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- Раньше за муниципальными образователь
ными учреждениями земельные участки зак
реплялись в бессрочное бесплатное пользова
ние. А какими документами теперь регулиру
ется закрепление за ними участков? Должны 
ли школы платить за пользование землей?

- Учреждение не является собственником имуще
ства, которое ему передали учредители. Имущест
во закреплено за ним только на праве оперативно
го управления. Это означает, что учреждение не 
может им полностью распоряжаться. Согласно 
статье 296 Гражданского кодекса владеть, пользо
ваться и распоряжаться закрепленным имуществом 
учреждение вправе лишь в пределах, установлен
ных законом, в соответствии с целями своей дея
тельности и заданиями собственника.

Вместе с тем собственник имущества (учреди
тель) вправе распоряжаться имуществом по 
собственному усмотрению. В частности, он 
или орган, уполномоченный выступать от его 
имени, имеет право во внесудебном порядке 
изымать лишнее имущество или то, которое 
используется или используется не по наз
начению.

Достаточно спорным всегда был воп
рос о праве собственности на имущест
во образовательного учреждения. В За 
коне № 3266-1 указано, что негосудар 
ственное образовательное учреж 
дение (далее - НОУ) может быть 
собственником имущества в соот
ветствии с законодательством (п. 5 
ст. 39). Вместе с тем в соответ 
ствии с пунктом 2 статьи 48 ГК РФ 
учредители имеют право собственное 
ти на имущество учреждения. Поэтому 
руководствоваться следует именно по
ложениями Гражданского кодекса.

Образовательные учреждения мо
гут быть государственными (феде 
ральными или в ведении субъекта РФ), 
муниципальными и негосударственными 
(п. 3 ст. 12 Закона № 3266-1).

Государственные и муниципальные уч
реждения, как правило, обозначают еди
ным понятием - бюджетные образователь 
ные учреждения (далее - БОУ).

В пункте 1 статьи 161 Бюджетного кодекса дано 
определение бюджетного учреждения. Им призна
ется организация, которая создается органами го
сударственной власти РФ, субъектов РФ, органами 
местного самоуправления для осуществления уп
равленческих, социально-культурных, научно-техни
ческих и иных функций некоммерческого характера. 
Данное учреждение финансируется из соответству
ющего бюджета или государственного внебюджет
ного фонда на основе сметы доходов и расходов.

Сослан Кудаков Алан Хатагов

Рубрику ведут юристы Д е я т е л ь н о с т ь
бюджетных образо
вательных учрежде
ний регулируется 
типовыми положени
ями. На их основе 
БОУ разрабатывают 
свои уставы. Типо
вые положения об 
образовательных уч

реждениях утверждает Правительство РФ.
Платить за пользование землей, предоставлен

ной муниципальным образованием на праве опе
ративного управления муниципальные образова
тельные учреждения не должны.

- 50 лет назад моя бабушка купила полу- 
разработанный участок с фундаментом под 
дом. Потом участок разработала, дом пост-

-j. роила. Но никакие документы тол
™ ком не оформила, даже потеряла 
расписку своего продавца о получе- 

Л  нии денег. Можем ли мы теперь 
как-то узаконить ее права на 

' дом и участок?
- Документом, удостоверяющим 

; право собственности на земельный 
i участок, является свидетельство о 
I зарегистрированном праве. Из Ва- 

j I ' шего вопроса следует, что у Вас 
_  . отсутствуют какие-либо докумен

ты, доказывающие Ваше право на земель
ный участок. Однако Ваша бабушка открыто вла
деет им на протяжении 50-ти лет. В данном слу
чае Вам необходимо воспользоваться положе
ниями статьи 234 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации. Она гласит, что "лицо - 
гражданин или юридическое лицо, - не являю

щееся собственником имущества, но добросове
стно, открыто и непрерывно владеющее как сво
им собственным недвижимым имуществом в те
чение пятнадцати лет либо иным имуществом в 

течение пяти лет, приобретает право собствен
ности на это имущество (приобретательная дав

ность)".
Однако доказывать, что Вы владеете земель

ным участком добросовестно, открыто и неп
рерывно, Вам придется в суде. И только суд, в 
случае удовлетворения Ваших требований, 

может узаконить Ваши права на него.

- У нас есть участок, на который уже боль
ше десяти лет никто не ездит. Остались ли у 
нас на него какие-нибудь права и можем ли 
мы снова им пользоваться?

- Для ответа на этот вопрос необходимо уточ
нить, на каком основании Вы владеете этим зе
мельным участком: право собственности, аренда 
или иное. После выяснения этих и иных условий 
можно будет ответить на Ваш вопрос.
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Чем кормить малыша?
Какое детское питание лучше выбрать и что учесть при его покупке?

В магазинах мы видим разнообразные яркие упаковки с красивыми фразами - каждый производитель пытается 
убедить нас в том, что именно его продукция является самой лучшей. Но так ли это на самом деле?

Детские смеси
Смесь - один из наиболее попу

лярных продуктов для грудных де
тей. Это детское питание бывает 
разным: родители могут выбрать 
сухие, жидкие, кисломолочные, 
пресные смеси. Существуют даже 
специальные заменители женского 
молока. Такие смеси обладают ле
чебно-профилактическими свой
ствами, предотвращая метеоризм 
или срыгивание.

Кроме того, в отдельную группу 
относят смеси с соей, предназна
ченные для детей, страдающих пи
щевой аллергией на белок молока.
Также существуют смеси из частич
но расщепленных молочных белков, которые врачи рекомен
дуют употреблять в пищу детям с аллергией на сою.

Чтобы купить хорошую детскую смесь, воспользуйтесь сле
дующими советами:

S Смесь должна соответствовать возрасту ребенка. Двух
месячному младенцу нельзя давать смесь, предназначенную 
для восьмимесячного ребенка.

"S Обратите внимание на состав, который не должен со
держать красителей, загустителей, ароматизаторов.

"S Обязательно обращайте внимание на срок годности 
детского питания.

^Если есть возможность, купите смесь, которая включает 
в себя дополнительные компоненты - например, бактерии- 
пробиотики, которые укрепляют иммунитет ребенка.

Каши
Каши - это продукт, который дают детям большинство ро

дителей. Прикорм кашей можно начинать примерно с 5-ти ме
сяцев - именно к этому моменту у малышей уже заканчивает
ся формирование пищеварительной системы.

Первое время для кормления ребенка лучше использовать 
каши из одного вида зерна (монокаши) без сахара и соли. 
Разводить продукт следует грудным молоком или водой. Луч
ше всего начинать прикорм с гречневой и рисовой каши, а 
позднее включить в рацион пшенную и кукурузную.

Покупка детской каши будет удачной, если вы запомните 
следующее:

^Каш и различаются по составу. Ориентируйтесь на сове
ты педиатра, чтобы выбрать детский продукт, содержащий те 
витамины, которые нужны малышу.

^ Н е  рекомендуется выбирать детские продукты от фирм, 
которые добавляют в состав искусственные красители, кон
серванты. В качестве дополнительной добавки производитель 
может использовать только витамин С.

^Ищ ите на упаковке детского питания указание, что про
дукт прошел контроль в НИИ питания РАМН и других подоб
ных учреждениях.

Пюре
Детские пюре бывают мясными, фруктовыми, овощными, в 

форме ягодных миксов, с добавлением круп, молока, творога, 
йогурта. Их можно покупать для малышей, которым уже испол
нилось 3 месяца. Начать нужно с яблочного пюре, поскольку 
обычно оно не вызывает аллергии. Постепенно в рацион мож
но включить пюре из слив, бананов, груш. Когда малышу ис

полнится 4-5 месяцев, вы можете на
чинать кормить его овощным и мяс
ным пюре.

Дети очень любят такие продукты, и 
неудивительно, что родители очень 
часто покупают их. Поэтому важно 
помнить о том, что детское пюре, как и 
другое питание для малышей, всегда 
должно отличаться безупречным каче
ством.

При выборе детского пюре учтите 
следующие правила:

•^ ’Детский продукт должен соотве
тствовать той возрастной группе, к ко
торой относится ваш ребенок. Как пра
вило, у самых лучших производителей 
детского питания присутствует доста

точно широкий выбор продукции.
^Обратите внимание на срок годности пюре и целост

ность упаковки.
^П р и  первичном прикорме лучше всего использовать пю

ре, в состав которого входят овощи и фрукты, произрастаю
щие в вашей климатической зоне.

^Обязательно выбирайте детские пюре без сахара, кра
сителей, консервантов и других химических соединений.

^Покупайте детское питание самых лучших производите
лей, пусть даже такие продукты обойдутся дороже - не эко
номьте на здоровье ребенка.

Соки
Многие родители считают, что главное при выборе соков - 

это отсутствие красителей и ароматизаторов. Но помимо это
го важно также обращать внимание и на другие особенности.

Чтобы купить качественный сок для ребенка, воспользуй
тесь следующими советами:

^Обратите внимание на упаковку - нарушение ее целост
ности свидетельствует о том, что товар может быть испорчен.

^Убедитесь, что срок годности детского питания не истек.
^Учтите, что, как правило, самые лучшие производители 

продуктов для детей обязательно указывают, для какого воз
раста предназначены соки.

^ Н а  детском питании должна присутствовать надпись или 
маркировка, свидетельствующая о том, что продукт прошел 
контроль качества.

Вода
Не секрет, что сегодня качество питьевой воды оставляет 

желать лучшего. Поэтому не стоит экономить на воде для сво
его ребенка. Многие производители продуктов для детей вы
пускают специальную воду, которая не только безвредна, но и 
полезна для малыша.

При выборе детской воды помните следующее:
^В ода  не должна содержать таких соединений, как сереб

ро и диоксид углерода, так как эти компоненты вредны для 
маленького ребенка.

^В ода  не должна содержать хлор.
Лучше отдавать предпочтение фирмам, которые добавляют 

в воду йод и фтор.
S Самая лучшая детская вода обычно добывается из глу

бокой скважины и не подвергается химическому воздействию, 
сохраняя все полезные минералы.
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Почистим ковер
Красивые ковры, создающие уют 

в наших квартирах, точно так же 
создают и кучу проблем, собирая 
пыль и грязь на свой ворс. И если 
вовремя и правильно не ухаживать 
за коврами, то эти самые пробле
мы могут вылиться в ухудшение ва
шего здоровья, например, в появ
ление аллергических заболеваний.

^ Т а к  как правильно ухаживать за коврами? Во-пер
вых, ковры надо чистить до подметания пола, а после 
чистки загнуть или сложить, чтобы на них не осела пыль. 
Во-вторых, во время чистки веник следует увлажнить 
или обернуть влажной и хорошо отжатой тряпкой.

^ Н е  реже одного раза в неделю хорошо чистить ко
вер с лицевой и изнаночной сторон. Сначала чистят из
нанку, чтобы пыль с нее не всасывалась в ковер. Щетку 
пылесоса водят взад и вперед по ворсу вдоль, а не по
перек.

^К ов ры  небольшого размера можно выколотить на 
улице. Выколачивают их изнанкой кверху, повесив на 
специальную перекладину. Ни в коем случае нельзя ве
шать ковер на веревку для белья, так он разрушается. 
После выбивания ковер нужно обмести веником с обеих 
сторон. Зимой хорошо чистить ковры сухим снегом. Но 
если снег влажный, этого делать не следует, так как, 
смешиваясь с пылью, снег превращается в грязную во
ду, которая впитывается в ковер.

^Я ркости  красок ковра способствует его правильное 
расположение по отношению к свету. Проведя рукой по 
ворсу, можно определить, в каком направлении он жест
че. Этой стороной ковер 
и должен быть направ
лен к окну, свет сделает 
краски более интенсив
ными.

^Н о вы е  машинные 
ковры первые полгода, 
пока ворс утаптывается, 
чистите только мягкой 
щеткой. В дальнейшем 
его можно чистить пыле
сосом, щеткой или спе
циальной выбивалкой.

^ К р а с ки  на ковре 
станут свежими, если 
положить его верхней 
стороной на снег и вы
бивать. Затем его тща
тельно прочищают щет
кой в направлении вор
са.

^Небольшой коврик 
у кровати часто скользит 
по полу. Подшейте к его 
изнанке несколько ку
сочков резины.

^К о в е р  можно вычистить и так - разбросать нес
колько горстей мелкой соли и подмести веником, кото
рый надо периодически смачивать в горячей воде. Ос
татки соли убирают пылесосом.

^Ж ировые пятна с ковра удаляют кашицей из бензи
на и синтетического моющего порошка. Эту кашицу вти
рают в пятно, оставляют на ночь, а затем смывают горя
чей водой. Можно использовать для ого опилки и крах
мал, пропитав их бензином.

^К о в е р  после чистки будет блестеть, если по нему 
несколько раз провести губкой, смоченной этиловым 
спиртом или денатуратом.

^Ч тобы  углы ковра не отгибались, положите под них 
кусочки картона и подшейте внизу полоской ткани, тог
да ковер ляжет ровно, и никто не будет спотыкаться.

^ Е с л и  края и углы ковра закруглились кверху, 
то выглядит это некрасиво. Возьмите два куска 
непромокаемой бумаги или тонкой клеенки, м ок
рую тряпку. Клеенку подстелите под ковер, хорошо 
его расправьте, положите сверху мокрую тряпку, 
снова клеенку и, наконец, какой-нибудь груз. Че
рез два-три дня ковер разгладится.

^П е р е д  отъездом в длительную командировку или 
отпуск в летний период ковры следует накрыть газетной 
бумагой, а на нее положить пакетики с нафталином. 
После этого ковер надо скатать в рулон как можно плот
нее (лучше всего на деревянную палку) и обернуть нес
колько раз плотной бумагой, предохраняющей от про
никновения пыли.

^О чень загрязненные ковры замачивают в воде, 
смягченной содой или нашатырным спиртом. Затем вы
нимают из воды и протирают щеткой, смоченной мыль
но-содовым раствором. Промывают ковер сначала теп
лой, а потом холодной водой, вода должна быть проточ
ной. К холодной воде добавляют уксусную кислоту (IQ- 
15 г на ведро воды). Вытирают сначала мокрой, а потом 
сухой тряпкой.
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Проблемная кожа - это проблема многих
• молодых людей, переступивших переходный воз

раст. Они с удивлением (хотя больше с ужасом) на
чинают наблюдать странные для них перемены. На 

j смену нежной бархатистой коже, откуда ни возь
мись, появляется жирный блеск и противные пры

щи, а то и хуже - угри...

У моей мамы в юности проблем с кожей не было, а 
вот папа в буквальном смысле "цвел" прыщами. При
ближаясь к роковому рубежу, я в тайне надеялась, что у 
меня, как и у мамы, не будет проблем с кожей. Но мои 
надежды оказались наполовину исполнившимися - у ме
ня оказалась комбинированная кожа. Жирный блеск пре
обладал на лбу, носу и подбородке. Прыщиков было 
немного, но зато если вскакивали, то были солидных 
размеров (как рог).

