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Прокуратура информирует...
- Каков порядок допуска к ме

дицинской и фармацевтической 
деятельности в России бежен
цев из Украины, получивших 
медицинскую и фармацевти 
ческую подготовку за преде 
лами бывшего СССР?

- Указанный порядок предус
мотрен Письмом Росздрав-ij 
надзора от 08.07.2014 N 01 и- 
975/14 "О порядке допуска к 
медицинской и фарма 
цевтической деятельное 
ти в Российской Федера 
ции".

Росздравнадзор разъ 
ясняет порядок допуска к 
медицинской и фармацев
тической деятельности в 
России беженцев из Ук
раины, получивших меди
цинскую и фармацевтическую 
подготовку за пределами быв
шего СССР

Согласно разъяснениям, ли
цо, претендующее на право за 
нятия такой деятельностью в РФ, об
ращается в Рособрнадзор для про
хождения процедуры нострификации 
документа об образовании, получен
ного в иностранном государстве. 
Обеспечение данной процедуры 
возложено на ФГБНУ “Главэксперт- 
центр".

Также необходимо подтвержде
ние эквивалентности документов о 
базовом высшем и среднем специ
альном образовании, выданных об
разовательными учреждениями Ук
раины в период с 15.05.1992 по 
26.05.2000.

Далее такое лицо представляет в 
Росздравнадзор заявление установ
ленного образца, приведенное в 
приложении к письму, и документы 
согласно перечню, приведенному в 
письме, в частности нотариально за
веренные копии с переводом на рус
ский язык:

- паспорта с переводом на рус
ский язык;

- диплома об образовании с пере
водом на русский язык;

- документов о послевузовском 
образовании с переводом на рус
ский язык;

- сведений о предшествующей 
работе по специальности (трудовой 
книжки и иных документов);

- при изменении фамилии - доку
ментов, подтверждающих изменение 
фамилии.

Также прилагаются 
две фотографии 4 x 5  см, 

■I черно-белые, матовые, 
без уголка и копия 

: письма Рособрнадзора 
■ об эквивалентности 
' диплома о высшем или 

/ :> среднем образовании 
при необходимости 

прохождения проце
дуры признания иностранных 

документов об образовании 
(нострификации). Документы мо
гут быть направлены по почте, 
представлены в Росздравнадзор 
заявителем лично или его предс

тавителем по доверенности.
Росздравнадзор, получив ука

занное заявление, в течение пяти 
рабочих дней решает вопрос о нап

равлении заявителя на сдачу спе
циального экзамена в одно из об
разовательных учреждений, пе
речень которых утвержден при
казом Росздравнадзора от 

26.02.2007 N 411-Пр/07.
В случае успешной сдачи экзаме

на по специальности в течение трех 
рабочих дней территориальными ор
ганами Росздравнадзора выдается 
сертификат специалиста, дающий 
право на занятие медицинской и 
фармацевтической деятельностью 
по специальности на территории 
России.

- Разрешено ли банкам соби
рать и передавать информацию 
об иностранных налогоплатель
щиках?

- Федеральный закон от
28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особен
ностях осуществления финансовых 
операций с иностранными граждана
ми и юридическими лицами, о вне
сении изменений в Кодекс Российс
кой Федерации об административ
ных правонарушениях и признании 
утратившими силу отдельных поло
жений законодательных актов Рос
сийской Федерации" вступил в силу
30.06.2014 года.

Организации финансового рынка 
обязаны выявлять среди своих кли
ентов иностранных налогоплатель
щиков. Организации вправе с согла
сия такого налогоплательщика пере
давать иностранному налоговому 
органу и (или) иностранному налого
вому агенту (далее - иностранный 
налоговый орган) информацию о 
нем.

Если клиент, в отношении кото
рого организация финансового 
рынка имеет обоснованное, доку
ментально подтвержденное пред
положение, что он является иност
ранным налогоплательщиком, не 
представил информацию по запро
су этой организации, последняя 
вправе в установленных Законом 
случаях расторгнуть договор об 
оказании финансовых услуг в од
ностороннем порядке и (или) при
нять решение об отказе от совер
шения операций в пользу или по 
поручению клиента. Такие меры 
применяются и в ситуации, когда 
иностранный налогоплательщик по 
запросу финансовой организации 
не предоставил согласия (отказал 
в предоставлении согласия) на пе
редачу информации в иностран
ный налоговый орган.

Отказ от совершения операций в 
пользу или по поручению клиента 
иностранного налогоплательщика не 
распространяется на платежи, пре
дусмотренные абз. 2 - 5 п. 2 ст. 855 
ГК РФ, и переводы денежных 
средств на банковский счет иност
ранного налогоплательщика, откры
тый в другом банке, или выдачу де
нежных средств.

