. Стас впервые узнал, 
что значит популярность. Не мог спокойно пройти по городу. 
Но головокружение от успехов прошло быстро. Вот тогда он и 
решил пробовать свои силы в Москве. В 1991-м году поехал и 
записал уже на профессиональной студии свои песни. К 1994 
году у Михайлова образовался сборник, с которым он и пытал
ся устроить свою артистическую судьбу в Москве. Он развозил 
свои кассеты по продюсерским центрам, ресторанам и клубам. 
Но ему везде говорили: "Такая музыка здесь никому не нуж
на...". Пришлось хлебнуть всякого - и безденежья, и даже ни
щеты. В Москве певца приютил друг, у которого он жил почти 
десять лет. Теперь Сергей Кононов его директор. Однажды 
знакомые музыканты подсказали, что Борис Сергеевич Брунов, 
руководитель Театра эстрады, набирает артистов для " соля
нок" - так назывались сборные концерты. Стас пришел на прос
лушивание, начал петь, аккомпанируя себе на гитаре. И его 
взяли. Два года он выступал вместе с другими артистами - пев
цами, чтецами, пародистами. Объездил полстраны. Молодому 
начинающему исполнителю платили немного, но это было тог
да и не важно - важен был опыт работы на профессиональной 
сцене. В 1996 году Стас Михайлов от Брунова ушел, потому что 
переехал в Питер, где собирался записывать альбом. Альбом 
был записан, но успеха у публики он не имел, и .  он остался в 
Питере, на съемной квартире, практически без денег. Стас 
вернулся в Сочи, где продолжал писать свои песни и упорно 
стремился к сцене. И вот в 2000 году в творческой судьбе Ми
хайлова стали происходить стремительные перемены. Песню 
"Без тебя" прокрутили в эфире одной популярной радиостан
ции. Наверное, это и можно считать звездным часом Стаса Ми
хайлова, настоящим прорывом. Потому что песня имела беше
ный успех, какого не ожидал никто. Ему стали звонить с различ

ных радиостанций и из записывающих компаний, приглашали 
принять участие в концертах, выступить на радио. Первый кон
церт состоялся только в 2003 году в Питере. А после этого на
чалась череда выступлений...

На выступлениях Стас Михайлов всегда работает вживую, с 
огромной эмоциональной отдачей.

Альбомы: "Свеча", "Посвящение", "Позывные на любовь", 
"К тебе иду", "Берега мечты", "Небеса", "Жизнь-река", "Жи
вой", "Только ты".

Хиты: "Без тебя", "Лети, душа", "Все для тебя", "Отпусти", 
"Между небом и землей", "Я ждал", "Ну, вот и все" и др.

Стас Михайлов помогает многим - и храмам, и детдомам, и 
больным детям... Но говорить об этом не любит, не ради пафо
са это делает.

Стас Михайлов открыл продюсерский центр, свою творчес
кую мастерскую, чтобы помогать по-настоящему талантливым 
людям.

Семья

Первая супруга - Инна Горб (в 1996-м году поженились, 
вскоре повенчались, в 2003 году брак распался)

Вторая супруга (гражданский брак) - Наталья Зотова
Третья супруга - Инна (победительница конкурса "Мисс Ки

ровоград-89", была женой российского футболиста Андрея 
Канчельскиса, от этого брака есть сын и дочь)

Сын - Никита (2001), от первого брака.
Дочь - Дарья (2005), от второго брака.
Дети от третьего брака.
Дочь - Иванна (2009).
Дочь - Мария (21.09.2012).
Дети Инны, от первого брака.
Сын - Андрей (23.12.1993).
Дочь - Ева (23.03.1999).

Награды

Премия "Шансон года" (2009).
^П р е м и я  "Золотой граммофон" (2009, 2010).
■^Премия "Золотой граммофон", песня "Я ждал" (2012)

Звания

Заслуженный артист РФ (2010).
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  15 с е н т я б р я ^
П Е РВ Ы Й  к а н а л

05.00 "ДОБРОЕ УТРО".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НО
ВОСТИ.
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
14.05 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ".
15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 Т/С "ВЕРЬ МНЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.45 Т/С "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.30, 03.05 Х /Ф  "ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ" (16+).
03.30 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“РО ССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР" (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+).
23.40 "ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. МЕДИЦИНА БУДУЩЕ
ГО". (12+).
00.40 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).
02.40 Т/С "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ... "

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".
11.30, 14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ".
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.00 АНАТОМИЯ ДНЯ.
23.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 
00.55 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.50 "ДНК" (16+).
02.50 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.10 Х /Ф  "РЖАВЧИНА" (16+).

“РО ССИ Я-К”
07.00 "ЕВРОНЬЮС",
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х /Ф  "ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. 
УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ" (18+).
12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ШАВКАТ АБДУСАЛА- 
МОВ.
13.40 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+).
15.10 ACADEMIA. "У ИСТОКА ВСЕЛЕННОЙ".
15.55 Д /Ф  "ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. ЗНАК ВЕЧ
НОСТИ ".
16.40 Д /Ф  "ГОРОД N2 (ГОРОД КУРЧАТОВ)".
17.20 Д /Ф  "ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С ВАРВАРА
МИ".
17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ.
18.30 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.50 ОСТРОВА. АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ.
21.30 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ".
22.00 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
22.45 Д /Ф  "ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ"
22.55 71-Й ВЕНЕЦИАНСКИЙ МЕЖДУНАРОД
НЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ.
00.00 Д /Ф  "ИМПРЕССИОНИЗМ И МОДА". 
00.55 КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЬНОГО ОРКЕСТРА 
ВЕРБЬЕ.
01.40 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
02.40 Э.ГРИГ, СЮИТА К ДРАМЕ ИБСЕНА "ПЕР 
ГЮНТ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М/С "МИА И Я" (6+)
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"

07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" 
(16+).
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
10.25 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТО
РОНА ЛУНЫ" (16+).
14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
16.00, 21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+). 
16.25, 20.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ФОРСАЖ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ- (16+).
01.45 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
02.45 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
11.10 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
12.05, 03.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+).
13.05, 02.00 АСТРОЛОГ (16+).
14.05 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).
17.05, 20.40 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" 
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.35 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х /Ф  "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ" (0+).