Бабушка-соседка, увидав мои "цветочки", посове
товала мне мыть жирные места хозяйственным мы
лом, Рассказала, что в молодости у нее тоже были 
проблемы такого характера, но хозяйственное мыло 
ей очень помогло, и очень скоро все наладилось - ко
жа очистилась.

Из уважения я ее, конечно, выслушала, покивала, но 
для себя решила, что я этой гадостью (меня убивал за
пах хозяйственного мыла) умываться не буду. Тем более 
что в те времена (не то что во времена бабушек) кроме 
хозяйственного мыла ничего не было.

Я отправилась в магазин и купила чудо-средство (ло
сьон). Стала протирать кожу лица утром и вечером. Че
рез какое-то время заметила, что мое лицо покрывается 
какой-то сыпью (мелкими прыщиками).

Я решила, что временно, а потом лицо очистится и 
больше никогда не будет прыщиков. И поэтому даль
ше протирала лицо лосьоном. Однако на следующий 
день меня ждала очень неприятная неожиданность. 
Когда я глянула в зеркало, то не узнала себя. На ме
ня из зеркала смотрел прыщавый шарик. Лицо у ме-

Проблемная кожа

ня раздулось, а из прыщиков сочилась какая-то про
зрачно-желтоватая жидкость, похожая на сукровицу.

Меня отвезли в больницу. Зрелище было не для 
слабонервных. Медперсонал смотрел на меня, как на 
пришельца. Начались расспросы, что, да как? Узнав, 
что я протирала лицо лосьоном, врач попросил при
везти его, а мне поставили капельницу - промывать 
кровь...

Когда привезли пузырек, врач тщательно изучил эти
кетку и спросил меня: "А вы пробный тест делали?".

Я удивилась, так как никаких тестов я не делала. 
Оказывается, там написано, что на руке (на нежной ко
же) нужно помазать небольшой участок и через время 
посмотреть реакцию и только потом приступать к ли
цу. А врач сказал, что мазать на руке нужно по два ра
за пару дней и только после положительного результа
та (если не будет покраснения или высыпаний) проти
рать лицо.

М.С.

Устраивайте выходной от бритья
Такая уж судьба у большинства мужиков - ежедневно бриться с юношеских лет и до глубокой старости. Но какой 

бы ни была качественной бритва, неважно, электрическая или с лезвиями, все равно бритье не самым лучшим об
разом влияет на кожу лица. Шелушение, раздражение и микропорезы от ежедневного пользования бритвой, нака
пливаясь, состаривают кожу и не дают ей восстановиться естественным образом.

Я, например, даю коже лица раз в недельку отдохнуть: 
обычно на выходных не бреюсь по утрам. И такой "вы
ходной от бритвы" сразу помогает коже восстановиться, 
это видно уже на следующий день.

На коже исчезают покраснения, снижается чувстви
тельность и улучшается внешний вид. И немного умень
шается на пару дней скорость роста волос.

Юрий

РЕЦЕПТ МЫЛА

Понадобится кусок хозяйственного мыла, кусок 
детского мыла и несколько капель эфирных масел 
чайного дерева, лаванды и пачули.

Мыло потереть на терке, поставить на водяную ба
ню, пока оно не растопится. Когда смесь станет жид
кой, добавить по пять капель эфирных масел и все 
тщательно перемешать. Готовое мыло разлить по 
формочкам и остудить. В итоге получится фигурное 
мыло, приятно пахнущее и нежно заботящееся о юной 
коже.
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Обожженные солнцем
Короткие юбки, топики, шорты и сарафаны_

Открытая летняя одежда требует и ровно ухожен
ной загорелой кожи. И уж совсем никак не вписы
ваются в этот образ следы солнечных ожогов, 
дерматиты и ссадины.

Ожог

Сложно встретить человека, который хотя бы раз не 
обгорел на пляже. Не мазал спину кефиром и не обле
зал потом, как змея, в период линьки. Между тем, из
быток солнечного облучения крайне опасен. Уже в 80-х 
годах прошлого века было известно, что он провоциру
ет ускоренное старение кожи и повышает риск мелано
мы (злокачественной опухоли кожи).

Как проявляется. Клиническая картина в виде крас
ноты, боли и небольшого 
отека возникает не сразу 
на пляже, а спустя время.
Вот и замечают многие, 
что обгорели, только при
няв вечерний душ. Если 
прикосновение к коже вы
зывает боль - это ожог 
первой степени. Он прохо
дит самостоятельно и со
провождается последую
щей "линькой". Впрочем, 
некоторые любители эк
стремального загорания 
умудряются лежать на 
солнце даже до появления 
на коже пузырей - то есть 
ожог второй степени. Он 
заживает немного дольше.

Что делать. Не следует 
использовать масло, даже 
облепиховое, и жирные 
мази - они способны вы
звать раздражение кожи.
Слегка унять боль помогут 
прохладные, влажные ком
прессы и погружение пораженных участков в воду на 20 
минут 4-5 раз в день. Можно смазать обожженный уча
сток кефиром (но он тоже окажет лишь охлаждающее 
действие). Лучший эффект дают аптечные наружные 
средства с декспантенолом. Это витамин группы В, од
но из производных пантотеновой кислоты, которая явля
ется составной частью коэнзима А, стимулирующего ре
генерацию кожи.

Важно! Избегайте появляться на солнце до тех пор, 
пока ожег не пройдет. Для 1 степени - это 1-3 дня, а 
вот для 2 до 2 недель. Учтите, что поврежденная кожа 
более чувствительна к солнцу и заработать ожоговый 
"бонус" становится куда легче.

Если же у вас поднялась температура, началась 
сильная головная боль, на коже появились пузырьки или 
сыпь необходимо немедленно обратиться к врачу.

Аллергия
Что еще можно получить, слишком увлекшись пого

ней за загаром? Аллергическую кожную реакцию, напо
минающую детскую крапивницу. Провокаторами ее ча
сто выступают применение на пляже духов и косметики, 
прием лекарств, обладающих фотосенсибилизирующим 
эффектом (повышение чувствительности к действию УФ

излучения). Фотодерматиты не редко развиваются у 
женщин с тонкой нежной кожей и у детей.

Как проявляются. Чаще всего солнечная крапивни
ца возникает на лице, руках, груди обычно после днев
ного загара. Высыпания могут быть в виде красных пу
зырьков, пятен, неровностей, небольших бугорков, со
провождаются зудом.

Что делать. Начните принимать любой антигиста- 
минный препарат. А ускорить восстановление кожи по
может крем с декспантенолом. Это вещество уже давно 
и успешно применяется в дерматологии для лечения 
разного рода дерматитов.

Повреждение кожи
Солнечные и морские ванны высушивают кожный по

кров нарушают его водный и жировой баланс, повышая 
риск получения всевозможных ссадин, потертостей, ца

рапин. Разукрашивать от
крытые участки тела йодом 
и зеленкой не хочется ни
кому, но и без антисепти
ков не обойтись. В жару и 
при повышенной влажно
сти бактерии размножают
ся быстро, заживление 
идет медленно.

Как проявляется.
Есть классические приз

наки воспаления кожи: 
отек, боль, покраснение, 
повышение местной тем
пературы. Если вы обнару
жили их в районе ссадины, 
значит, на этот раз без ле
чения (например, наложе
ние повязок с мазями, в 
состав которых входят ан
тибиотики) не обойтись.

Что делать. Не стоит 
оставлять без внимания 
даже небольшие и неопас
ные на вид повреждения. 

Сразу обработайте их современными антисептическими 
средствами на основе хлоргексидина - это снизит риск 
развития гнойного воспаления. Если в препарат входит 
еще и декспантенол, заживление ссадины, трещины 
пройдет успешнее и быстрее.

Правила солнечной безопасности.
Не лежите на солнце между 10-16 часами, когда 

оно наиболее активно. Лучшее время для солнечных 
ванн - раннее утро и предзакатные часы.

Учитывайте индивидуальную чувствительность к 
ультрафиолету. Хуже всего его переносят блондины и 
рыжеволосые с более тонкой и нежной кожей люди, 
старше 60 лет, а также дети до 6 лет.

Используйте солнцезащитные кремы со степенью 
защиты не менее 20. Они предохраняют кожу и от 
ожогов, и от вредного УФ-излучения, и от высушива
ния.

Рекомендуем в любом случае обращаться к врачу.

Здоровья вам  и  ваш им близким !
Инф ормационный отдел 

Республиканского центра 
м едицинской  профилактики
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Хороша морковь - прибавляет кровь
Оранжевое чудо

Морковь - природный 
поливитамин. В ней много 
каротина, который в орга
низме человека преобразу
ется в провитамин А. Недо
статок витамина А прово
цирует повышенную уто
мляемость, развитие мало
кровия, снижение или утра
ту сумеречного зрения, устойчивость к простудным и 
инфекционным заболеваниям. Благоприятно в морко
ви и само соотношение минеральных солей - кальция, 
магния, фосфора, железа, натрия. Больше всего вита
минов содержится в наружной, корковой части корне
плодов, причем, в красных их значительно больше, 
чем в оранжевых.

Народный лекарь
Как растение, богатое витаминами, морковь не за

менима при авитаминозах, малокровии, упадке сил. 
Ежедневная норма моркови - 100-120 г - существенно 
укрепляет организм, способствует улучшению зрения.

Вареную в молоке морковь в соотношении 1:1 ре
комендуется систематически применять при хрониче
ском бронхите, анемии, при недостатке молока у 
кормящих матерей.

Длительное употребление в пищу моркови, запра
вленной сметаной или маслом, повышает сопротивля
емость организма инфекциям.

Противоглистный эффект может быть достигнут в 
результате употребления натертой моркови - по 1 ст. 
ложке ежедневно перед едой утром и вечером.

Как слабительное средство можно использовать 
порошок из семян моркови, принимая его по 1 г три ра
за в день.

♦  При гнойных ранах натертую морковь приклады
вают к пораженным участкам кожи. Такая проце
дура, проводимая через 1-2 часа, очищает рану и спо
собствует заживлению.

При стенокардии применяют настой из семян мор
кови. Готовят его так: 10-15 г семян заливают 300 мл ки
пяченой воды, нагревают 15 минут при частом помеши
вании, снимают с огня, охлаждают, процеживают 
и принимают по 2-3 ст. ложки в день.

Целебный нектар
Морковный сок - самый богатый источник витами

на А, который организм быстро усваивает. Он пре
дотвращает и ликвидирует процесс гниения в кишеч
нике, повышает аппетит, восстанавливает работоспо
собность.

Он необходим беременным женщинам, кормящим ма
терям и грудным детям, т. к. дает весь комплекс жизнен
но важных элементов питания.

Морковный сок улучшает пищеварение и структуру 
зубов, он очищает организм от слизи. Незаменим мор
ковный сок при заболеваниях глаз и кожи, является важ
ным "строительным материалом" для растущего орга
низма.

Сок моркови знахари с успехом применяют для сни
жения кислотности. Сок должен быть свежеприготовлен
ным из созревшей моркови. Принимать его следует на

Знакомство человека с морковкой уходит 
своими корнями в глубокую древность. 
Уже тогда она была для людей и пищей, и 
лекарством. Первые воспоминания о ней 
относятся ко второму тысячелетию до 
нашей эры. На Руси морковь появилась в 
X IV  веке, а в X V I - стала неотъемлемой 
частью каждого огорода.

тощак по 1/2 стакана один 
раз в день.

Морковный сок хорошо 
усваивается организмом в 
сочетании со сливками и 
молоком.

При кашле полезно при
нимать напиток свежевыжа
того сока моркови с моло
ком (1:1) по полстакана нес
колько раз в день или мор-

ковный сок со сливками. Одну столовую ложку жирных 
сливок нужно добавить к 1/2 стакана сока.

При хроническом бронхите следует принимать 4-6 
раз в день смесь морковного сока, кипяченого горячего 
молока и меда в соотношении 1: 1:0,2. Смесь настаива
ют 4-5 часов и пьют теплой по 1/4 стакана.

При воспалении рта и глотки необходимо полоскание 
горла свежеприготовленным соком.

Для профилактики авитаминоза грудным детям, начи
ная с 4-й недели жизни, нужно давать по 1-2 капли мор
ковного сока один раз в день за 15 минут до кормления. 
Постепенно количество сока увеличивают и к четверто
му месяцу ежедневный прием доводят до 2 чайных ло
жек.

Смесь морковного и свекольного сока в равных про
порциях очень эффективна: калий, фосфор, сера и т. д. 
в сочетании с витамином А являются естественными 
"строителями" эритроцитов. Необходима смесь этих со
ков для нормализации работы печени.

Соки моркови и капусты - богатый источник витамина 
С, сильное очистительное средство, оказывающее бла
гоприятное воздействие на работу желудка и кишечни
ка. А смесь морковного, свекольного и огуречного соков 
делают эту смесь мощным средством против песка и 
камней в желчном пузыре.

"Метелка" для кишечника
Натрите на крупной терке морковь, свеклу, нарубите 

свежей капусты. Соедините все овощи в равных долях. 
Заправьте кислым соком (апельсиновым, лимонным, 
грейпфрутовым) или натертым кислым яблоком.

Этим салатом вы славно очистите кишечник.
Если вместо сока для заправки использовать расти

тельное масло, салат приобретет кровоочистительные 
свойства.
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Ремонт стиральной машины
К сожалению, довольно часто такой востребованный в быту помощник, как стиральная ма

шина, выходит из строя. Выход из ситуации один - это ремонт. Ремонт стиральной машины 
начинать нужно с комплексной диагностики всего аппарата. Если Вы видите, что мастер сра
зу намеревается приступить к собственно ремонту - не доверяйте ему. Опытный специалист 
всегда выполнит комплексную диагностику Вашей машины, и только после этого приступит к 
ремонту.

К тому же, помните: 
чем более опытен мас
тер по ремонту сти
ральных машин, тем 
реже вам придется об
ращаться к нему за но
выми услугами. Часто 
мастера по ремонту 
стиральных машин 
специализируются так
же и по машинам посу
домоечным, хотя вы 
можете встретить и 
более узкоспециализи
рованного специалис
та. Во время диагно
стики оборудования, 
хороший мастер не 
только ищет причину 
уже возникшей полом
ки, но и определяет, 
какие детали машины 
могут подвести вас в 
ближайшем будущем, 
и советует заменить их
во избежание очередных поломок. Многие пользовате
ли стиральных машин, обращающиеся за ремонтом, во 
главу угла ставят вопрос его стоимости. Будьте в этом 
вопросе очень бдительны.