Эти правила не применяются в от
ношении граждан РФ, за исключени
ем тех, которые имеют:

- гражданство иностранного госу
дарства (кроме страны Таможенного 
союза);

- вид на жительство в иностран
ном государстве.

Юридические лица, более 90 про
центов акций (долей) уставного ка
питала которых прямо или косвенно 
контролируют РФ или граждане РФ, 
в том числе имеющие гражданство 
страны Таможенного союза (кроме 
названных граждан РФ), также явля
ются исключением.

Законом предусмотрена обя
занность организации финансово
го рынка уведомлять ФНС Рос
сии, ЦБ РФ и Росфинмониторинг
о регистрации своих клиентов в 
иностранном налоговом органе и ад
министративная ответственность за 
ее нарушение (ч. 2 ст. 15.27.2 КоАП 
РФ в редакции Закона).

Ф.Д.СОЛТАНОВА, 
старший помощник прокурора 

Иристонского района 
г. Владикавказа, 

советник юстиции



Сегодня здоровое 
питание пропагандируется 

со всех сторон: врачи рекоменду
ют отказаться от продуктов, не прино

сящих пользы организму, и перейти на 
все полезное. Например, многие диетоло

ги советуют заменять конфетку или печенье 
к  чаю на сухофрукты и цукаты. С сухофрукта
ми все понятно, они полезны, и по их внеш
нему виду даже неопытная хозяйка легко 
поймет, правильно ли сухофрукты храни
лись и можно ли их есть. Про цукаты ин-

Цукаты. Польза или вред?

это является показателем того, 
что фрукты были переварены, 
и ничего полезного в них не 
сохранилось.

Для определения качест
ва цукатов необходимо 
сквозь целлофановую упа
ковку слегка надавить на них 

рукой. Качественные цукаты
формации мало, а производители 

смущают нас широким выбором 
этих аппетитных экзотичес

ких вкусностей.

Цукаты - это целые плоды или их 
кусочки, а также корочки, сваренные 
в сахарном сиропе и подсушенные, 
покрытые сахарной корочкой (гла
зированные) или обсыпанные саха
ром.

Изготовлением цукатов стали за
ниматься довольно давно, и имело 
это исключительно практическую 
цель - сохранение фруктов в уело 
виях жаркого климата Востока. Чуть 
позже изобретательные купцы ста 
ли завозить сладость на террито
рию Европы и России как изыскан
ный деликатес, который пользовал
ся большой популярностью.

Современные цукаты готовятся из 
таких продуктов, как арбуз, инжир, 
ананас, манго, зеленый грецкий 
орех, дыня, апельсин и многих дру
гих фруктов. Благодаря такому раз
нообразию данное лакомство пора
дует каждого. По мнению диетоло
гов, цукаты являются отличной аль
тернативой для замены конфет и 
многих других сладостей. Польза 
цукатов заключается в клетчатке и 
витаминах, содержащихся в кожуре 
плодов, из которых приготовили эту 
вкусноту.

Но для того, чтобы получить поль
зу от этой сладости, нужно выбрать 
по-настоящему качественный про
дукт.

Сегодня в наших магазинах пре
доставлен огромный выбор цукатов 
всех цветов радуги. Подобные яркие 
продукты никогда не будут естест
венного происхождения, обязатель
но недобросовестные производите
ли добавляют в такие лакомства пи
щевые красители. Чтобы выявить в 
цукатах наличие красителей, необ
ходимо поместить их на некоторое 
время в кипяток. Если вода окрасит
ся, то цукаты не полностью нату
ральные. Возможен и случай полно
го растворения цукатов в кипятке -

при этом не будут выделять 
влагу. Также необходимо смот

реть, чтобы цукаты не были 
излишне жесткими i-r "' 
или засахарен- . -

Место для хранения должно быть 
сухим. Цукаты всегда являлись и 
навсегда останутся необходимым 
дополнением кулинарии. Использу
ют их для украшения кондитерских 
изделий и как натуральные конфет
ки.

Выбирайте цукаты без химичес
ких добавок. Настоящие цукаты 
должны быть бледного цвета, 
представьте, если фрукт вымачивал

ся или варился в сиропе, а затем
был высушен, какого 

‘ он должен быть в
yj&'/'fr Цвета? Вот

"i

ными - это свидетель
ствует или о нарушениях технологи
ческого процесса, или о слишком 
длительном сроке хранения. Самое 
правильное для любителей и цени
телей цукатов - приобретать их не
посредственно в упаковке произво
дителя, ведь на упаковке должны 
непременно стоять срок изготовле
ния и срок годности этих довольно 
дорогих вкусняшек. Хранят цукаты 
приблизительно год, обязательно в 
плотно закрытой стеклянной банке.