“РОССИЯ-2”
05.10 Х /Ф  "ЛЕКТОР" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE.
08.45 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.35, 23.10 "ЭВОЛЮЦИЯ".
11.45, 16.30, 22.50 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.05 Х /Ф  "НА ИГРЕ" (16+).
13.50 Х /Ф  "НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ" 
(16+).
15.30, 01.20 "24 КАДРА" (16+).
16.00 "ТРОН".
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "ТРАКТОР" (ЧЕЛЯБИНСК) 
- СКА.
19.15 Х /Ф  "ВИКИНГ" (16+).
02.00 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЛОКОМОТИВ" (Я) - "АК 
БАРС".

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 17.40 Т/С "КУЛИНАР-2" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25,Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
01.15 "БОЛЬШОЙ ПАПА" (0+).
01.50 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
02.15-05.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "МУ
ЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.20 Х /Ф  "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ (12+)
09.50 Х /Ф  "В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШ
КОВЫМ. (16+)
12.50 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО
ХОРОВОЙ. (16+)
13.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "СЛЕЗТЬ С ПАЛЬМЫ". 
(16+)

ТН Т
07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
(12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.20 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
12.00 Х /Ф  "ЭТО ВСЕ ОНА" (12+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 Х /Ф  "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+).
01.00 Х /Ф  "РОКОВОЕ ЧИСЛО 23" (16+)
03.00 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

< >
П Е РВ Ы Й  К А Н А Л

05.00 "ДОБРОЕ УТРО".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НО
ВОСТИ.
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 Т/С "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ".
15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 Т/С "ВЕРЬ МНЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.45 Т/С "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.30,03.05 Х /Ф  "РАСЧЕТ" (16+).
03.20 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“РО ССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+).
22.50 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". 
(16+).
23.55 "ЗАСТАВЫ В ОКЕАНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ". 
00.55 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).
02.50 Т/С "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ... "

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".
11.30, 14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ".

11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.00 АНАТОМИЯ ДНЯ.
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
"БЕНФИКА" - "ЗЕНИТ".
00.45 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
02.40 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
03.40 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).

“РО ССИ Я-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х /Ф  "ПЕЧАТЬ ЗЛА" (16+).
13.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.40 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+).
15.10 ACADEMIA. "У ИСТОКА ВСЕЛЕННОЙ".
15.55 71-Й ВЕНЕЦИАНСКИЙ МЕЖДУНАРОД
НЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ.
16.40 ОСТРОВА. АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ.
17.20 Д /Ф  "НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В ДОЛИ
НЕ ТВИФЕЛФОНТЕЙН. ЗАШИФРОВАННОЕ 
ПОСЛАНИЕ ИЗ КАМНЯ".
17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ.
18.20 Д /Ф  "СИРАНО ДЕ БЙРЖЕРАК".
18.30 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. НИКОЛАЙ 
ЭРДМАН И АНГЕЛИНА СТЕПАНОВА.
21.30 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ".
22.00 "АПУЛЕЙ. "МЕТАМОРФОЗЫ, ИЛИ ЗО
ЛОТОЙ ОСЕЛ".
22.45 Д /Ф  "БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ 
КРОМВЕЛЯ".
00.00 Х /Ф  "ПЕЧАТЬ ЗЛА" (16+).
01.50 Д /Ф  "СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК".
01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М/С "МИА И Я" (6+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 
Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.30, 16.25, 20.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"

11.00, 16.00, 21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 
(16+).
11.25 Х /Ф  "ФОРСАЖ" (16+).
14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (12+).
00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
00.30 "СТУДЕНТЫ" (16+).
01.30 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
02.30 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
11.10 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
12.05, 03.15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+).
13.05, 02.15 АСТРОЛОГ (16+).
14.05 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).
17.05, 20.40 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" 
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.35 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (0+).

“РОССИЯ-2”
05.10 Х /Ф  "ЛЕКТОР" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE.
08.45 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.40, 00.10 "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ.
12.05 Х /Ф  "ВИКИНГ" (16+).
15.35 "Я - ПОЛИЦЕЙСКИЙ!"
16.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
17.00 БОКС. ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕР ПРОТИВ 
МАРКОСА МАЙДАНЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИ
ОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И WBA.
18.20 Х /Ф  "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА" (16+).
21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
22.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖ
ЧИНЫ.
02.15 "МОЯ РЫБАЛКА".
02.45 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
03.15 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
03.45 "ТРОН".

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".

06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х /Ф  "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 
(12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.55 Х /Ф  "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (0+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "СВЕРСТНИЦЫ" (0+).
01.40 Х /Ф  "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "МУ
ЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.20 Х /Ф  "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ".
10.20 Д /Ф  "ЖИЗНЬ И СУДЬБА АРТИСТА МИ
ХАИЛА УЛЬЯНОВА". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ПЯТЬ НЕВЕСТ".
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАША МОСКВА".
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". 
(12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "СЛЕЗТЬ С ПАЛЬМЫ". 
(16+)

Т Н Т
07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
(12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.20 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
12.00 Х /Ф  "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬ
БА" (16+).
01.00 Х /Ф  "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: СПАСЕ
НИЕ" (0+).
02.40 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
03.40 Т/С "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).
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05.00 ''ДОБРОЕ УТРО” .
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НОВОСТИ.
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 ''ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+).
10.55 ''МОДНЫЙ ПРИГОВОР” .
12.20 Т/С ''ХОРОШИЕ РУКИ” (16+).
14.25 ”ДОБРЫЙ ДЕНЬ” .
15.15 ''ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+).
16.00 Т/С ''ВЕРЬ МНЕ” (16+).
17.00 'НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (16+).
18.45 'ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+).
19.50 'ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+).
21.00 'ВРЕМЯ” .
21.45 Т/С 'ОБНИМАЯ НЕБО” (16+).
23.45 'ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (16+).
00.35 Т/С ''ФОРС-МАЖОРЫ” (16+).
01.30, 03.05 Х/Ф ''ЦЕНА ИЗМЕНЫ” (16+).
03.30 ” В НАШЕ ВРЕМЯ” (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 ”УТРО РОССИИ” .
09.00 'РОКОВЫЕ ЧИСЛА. НУМЕРОЛОГИЯ” . (12+).
09.55 ”О САМОМ ГЛАВНОМ” .
11.00 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С ''ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+).
13.00 ”ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ” . (12+).
15.00 Т/С 'СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” (12+).
16.00 Т/С 'ПОКА СТАНИЦА СПИТ” (12+).
18.15 'ПРЯМОЙ ЭФИР” . (12+).
20.50 ”СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
21.00 Т/С 'УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 
(12+).
23.45 ” НЕЕДИНАЯ ЕВРОПА” . (12+).
00.40 Т/С 'ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (16+).
02.40 Т/С ”ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”