Помните, что сам по себе ремонт стиральной ма
шины - не дешевое дело. И если вы встречаете масте
ра, предлагающего отремонтировать вашего помощ
ника за триста-четыреста рублей - будьте уверены, 
здесь не все чисто. Скорее всего, мастер, предложив
ший такую цену, накрутил цену на детали, подлежащие 
замене, при этом сами запчасти куплены у каких-ни
будь "полуподвальных" производителей, а качество 
их, увы, весьма невысоко. Поэтому, если вам приш
лось столкнуться с ремонтом вашей стиральной ма
шины, вспомните известное правило "Скупой платит 
дважды", и обратитесь в действительно серъезную и 
проверенную организацию. Будьте готовы увидеть в 
их прейскурантах цены: ремонт стиральной машины, 
как правило, стоит от нескольких тысяч рублей и вы- 
шы. Только за такие деньги вы сможете получить га
рантированно качественный результат.

Ремонт стиральной машины может осуществляться 
как стационарно (в сервисном центре или ремонтной 
мастерской), так и дома у клиента. Второй, домашний, 
вариант особенно удобен в случае, если поломка не 
очень значительна и может быть быстро устранена. При

этом не потребуется демонтировать, а затем монтиро
вать обратно вашу стиральную машину, и весь ремонт 
будет произведен специалистом у вас на дому. Но в 
случае, если поломка достаточно серьезна, а ее устра
нение требует не одного часа, а может быть, и не одно
го дня, более целесообразным будет ремонт вашей ма
шины в специализированном сервисном центре или ре
монтной мастерской. Машину, само собой, придется 
демонтировать.

Но, с другой стороны, в этом случае вы экономите 
ваше время - вам не нужно сидеть с мастером и сле
дить за ходом его действий. Условия хорошо оснащен
ного сервисного центра позволяют устранять самые 
сложные поломки. И, наконец, вам не понадобится за
ниматься уборкой квартиры после окончания ремонта, а 
грязи и мусора во время ремонтных операций может 
накопиться довольно много.

И помните: лучший способ предотвращения проблем, 
в данном случае поломок, - это профилактика! Правиль
нее всего предупредить возможный ремонт машины. А 
для этого, во-первых, нужно правильно установить и 
подключить ваше оборудование. Не избегайте помощи 
специалистов и в этом вопросе, их компетенция и опыт 
могут оказаться полезными, а вероятность скорого ре
монта стиральной машины существенно снизится, либо 
он не понадобится вам вовсе.
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Правильное вождение автомобиля
Как правильно водить автомобиль, чтобы он пореже 

ломался? Практика показывает, что манера вождения 
машины и долговечность ее деталей неразрывно свя
заны между собой.

Замечено, что среди огромного числа автомобили
стов есть немалая доля водителей, которые привыкли 
хаять все, на чем им приходиться ездить. Дескать, эта 
машина никуда не годна: подвеска рассыпается уже 
через 20 тыс. км., обо
да сминаются от ма
лейшей кочки, а шины 
моментально покрыва
ются грыжей.

Для того чтобы 
определить истинную 
причину никудышности 
своего авто, некото
рым водителям доста
точно развернуть зер
кало на себя и при
стально рассмотреть 
собственную физионо
мию.

Попробуем разо
браться, как правиль
но ездить на машине 
на примере конкретных поломок и повышенного изно
са, вызванных низким уровнем интеллекта и непра
вильной техникой управления автомобилем у горе-во
дителей.

Разбитые втулки стабилизатора поперечной устой
чивости зачастую являются следствием небрежной ез
ды по ямам. Когда водитель гонит свою машину так, 
что не успевает пересчитывать неровности, то, как 
правило, первыми начинают разрушаться именно втул
ки и шарниры стоек стабилизатора.

Привычка ходом пролетать через рельсы и выбоины 
с острыми краями быстро приканчивает так называ
емые сайлентблоки. В резинометаллических шарни
рах, которые работают на кручение, происходит отрыв 
резины от втулки, запрессованной в рычаг.

То же самое можно сказать и о долговечности ша
ровых опор. У кого-то они ходят годами, а кто-то уму
дряется расколошматить эти достаточно прочные узлы 
буквально за несколько месяцев.

На кочках очень вредно резко разгоняться или тор
мозить. Такая дерганая манера езды просто выворачи
вает подвеску. А ведь для того, чтобы не нагружать хо
довую часть дополнительным скручивающим усилием,

перед плохим участ
ком дороги достаточ
но просто прикрыть 
дроссель или отпу
стить педаль тормоза. 
Расслабленная распу
щенная подвеска лег
че отработает удар. 
Вот он - рецепт стра
ховки от внезапных 
поломок!

У тех, кто не отпу
скает педаль газа при 
разгоне по неровно
сти, рвутся опоры си
лового агрегата. Ока
зывается, порвать по
душки двигателя очень 

легко, а вот поменять их гораздо сложнее.
Недальновидность водителя, его неумение правиль

но просчитать развитие дорожной ситуации приводит 
к быстрому износу тормозных механизмов. У плохих и 
хороших водителей срок службы тормозных колодок и 
дисков различается в разы. Бывают люди, которые 
умудряются износить колодки за 5-7 тыс. км. А кто-то 
и ездит достаточно быстро, и в то же время колодки у 
него или у нее ходят по 40-50 тыс. - км.

Мораль проста - водите свой автомобиль как угод
но быстро, но будьте добры, делайте это как можно 
плавнее! Самое главное - перед пересечением неров
ности не забывайте сбрасывать газ и отпускать тор
мозную педаль. Хотите меньше тратиться на ремонт - 
совершенствуйте свою манеру вождения.

Улучшение обзорности в авто
Очевидно, что хороший обзор повышает безопас

ность движения. Аккуратный водитель не ленится под
держивать чистоту стекол, фар и фонарей даже в пло
хую погоду. Опытные автовладельцы всегда держат 
под рукой пару пластиковых бутылок с водой - так лег
че и быстрее удалить загрязнение.

Не забывайте о чистоте номерных знаков. Согласно 
правил, буквы и цифры должны быть легко различимы 
с расстояния не менее 20 метров.

Учтите, что грязные стекла фар и фонарей дезори
ентируют окружающих водителей. И наоборот, чистые 
световые приборы помогают избежать многих опасных 
инцидентов.

И еще одно замечание, тоже связанное с обзорно
стью. Активная борьба с затемнением передних стекол 
иногда приводит к тому, что водители сами пытаются 
удалить тонкую тонирующую пленку. Но для дилетанта 
такая работа становится настоящим мучением.

Для того чтобы качественно удалить старый клей, 
необходим специальный инструмент и соответ
ствующие навыки. Попытки смыть растворителем 
липкий слой без предварительной механической 
очистки - это верный способ испортить обивку две
рей и нажить себе проблемы со стеклоподъемника
ми. Липучая грязь забивает собой и направляющие 
и уплотнители. Здесь нужно сначала использовать 
лезвие бритвы с особым зажимом, которого у вас 
наверняка нет. Поэтому не мучайтесь и не тратьте 
попросту время.

Процедуру осветления стекол проводите только в 
специализированных мастерских, которые знают толк 
в работе с тонирующими пленками. Цена вопроса - 
300-400 рублей и 15 минут потраченного времени.

Если вы до сих пор не обеспечили себе хороший об
зор, то постарайтесь исправить такое серьезное упу
щение.
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Чернослив закусочный
На 100 г чернослива без к ° ст°ч ек - 75  г сыра ̂ (лугч г 

ше твердых сортов), нарезанн°г°  кубиками , и 200

гТ е ™ “ ™ в нафаршировать сыром, завернуть каждую> 
ягоду в тонкую полоску бекона и скрепить тонкои дерев 
ной палочкой или 
обвязать хлопчэто- 
бумажной ниткой.
Уложить на сково
роду и запечь в ра
зогретой духовке.
Когда бекон съе
жится, а сыр расп
лавится, закуска 
готова.

Салат фруктовый ^
се2ь„яблока’ 1 мандарин  зелень салатного 

ьдерея, 5 ягод чернослива, по 2 ст. ложки 
сметаны и майонеза, сахарная пудра, соль.

Очищенные я ^ к и  ур еза ть  соломкой, манда-
раить ра !делить на дольки, крупные дольки разре- 

ь- Чернослив промыть, залить водой, прокипя- 
Вить и охладить в отваре, после этого измельчить 
Все фрукты перемешать, заправить солью и са- 
х^рн°и пудрой и смесью сметаны с майонезом
Салат украсить сельдереем, ломтиками мандари
нов и черносливом. дари-

щи

Салат из листьев крапивы
Листья крапивы промыть, пропустить через мясорубку , добавить мелко наре

занный репчатый лук и сваренные вкрутую 
яйца, соль, перец и растительное масло - 
по вкусу.

По своим целебным качествам не усту
пает крапиве и одуважик. Он тоже помо
гает работе печени, стимуш р ует произ
водство желчи и устраняй нарушение ее 
оттока, что очень важно весной, когда из 
организма нужно вы лети шлаки. Еще не 
так давно считали, что стебель и цветки 
одуванчика ядовиты. Это не так. В лиеть- 
ях одуванчика много витамина С, а также 
кальция, железа, фосфора А горькии 
вкус растения легко удаляетст, если вы
мочить его в соленой воде в течение 30 

м и н у т . _______________

Салат с курицей

2 00  г мяса курицы (о,тывхарнойр ^ и вкрутую " “ <>

ягод чернослива, 1 
ст. ложка измель
ченных грецких 
орехов, майонез .

Уложить слоями 
измельченное кури
ное мясо, ломтики 
огурца, рубленые 
яйца, кусочки чер
нослива, поливая 
каждый слой майо
незом. Верхний 
слой салата - из
мельченные и об
ж аренные грецкие 

^ о р е х и .

^ Салат из свеклы с одуванчиком ^
Листья одуванчика перебрать, тщательно промыть и мелко порубить, за

лить горячей соленой водой, довести до кипения и охладить. Две свеклы на
тереть на крупной терке и смешать с листьями одуванчика, добавить кефир, 
соль. Сверху посыпать желтыми соцветиями одуванчика.

Витаминизированные
из крапивы

150 г листьев молодой
крапивы хорошо промыть, 
залить кипятком и варить 
5 минут. Затем  откинуть 
на сито , охладить и и з 
мельчить. Порубить яй
ц а . Все смеш ать, д оба 
вить уксус, соль, см ета 
ну. Витаминное блюдо 
готово.

Листья крапивы можно 
есть также в соленом и ма
ринованном виде. Иные гур
маны готовят из такой кра
пивы пюре к мясным блю
дам, используют в виде 
гарниров и приправ.

Салат из
мать-и-мачехи 

с капустой
2 00  г капусты, стакан  

молока, 3 ст. ложки марга
рина, 5 небольших листи
ков мать-и-мачехи, 100 г 
черствого хлеба, соль.

Нэ дно кэстрюли уложить 
несколько целых листьев ка
пусты, на них -нэрезэнную со 
ломкой капусту. КэстРюлю 
поставить на огонь и влить 
молоко. Добэвить соль, до

. вести ДО кипения, снять с огня 
И НЭСТЭИВЭТЬ при ЗЭфЫТОЙ 
крышке 5-10 минут. В кэпусту 
Добэвить мелкие кубики 
черствого хлебэ, маргэрин, 
прюмытые и нэрезэнные со
ломкой листья мэть-и-мэче- 
хи. Сновэ довести до кипения 
и подэть к столу в горячем ви
де.

Все нэзвэнные способы 
весенней "убоРки" оргэнизма 
помогают людям любого воз
д е т а  - они действуют мягко и

з побочных эффектов. j
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Компьютер - друг или враг?
Компьютеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что на тех, кто не умеет быть с ним на 
"ты", смотрят искоса. Споры относительно пользы и вреда от компьютера ведутся на всех со
циальных уровнях, ученые проводят исследования о влиянии компьютера на человека, дети 
спорят с родителями, родители - с учителями, и так далее.

Компьютер - это хорошо
Компьютерные игры развивают у ребенка: быстроту 

реакции, мелкую моторику рук, визуальное восприятие 
объектов, память и внимание, логическое мышление, 
зрительно-моторную координацию

Компьютерные игры учат ребенка: классифицировать 
и обобщать, аналитически мыслить в нестандартной си
туации, добиваться своей цели, совершенствовать ин
теллектуальные навыки

Ребенок, который с детства ориентируется в компью
тере, чувствует себя более уве
ренно, потому что ему открыт 
доступ в мир современных тех
нологий.

Игры на компьютере- это те 
же занятия.

Играя в компьютерные игры, 
ребенок попадает в волшебную 
сказку, где существует свой 
мир. Этот мир так похож на на
стоящий!

А что же тогда ПЛОХО?
Плохо то, что при не соблюде

нии режима компьютер превра
щается из друга во врага. Нельзя 
забывать о том, что все хорошо в 
меру. Добрые замечательные 
игры, столь полезные для детей, 
могут стать и вредными для них.

Итак, мы сели работать за 
компьютер. Современные мони
торы стали безопаснее для здо
ровья. Но... даже самое совре
менное оборудование не помо
жет избежать заболеваний, если 
использовать его неправильно.

"Золотые правила" при
работе за компьютером.

Правило первое: перед работой за компьютером 
обязательно сделай разминку. Разминка может быть об
щая, танцевальная, для глаз.

Выучить разминки несложно, сложнее контролировать 
их самостоятельное применение.

Правило второе: когда работаешь - сиди расслаблен
но.

Правило третье: чаще меняй позу, делай перерыв в 
работе.

Временные рамки работы за компьютером колеблют
ся в зависимости от возраста ребенка.

Кроме того, от долгого сидения за компьютером воз
никает так называемый грудной синдром.

Правило четвертое: пальцы должны быть легкими и 
расслабленными.

Чтобы длительная работа на компьютере не привела к 
появлению заболевания, достаточно следовать несложным 
рекомендациям по организации рабочего места и режима 
работы, в частности делать короткие перерывы, во время 
которых выполнять комплекс упражнений для рук.

Правило пятое: заботься о зрении при работе за 
компьютером.

Ухудшение зрения у детей нарастает от 4% в 1 классе 
до 25% на выходе из школы. Это явление получило наз
вание "компьютерный зрительный синдром"

Рабочее место должно быть достаточно освещено. Ну
жен хороший монитор, правильная его настройка и ис

пользование качественных программ.
Специальное питание для глаз. Гимнастика, разминки 

для глаз.
Правило шестое: закончил занятие - сделай разминку.
Кроме вышеперечисленных вредных факторов при ра

боте за компьютером и правил их профилактики, в на
стоящее время появились термины "синдром компью
терного стресса" и "компьютерная зависимость".

Советы родителям по предотвращению разви
тия компьютерной зависимо

сти у детей
Главную роль в лечении ком

пьютерной зависимости играет 
социальная реадаптация паци
ента, которая возможна только 
при участии квалифицированных 
специалистов психологов и пси
хотерапевтов.