именно такого цвета и бы
вают цукаты без вредных добавок, 
их вполне можно давать и детям. А 
еще лучше готовить это лакомство в 
домашних условиях самостоятельно, 
это довольно не трудное производ
ство, рецепты найти можно в любой 
поваренной книге. Это прекрасное, 
натуральное, полезное лакомство, 
которое порадует всех членов 
семьи, будет долго храниться и не 
содержит ненужных организму до
бавок.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Часто можно услышать заверения продавцов, что ярко-зеленые 

цукаты изготавливаются из киви. Но на самом деле оказалось, что это 
всего лишь крашеная сердцевина ананаса. Как правило, поставщиками 
таких ярких сладостей являются Таиланд и Тайвань. Мягкие и вкусные 
кольца честно продают как подсушенные ананасы, а жесткую 
малоценную сердцевину подкрашивают и изготавливают из нее более 
дешевые цукаты, выдаваемые недобросовестными продавцами за киви 
или манго. Поэтому совет: избегайте неестественно яркого цвета в 
приготовленных продуктах.



М и н и -с т и р а л к а

для того чтобы постирать маленькие аксессу- 
№  воспользоваться идеей такой мини

банку С закручиваю щ ейсяары, можно

ки и заливаем водо . Д  стиральной

“ " “ p a S  « к ш .  < Р У * « °  и Я Р « »  по

добную мелочь.

Нашатырным спиртом 
можно:

*  освежить 
тряпочкой

замшевые туфли, протерев 
в воде с до1
потом почистив резиновой

Домашние хитрости

ло>?ку молока ^7авит Т^ТуЛкапел ГйопТКО ' 8 СТ0Л0ВУ ° гиирпп _ _______ купель иода, еслисинело - значит оно с 
*  Чтобы 

ремешать с
примесями.

проверить сливки - 1 чайную ложку 
5 чайными ____  У

молоко по 

сливок пе-
рез 10 минут сливкиМостали“ д н о п Г еН° Й В° ДЫ' Если че'
натуральные, а если разделилисьродными, хорошо - онишяннио маомелИЛИСЬ на СЛОИ -эыаимт

смоченной в воде с Добавлением на

шатырного спирта, а

шанные. на слои , значит  ̂ подме_

полкУ° в Их^лодильните поставить пол™  ТЭК: НЭ веРХН(ою 
масла, если через 20 минут масло n n fip ™ 3™ оливкового 
и вязким, как мед - это хо оо ш г^?* ° ’ стало ^сты м
ли масло осталось прозрачным натуральн°е. А ес-
смесь. Рачным - значит это маслянистая

ложкой и вылить1 его в &мкость°тпРИТ“ ТаК' зачеРпнУть мед 
этом осталась ямка - мед подлельныйСТРУИК° Йи еСЛИ при 

горка - натуральный. "Ц е л ь н ы й , если образуется

столовую ложку
Ще*°почи стить  воротник пиджака;

*  быстро вывести пятно от иода,
*  отбелить при кипяч,®н^ Ивоб®ыЬ ’

нашатырного спирта на 10 л вод , ев их шерСТяной
*  почистить никель и сереор , 
щ по - -  нашатырном спирте. лаки, гели итряпкой, смоченной в 
для укладки 

муссы .
От этих средств раствор ва

чистить ее сложно. Отм Р — _ f „поймите
основе нашатырного спирта 

толовую J 
ческу в раствор на Ю минут

волос женщины используют

„а сса ж ка я  расческа
еску поможет раствор i 

На один литр воды возьмите
основе п а ш и ,-,----- -- ■ „  рпиота. Опустите рас-
одну столовую ложку наш ^ ^  ^  раСтвор нашаты-

удалит все загрязнения.

Л а м и н а т  б е з  
ц а р а п и н

Мебель из дерева очень дорогая. 
Чтобы удешевить свою ПР ° ^ И ^ 
производители изготавливают ее из 
ламината (прессованных ™ очн 
плит с тонким покрытием под цвет 
деревянного шпона). Но на его пов 
■ Г о с т и  легко Образуются царапины 
И сколы. Особенно, когда в доме есть 

без повреждений не обоитись
царапины на тем но-коричневом

можно замаскировать, смазав 
их йодом, а для светлого шкафа 
подберите цвет при помощи аква 
рельных красок. Смешивая разные 
цвета, получается нужный оттенок и 
смажьте сколь, Когда краска вы
сохнет, нанесите на место повреж
дения немного расплавленного па- 
рафива. а когда ов остыкет, ски_ 
мите лишнее тонким лезвием. В 
завершение шерстяной тряпочкой 
полируйте поверхность. Кто 
знает, где раньше были царапи
ны, тот их после реставрации ни
когда не отыщет.