НТВ
06.00 ” НТВ УТРОМ” .
08.10 ”ДО СУДА” (16+).
09.05, 10.20 Т/С ” ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 'СЕГОДНЯ” .
11.30 ”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ” .
11.55, 13.20 ”СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+).
14.30, 17.30 ”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ” .

14.55 'ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” (16+).
16.30 Т/С 'МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 'ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” (16+).
20.00 Т/С ” БРАТ ЗА БРАТА” (16+).
22.00 АНАТОМИЯ ДНЯ.
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ” РО- 
МА” - ЦСКА.
00.45 ”ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР” .
01.15 Т/С 'МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
03.10 Т/С 'ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 'ЕВРОНЬЮС” .
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20, 01.55 ” НАБЛЮДАТЕЛЬ” .
11.15 Х/Ф ”ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ” (16+).
12.55 Д /Ф  ” ШАРЛЬ ПЕРРО” .
13.05 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.40 Х/Ф ”ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” (0+).
15.10 ACADEMIA. 'СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА” .
15.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
16.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. НИКОЛАЙ ЭРД
МАН И АНГЕЛИНА СТЕПАНОВА.
17.20 Д/Ф ”ХЭИНСА. ХРАМ ПЕЧАТНОГО СЛОВА” .
17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕС
ТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ.
18.30 Д/С 'ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ” .
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.10 ” ПРАВИЛА ЖИЗНИ” .
20.40 ”СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
20.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ГАВРИИЛ ИЛИЗАРОВ.
21.30 'МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ” .
21.55 'ИСТОРИЯ ДЛЯ ВСЕХ: МЕЖДУ НАУКОЙ И 
ФЭНТЕЗИ” .
22.35 Д/Ф ” ПОЛЬ СЕЗАНН” .
22.45 Д /Ф  БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ
КРОМВЕЛЯ” .
00.00 Х/Ф ”ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ” (16+).
01.40 Д Ф  "НЕГЕВ - ОБИТЕЛЬ В ПУСТЫНЕ” .

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М/С ” МИА И Я” (6+).
07.10 М/С ” ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО” (6+).
07.30 М/С ” КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ” 
(12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/С 
”ВОРОНИНЫ” (16+).
10.30, 16.25, 20.00 Т/С 'ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+).
11.00, 16.00, 21.00 Т/С 'СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 
(16+).
11.25 Х/Ф ”ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” (12+).

14.00 Т/С ” КУХНЯ” (16+).
22.00 Х/Ф 'ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ” (12+).
23.50, 00.00 ”6 КАДРОВ” (16+).
00.30 'СТУДЕНТЫ” (16+).
01.30 ”ХОЧУ ВЕРИТЬ” (16+).
02.30 ''НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” (16+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 'ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА” (16+).
07.30 ” ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ” (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+).
11.10 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
12.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+).
13.05, 02.15 АСТРОЛОГ (16+).
14.05 Т/С ”ДВЕ СУДЬБЫ” (12+).
17.00, 20.40 Т/С ” МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ” 
(16+).
18.00 Т/С ''ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” (16+).
18.55, 00.00 'ОДНА ЗА ВСЕХ” (16+).
19.00 Т/С ” НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” (12+).
21.35 Т/С 'ДОКТОР ХАУС” (16+).
00.30 Х/Ф 'КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА” 
(16+).
03.15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+).

“РОССИЯ-2”
05.10 Х/Ф 'ЛЕКТОР” (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE.
08.45 Т/С ТАКСИ” (16+).
09.40, 22.05 'ЭВОЛЮЦИЯ” .
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ.
12.05 -14.50 ”ДИВЕРСАНТЫ” .
15.45, 16.15 ” БОЛЬШОЙ СКАЧОК” .
16.50 Х/Ф ''ПУТЬ” (16+).
19.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 'ДИНАМО” (М) - ” МЕТАЛ- 
ЛУРГ” (МГ).
21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
00.10 ”Я - ПОЛИЦЕЙСКИЙ!”
01.15 ” НАУКА НА КОЛЕСАХ” .
02.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ”ХК СОЧИ” - ”АК БАРС” .

5 КА Н А Л
06.00, 10.00, 12.00 15.30, 18.30, 22.00 ”СЕЙЧАС” .
06.10 ”УТРО НА ”5” (6+).
39.30 'МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ” .
10.30, 12.30 Х/Ф 'ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ” (12+).
13.35 Х/Ф 'ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА” (12+).