Часто причиной возникнове
ния компьютерной зависимости 
у детей и подростков становятся 
неуверенность в себе и отсут
ствие возможности самовыраже
ния.

В таких случаях родители дол
жны поддержать ребенка и по
мочь ему разобраться с возник
шими проблемами.

Абсолютно неправильно кри
тиковать ребенка, проводящего 
слишком много времени за ком
пьютером. Это может только 
углубить проблему и отдалить 
ребенка от родителей.

Если ребенок страдает игро
вой завистью, нужно постарать
ся понять его и в какой-то мере 
разделить его интерес к компью
терным играм. Критика воспри
нимается ребенком, как отказ ро

дителей понять его интересы и потому вызывает замкну
тость и в некоторых случаях агрессию.

Важно не ограничивать детей в их действиях (например, 
запрещать те или иные игры), а объяснять, почему то или 
иное занятие или увлечение для него не желательно.

Рекомендуется ограничивать доступ детей к играм и 
фильмам, основанным на насилии. В то же время если 
ребенок все же встретился с такой информацией нужно 
в доступной форме объяснить ему почему такая инфор
мация для него опасна и почему он не должен стремить
ся узнать ее.

Заключение
Дети и подростки нуждаются в самовыражении. За не 

имением других средств выражения своих мыслей и 
энергии они обращаются к компьютеру и компьютерным 
играм, которые создают иллюзию реальности безгранич
ных возможностей, лишенной ответственности. Такая ил
люзия оказывает разрушительное действие на психику.

Воспитание ребенка должно сводиться по большей ча
сти к тому, что компьютер - это лишь часть жизни, а не 
самый главный подарок за хорошее поведение.

Единственным на настоящий момент проверенным 
способом не дать ребенку оказаться в зависимости от 
компьютера - это привлечь его в процессы, не связанные 
с компьютерной деятельностью, чтобы электронные игры 
и процессы не стали заменой реальности.
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Мужчина и женщина: кто лучше?
Ученые попытались выяснить, что в этой жизни лучше получается у мужчин, а что - у женщин.

Диетолог Валери Даффи из Университета Кон
нектикута (США) установила, что любовь к пиву 
определяется чувствительностью вкусового ре

цептора, отвечающего за восприятие горечи, а точнее
- вещества 6-н-пропилтиоурацил (6-n-propylthiouraril - 
PROP). Те, кто не воспринимает или слабо восприни
мает горечь этого вещества, считают пиво вкусным 
напитком и более склонны к его употреблению. Те же, 
кто чувствителен к горечи PROP, испытывают к пиву 
отвращение. В ходе эксперимента выяснилось, что ре
цептор горечи почти неактивен у мужчин и весьма ра
звит у женщин. Отношения с алкоголем у мужчин во
обще складываются не в пример лучше, чем у жен
щин. Как показывает исследование физиолога Уэнди 
Слатски из Университета Миссури-Коламбии (США), 
мужчины переносят похмелье в два раза легче, чем 
женщины. По мнению ученого, это связано с тем, что 
вес женщин значительно меньше, чем у мужчин, а зна
чит, в их организме содержится меньше жидкости, что 
усугубляет опьянение и делает похмелье гораздо бо
лее тяжелым. Чтобы его избежать, физиолог рекомен
дует женщинам выпивать не более 20 г алкоголя (200 
мл вина) в день, мужчины могут себе позволить 40 г 
алкоголя (400 мл вина). Мужчины гораздо легче, чем 
женщины, переносят операции на сердце. По данным 
Евы Сван из Университетского госпиталя Линчепинг 
(Швеция), из 92 женщин, которым была сделана ан
гиопластика или коронарное шунтирование, 8 в тече
ние года скончались. Среди мужчин подобного не на
блюдалось. Ученые объясняют это тем, что женское 
сердце гораздо меньше мужского, как и просветы со
судов, что затрудняет манипуляции на этих органах и 
увеличивает риск осложнений. В связи с этим медики 
настаивают на том, чтобы женщин, по возможности,

лечили консервативно. Биологи из Университета Ка
лифорнии (США) доказали, что мужчины переносят 
боль намного лучше женщин, что связано с наличием 
в их организме специального белка GIRK2, который 
заглушает болевой сигнал в нервах. Женщины подоб
ного природного анестетика лишены, что, конечно же, 
странно, ведь именно им приходится в муках рожать 
детей. Ранее считалось, что перенести роды им помо
гает некая "природная анестезия". Однако исследова
ние американских ученых опровергает это устоявшее
ся мнение. "Во время родов у женщины наступает ба
нальный болевой шок, вследствие чего она перестает 
осознавать, что ей больно",- считают исследователи. 
И предлагают незамедлительно приступить "к  созда
нию эффективных обезболивающих препаратов на ос
нове белка GIRK2 специально для женщин.

Сотрудники Университета Карнеги-Меллона (США) 
установили, что мужчины намного лучше, чем жен
щины, ориентируются в мире трехмерной компью

терной графики. По мнению психологов, это обусловле
но различиями в строении мозга мужчин и женщин, воз
никшими в процессе эволюции. Впрочем, ситуацию мож
но исправить. Специалисты исследовательской лабора
тории Microsoft выяснили, что достаточно увеличить угол 
обзора монитора до 70°, чтобы способности женщины к 
ориентации в виртуальном мире существенно улучши
лись. При использовании же двух мониторов, обеспечи
вающих угол обзора в 100°, они начинают ориентиро
ваться в виртуальном мире так же хорошо, как мужчины. 
По мнению психолога Университета Западного Онтарио 
(США) Джона Филиппа Раштона, IQ мужчин в среднем на
4 пункта выше женского. К такому выводу ученый при
шел, проанализировав результаты тестов более 100 ты
сяч студентов в возрасте 17-18 лет.
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Школьная форма чудесная
Лето - долгожданная пора школьников. 

Однако родителям летом предстоит ре
шить вопросы покупки формы, школьных 
принадлежностей на следующий учебный 
год. Как раз об этом наши советы моло
дым родителям, столкнувшимся с этим в 
первый раз.

Кажется, что летом 
только и хлопот, что хоро
шо отдохнуть, оздоровить
ся, пополнить запас нату
ральных витаминов.А ведь 
в первый день после лета 
открываются двери школы, 
и загоревшая детвора спе
шит на День знаний. Что
бы в последние августов
ские дни на вас не обру
шился шквал вопросов: 
что надеть ребенку, где 
купить форму или туфли 
подходящего размера 
(ведь в последние дни вы
бора может и не быть), 
надо подготовиться к во
просу об обмундировании 
юных школьников заранее.
Тогда можно избежать 
многих нервных и неприят
ных моментов. Итак, нач
нем. Поскольку выбирать 
одежду и обувь придется 
летом (лучше во второй 
половине лета, потому что 
детки быстро растут), нуж
но выбирать для покупок 
не самый жаркий день,
ведь дети быстро устанут на жаре, и единственной 
мыслью будет поскорее вернуться домой. Утром до 
жары или после дневного сна - самое подходящее 
время. Одежду выбираем непременно с ребенком, по
тому что вам может понравиться определенный фасон 
и цвет, а ему нет. Тогда пользы от покупки будет ма
ло - деньги потрачены, а ребенок отказывается носить 
вещь, в результате, испорченное настроение с утра и 
у вас, и у школьника.

Но если цвет и фасон дело вкуса (если в вашей шко
ле не введена единая форма), то есть еще требования к 
одежде для школьников, которые нужно обязательно учи
тывать при покупке.

$  Качество материала
Вещь должна быть пошита из натуральных тканей: 

хлопка, льна, шелка, шерсти. Ткань должна хорошо про
пускать воздух, впитывать пот, легко стираться и гладить
ся, не слишком мяться при носке.

*  Удобство
В школьной одежде ребенок будет проводить большую 

часть дня, практически целый год, за исключением кани
кул. Поэтому одежда должна быть удобной в носке: до
статочно просторной, чтобы не стеснять движений (мож
но покупать вещи немного большего размера, так как де
ти быстро растут, а в холодное время года под низ наде
вается водолазка), легкой, не слишком теплой (дети по

движны и быстро потеют), мягкой (не колоться и не "ку
саться").

*  Качество пошива
Бывает так, что при покупке школьной одежды больше 

внимания уделяется размеру и удобству, а все мелочи 
рассматриваются уже дома, в более спокойной обстанов
ке. Вот тут могут быть и сюрпризы! Поэтому при покупке 
обязательно проверяем качество швов, обработку срезов 
на ткани, прочность пуговиц и застежек, молний. Для са
мых младших школьников очень важно, чтобы они могли

сами застегнуть и расстегнуть одежду при переодевании 
на физическое воспитание.

Хочется еще обратить внимание не на покупку, а на 
пошив школьной формы. Вы сами выбираете материал, 
одежда будет сшита точно по размерам вашего школьни
ка. Качество пошива в мастерских обычно на высоком 
уровне.

К нарядной одежде, которую ребенок наденет нес
колько раз за год, требований меньше, ее ведь не каж
дый день носить. Но такая одежда должна быть для тор
жественных случаев.

Те же условия актуальны при покупке спортивной фор
мы. Обязательно обращайте внимание на окраску футбо
лок и маек, которые надеваются под спортивный костюм. 
В производстве ярких костюмов и футболок сомнитель
ные фирмы, производящие некачественную подделку, не
редко используют ядовитый краситель! Конечно, лучше 
всего просить продавцов показать сертификат, но не 
всегда и не везде он имеется. Поэтому будем вниматель
ны сами. Лучше купить футболку неброских тонов без яр
кого рисунка. Кстати, в теплое время года понадобятся 
шорты, в костюме ребенку может быть жарко. Носки для 
спортивных занятий - только из натуральных тканей!

Пусть ваши детки с удовольствием посещают шко
лу. И настроение по утрам будет солнечным, как лет
ние деньки!
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Абациев Дзамболат (Дмитрий) Константинович

знакомый Коста по С  11етер6ургу, 
впоследствии генерал  о т  кавалерии

В летопись военной истории Оте
чества немало славных страниц впи
сал генерал-лейтенант Дзамболат 
Абациев. Родился он 3 декабря 1857 
года в сел. Кадгарон. Воспитывался 
и прошел курс обучения в Виленском 
пехотном юнкерском училище. Начи
нал службу совсем молодым. "Это 
был юноша 22-23-х лет, - вспомина
ет А. Верещагин в своей книге "Дома 
и на войне", - высокий, стройный 
брюнет, очень красивый, - прикоман
дированный к конвою М. Д. Скобеле
ва".

Последнее обстоятельство сы
грало немаловажную роль в жизни 
Дзамболата. Чтобы лучше предста
вить себе и оценить беспримерную 
храбрость и героизм Дмитрия Кон
стантиновича Абациева, его жиз
ненную позицию и безграничную 
любовь к Родине, необходимо ра
зобраться в причинах его огромной 
преданности генералу Скобелеву. 
Солдаты называли Скобелева "Бе
лым генералом". Он обычно выез
жал безбоязненно на белом коне, в 
белом кителе и в белой фуражке, и 
представлял для неприятеля пре
красную цель. Натура сильная, мо
гучая и решительная, всегда и во 
всем Скобелев отличался своей 
необычной энергией, умом и про
ницательностью. Под командовани
ем такого полководца служил про
должительное время и Дмитрий 
Абациев. Шел 1877 год. Вместе с 
генералом Скобелевым Абациев 
идет трудными дорогами войны. Он 
участвует при рекогносцировке 
г. Ловчи, при перестрелке на Плев- 
ненском шоссе, в четырехдневном 
артиллерийском бою под Пленною, 
при атаке Зеленых гор, при взятии 
приступом трех неприятельских ре
дутов, при рекогносцировке плев- 
ненских укреплений. Он участвовал 
в тесной блокаде г. Плевны, в боях 
близ города Бреславец, при взятии 
в плен армии Осман-паши, в пере
ходе через Балканы в обход Шип
ки. Сразу после спуска - двухднев
ное жестокое сражение при взятии 
в плен армии Вессель-паши. Но
вый, 1878 год, принес и новые за
боты. Дзамболат участвует в похо
де авангарда армии от г. Казанлы- 
ка к Адрианополю, а также во взя
тии Хирманлы, а затем с авангар
дом армии идет к Эски-Загру, Тыр- 
ново, Самейлы, Чорлу, Чаталджу, и 
12 февраля к Сан-Стефано... С ок
тября по март находился в Адри
анополе, а затем в Восточной Ру
мынии в г. Сливно.

О его храбрости современники 
рассказывали легенды. И даже гене
рал Скобелев, героизм и бесстрашие 
которого вошли в историю военного 
искусства России, был восхищен

храбростью Дзамболата.
По воспоминаниям современни

ков, Дзамболат отличался благо
родством характера, предан
ностью и постоянством в 
дружбе. Он знал цену жиз
ни вообще и своей в 
частности, но смело 
шел на риск, когда это
го требовали обстоя
тельства. И надо ли 
удивляться тому, что 
грудь его не вмещала 
всех пожалованных 
ему наград не только 
Правительством Рос
сии, но и многих зару
бежных стран: Румы
нии, Персии, Пруссии,
Болгарии, Франции, Гре
ции - всего более сорока. В 
июле 1879 года он высадился 
из парохода в Одессе и рассчиты
вал отдохнуть. Однако отпуск его 
был недолгим, так как Скобелев, 
возглавивший Ахалтекинскую экс
педицию, позвал его принять в. 
ней участие. При нестерпимой жа
ре, под палящим 
солнцем в бес
крайних степях 
Туркмении русская 
армия овладела в 
1881 году крепо
стью Геок-Тепе и 
заняла Ахалтекин
ский оазис. В этих боях Дзамболат 
был тяжело ранен. После выздоро
вления служба его проходила в 
Варшаве при Высочайшем дворе, а 
затем в Петербурге. Мирная жизнь 
для него была недолгой. В Русско- 
японской войне он в чине полковни
ка несет службу в Уссурийском ка
зачьем полку. Театр военных дей
ствий в Маньчжурии был крайне не
благоприятен для кавалерии, но и 
при этих условиях казаки оказали 
весьма существенную услугу ар
мии. Разведка армии лежала глав
ным образом на них. Разведку впе
реди правого фланга Восточного 
отряда приказано было провести 
прибывшему в Ляндясянь полковни
ку Абациеву с тремя сотнями Уссу
рийского казачьего полка. Он дол
жен был войти в связь с 1-м Сибир
ским армейским корпусом генерал- 
майора Мищенко. Очень тяжелая 
была служба в передовых отрядах, 
в постоянных разведках, на реко
гносцировках, но велика по своему 
значению. Далее военная служба 
Дз. Абациева тесно связана с Кав
казом. Здесь он командовал Кав
казской казачьей дивизией, затем 
корпусом, был председателем ко
миссии по осмотру сменных и ль
готных эшелонов Кавказских каза
чьих войск, состоял членом военно-

(1857-1936) 
Генерал-лейтенант

окружного суда. Девятого января 
1912 года Дмитрий Константинович 
Абациев был произведен в гене
рал-лейтенанты и вступил в коман
дование 2-й Кавказской казачьей 
дивизией. К началу первой миро
вой войны назначенный команди
ром 6-го Кавказского армейского 
корпуса Абациев оказался со 
своим соединением в центре Кав
казского театра военных действий. 
В составе Кавказской армии он 
принимает участие в сражениях 
под Сарыкамышем, в штурме Эрзе- 
рума, в Алашкертской, Огнотской и 
других операциях. После февраль
ской революции 1917 года Абациев 
непродолжительное время нахо
дился в резерве. Революция сокру
шила его жизнь, нарушила все его 
планы на будущее. Революцию он 
не принял, равно как и контррево
люцию. Вскоре Дз. К. Абациев по
кинул Отечество и более никогда 
не возвращался. Жил в Югославии, 
на правах гражданского лица рабо
тал в университетской библиотеке. 
Был женат на дочери действитель
ного тайного советника Елизавете 
Эдуардовне Фукс, имел троих до
черей.