15.00 'МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ” .
16.00 'ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ” .
16.50 Х/Ф ”СВЕРСТНИЦЫ” (0+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С ''ДЕТЕКТИВЫ” (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/С ”СЛЕД” (16+).
00.00 Х/Ф ”ДОБРОВОЛЬЦЫ” (0+).
01.55 Х/Ф 'ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ” (12+).
04.30 Х/Ф 'ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА” (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 'МУЗЫКА 
НА ТВ”
07.00, 07.25 ”УТРЕННИЙ ОБЗОР”
07.30 'НАСТРОЕНИЕ” .
08.10 Х/Ф ''ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”
09.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. ''ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” (12+)
10.25 Д/Ф  'ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. ОДИН ПРО
ТИВ ВСЕХ” . (12+)
11.10 ''ПЕТРОВКА, 38” . (16+)
11.30, 14-30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф 'ПЯТЬ НЕВЕСТ” .
13.35 'ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ” . (12+)
14.10 ” НАША МОСКВА” .
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/Ф ”ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” .
19.00 РЕВИЗОРРОО
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 ”ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СЕКС, 
ЛОЖЬ, ВИДЕО” . (12+)

ТН Т
07.00 Т/С ” ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ” 
(12+).
07.30 М/С 'РЫЦАРИ ТЕНКАЙ” (12+).
07.55 М/С 'КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ” (12+).
08.20 М/С 'ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ” (12+).
09.00, 23.05, 00.05 ''ДОМ-2'' (16+).
10.30 'БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
12.00 Х/Ф 'ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕНОК” (16+).
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 'РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
21.00 Х/Ф ”АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБО
РЕ” (16+).
01.05 Х/Ф ” БУРЯ В АРКТИКЕ” (16+).
02.55 Т/С ”САЛОН ВЕРОНИКИ” (16+).
03.25 Т/С ”ТОЛЬКО ПРАВДА” (16+).

ПЕРВЫШ  К А Н А Л
05.00 'ДОБРОЕ УТРО” .
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 
НОВОСТИ.
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО!”  (12+).
10.55 'МОДНЫЙ ПРИГОВОР” .
12.20 Т/С 'ОБНИМАЯ НЕБО” (16+).
14.25 ”ДОБРЫЙ ДЕНЬ” .
15.15 'ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+).
16.00 Т/С ''ВЕРЬ МНЕ” (16+).
17.00 'НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (16+).
18.45 'ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+).
19.50 'ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+).
21.00 ''ВРЕМЯ''.
21.45 Т/С 'ОБНИМАЯ НЕБО” (16+).
23.45 'ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (16+).
00.35 Т/С 'ФОРС-МАЖОРЫ” (16+).
01.30, 03.05 Х /Ф  ''КАЗАНОВА'' (16+).
03.35 В НАШЕ ВРЕМЯ”  (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 ”УТРО РОССИИ” .
09.00, 03.35 ” МЛАДШИЙ СЫН СТАЛИНА” . 
(12+).
09.55 ” О САМОМ ГЛАВНОМ” .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”  (12+).
13.00 ” ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ” . (12+).
15.00 Т/С СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”  (12+).
16.00 Т/С ''ПОКА СТАНИЦА СПИТ” (12+).
18.15 'ПРЯМОЙ ЭФИР” . (12+).
20.50 ” СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
21.00 Т/С 'УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 
(12+).
22.50 Х /Ф  'М АМИНА ЛЮБОВЬ” (12+).
00.45 'ДИКТАТУРА ЖЕНЩИН” .
01.40 Т/С 'ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (16+).

НТВ
06.00 ” НТВ УТРОМ” .
08.10 ''ДО СУДА” (16+).
09.05, 10.20 Т/С ” ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ''СЕГОДНЯ''.
11.30, 14.30,17.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ” .
11.55, 13.20 ''СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+).
14.55 'ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” (16+).
16.30 Т/С 'МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 'ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” (16+).
20.00 Т/С ''БРАТ ЗА БРАТА” (16+).
22.00 АНАТОМИЯ ДНЯ.
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
''ЛИЛЛЬ'' - ''КРАСНОДАР''.
01.00 ”ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР” .
01.35 Т/С 'МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
03.35 'ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+).

“РО ССИ Я-К”
06.30 ” ЕВРОНЬЮС” .
10.00, 15.00, 19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20, 01.55 ” НАБЛЮДАТЕЛЬ” .
11.15 Х /Ф  ” БАГСИ МЭЛОУН” (16+).
12.50 Д /Ф  ” НЕГЕВ - ОБИТЕЛЬ В ПУСТЫНЕ” .
13.05 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 'СЕМЕЙНЫЕ 
ОБРЯДЫ АДЫГЕЙЦЕВ” .
13.40 Х /Ф  ”ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” (0+).
14,45 Д /Ф  ” СТАРЫЙ ГОРОД ГАВАНЫ” .
15.10 ACADEMIA. 'СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА” .
15.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
16.40 Д /Ф  ” МАЭСТРО АРНОЛЬД КАЦ” .
17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ.
18.10 Д /Ф  'КРЕПОСТЬ БАХРЕЙН. 
ЖЕМЧУЖИНА ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА” .
18.30 Д /С  ” ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ” .
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 Д /Ф  ” ТО ПАДАЕШЬ, ТО ЛЕТИШЬ” .
20.10 ” ПРАВИЛА ЖИЗНИ” .
20.40 ” СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
20.55 ''КТО МЫ?”
21.30 'МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ” .
22.00 ОТКРЫТИЕ 'ЗОЛОТОГО 
АБОНЕМЕНТА” БСО И ВЛАДИМИРА 
ФЕДОСЕЕВА.
00.10 Х /Ф  'БАГСИ МЭЛОУН” (16+).
01.40 Д /Ф  ” ГРОБНИЦЫ КОГУРЕ. НА СТРАЖЕ 
ИМПЕРИИ” .

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М/С ” МИА И Я” (6+).
07.10 М/С ” ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО” (6+).
07.30 М /С ''КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ” (12+).
08.00, 09.00, 09.30,13.30, 17.00, 18.30, 19.00 
Т/С ” ВОРОНИНЫ” (16+).
10.30, 16.25, 20.00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
11.00, 16.00, 21.00 Т/С 'СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС” (16+).
11.25 Х /Ф  'ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” (12+).
13.20, 00.00 ” 6 КАДРОВ” (16+).
14.00 Т/С ''КУХНЯ'' (16+).
22.00 Х /Ф  'ФОРСАЖ -4” (16+).
00.30 ''СТУДЕНТЫ'' (16+).
01.30 ”ХОЧУ ВЕРИТЬ” (16+).
02.30 ” НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” (16+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 ” ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ” (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
11.10 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
12.05, 03.20 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+).
13.05, 02.20 АСТРОЛОГ (16+).
14.05 Т/С ”ДВЕ СУДЬБЫ” (12+).
17.00, 20.40 Т/С ” МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ” 
(16+).
18.00 Т/С ''ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 
(16+).
18.55, 00.00 ” ОДНА ЗА ВСЕХ” (16+).
19.00 Т/С ''НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” (12+).
21.35 Т/С 'ДОКТОР ХАУС” (16+).
00.30 Х /Ф  ” ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” (0+).

“РО ССИЯ-2”
05.10 Х /Ф  'ЛЕКТОР” (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE.
08.45 Т/С 'ТАКСИ” (16+).
09.40, 00.10 'ЭВОЛЮ ЦИЯ” .
12.00 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ.
12.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 'АД М И РАЛ” 
(ВЛАДИВОСТОК) - ” БАРЫС” .
14.45, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
15.05 Х /Ф  'М АРШ -БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+).
18.55 ” ПОЛИГОН” . ДЕСАНТУРА.
19.25 Х /Ф  'СЛУГА ГОСУДАРЕВ” (16+).
22.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МУЖЧИНЫ.
02.15 ” ПОЛИГОН” . БМП-3.
03.15, 03.45 'РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА” . (16+).

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00 15.30, 18.30, 22.00 
'СЕЙЧАС” .
06.10 ”УТРО НА ” 5” (6+).
09.30 'МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ” .

10.30, 01.30 Х /Ф  'Ф РО НТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА” (12+).
11.50, 12.30, 03.10 Х /Ф  ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА” (12+).
15.00 'МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ” .
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ” .
16.50 Х /Ф  ”ДОБРОВОЛЬЦЫ” (0+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С ДЕТЕКТИВЫ”  (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/С 'СЛЕД ” (16+). 
00.00 Х /Ф  ”ДЕТИ ДОН-КИХОТА” (0+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 
” МУЗЫКА НА ТВ”
07.00, 07.25 'УТРЕННИЙ ОБЗОР”
07.30 ” НАСТРОЕНИЕ” .
08.15 Х /Ф  ”УРОК ЖИЗНИ” . (12+)
10.20 Д /Ф  'НАДЕЖ ДА РУМЯНЦЕВА. ВО 
ВСЕМ ПРОШУ ВИНИТЬ ЛЮБОВЬ” . (12+)
11.10 ПЕТРОВКА, 38” . (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  'ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” . 
(12+)
13.35 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ” . (12+)
14.10 ” НАША МОСКВА” .
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  'ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” .(12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 ” ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ. 
ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ” . (12+)

ТН Т
07.00 Т/С ” ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ”
07.30 М/С 'РЫЦАРИ ТЕНКАЙ” (12+).
07.55 М /С 'КУ Н Г-Ф У  ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ” (12+).
08.20 М/С 'ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ” (12+).
09.00, 23.15, 00.15 ''ДОМ-2'' (16+).
10.30 'БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
12.00 Х /Ф  ” ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” (12+).
14.00 Т/С ”УНИВЕР” (16+).
14.30-19.00 Т/С 'РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
19.30, 20.00 Т/С ”УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.30 Т/С 'РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
21.00 Х /Ф  'Ф О РМ УЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА” (16+).
01.15 Х /Ф  'НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ” (16+).
03.35 Т/С САЛОН ВЕРОНИКИ”  (16+).
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05.00 "ДОБРОЕ VRPO".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 Т/С "ОБНИМАЯ НЕБО" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ".
15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 "ЗАГОВОР ДИЕТОЛОГОВ" (12+).
17.00 "Ж ДИ МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.45 "ГОЛОС" (12+).
23.55 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.50 Т/С "ДЭ ВИ Д БОУИ" (16+).
02.00 Х /Ф  "КАНКАН".

“РО ССИЯ-1”
04.45 Х /Ф  "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ
СТРОМ" (0+).
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.10 "Ж ИЗНЬ В РИТМЕ МАРША. САГА О 
ПОКРАССАХ". (12+).
10.05 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
21.00 "АРТИСТ".
00.00 Х /Ф  "КРЕПКИЙ БРАК" (16+).
02.00 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.05 "Ж ИЗНЬ В РИТМЕ МАРША. САГА О 
ПОКРАССАХ". (12+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.10 "ДО  СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".
11.30, 14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.45 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.30 "БРАТ ЗА БРАТА. ПОСЛЕСЛОВИЕ К 
ТРЕТЬЕМУ СЕЗОНУ" (16+).
23.30 "СПИСОК НОРКИНА" (16+).
00.20 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
02.20 "АВИАТОРЫ" (12+).
02.50 Х /Ф  "РЖАВЧИНА" (16+).

“РО ССИ Я-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ.
10.20 Х /Ф  "ДЖ АМИЛЯ".
11.50 Д /Ф  "ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО 
НЕБЕС".
12.05 Д /Ф  "СТРАННИК. ИЛЕС ТАТАЕВ".
13.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. МЕЛЕН- 
КИ.
13.35 Х /Ф  "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ" (0+).
15.10 Д /Ф  "ТО ПАДАЕШЬ, ТО ЛЕТИШЬ".
15.50 "КТО МЫ?"
16.15 Д /Ф  "САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА".
16.30 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА" МАРИИНСКИЙ ТЕ
АТР.
17.15 Д /Ф  "МОНТСЕРРАТ КАБАЛЬЕ. ПО 
ТУ СТОРОНУ МУЗЫКИ".
19.15 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ" ЕВГЕНИЙ 
ВЕСНИК.
19.45 ИСКАТЕЛИ. "ПЕЧАТЬ ХАНА ГИРЕЯ".
20.30 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ"
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЛЕОНИД ДЕСЯТНИ
КОВ.
23.20 Х /Ф  "МАМ АРОШ " (16+).
01.15 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО 
ДЖАЗА.
01.55 ИСКАТЕЛИ. "ПЕЧАТЬ ХАНА ГИРЕЯ".
02.40 Д /Ф  "ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО 
НЕБЕС".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М /С "М И А И Я" (6+).
07.10 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - Ш КОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).