По материалам книги 
Г. Т.Дзагуровой 

"ПОД РОССИЙСКИМИ ЗНАМЕНАМИ"
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"Скажите, пожалуйста, где находится Почаевская икона 
Божией Матери?"

- Почаевская икона Божией Ма
тери - одна из наиболее чтимых 
святынь Русской церкви. Чудеса, 
свершающиеся по молитвам к об
разу, засвидетельствованы в мо
настырских книгах записями ве
рующих. Икона уже около 400 лет 
пребывает в Свято-Успенской По- 
чаевской лавре (Украина, Терно
польская область, город Почаев). 
Почаевская обитель - крупнейший 
православный храмовый комплекс 
и монастырь в Западной Украине 
и второй после Киево-Печерской 
лавры.

Образ Богородицы был написан протодиако
ном Тобольского кафедрального собора Матфе
ем в честь Софии, Премудрости Божией, во ис
полнение обета тяжелобольного крестьянина Ев- 
фимия для вновь построенного в Абалацкой 
обители храма Знамения Пресвятой Богороди
цы. Храм этот был построен в 1637 году после 
неоднократного чудесного явления образа Зна
мения Пресвятой Богородицы, с предстоящими 
святителем Николаем и преподобной Марией 
Египетской благочестивой вдове Марии. По на
писании иконы расслабленный Евфимий полно
стью исцелился. Во время торжественного пере
несения образа в Абалацкий храм совершалось 
много исцелений.

Дни памяти: июль 20, ноябрь 27.

"Мать ребенка мусульманка, а 
отец - православный. Может ли 
мать присутствовать на креще
нии своего ребенка?"

- Запретов как таковых присутство
вать на крещении своего чада для не 
христианина нет. Можно посмотреть на 
таинство со стороны, но вот участвовать 
в нем ни в коем случае нельзя.

"Живем в сельской местности, 
храма нет пока. Летом часто за
сухи и лесные пожары. Подска
жите, какие молитвы и кому чи
тать от пожара?"

- Во время засухи о даровании дождя мо
лятся патриарху Константинопольскому Кал
листу, пророку Божиему Илие, иконам Бо
жией Матери "Спорительница хлебов" и 
"Живоносный источник". О сохранении до
ма от пожара прибегают к молитвенной по

мощи образу Богородицы "Неопалимая Купина", Блаженному Васи
лию, Христа ради юродивому, святителю Никите Новгородскому.

Молитва Святителю Никите Новгородскому
О архиерею Божий, святителю Никито! Услыши нас грешных (име

на), умиленно вопиющих: якоже седя на престоле святительства в 
Великом Новаграде сем, и единою, належащу бездожию, молитвою 
дождь свел ecu, и паки граду сему огненным пламенем обдержиму, 
молитвою избаву подал ecu, тако и ныне молим тя, о святителю Хри
стов Никито: молися ко Господу, еже избавити ны от труса, потопа, 
глада, огня, града, меча и от всех врагов видимых и невидимых, яко 
да изрядных ради молитв твоих спасаеми, славим Пресвятую Трои
цу, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстатель- 
ство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Домашний иконостас
Иконы в православном доме должны быть обязательно, конечно, в 

разумных пределах. Обустраивать красный угол - домашний иконо
стас - древняя православная традиция.

Желательно иконостас расположить на восточной стороне, но если 
это невозможно - большой беды нет.

Иконы необходимо размещать отдельно от прочих домашних 
предметов. Не следует в один ряд с иконами ставить (или вешать) 
фотографии, портреты, картины, даже если картины православной 
тематики. Перед иконами желательно установить или подвесить лам
паду, которую можно зажигать перед на
чалом молитвы.

В домашнем иконостасе иконы раз
мещаются по тем же принципам, что и в 
церковном. В центре находится икона 
Христа. Слева от иконы Спасителя рас
полагается образ Божией Матери с 
Младенцем. Эта икона является одной 
из основных и обязательна для красного 
угла. Выше этих икон можно устанавли
вать Святую Троицу или икону Тайная 
вечеря. Остальные иконы подчинены 
этим фразам. Прочие иконы, которые 
входят в домашний иконостас, можно 
выбрать по своему желанию и разме
стить их ниже или сбоку от главных об
разов. Это могут быть как именные, то 
есть в честь святых, чьими именами на
речены при крещении в Церкви домо
чадцы, так и другие образы почитаемых 
святых.
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Сапсан - самая быстрая птица на планете
Самым известным соколом среди ненаучных людей является сапсан. Всемирную популярность 

этому виду принесла его способность развивать огромную скорость до 90 метров в секунду (322 
км/ч) - это не только самая быстрая птица, но и самое быстрое живое существо на Земле.

Именем этой птицы по всему миру называют скорост
ные транспортные средства - у нас в России наиболее из
вестен электропоезд "Сапсан", в Японии одна из моде
лей мотоцикла "Suzuki" также носит имя "хаябуса" (Hay- 
abusa в переводе с японского - сапсан). Одним словом, 
сапсан уже давно стал символом скорости.

Интересно, что в России эту птицу всегда звали просто 
соколом, имя сапсан пришло из калмыцкого языка только 
во второй половине 19 века.

Сапсан - крупный сокол размером с серую ворону.
Окраска оперения - темно-серая спина, светлое брюхо с 
пестринами, черная голова с характерными "усами". В 
полете видны узкие серповидно загнутые крылья, благо
даря которым, как считают ученые, птица получила родо
вое название falco (от falx - серп).

Сапсана по праву можно назвать видом-космополитом, 
так как он, несмотря на редкость, был распространен по 
всему миру, исключая только Антарктиду. Широкое рас
пространение вида обусловлено отсутствием особых тре
бований к среде обитания, главное, чтобы было место 
для гнезда, открытое воздушное пространство и еда (дру
гие некрупные птицы). Сейчас ареал вида сокращается, 
особенный урон мировой популяции этого хищника при
несло массовое применение ДДТ в 20 веке. Сапсан пов
семестно является охраняемой птицей и занесен в Крас
ные Книги многих стран.

Естественными биотоками сокола сапсан являются 
горные ландшафты. В начале 20 века орнитологи начали 
регистрировать гнездящиеся пары сапсанов в крупных 
городах, где птицы выводят свое потомство в различных 
нишах, или на крышах высотных зданий. Сейчас рост чи
сленности "городских" сапсанов зафиксирован во многих 
городах Западной Европы и Америки. В Москве един
ственная на сегодняшний момент пара сапсанов гнездит
ся на здании МГУ.

Сапсан - идеальный охотник!
Сапсан охотится исключительно в воздухе, поэтому его 

добычей являются преимущественно средние и мелкие 
птицы, изредка пернатый хищник может добывать летучих 
мышей и мелких наземных грызунов. Основной метод 
охоты - это парение на высоте кругами и отслеживание 
более низко летающих птиц - затем резкое пикирование 
на жертву (у соколятников это называется "ставкой") и 
сильный удар ногами, при котором у добычи нередко от
летает голова. Считается, что развиваемая скорость при 
пикировании достигает по некоторым данным 340 км/ч, 
однако при помощи радаров ученым удалось зарегистри
ровать максимальную скорость сапсана на "ставке" пока 
только в 140 км/ч. При неудачном ударе, если добыча ос
тается живой, сапсан добивает ее, переламывая шею 
клювом. Максимальная масса птиц, добываемых сапса
ном, 500 г - это средние утки, голуби, чайки, но чаще все
го пищей этого хищника становятся дрозды, скворцы и 
более мелкие птицы. Сапсан никогда не ест головы, ноги 
и крылья добытых птиц. Поэтому очень часто вокруг гнез
да сапсанов можно обнаружить большое количество 
останков птиц, на радость ученым, изучающим пищевой 
рацион этих пернатых хищников.

Сапсаны уже давно используются человеком, как лов

чие птицы. В старые времена такую птицу по закону мог 
иметь только король или принц. Но и сейчас охота с сап
саном является очень дорогостоящим занятием, которое 
могут позволить себе не все желающие.

Взаимоотношения с человеком
Примерно с конца 19 века сапсанов весьма невзлю

били голубеводы, которые объявили войну этим хищни
кам - убивали самих птиц и разоряли их гнезда, что ко
нечно отрицательно сказалось на численности сапса
нов. Катастрофическое снижение численности населе
ния сапсана было обнаружено в 1961 году в Великобри
тании, а затем и в ряде стран Европы. Численность сап
санов местами снизилась более чем на половину, а ме
стами вид полностью исчез как гнездящийся. В Дании, 
Польше, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и ГДР 
сапсаны вымерли к концу 1970-х годов. Позже, после 
анализа скорлупы яиц сапсана, ученые установили при
чину исчезновения этих птиц - крупномасштабное ис
пользование ДДТ (порошковый препарат) в сельском и 
лесном хозяйстве. Птицы накапливали ДДТ в своем ор
ганизме и погибали от интоксикации, яйца таких птиц 
имели очень тонкую скорлупу и самка давила их во вре
мя насиживания. ДДТ был запрещен в начале 1970-х го
дов во всех промышленно развитых странах Запада. 
Это позволило сохранить сапсанов и местами при по
мощи специальных мер (охрана, спецпитомники и реин
тродукция) восстановить численность этого пернатого 
хищника. В Америке, например, студентам одного из 
университетов удалось добиться в условиях неволи 
естественного насиживания кладок самками сапсанов, 
до этого в питомниках птенцов выводили только при по
мощи искусственного инкубирования. В настоящее вре
мя, по мнению МСОП, состояние вида является ста
бильным, а мировая численность оценивается от 10 до 
100 тысяч особей.

Интересно также то, что сапсаны сегодня не 
только ловчая птица для спортивной охоты. Они все 
чаще используются в аэропортах для распугивания 
мелких птиц, которые часто становятся причиной 
авиакатастроф. Возможно, в будущем сапсанов бу
дут использовать для контроля численности синан- 
тропных видов птиц (галок, голубей, воробьев).
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Готовь урожай вовремя

В середине августа собирают яблоки и груши летних 
сортов. Сбор фруктов производят в тот момент, когда им 
остается совсем чуть-чуть до потребительской зрелости. 
Момент этот нужно угадать - дело в опыте. При неодно
временном созревании плодов их следует убирать в 2-3 
приема: сначала срывают только наиболее крупные, соз
ревшие плоды, спустя 4-5 дней делают второй заход. А 
еще через неделю снимают с веток остальные плоды. Для 
"садоводов выходного дня" очень удобный график полу
чается - от воскресенья до воскресенья. Но самыми пер
выми собирают плоды, упавшие на землю. Их используют 
сразу же: и качество, и способность к лежкости у них, как 
правило, неважные.

Как правильно срывать яблоки и груши? Сейчас в 
продаже есть множество модификаций плодосборников, 
снабженных длинной рукоятью. Но если вы предпочита
ете делать это по старинке, то попробуйте такой способ: 
ладонь охватывает весь плод, указательный палец нажи
мает на плодоножку в том месте, где она срослась с пло
довой веточкой, и плод слегка поднимается вверх.

Яблоки и груши летних сортов долгому хранению не 
подлежат - пускайте их сразу в оборот: ешьте, дарите 
родным и друзьям, варите из них повидло. Для аромат
ных компотов больше подойдут еще не готовые к уборке 
сорта. Например, ароматная антоновка или тоже очень 
вкусный "Богатырь".

А теперь о садовой землянике. Не о той, которую 
вы уже собрали и съели, а о той, которая будет в буду
щем году. В середине августа, по мере готовности расса
ды (усы для нее ставили?), приступают к закладке новых 
грядок. Основное правило: чем раньше вы посадите зе
млянику, тем скорее и лучше она укоренится. А значит - 
тем большой урожай ягод вы получите следующим летом. 
Сажайте только сортовой материал рекомендованных для 
вашего региона сортов.

И о посевной в огороде. Это на самом деле так: 
в середине августа еще можно сеять. Для сентябрь
ских урожаев подходят укроп, салат, кинза и редис. 
Правда, если в сентябре нас поджидают стабильные 
заморозки, то лучше всего позаботиться об укрывном 
материале и для этих грядок. Если вы хотите продлить 
плодоношение огурцов, растущих в пленочных тепли
цах, то обязательно предусмотрите дополнительную 
защиту для растений: укрепите изнутри 1-2 слоя нет
каного материала или пленки, а в случае ожидаемых 
заморозков (и вашего присутствия на даче) приготовь
те ночной обогрев. Для этого достаточно поставить в 
небольшую теплицу 3-4 свечи и зажечь их поздним ве
чером. Несколько часов горения, а значит, и подогре
ва воздуха вам обеспечено.

И не забывайте, что кроме сада и огорода есть еще 
лес, а августовский лес - это и грибы, и поздние ягоды!
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Полностью оформить свою квартиру или дом в винтажном стиле, конечно, можно, но не у  всех 
найдется достаточное количество ретро-вещей. Поэтому сначала лучше украсить какую-нибудь 

одну комнату, а если вам понравится стиль, и вы будете чувствовать себя комфортно, 
тогда можно оформить и весь дом в ретро-стиле.

Гостиная в старинном стиле
Мебель для гостиной должна быть массивной и доброт

ной, в замковом духе. Она не может быть дешевой, ведь 
даже "новую" мебель "под старину" изготавливают из ду
ба, ореха или вишни. Мебель может быть инкрустирована 
позолотой, латунью, перламутром или бронзой.

Прекрасно смотрится в гостиной большой обеденный 
стол, шкаф и буфет для посуды. В буфете можно разме
стить фамильный сервиз, фарфоровые статуэтки и дру
гую старинную посуду.

Стены можно украсить подлинниками или копиями 
ваших любимых картин в солидных рамах.