08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30 Т/С "ВО 
РОНИНЫ" (16+).
10.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.00, 16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
11.25 Х /Ф  "Ф ОРСАЖ -4" (16+).
14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
16.30, 19,00, 20.20, 21.50 ШОУ "УРАЛЬС
КИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23.50 "СТУДЕНТЫ" (16+).
01.20 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
02.50 Х /Ф  "МАНТИКОРА" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.10 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+).
10.10 Х /Ф  "СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ
КА" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" 
(16+).
23.00 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+).
00.30 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ ОДНА" (16+).
02.25 "МУЖСКАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.10 Х /Ф  "ПЛАТОН" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE.
08.45 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.35, 00.20 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (16+).
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ.
12.05 Х /Ф  "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).
15.45, 00.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "СИБИРЬ" (НОВОСИ
БИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) - "САЛАВАТ ЮЛАЕВ".
18.15 Х /Ф  "КЛЮ Ч САЛАМАНДРЫ" (16+).
20.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ДЕ
НИС ГОЛЬЦОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ БРЕТТА 
РОДЖЕРСА
02.25 TOP GEAR. ТЫСЯЧА МИЛЬ ПО АФ РИ
КЕ (16+).
03.25 "МАСТЕРА". БОНДАРЬ.

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".

06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-17.00 Т/С "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).
19.00 Д /Ф  "ПРОКЛЯТИЕ "АВРОРЫ" (12+).
19.35-01.50 Т/С "СЛЕД" (16+).
02.35-05.15 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30 "МУЗЫКА 
НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.10 Х /Ф  "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ".
10.05 Д /Ф  "ЗОЯ ФЕДОРОВА. НЕОКОНЧЕН
НАЯ ТРАГЕДИЯ". (16+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН".
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАШ А МОСКВА".
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО".
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА

Т Н Т
07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС
ТИ" (12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М/С "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.20 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 03.40 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).

12.00 "ТАНЦЫ" (16+).
14.00-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩ АГА" 
(16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+J.
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" 
(16+).
01.00 "НЕ СПАТЬ!" (18+).
02.00 Х /Ф  "РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА КРУ
ТИЗНЫ" (16+).

П ЕРВ Ы Й  к а н а л
05.30 Х /Ф  "МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ".
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ".
06.50 Т/С "ТРИ ТОВАРИЩА".
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ".
09.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК" (12+).
10.55 "ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. "С НИМ ЖЕ 
ПО УЛИЦЕ НЕЛЬЗЯ ПРОЙТИ..." (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
14.25 "ГОЛОС" (12+).
15.15 "ГОЛОС". ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+).
16.55 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ
РОМ?"
18.15 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.10 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.20 Х /Ф  "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (12+).
03.15 Х /Ф  "ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 
ЛАРРИ" (12+).

“РОССИЯ-1”
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 Д /Ф  "ЛЮ ДИ ВОДЫ" (12+).
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН".
13.00, 14.30 ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН. "50 ЛЕТ 
НА ЭСТРАДЕ". (16+).
15.50 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.50 "КЛЕТКА".
18.55 "ХИТ".
20.45 Х /Ф  "ЛЮБИМЬЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО
ВЫ" (12+).
00.35 Х /Ф  "ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА
НОВА" (16+).
02.40 Х /Ф  "ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+)

НТВ
05.40 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07.25 "СМОТР" (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "СЕГОДНЯ".
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ" (0+).
08.45 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ"
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
13.20 "СВОЯ ИГРА" (0+).
14.10 "Я ХУДЕЮ" (16+).
15.10 "ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ".
16.20 "НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
17.00 "ТАЙНЫ ЛЮ БВИ" (16+).
18.00 "КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК" (16+).
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
20.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
21.00 "ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ" (16+).
23.00 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+).
23.50 "МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО" (18+). 
00.30 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).
02.30 "АВИАТОРЫ" (12+).
03.00 Х /Ф  "РЖАВЧИНА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ" 
(0+).
12.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. АЛЕКСЕЙ ГЕР- 
МАН-МЛ.
13.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ФИЛИГРАН
НАЯ РАБОТА".
13.35 Д /С  "В  КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕНИЙ".
14.30 Д /С  "НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ".
14.55 ВОКЗАЛ МЕЧТЫ.
15.40 Д /С  "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛО
ВЕКА".
16.30 РЕНЕ ФЛЕМИНГ И ДМИТРИЙ ХВО
РОСТОВСКИЙ.
18.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. МАРК БЕР
НЕС.
18.40 Х /Ф  "ИСТРЕБИТЕЛИ" (12+).
20.20 СПЕКТАКЛЬ "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЕ".
23.10 Д /Ф  "Ю З, ДЖАЗ, ИРКА И ПЕС" (16+). 
00.25 Д /С  "В  КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕНИЙ".
01.15 ТРИУМФ ДЖАЗА.
01.55 Д /С  "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛО
ВЕКА".
02.45 Д /Ф  "КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.20 М/С "КУМ И-КУМИ" (6+).
07.45 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
08.05 М/С "МАКС СТИЛ" (0+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (0+).
09.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
09.25 М /Ф  "СКУБИ ДУ И ЛОХНЕССКОЕ ЧУ
ДОВИЩ Е" (6+).
10.45 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
13.15 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).
15.00, 16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
16.00 "6  КАДРОВ" (16+).
17.30 М /Ф  "МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ
ЦЕВ" (12+).
19.10 Х /Ф  "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+).
21.45 Х /Ф  "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ" (12+).
00.25 Х /Ф  "МАНТИКОРА" (16+).

02.25 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 Х /Ф  "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
10.25 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+).
11.25 Х /Ф  "ЗНАХАРЬ" (16+).
14.00 Т/С "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" 
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
18.55, 23.45, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
22.45 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+).
00.30 Х /Ф  "КАНИКУЛЫ ЛЮ БВИ" (16+).
02.25 "МУЖСКАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BEL- 
LATOR.
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE.
08.05 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
08.40 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.10 Х /Ф  "СЛУГА ГОСУДАРЕВ" (16+).
11.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.05 "24 КАДРА" (16+).
12.35 "ТРОН".
13.05 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.35 Х /Ф  "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).
15.30 "Я - ПОЛИЦЕЙСКИЙ!"
16.30, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.

16.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА. 
КВАЛИФИКАЦИЯ.
18.05 Х /Ф  "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).
22.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА.
00.10 БОКС. БОЙ ЗА ЗВАНИЕ ОФИЦИАЛЬ
НОГО ПРЕТЕНДЕНТА НА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBC. КРИСТОФЕР РЕБ
РАССЕ ПРОТИВ ДЖОРДЖА ГРОУВЗА.
02.00 "НА ПРЕДЕЛЕ". АВТОМОБИЛЬ ПОД 
ВОДОЙ (16+).
02.30 "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА". ВОЗДУХОП
ЛАВАТЕЛИ.
03.00 "ЗА КАДРОМ". ТАИЛАНД.
03.55 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ". 
БУТАН.

5 К А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
19.00-21.55 Т/С "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" 
22.55-01.50 Т/С "ЯЛТА - 45" (16+).
02.40, 03.50, 05.00 Т/С "ОСВОБОЖДЕНИЕ"

ТВЦ-КЛАССИКА
04.50, 14.45, 20.30, 23.15 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10, 18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".
12.35 Х /Ф  "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ". (16+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 
ПУШКОВЫМ.
22.00 "ПРАВО ЗНАТЬ!" ТОК-ШОУ. (16+)

ТН Т
07.00 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
07.40, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08.30 М/С "LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬКИХ ГИ
ГАНТОВ" (12+).
09.00, 23.30, 00.30 03.45 "Д О М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК
РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФЭШН-ТЕРАПИЯ" (16+).
11.00 "Ш КОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
12.30, 01.00 ТАКОЕ КИНО!" (16+).
13.00, 14.00, 15.00 "COMEDY WOMAN"
16.00 Х /Ф  "ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА"
19.30 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "ТАНЦЫ" (16+).
01.30 Х /Ф  "КРАСНЫЕ ОГНИ" (16+).
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10 Т/С "ТРИ ТОВАРИЩА” .
08.10 'АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН” (16+).
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД” .
08.55 'ЗДОРОВЬЕ” (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” .
10.35 ” ПОКА ВСЕ ДОМА” .
11.25 'ФАЗЕНДА” .
12.15 'ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ КУХНИ” .
12.45 'ТОЧЬ-В-ТОЧЬ” .
15.30 'БОЛЬШИЕ ГОНКИ” (12+).
16.55 "ЧЕРНО-БЕЛОЕ" (16+).
18.15 'СВОИМИ ГЛАЗАМИ” (16+).
18.45 ”ТРИ АККОРДА” .
21.00 'ВРЕМЯ” .
22.30 'ПОЛИТИКА” (16+).
23.30 Х /Ф  "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+).
01.20 Х /Ф  'ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ” (16+).
03.35 В НАШЕ ВРЕМЯ”  (12+).

“РОССИЯ-1”
05.25 Х /Ф  'БЕЗОТЦОВЩИНА” .
07.20 "ВСЯ РОССИЯ” .
07.30 ” САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР” .
08.20 ” СМЕХОПАНОРАМА” .
08.50 ''УТРЕННЯЯ ПОЧТА” .
09.30 ” СТО К ОДНОМУ” . ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСК- 
ВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 ”ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО” .
12.10 Х /Ф  "Я СЧАСТЛИВАЯ!” (12+).
14.30 'СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ” .
16.20 "НАШ ВЫХОД!”
18.00 Х /Ф  "МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ” (12+).
22.00 'ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” . (12+).
23.50 Х /Ф  'ВДОВИЙ ПАРОХОД” (16+).
01.55 Х /Ф  ” НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”
03.35 ” КОМНАТА СМЕХА” .

НТВ
05.55 Т/С 'ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 'СЕГОДНЯ” .
08.15 ЛОТЕРЕЯ 'РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС”
08.50 'ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!” (0+).
09.25 "ЕДИМ ДОМА!” (0+).

10.20 'ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+).
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+).
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”  (0+).
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ
БОЛУ 2014/2015. ЦСКА - ”ЛОКОМОТИВ” .
16.20 'ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+).
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”  (16+).
18.00 ” ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ” .
20.10 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР" (16+).
20.45 Х/Ф "ВОСЬМЕРКА" (12+).
22.35 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
23.35 Х /Ф  'ШХЕРА №18” (16+).
01.30 'РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА ГЕОРГИЯ 
ЖУКОВА” (16+).
03.05 Х /Ф  'РЖАВЧИНА” (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ” ЕВРОНЬЮС” .
10.00 Д /Ф  РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО
ДИЦЫ” .
10.35 Х /Ф  'СУВОРОВ” (0+).
12.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. СОФИ ЛО
РЕН.
12.45 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ГЕНРИХ ШЛИМАН.
13.40 Д/С ” В КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕНИЙ” .
14.30 'ПЕШКОМ...” МОСКВА ПОСОЛЬСКАЯ.
15.00 ” ЧТО ДЕЛАТЬ?”
15.45 УКРАИНСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР ИМ. Г.ВЕ- 
РЕВКИ.
16.50 ЭПИЗОДЫ. Ф. ЧЕХАНКОВ.
17.30 Д /Ф  'РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО
ДИЦЫ” .
18.00 ” КОНТЕКСТ” .
18.40 ИСКАТЕЛИ. 'КОЛЛЕКЦИЯ КОЛБА-СЬЕ- 
ВА".
19.25 ” РОМАНТИКА РОМАНСА” .
20.25 Х/Ф "ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. 
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ АНГЕЛОВ” (16+).
21.55 ” ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ДИНОЗАВРОВ” .
22.40 ОПЕРА ” БОГЕМА” .
00.40 Д/С ” В КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕНИЙ” .
01.35 М /Ф  'АРКАДИЯ” , "ЛЕВ И БЫК” .
01.55 ИСКАТЕЛИ. 'КОЛЛЕКЦИЯ КОЛБАСЬЕВА".
02.45 Д /Ф  ” ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ” .

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.20 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).