Естественно, современный дом нельзя представить 
без аудио- и видеотехники. В ретро-стиле эти вещицы 
современности смотрятся не выгодно, поэтому нужно их 
спрятать в шкафах или в стенах под картинами.

Люстра из хрусталя или люстра в английском стиле 
прекрасно смотрится в стиле Винтаж. Все осветитель
ные приборы в комнате должны быть подобраны под 
люстру. Лучше, если они будут сделаны из того же ма
териала и будут составлять единый ансамбль.

Настольная лампа с шелковым абажуром, украшен
ная хрустальными стразами, которые повторяют рису
нок на люстре, будет замечательно смотреться на сто
лике возле дивана.

Кухня под старину
Пол и стены кухни можно выложить специальной 

плиткой. Обставлять кухню нужно так же, как и другие 
комнаты, добротной мебелью. К тому же на кухне ме
бель подвергается большему износу. Для особого коло
рита можете украсить окно декоративными ставнями.

На кухне замечательно будут смотреться вещи в рус
ском стиле: самовар, прялка, игрушки, сделанные свои
ми руками, а также большой сундук.

Спальня в старинном стиле
В спальне ведущую роль играет кровать. Вся остальная 

мебель подбирается под нее. Например, к кровати с рез
ной спинкой подойдет комод и зеркало в ретро-стиле. Хо
рошо, если на них будет рисунок, как на спинке кровати.

Уюта комнате добавят торшеры и бра, которые дол
жны идеально вписываться в ретро-стиль комнаты.

Интерьеры в старинном стиле намного гармоничнее 
и теплее, чем все известные современные стили. Но ре
тро-стиль требует очень тонкого вкуса. Ведь главное - 
не перестараться, иначе ваш дом будет похож на музей 
с хранилищем лишних экспонатов. Не стоит пренебре
гать и помощью дизайнера, который сделает ваш дом 
комфортным и уютным, поможет подобрать вам каче
ственную старинную мебель или мебель "под старину".
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"Дрянная девчонка" Линдси Лохан
Очень часто звездный статус определяется не качеством музыкальных альбомов или филь

мов, а уровнем интереса именно к личности звезды. Однако Линдси Лохан способна дать очень 
многим фору по обоим параметрам: у нее и работы очень качественные, и личность она неодноз
начная.

На протяжении существования кино и телевидения у 
многих поколений актеров возникала серьезная про
блема - они воспринимались зрителями не как лично
сти, а как персонажи в кино. При этом вспоминается 
даже легендарная Мэрлин Монро, которая, как она ни 
старалась, так и осталась как секс-символ своего поко
ления, хотя она всю жизнь мечтала в первую очередь 
быть актрисой. Возможно, именно по этой причине 
Линдси Лохан старается привлечь много внимания не к 
фильмам, в которых она снимается, а непосредственно 
к себе. Первая настоящая роль была сыграна юной 
актрисой в возрасте 11 лет. Она тогда сыграла в 
фильме "Ловушка для родителей" сразу две роли 
две близняшки стремились поженить собствен
ных родителей. Получился прекрасный 
фильм для просмотра всей семьей, он полу 
чил довольно высокие оценки, а саму Линд 
си буквально осыпали своими похвалами 
критики. Потом последовали многие дру 
гие проекты, однако ребенок постепенно по 
драстал.

Весьма символично то, что у первого 
проекта Линдси вне пределов Диснея бы 
ло название "Дрянные девчонки". Это яв 
ный намек на то, что из "семейного ки 
но" юная актриса уже "выросла", она 
желает прежде всего быть кумиром 
среди своих ровесников-подростков.
У карьеры девушки начался стреми
тельный подъем, такой, что лучшего 
нельзя было даже представить. Но 
каждый человек может ошибаться.

"Поцелуй на удачу" - фильм, кото
рый для Линдси стал сокрушитель
ным ударом. Его не просто уничто
жили критики, но этот фильм 
исполнительнице главной роли 
"помог" получить впервые за ее 
карьеру "Золотую малину" как 
"худшая актриса". В личную 
жизнь также добавилось напря
жение в связи с разводом роди
телей. Поэтому, если раньше 
пристрастие к наркотикам и ал
коголю было на уровне слухов, 
то теперь это был очевидный 
факт.

Образом "Дрянной девоч
ки" в глазах общественности 
актриса была уничтожена на 
несколько лет. Это нельзя бы
ло назвать "большой рекла
мной акцией", однако ни на 
секунду не прекращались раз
говоры о новых выходках ак
трисы. Постоянные автомо
бильные аварии, посещение 
полицейских участков, кокаин

за Диснеевской звездой прочно закрепили новое ам
плуа, от которого до сих пор актриса не может (или не 
хочет) уйти.

Но существуют два удивительных факта: у карьеры 
Линдси никогда не было остановок, она выбирает каждый 
раз более сложную роль, постоянно совершенствуясь в ак
терском мастерстве. А еще ее выходки настолько регуляр
ны и однотипны, что порой кажутся "игрой на публику".

Это значит, что слишком беспоко
иться за душевное здоровье и 

моральное состояние де
вушки не стоит: похоже, 

что она просто доста
точно профессио
нальным образом 
поддерживает жи
вой интерес к сво
ей личности. А 
разве в наше вре
мя за это ругают?

\
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО!” (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
14.05 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.20 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА
ВЕЛЬЕВА" (16+).
23.30 Т/С "ВИКИНГИ" (18+).
01.15, 03.05Х/Ф "ХИЩНИК-2" (18+).
03.15 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
04.10 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "КАРТОЧНЫЕ ФОКУСЫ" (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50, 18.05 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ". 
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ПЛЮС ЛЮБОВЬ" (12+).
00.40 "КОГДА НАСТУПИТ ГОЛОД" (12+).
01.45 Х /Ф  "ПРОСТО САША" (0+).
03.10 "КАРТОЧНЫЕ ФОКУСЫ" (0+).
04.10 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.10 СПАСАТЕЛИ (16+).
08.35 "ДО СУДА" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ". 
(16+).

11.55, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ". (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7" (16+).
19.55 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
21.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.35 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.10 Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).
05.00 Т/С "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).

“РОССИЯ-К”
07.00 "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
(0+).
10.20 Х/Ф "СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ" (0+).
11.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА. 
(0+).
12.50, 19.45 ОСТРОВА. ЕВГЕНИЙ КАРЕЛОВ. 
(0+).
13.30, 23.20 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА" (0+).
14.40, 02.40 Д /Ф  "БРЮГГЕН. СЕВЕРНЫЙ ПЛАЦ
ДАРМ ГАНЗЕЙСКОГО СОЮЗА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "КИН IV" (0+).
18.10 МАСТЕР-КЛАСС. МИРЕЛЛА ФРЕНИ. (0+).
19.15 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. "ЛУНА. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ". (0+).
20.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.40...ВОСЕМЬ ВЕЧЕРОВ С ВЕНИАМИНОМ 
СМЕХОВЫМ. "Я ПРИШЕЛ К ВАМ СО СТИХА
МИ...  " (0+).
21.35 Д /Ф  "ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ИСТОРИЯ ЖАН
НЫ Д'АРК" (0+).
22.25 Д /Ф  "КАМИЛЬ ПИССАРРО" (0+).
22.30 Д/С "ВСЕЛЕННАЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНО
ВА" (0+).
01.40 Х/Ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2" (16+).

СТС
06.00 М/Ф "РАЗНЫЕ КОЛЕСА" (0+).
06.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ" 
(6+).
08.00 Т/С "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).
09.00.13.30, 23.45, 01.05 "6 КАДРОВ" (16+).
09.50, 18.30-20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
11.20 Х/Ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"(16+).

17.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"(16+).
18.00, 21.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.30 Х/Ф "РИДДИК" (16+).
00.30 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
01.45 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
02.15 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
02.45 М /Ф  "КЛУБ ВИНКС. ТЕМНЫЙ ФЕНИКС" 
(12+).
03.40 Х/Ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ
ВА" (16+).
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+).

ДОМАШ НИИ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30, 05.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ
НУТ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.40, 05.00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+).
10.10 Х/Ф "СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ" (16+).
11.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
12.30, 03.25 "СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ" (16+).
14.10 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х/Ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ" (16+).
02.30 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).

“РОССИЯ-2”
06.00, 09.05 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 "ПАНОРАМА ДНЯ" (0+).
09.55, 00.30 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00 "БОЛЬШОЙ СПОРТ" (0+).
12.20, 02.40 Х/Ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).
15.50 "24 КАДРА" (16+).
16.25 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖ
КИ В ВОДУ. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
17.40, 21.30 "БОЛЬШОЙ СПОРТ". ЛЕТНИЕ 
ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).
18.10, 19.05 "ДИВЕРСАНТЫ". ЛИКВИДАТОР. 
(0+).
20.00 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛА
ВАНИЕ. ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
21.50 Х/Ф "БОМБА" (16+).

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

06.10 "УТРО НА "5". (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30 Х/Ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (16+).
12.30-14.45, 16.00-17.30 Т/С "БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-2" (16+).
19.00-20.00, 00.15-05.05 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+).
20.30, 21.15 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ". (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 20.00, 22.30, 00.20 
"МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15, 11.50 Д /Ф  "ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
12.55 "ПЕТРОВКА, 38".
13.10 Х/Ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ".
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДЕТЕКТИВА. (16+)
19.00 КАВКАЗ-ЛАЙК
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 БЕЗ ОБМАНА."ЯИЧНЫЙ ШОК" (16+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00-00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
19.30-20.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х/Ф "ШАГ ВПЕРЕД" (12+).
01.00 Т/С "ТУСОВЩИКИ" (16+).
02.55 Т/С "ДЖОУИ-2" (16+).
03.20 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
04.20 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).
05.15 Т/С "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).
06.05 Т/С "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).
06.35 "САША +  МАША" (16+).
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.20 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)"
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 Т/С "ФАРГО" (18+).
01.40, 03.05 Х/Ф "ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ" 03.50 
"В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ОТ ПЕТРА ДО НИКОЛАЯ. ТРАДИЦИИ РУС
СКИХ ПОЛКОВ" (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30,17.45 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50, 18.05, 19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА". (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ПЛЮС ЛЮБОВЬ" (12+).
00.40 "ИКОНА" (0+).
01.55 Х/Ф "АДВОКАТ" (0+).
03.20 "ОТ ПЕТРА ДО НИКОЛАЯ. ТРАДИЦИИ РУС
СКИХ ПОЛКОВ" (12+).
04.15 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.10 СПАСАТЕЛИ (16+).
08.35 "ДО СУДА" (16+).
09.35 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ". 
(16+).
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
11.55, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".

16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7" (16+).
19.55 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
21.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
02.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
03.00 Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).
05.00 Т/С "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 19.00, 15.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х/Ф "ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИ
НЫ" (0+).
11.20 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ (0+).
11.50 Д /Ф  "УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕР
ВАТОРИЯ" (0+).
12.15 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯ- 
КОЙ". "ХРИЗАНТЕМЫ". (0+).
12.40, 21.35 Д /Ф  Д /Ф  "ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ИСТО
РИЯ ЖАННЫ Д'АРК" (0+).
13.30, 23.20 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА" (0+).
14.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. "ПУШЕЧКИ ПАВЛА I". (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "МЕРТВЫЕ ДУШИ" (0+).
17.55 Д /Ф  "МАКАО. ОСТРОВ СЧАСТЬЯ" (0+).
18.10 МАСТЕР-КЛАСС. ВАН КЛИБЕРН. (0+).
18.50 Д /Ф  "ГЕРАРД МЕРКАТОР" (0+).
19.15 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. "ПОИСКИ ЖИЗНИ". 
(0+).
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. КАРЛ МАРКС И 
ЖЕННИ ФОН ВЕСТФАЛЕН. (0+).
20.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.40 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ОЛЬГА БУДИНА. ВЕДУ
ЩИЕ ЮРИЙ СТОЯНОВ И АЛЕКСАНДР КАРЛОВ. 
(0+).
22.25 Д /Ф  "ПЕТР ПЕРВЫЙ" (0+).
22.30 Д/С "ВСЕЛЕННАЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА" 
(0+).
00.45 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ.
01.15 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ С.ПРО- 
КОФЬЕВА И Ж.БИЗЕ. (0+).
01.55 Х/Ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2"

СТС
06.00 М/Ф "ДОСТАТЬ ДО НЕБА" (0+).
06.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
07.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ". 
(6+).
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
09.30, 23.20 "6 КАДРОВ" (16+).
09.45, 17.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
10.45, 14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.15 Х/Ф "РИДДИК" (16+).
15.00, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).

18.00, 21.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.30 Х/Ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+).
00.30 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
01.00 Х/Ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА"
02.55 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
03.25 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.55 Х/Ф "РЫЖИЙ ПЕС" (16+).
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+).

ДОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
05.30, 07.00,07.30 "ДЖЕЙМИ; ОБЕД ЗА 30 МИ
НУТ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.15, 05.00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+).
09.45 Х/Ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (16+).
11.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
12.30, 03.15 "СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ" (16+).
14.10 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х/Ф "МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА" (16+).
02.20 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).

“РОССИЯ-2”
06.00, 09.05 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 "ПАНОРАМА ДНЯ" (0+).
10.00 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 21.35, 00.35 "БОЛЬШОЙ СПОРТ" (0+).
12.20 Х/Ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).
15.55 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ 
В ВОДУ. ТРАМПЛИН 1 М. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
17.10 "БОЛЬШОЙ СПОРТ". ЛЕТНИЕ ЮНОШЕС
КИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
17.55 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. СИНХ
РОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. ВЫШКА. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
18.30 "БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ". ФИЛЬМ АРКАДИЯ МА
МОНТОВА. (0+).
19.05 "ДИВЕРСАНТЫ". УБИТЬ ГАУЛЯЙТЕРА. (0+).
20.00 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВА
НИЕ. ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
21.55 Х/Ф "БОМБА" (16+).
00.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ. "РЕАЛ" 
(МАДРИД) - "АТЛЕТИКО" (МАДРИД). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
02.55 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
03.25 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
03.55 Х /Ф "ЗЕМЛЯК" (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "УТРО НА "5". (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30 Х/Ф "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" (12+).
12.30-14.45, 16.00-17.20 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ- 2" (16+).
19.00-20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х/Ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ" (12+).
02.35 Х/Ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ- 
ЛИ" (12+).
04.05, 05.00 "ПРАВО НА ЗАЩИТУ. ПИСЬМЕЦО В 
КОНВЕРТЕ". (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.20 "МУЗЫКА 
НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.20 Д /Ф  "ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ. ПРЕОБРАЖЕ
НИЕ ГОСПОДНЕ".
08.45 Х/Ф "ЕВДОКИЯ".
10.55 "ДОКТОР И..." (16+)
11.30 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДЕТЕКТИВА. (16+)
20.30 ОСЕТИЯ ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ЗАВАРКА ДЛЯ ЧАЙНИКОВ".

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00,23.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 "ШАГ ВПЕРЕД" (12+).
13.30-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30-20.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х/Ф "ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ" (16+).
01.00 Х/Ф "УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ" (16+).
02.55 Т/С "ДЖОУИ-2" (16+).
03.20 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+),
04.20 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).
05.15 Т/С "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).
06.05 Т/С "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО!” (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ (12+).
09.15, 04.25 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.20 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+) .
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 Т/С "ФАРГО" (18+).
01.20 Х/Ф "ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+).
02.45, 03.05 М/Ф "ДЕЛЬГО" (0+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ. КОД ДОСТУПА"
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС
ТИ - МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50, 18.05 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+),
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.00 Т/С "ПЛЮС ЛЮБОВЬ" (12+).
00.40 "КАРИБСКИЙ КРИЗИС. НЕПОНЯТАЯ ИСТО
РИЯ" (16+).
01.50 Х/Ф "АДВОКАТ" (0+).
03.20 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).
03.55 "НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ. КОД ДОСТУПА"

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.10 СПАСАТЕЛИ (16+).
08.35 "ДО СУДА" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00.13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ". (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8" (16+).

19.45 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
21.35, 00.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "СТАН
ДАРТ" - "ЗЕНИТ" (РОССИЯ), ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ (0+).
01.40 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР"
02.10 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
03.10 Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).
05.00 Т/С "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х/Ф "ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИ
НЫ" (0+).
11.55 Д/Ф "МОНАСТЫРИ АХПАТ И САНАИН, НЕ
ПОХОЖИЕ БРАТЬЯ" (0+).
12.10 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯ- 
КОЙ": "РОЗЫ НА ФОНЕ". (0+).
12.40 Д/Ф "ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ИСТОРИЯ ЖАННЫ 
Д'АРК" (0+).
13.30, 23.20 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА"
18.10 МАСТЕР-КЛАСС. МАКСИМ ВЕНГЕРОВ. (0+).
18.50 Д/Ф "ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ" (0+).
19.15 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. "ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. 
СОСЕДКИ". (0+).
19.45 ОСТРОВА. ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА.
20.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.40 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА В 
ДОМЕ АКТЕРА. (0+).
21.20 Д/Ф "ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ КИНДЕРДЕЙ- 
КА" (0+).
21.35 Д/Ф "РИМ. ТАЙНЫ, СКРЫТЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ"
22.25 Д/Ф "ГЮСТАВ КУРБЕ" (0+).
22.30 Д/С "ВСЕЛЕННАЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА" 
00.35 ОПЕРА "ШЕКСПИР И ВЕРДИ", "ОТЕЛЛО"
01.25 Д/Ф "УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕРВА
ТОРИЯ" (0+).
01.55 Х/Ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2" (16+).

СТС
06.00 М/Ф "ЖИЛ У БАБУШКИ КОЗЕЛ" (0+).
06.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ"
08.00, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 13.30, 23.20 "6 КАДРОВ" (16+).
09.40, 17.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
10.40, 14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.10 Х/Ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" И6+).
15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).

18.00, 21.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.30 Х/Ф "НАПРОЛОМ" (16+).
00.30 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
01.00 Х/Ф "РЫЖИЙ ПЕС" (16+).
02.45 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
03.15 Х/Ф "КАЗААМ" (16+).
05.00 М/Ф "КЛУБ ВИНКС. СУДЬБА БЛУМ"
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+).

ДОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00.07.30, 05.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ"
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.05, 05.00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+).
09.35 Х/Ф 'ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ" (16+).
11.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
12.30, 03.25 "СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ" (16+).
14.10 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х/Ф "БОМЖ" (16+).
02.30 Т/С "ДИНАСТИЯ" (1Б+).

“РОССИЯ-2”
06.00, 09.05 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 "ПАНОРАМА ДНЯ" (0+).
09.55 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 21.50 "БОЛЬШОЙ СПОРТ" (0+).
12.20 Х/Ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).
15.55 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ 
В ВОДУ. ТРАМПЛИН 1 М. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
16.55 "БОЛЬШОЙ СПОРТ". ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).
17.55 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. СИНХ
РОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. ВЫШКА. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
18.35 "НЕБЕСНЫЙ ЩИТ". ФИЛЬМ АРКАДИЯ МА
МОНТОВА. (0+).
19.05 "ДИВЕРСАНТЫ". ПРОТИВОСТОЯНИЕ.
20.00 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВА
НИЕ. ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
22.10 Х/Ф "БОМБА" (16+).
00.00 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
02.10, 02.40 "ПОЛИГОН". ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГЛУ
БИНУ. (0+).
04.00 Х/Ф "ЗЕМЛЯК" (16+).

5  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС"
06.10 "УТРО НА "5". (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30 Х/Ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ- 
ЛИ"(12+).
12.30-15.15, 16.00, 17.00 Т/С "ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!" (12+).
19.00-20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30,21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+).
00.00 Х/Ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).
01.50 Х/Ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.20 "МУЗЫКА 
НА ТВ"
07.00, 07.25, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х/Ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ- 
НА".
09.55 Д/Ф "ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ ХОЧУ БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ".
10.55 "ДОКТОР И... "
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Д/Ф "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (16+)
19.00 РЕВИЗОРРОО
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ДВОЕ
ЖЕНЦЫ". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕ
ГЕНДЫ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00,00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ" (16+).
13.30-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х/Ф "ШАГ ВПЕРЕД 3D" (16+).
01.00 Х/Ф "ВАМПИРАНУТЫЕ" (18+).
02.40 Т/С "ДЖОУИ-2" (16+).
03.10 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
04.05 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).

П ЕРВЫ Й  к а н а л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15, 04.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.20 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 Т/С "ФАРГО" (18+).
01.20, 03.05 Х /Ф  "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ
МИ" (12+).
03.25 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ. КОД ДОСТУ
ПА" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА". (12+).
1 1.50, 14.50, 18.05 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ". (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ПЛЮС ЛЮБОВЬ" (12+).
00.40 "ПЛАНЕТА ВАВИЛОН. ХРОНИКИ ВЕЛИ
КОЙ РЕЦЕССИИ" (16+).
02.00 Х /Ф  "АДВОКАТ" (0+).
03.20 "НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ. КОД ДОСТУ
ПА" (0+).
04.15 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.10 СПАСАТЕЛИ (16+).
08.35 "ДО СУДА" (16+).
09.35.10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.35 "СЕГОДНЯ"
11.55, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
1 5 .35,18.35"ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ".

16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8" (16+).
19.55 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
21.50 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 
00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
02.55 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.05 Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).
05.00 Т/С "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ. (0+).
10.20 Х /Ф  "КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ" 
(12+).
12.00 Д /Ф  "ГИМАЛАИ. ГОРНАЯ ДОРОГА В 
ДАРДЖИЛИНГ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ОБЛАКА"
(0+).
12.15 "УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНД- 
РИЯКОЙ": "ФИАЛКИ". (0+).
12.40 Д /Ф  "РИМ. ТАЙНЫ, СКРЫТЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ" (0+).
13.30, 23.20 Х /Ф  "ДВА КАПИТАНА" (0+).
14.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. "ОДЕЯЛО ЕКАТЕРИНЫ 
ПЕРВОЙ". (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "НАПОЛЕОН I" (0+).
17.40 Д /Ф  "БЛЕНХЕЙМ. ЗАМОК И ПАРК ГЕР
ЦОГОВ МАЛЬБОРО" (0+).
18.00 МАСТЕР-КЛАСС. ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 
(0+).
19.15 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. (0+).
19.45 Д /Ф  "ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ. ДРАМА В 
ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ" (0+).
20.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.40 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ 
АЙГИ. ОСТРОВА. (0+).
21.35 Д /Ф  "РИМ. ТАЙНЫ, СКРЫТЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ" (0+).
22.25 Д /Ф  "ЛАО-ЦЗЫ" (0+).
22.30 Д/С "ВСЕЛЕННАЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНО
ВА" (0+).
01.40 Д /Ф  "ГИМАЛАИ. ГОРНАЯ ДОРОГА В 
ДАРДЖИЛИНГ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ОБЛАКА"
(0+).
01.55 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2" 
(16+).

СТС
06.00 М /Ф  "ВАРЕЖКА" (0+).
06.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ" 
(6+).
08.00 Т/С "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).
08.30, 09.40, 18.30-20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
09.30, 13.30,23.45 "6 КАДРОВ" (16+).
10.10, 17.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+).
11.10, 14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).

11.40 Х /Ф  "НАПРОЛОМ" (16+).
15.00-16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
18.00, 21.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.30 Х /Ф  "ЧАС РАСПЛАТЫ" (16+).
00.30 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
01.00 Х /Ф  "КАЗААМ" (16+).
02.45 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
03.15 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.45, 04.40 М /Ф "КЛУБ ВИНКС. МЕСТЬ 
ТРИКС" (12+).
05.30 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ" (16+).

ДОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30, 05.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.05, 05.00 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+).
09.35 Х /Ф  "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (16+).
11.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
12.30, 03.20 "СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ" (16+).
14.10 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+) .
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х /Ф  "ХИМИЯ ЧУВСТВ" 16+).
02.25 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).

“РОССИЯ-2”
06.00, 09.05 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 "ПАНОРАМА ДНЯ" (0+).
09.55 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 19.05, 23.25 "БОЛЬШОЙ СПОРТ" (0+).
12.20 Х /Ф  "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2" (16+).
15.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧМ. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+).
17.20 "БОЛЬШОЙ СПОРТ". ЛЕТНИЕ ЮНО
ШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).
17.55 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 3 М. МУЖЧИ
НЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 19.25 
ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ОТБОРОЧНЫЙ РА
УНД. "ДИНАМО" (МОСКВА, РОССИЯ) - "ОМО- 
НИЯ" (КИПР). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 23.55 
"ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
02.00, 02.30, 03.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". 
ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ. (0+).
03.30 "ТРОН" (0+).
04.00 Х /Ф  "ЗЕМЛЯК" (16+).

5  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5". (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30, 04.05 Х /Ф  "КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ
ГИ" (12+).
12.30-14.40, 16.00-17.25 Х /Ф  "ЕРМАК" (12+).
19.00-20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30,21.15, 22.25, 2315 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ" (12+).
02.15 Х /Ф  "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.20 МУЗЫ
КА НА ТВ
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.20 Х /Ф  "РОДНАЯ КРОВЬ".(12+)
10.05 Д /Ф  "ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ. БЕЗНА
ДЕЖНЫЙ СЧАСТЛИВЧИК".
10.55 "ДОКТОР И..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ".(16+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
2 3 0 5  "МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕРВАЯ ПОБЕДА".
ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00,00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 "ШАГ ВПЕРЕД 3D" (16+).
13.30 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ШАГ ВПЕРЕД-4" (12+).
01.00 Х /Ф  "БЭТМЕН" (12+).
03.30 Т/С "ДЖОУИ-2" (16+).
03.55 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
04.55 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).
05.50 Т/С "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).
06.45 "САША +  МАША" (16+).
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
09.15, 04.35 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" 
(12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.20 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+).
19.50, 21.30 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (0+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.25 Д /Ф  "АГНЕТА: АББА И ДАЛЕЕ..." (0+). 
00.30 Х /Ф  "ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ" 
(16+).
03.40 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ТАЙНЫ СЕКРЕТНЫХ ПРОТОКОЛОВ" 
(12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА". (12+).
11.50, 14.50, 18.05 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ". (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
21.00 Х /Ф  "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА" (12+). 
00.40 "ЖИВОЙ ЗВУК" (0+).
02.35 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.10 СПАСАТЕЛИ (16+).
08.35 "ДО СУДА" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ". (16+).
11.55, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).

14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ". (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

19.55 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
23.50 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
02.50 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.20 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).
05.05 Т/С "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ. (0+).
10.20 Х /Ф  "Я ЛЮБЛЮ" (0+).
11.50 Д /Ф  "РИМ. ТАЙНЫ, СКРЫТЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ" (0+).
12.40 Х /Ф  "ДВА КАПИТАНА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИ
КИ" (0+).
18.15 МАСТЕР-КЛАСС, ВЛАДИМИР КРАЙНЕВ.
19.15 ИСКАТЕЛИ. "ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ БА
РОККО". (0+).
20.00 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИИ 
АРТМАНЕ. ЭПИЗОДЫ. (0+).
20.40 Х /Ф  "ТЕАТР" (0+).
23.20 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ. (0+).
01.30 Д /Ф  "ДОМ ИСКУССТВ" (0+).
01.55 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2" 
(16+). _

СТС
06.00 М /Ф  "ЛИСА И ЗАЯЦ", "ДЕД МОРОЗ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" (0+).
06.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР
РИ" 08,00 Т/С "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).
08.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 13.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.45 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
10.45 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.15 Х /Ф  "ЧАС РАСПЛАТЫ" (16+).
14.10-17.05, 19.00-22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23.00 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
00.00 Х /Ф  "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ" (18+).
02.15 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
02.45 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.15 М /Ф  "КЛУБ ВИНКС. МЕСТЬ ТРИКС" 
(12+).
04.05 Х /Ф  "ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ" (16+).
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+).

ДОМАШ НИИ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30, 05.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
08.45 Х /Ф  "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (16+).
10.40, 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 23.35, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
22.45 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "ХОЛМЫ И РАВНИНЫ" (16+).
02.25 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
03.20 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).
05.10 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+).

“РОССИЯ-2”
06.00, 09.05 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 "ПАНОРАМА ДНЯ" (0+).
1000  "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).
12.00 "БОЛЬШОЙ СПОРТ" (0+).
12.20 Х /Ф  "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2" (16+).
15.55 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ВЫШКА. ЖЕНЩИНЫ. Ф И 
НАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
16.55 "БОЛЬШОЙ СПОРТ". ЛЕТНИЕ ЮНО
ШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).
17.55 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 
3 М. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ. 18.50 "ПОЛИГОН". ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ГЛУБИНУ. (0+).
20.00 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛА
ВАНИЕ. ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
21.45, 00.00 "БОЛЬШОЙ СПОРТ" (0+).
22.05 Х /Ф  "SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ" (16+). 
00.25 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ. "АТ- 
ЛЕТИКО" (МАДРИД) - "РЕАЛ" (МАДРИД). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
02.25 "ЧЕЛОВЕК МИРА". ГВАТЕМАЛА. (0+).
03.55, 04.25 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕ
НИЕ". (0+).
04.50 "ЗА КАДРОМ". ШРИ-ЛАНКА. (0+).

5  КА Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС" 
(16+).

06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ". (16+).
07.00 "УТРО НА "5". (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30,11.40, 12.30,13.20 Х /Ф  "КОРТИК" 
(12+).
14.30, 16.00-17.20 Х /Ф  "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" 
(12+).
19.00-01.45 Т/С "СЛЕД" (16+).
02.35-05.25 Т/С "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 
(12+).
06.20 Х /Ф  "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ" (12+).