07.45 М/С ” ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО”
08.05 М/С "МАКС СТИЛ” (0+).
08.30 М/С 'ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (0+).
09.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ” (0+).
09.20 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
09.30 Т/С 'ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+).
12.00 'УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” (16+).
13.00 М/Ф ” МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ”
14.40 ШОУ 'УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
16.00 ” 6 КАДРОВ” (16+).
16.30 Х/Ф 'ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” (16+).
19.05 Х/Ф 'ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ” (12+).
21.45 Х /Ф  'МСТИТЕЛИ” (16+).
00.25 Х /Ф  'ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ” (12+).
02.45 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” (16+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ” (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.30 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+).
10.00 Х /Ф  'ЛЮБИМЫЙ РАДЖА” (16+).
12.30 Х /Ф  'ТАНЦОР ДИСКО” (12+).
15.15 Х/Ф 'ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ” (0+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” (16+).
18.55, 00.00 'ОДНА ЗА ВСЕХ” (16+).
19.00 Т/С 'ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ” (12+).
00.30 Х /Ф  'ПРАВО НА НАДЕЖДУ"(16+).
02.25 'МУЖСКАЯ РАБОТА” (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 ” МАСТЕРА” . БОНДАРЬ.
05.30 ” ЗА КАДРОМ” . УЗБЕКИСТАН.
06.05 ” ЧЕЛОВЕК МИРА” . ЮАР.
06.35 "БЕЗ ТОРМОЗОВ” . МАВРИКИЙ.
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE.
08.05 "МОЯ РЫБАЛКА” .
08.35 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ” .
09.05 ” РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА” . ВОЙНА МИРОВ 
(16+).
09.40Х/Ф ''КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ” (16+).
11.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.05 ” ПОЛИГОН” . БМП-3.
13.05 Х/Ф "СЛУГА ГОСУДАРЕВ” (16+).
15.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА.
18.15 Х/Ф 'СПИРАЛЬ” (16+).
20.20 Х /Ф  ''ПЛАТОН” (16+).

22.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИ
НЫ. ФИНАЛ.
00.10 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ.
01.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR (16+).
02.30 Т/С ТАКСИ” (16+).
03.25 Х /Ф  'АГЕНТ” (16+).

5 КА Н А Л
06.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.25 'БОЛЬШОЙ ПАПА” (0+).
10.00 ” СЕЙЧАС” .
10.10 'ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО” (0+).
11.00-13.30 Т/С "ЯЛТА - 45” (16+).
14.20-17.05 Т/С 'ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” (16+).
18.00 ” ГЛАВНОЕ” .
19.45-02.45 Т/С 'СМЕРТЬ ШПИОНАМ” (16+).
03.50, 05.00 Т/С 'ОСВОБОЖДЕНИЕ” (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
05.10, 14.50, 20.30, 00.20 'МУЗЫКА НА ТВ”
11.10, 18.00 ОСЕТИЯ-ТВ 
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф ” ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ” .
13.25 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” . (12+)
14.20 ЕКАТЕРИНА ВАРНАВА И ДМИТРИЙ ХРУС- 
ТАЛЕВ В ПРОГРАММЕ "ПРИГЛАШАЕТ БОРИС 
НОТКИН". (12+)
19.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА
21.00 ” В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ.
22.10 Х /Ф  "ВЕРА". (16+)

ТН Т
07.00 "ТНТ. MIX" (16+).
07.40, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08.30 М/С ” LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬКИХ ГИГАН
ТОВ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.35 "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 Х/Ф "ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).
17.30-21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
01.00 М /Ф  "ТРУП НЕВЕСТЫ" (12+).
03.30 Х /Ф  "В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ" (0+).

“ 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-АЛА- 
НИЯ. УТРО
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-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ДОСААФ-2014
20.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ
21.55 ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

16  с е н т я б р я , ВТО РН И К
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

ГТРК "АЛАНИЯ" "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-АЛА- 
НИЯ. УТРО
09.00 БЛАГОДАРЮ!
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-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-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 НАУКА 2.0
20.20 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 ПОСЛАНИЕ ПРЕДКОВ
21.35 ВЕСТИ-ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 МУРАД КАЖЛАЕВ. МУЗЫКА ЖИЗНИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

17 с е н т я б р я , с р е д а
“ 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-АЛА-

С Г Т Р К “АЛАНИЯ” > 14.30, -19 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

НИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
09.30 Ф Ы ДЁ ЛТЫ  Ё З Ё Г М Ё
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-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-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
20.35 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.35 Х /Ф  ” СБЕРЕГИ БАШНЮ”
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

18  с е н т я б р я , ч е т в е р г

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ. УТРО
09.00  КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ "САРМАТ"
09.55  КАНАЛ "РО ССИ Я -1"
11.30.17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МРЫСТОН
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
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00  БЕЗ ЛИ Ш НИ Х СЛОВ
20.30  Ф Ы Д Ё Л Т Ы  У Ё З Ё Г М Ё
21.00  ВЕСТИ-АЛАНИЯ.СПОРТ
21.30  ВОИНЫ ХРИСТОВЫ
22.40  НАУКА 2.0
23.00  КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

19 с е н т я б р я , П ЯТН И Ц А
“ 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РО ССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44  ДОЛГОТА
21.30 Р Ё С Т Ё Д Ж Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
22.00 ЛУЧШЕЕ В Ж ИЗНИ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

20 с е н т я б р я , С У ББО Т А
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
10.20, 19.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
10.40, 22.40  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -1"
11.10, 22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА  НЕДЕЛЮ
11.20 КАНАЛ "РО ССИ Я -1"
14.20, 21.50 ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГО РСКОМ  Д И А 
ЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РО ССИ Я -1"

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РО ССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.35 ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т Т Ё
21.15 ЛИБРЕТТО ЕЕ ЖИЗНИ. СВЕТЛАНА АДЫРХАЕВА
21.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
23.00 КАНАЛ "РО ССИ Я -24"

2 1  с е н т я б р я , ВОСКРЕСЕНЬЕ
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РО ССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
19.35 Д З У Р И Н Ё ГТ Ё
20.10 НА РЫБАЛКЕ
20.25 Х /Ф  ” В ГОРАХ РЕКИ БУРНЫЕ”
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"