ТВЦ - КЛА ССИ К А
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 20.00, 22.25 "МУ
ЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х /Ф  "ИСКАТЕЛИ".
10.05 Д /Ф  "НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА. СЕКРЕТ 
ПАНИ КАТАРИНЫ".(12+)
10.55 "ДОКТОР И..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ". ДЕТЕКТИВ. 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДЕТЕКТИВА. (16+)
19.00 КАВКАЗ-ЛАЙК
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00,00.00 "ДО М -2." (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ШАГ ВПЕРЕД-4" (12+).
13.30-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+).
01.00 "НЕ СПАТЬ!" (18+).
02.00 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА" (12+).
04.30 Т/С "ДЖОУИ-2" (16+).
04.55 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

П ЕРВ Ы Й  К А Н А Л
05.00, 06.10 Х /Ф  "УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕ- 
НОР" 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
06.45 Х /Ф  "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+).
08.45 М /С "СМЕШАРИКИ" (0+).
09.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" (0+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "СМАК" (12+).
10.55 Д /Ф  "ИГОРЬ ЛИВАНОВ. С ЧИСТОГО ЛИС
ТА" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.10 Х /Ф  "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
16.00 "ФЕСТИВАЛЬ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ" (0+).
18.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?" 
(12+).
19.20 "ДВЕ ЗВЕЗДЫ" (0+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.10 "КВН". ПРЕМЬЕР-ЛИГА. (16+).
00.40 Х /Ф  "ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ" (16+).
02.40 Х /Ф  "ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА" (12+).
04.50 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 Х /Ф  "ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ" (0+).
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
08.10, 11.10, 14.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
МОСКВА" (12+).
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА" (0+).
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
09.25 "СУББОТНИК" (0+).
10.05 "МОЯ ПЛАНЕТА" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
"МЫШКИН", "ПАРИЖ БЕЗ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ" 
(0+).
11.20, 04.30 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ". (12+).
11.55 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (0+).
12.55, 14.30 Х /Ф  "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ..." (12+)
17.00 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (0+).
18.55 "КЛЕТКА" (0+).
21.00 Х /Ф  "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2" (12+).
00.50 Х /Ф  "СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).
03.00 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
03.35 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 Т/С "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ" (0+).
08.45 ИХ НРАВЫ (0+).

09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ" (0+).
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+).
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
13.25 СВОЯ ИГРА (0+).
14.10 Х /Ф  "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ"
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.55 "САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ"
21.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+),
22.30 Т/С "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ" (16+).
00.30 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТАТЬЯНА БУЛАНОВА"
01.35 "КАК НА ДУХУ" (16+).
02.40 АВИАТОРЫ (12+).
03.15 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).
05.00 Т/С "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ". (0+).
10.35 Х /Ф  "ТЕАТР" (0+).
12.55 Д /Ф  "МИРОТВОРЕЦ. СВЯТОЙ ДАНИИЛ 
МОСКОВСКИЙ" (0+).
13.30 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ИГОРЬ ЗОЛОТОВИЦ- 
КИЙ. 14.25 Д /С  "ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ" (0+).
15.20 Д /С  "НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ" (0+).
15.45 КСЕНИЯ РАППОПОРТ, ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ, 
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ "ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ".
17.25 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. СОКРОВИЩЕ 
МЕКОНГА" (0+).
18.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. МИКАЭЛ И ВЕРА 
ТАРИВЕРДИЕВЫ. (0+).
18.55 Х /Ф  "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (12+).
20.10 ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. ЛЮБИМЫЕ РОМАНСЫ.
21.20 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. "НЛО. ПРИШЕЛЬЦЫ 
ИЛИ СОСЕДИ?" (0+).
22.10 Х /Ф  "ДЖЕЙН ЭЙР" (0+).
23.50 ГАЛА-КОНЦЕРТ В АВСТРИЙСКОМ ЗАМКЕ 
ГРАФЕНЕГ. (0+).
01.10 Д /Ф  "ТАЙНА БЕЛОГО БЕГЛЕЦА" (0+).
01.55 Д /С  "ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ" (0+).
02.50 Д /Ф  "ТОМАС КУК" (0+).

СТС
06.00 М /Ф  "МЫШОНОК ПИК", "СКАЗКА О ПОПЕ И 
ЕГО РАБОТНИКЕ БАЛДЕ", "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯ
ТОЙ И ТОЧКИ", "ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ", "ПЕСЕНКА 
МЫШОНКА" (0+),
07.35 М /С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.45 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
08.05 М /С "МАКС СТИЛ" (12+).
08.30 М /С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).

09.00 М/Ф "АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА"
10.35 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
11.05 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
13.05-14.30, 16.45, 22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
18.15 М /Ф  "КУНГ-ФУ ПАНДА" (12+).
19.55 Х /Ф  "ВОЙНА МИРОВ" (16+).
23.00 Х /Ф  "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+).
01.10 Х /Ф  "ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ" (16+).
02.55 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.55 М /Ф  "АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТ
ВА" 05.30 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ". (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+).

ДОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30, 05.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ
НУТ" 08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
08.35 Х /Ф  "МИМИНО" (16+).
10.30, 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
22.50 "АЛИМЕНТЫ: БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ" 
(16+).
00.30 Х /Ф  "ФАБРИКА СЧАСТЬЯ" (16+).
02.25 Х /Ф  "КИШАН И КАНХАЙЯ" (16+).
05.15 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.50 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (0+).
07.00 "ПАНОРАМА ДНЯ" (0+).
08.15 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
08.45 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (0+).
09.15, 09.45 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ".
10.10, 11.05 "ДИВЕРСАНТЫ". (0+).
12.00, 20.40 "БОЛЬШОЙ СПОРТ" (0+).
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
13.25 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧМ. СПРИНТ. ЖЕНЩИ
НЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+).
14.25 "СПЕЦНАЗ". ФИЛЬМ АРКАДИЯ МАМОНТО
ВА. 15.20 "НЕБЕСНЫЙ ЩИТ". ФИЛЬМ АРКАДИЯ 
МАМОНТОВА. (0+).
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ. КВАЛИ
ФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
17.05 "БОЛЬШОЙ СПОРТ". ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).
17.55 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВА
НИЕ. ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
19.55 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. СИНХ
РОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 3 М. ЖЕН
ЩИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).

21.00 Х /Ф  "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+). 
00.50, 01.20 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ". (0+).
01.55 "ЗА КАДРОМ". ШРИ-ЛАНКА. (0+).
02.55 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ". ТОС
КАНА. 03.25 "ЗА КАДРОМ". ГРЕЦИЯ. (0+).

5  КА Н А Л
08.00 М /Ф  "ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ", "КАК ЛЬВЕНОК 
И ЧЕРЕПАХА ПЕСНЮ ПЕЛИ", "ОБЕЗЬЯНКИ В 
ОПЕРЕ", "ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕРЕД", "ВОВКА В ТРИ
ДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ", "ЛЕТУЧИЙ КО- 
РАБЛЬ","ВИННИ-ПУХ", "ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗА
БОТ", "ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ"
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10-17.45 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-01.15 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3" 
(16+).
02.10-04.10 Х /Ф  "КОРТИК" (12+).
05.10-07.10 Х /Ф  "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"

ТВЦ - КЛА ССИ К А
05.35, 20.30, 14.45, 00.25 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10 ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 "ГАРАЖ". ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА.
12.30 Х/Ф  "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА".(12+)
18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
19.00 Т / "СЕРХЕСТЕСТВЕННОЕ"
21.20 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ".

ТНТ
07.00 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
07.35, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" 08.30 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.30, 00.00, 03.55 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ 
КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФЭШН-ТЕРАПИЯ" (16+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00, 18.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
12.30, 01.00 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
13.00-16.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
17.00 Х/Ф  "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" (16+).
19.30-21.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
21.30 "ТАНЦЫ" ШОУ. (16+).
01.30 Х /Ф  "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+).
04.55 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).
05.50 "САША + МАША" (16+).
06.00, 06.30 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
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П ЕРВЫ Й  КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Х /Ф  "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" 
(16+).
08.10 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.00, 12.00 НОВОСТИ (12+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА" (0+).
11.25 "ФАЗЕНДА" (0+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.10 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+).
14.10 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"
15.15 Д /Ф  "МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ" (16+).
1.6.20 "МИНУТА СЛАВЫ" (12+).
17.45 "КУБ" (12+).
18.50 "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: ЛУЧШЕЕ"
21.00 "ВРЕМЯ" (16+). 22.30 "ПОВТОРИ!" 
(16+).
00.40 Х/Ф  "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" (16+).
02.40 Х/Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО 
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА" (16+).
04.25 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.15 Х /Ф  "ВОЗВРАТА НЕТ" (0+).
07.20 "ВСЯ РОССИЯ" (0+).
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР" (0+).
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.30 "СТО К ОДНОМУ" (0+).
10.20, 14.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
МОСКВА". (12+).
11.00, 14.00, 20.00 "ВЕСТИ". (12+).
11.10 "ПРО ДЕКОР" (0+).
12.10, 14.30 Т/С "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" 
(12+).
21.00 Х/Ф  "МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ" 
(12+).
22.55 Х/Ф  "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ" 
(12+).
00.55 Х/Ф  "БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ" (12+).
02.45 "МОЯ ПЛАНЕТА" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
"МЫШКИН", "ПАРИЖ БЕЗ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШ
НИ" (0+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 Т/С "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ". 
(16+).

08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" 
(0+).
08.45 ИХ НРАВЫ (0+).
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.20 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
10.55 К 70-ЛЕТИЮ ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ. "КРАСНЫЙ ФЛАГ НАД КИШИНЕ
ВОМ" (16+).
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
13.20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2014 /  2015. "КУБАНЬ" - "ЛОКОМОТИВ". ПРЯ
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+).
15.30 "БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!" (16+).
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
19.55 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ-8" (16+).
01.50 Х/Ф  "ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ"
03.45 АВИАТОРЫ (12+).
04.10 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ". (0+).
10.35 Х /Ф  "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (12+).
11.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ШАРЛЬ 
АЗНАВУР. (0+).
12.15 "ЦИРК МАССИМО". (0+).
13.10 ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕТЫ. "ПАВЕЛ ПОПО
ВИЧ. КОСМИЧЕСКИЙ ХУЛИГАН". (0+).
13.40 Д/С "ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ" (0+).
14.35 "ПЕШКОМ...". МОСКВА ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНАЯ. (0+).
15.05 ГАЛА-КОНЦЕРТ В АВСТРИЙСКОМ ЗАМ
КЕ ГРАФЕНЕГ. (0+).
16.30 "ПРАВОСЛАВИЕ В АМЕРИКЕ". АВТОРС
КАЯ ПРОГРАММА МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА.
17.15 Д /Ф  "ТАЙНА БЕЛОГО БЕГЛЕЦА" (0+).
18.05 ИСКАТЕЛИ. "ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ШЕЛ
КОВОГО ПУТИ". (0+).
18.50 К 70-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА. "ТЕ, 
С КОТОРЫМИ Я... ГОЛУБИНЫЙ МИР". (0+).
19.40 Х /Ф  "ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ" (16+).
21.15 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ "ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ
РАНДОТ" В ЧЕСТЬ СВЕТЛАНЫ НЕМОЛЯЕВОЙ.
22.35 Х /Ф  "БРАТЬЯ" (0+).
01.10 ИСКАТЕЛИ. "ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ШЕЛ
КОВОГО ПУТИ". (0+).
01.55 Д/С "ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ" (0+).
02.50 Д /Ф  "ХАРУН-АЛЬ-РАШИД" (0+).

СТС
06.00 М /Ф  "СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ", 
"БОЦМАН И ПОПУГАЙ" (0+).
07.35 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).

07.45 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
08.05 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М /Ф  "ЛЕСНАЯ БРАТВА" (12+).
10.30 М /Ф  "ПОДВОДНАЯ БРАТВА" (12+).
12.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
13.00, 16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
13.20, 16.30, 21.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
14.20 М /Ф  "КУНГ-ФУ ПАНДА" (12+).
17.25, 19.30 Х /Ф  "ВОЙНА МИРОВ" (16+).
23.40 Х /Ф  "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО" (18+).
02.35 М /Ф  "ЛЕСНАЯ БРАТВА" (12+).
04.05 М /Ф  "ПОДВОДНАЯ БРАТВА" (12+).
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30, 05.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
08.35 Х/Ф  "РОДНЯ" (16+).
10.30, 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.45, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
22.40 "БИТВЫ ЗА НАСЛЕДСТВО" (16+).
00.30 Х /Ф  "МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!" (16+).
02.10 Х/Ф  "КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ" (16+).
05.15 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 05.30 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕ
НИЕ". (0+).
05.50 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (0+).
07.00 "ПАНОРАМА ДНЯ" (0+).
08.15 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
08.45 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).
09.15 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА МИРОВ.
09.40 "ПОЛИГОН". ДИКАЯ КОШКА. (0+).
10,10. 11.05 "ДИВЕРСАНТЫ". (0+).
12.00 "БОЛЬШОЙ СПОРТ" (0+).
12.20 "ТРОН" (0+).
12.55 Х/Ф  "SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ" (16+).
14.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧМ. ГОНКА ПРЕСЛЕ
ДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ 15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
18.15 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛА
ВАНИЕ. ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
(0+).
19.25 "БОЛЬШОЙ СПОРТ". ЛЕТНИЕ ЮНОШЕС
КИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).
19.55 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 3 М. ЖЕН-

ЩИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
(0+).
20.55 "БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ" (0+).
22.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕ-2015. МУЖЧИНЫ. ОТ
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ИТАЛИЯ - РОССИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (0+).
00.15 Х/Ф  "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+).
02.05, 02.35, 03.00 "МАКСИМАЛЬНОЕ 
ПРИБЛИЖЕНИЕ". (0+).
03.55 Х/Ф  "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА" (16+).

5 КАН АЛ
08.15 М /Ф  "ДВА БОГАТЫРЯ", "ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ", "ОРЕХОВЫЙ ПРУТИК", "КАНИ
КУЛЫ БОНИФАЦИЯ", "ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА" 
(0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00-17.35 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ -3"
19.00-22.05 Т/С "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+).
23.05-01.50 Т/С "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).
02.40 Х/Ф  "ЕРМАК" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.10, 14.45, 20.30, 00.05 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10, 18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф  "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".(12+)
13.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". (12+)
14.00 РОМАН КАРЦЕВ В ПРОГРАММЕ (12+)
19.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА"
21.20 "САМАЯ КРАСИВАЯ" - 2. (16+)
22.15 Х/Ф  "ВЕРА". (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. MIX" (16+).
07.40,08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08.30 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00,00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
12.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+).
13.00 "STAND UP" (16+).
14.00 Х/Ф  "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" (16+). 
15.40-21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "STANDUP"(16+).
01.00 Х/Ф  "БЭТМЕН И РОБИН" (12+).
03.25 Т/С "ТУСОВЩИКИ" (16+).
05.20 Т/С "ДЖОУИ-2" (16+).
06.00.06.30,М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
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на базе 9 классов (срок обучения 2,5 года)
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