Вдеваем нитку в и г о л к у  г  
маленьким ушком

сноровка.Вд откуд^ей
маешься нечасто н п 1  ’ е°Ш Шитьем зан^

ленькое. Причем в н я ^  П° Чему' Т0 совсем на
большим ушком обы чно"?  ШТ0Пальных игл с

Нужно взять не очень длинный волос, обер- 1 
конца волоса в ушко иголки 

итку сквозь ушко. Концы

им нитку, вдеть оба 
взявшись за них, проташить нм™, „  “  уш,чи иголки и,
"мохрятся", не сгибаются и п р о х о д я т Т г я ^ 0 ' К° НЦЫ В° Л° Са Не 
тие. Таким способом можно продеть в маленькое отверс- 
толстую нитку. родеть в иголку даже довольно

дети,

столе



Добавьте в вашу жизнь перчика...
После родов у меня остался живот. Поначалу заниматься спортом (т.е. делать упражне

ния) было совершенно некогда. Но когда доча подросла, я уже смогла выделить время на за 
нятия, решив, во что бы то ни стало избавиться от живота и боков. Начала заниматься с осе
ни прошлого года. Скажу сразу, "от животика после родов" избавиться нелегко. Так что, ми
лые барышни, придется потрудиться, ведь красота требует жертв!

Для этого вывела нес
колько правил:

1. Пресс качать натощак 
(!) утром, выпив перед этим 
стакан воды; пресс качать 
также и вечером.

2. После 8 часов вечера я 
больше не ем, можно вы
пить воды либо сока.

3. Чтобы избавиться от 
"уш ек" (жировые отложения 
по бокам), делайте наклоны 
влево-вправо; ну, и от живо
тика - наклоны вперед-на
зад.

"Острая сауна" 
для животика

Пока делаете упражнение 
на пресс перед сном, сде
лайте перед этим обертыва
ние на основе красного пер
ца. Перец сжигает жир и дает "разгон" потерявшей тонус 
коже и подкожному жиру. Проделайте 7-10 процедур, но 
делать ежедневно не рекомендуется (3-4 раза в неделю). 
Смешайте 5 ст. ложек оливкового или растительного мас
ла, з ст. ложки жгучего красного перца и 3 ст. ложки мо
лотой корицы. Обильно смазать проблемные места этой 
смесью, укрыть пленкой и укутать тело одеялом либо теп

лым платком. Полежать полчаса. Горячая и "острая сауна" 
вам обеспечена. Далее примите контрастный душ без вся
ких мыльных средств. Нанесите увлажняющий антицеллю- 
литный крем, можно качать пресс.

Вот так потихоньку я избавилась от животика и дру
гих проблемных мест.

М.Н.

Натоптыши и трещины на ступнях

Если на ступнях постоянно образуются 
натоптыши, а пятки слишком быстро гру
беют и покрываются трещинками, это сиг
нал, что в организме не хватает витами
нов. В первую очередь необходимо доба
вить к столу продукты, содержащие вита
мины А и С : морковь, зеленый лук, слад
кий красный перец, яйца, растительное 
масло, щавель, капусту, печень, лимоны и 
апельсины.

Если пятки очень сильно загрубели, их 
необходимо хорошо распарить и смазать 
кремом, который вы сможете приготовить 
сами. Возьмите стакан растительного 
масла и разогрейте его на паровой бане, 
затем добавьте к нему кашицу из одной 
большой луковицы и 30 г натурального 
пчелиного воска. На хорошо распаренные 
пятки плотным слоем наносят крем и за
матывают ноги пленкой и полотенцем, ос
тавляют на всю ночь. Утром у вас будут 
пятки, как у младенца.



Хвойное очищение жилища
В народе издавна использовали бактерицидное свойство хвои для дезинфекции помещений. Хвойное 

окуривание изгоняет из дома злые силы. При сжигании сосновых, еловых и можжевеловых веток воздух 
в комнате дезинфицируется. Для этого достаточно рассыпать немного хвойных веток на сковороду или 
прямо на плиту.

способствует и распыление, например, пихтового масла. 
Его фитонциды, кроме того, устраняют неприятные запахи 
в туалетах, кухнях, оставляют тонкий аромат хвойного леса 
в жилых и ванных комнатах. Это также незаменимый нату
ральный дезодорант, снижающий потоотделение.

Высокой фитонцидной активностью отличается хвоя 
кедра. На человека фитонциды кедра оказывают благот
ворное воздействие и в первую очередь на его нервную 
систему. Поэтому людям, подверженным истерии, бес
соннице, полезно много времени находиться у кедра: 
спать на кровати, сделанной из кедрового дерева, а 
вместо обычной пуховой подушки иметь подушку из све
жих кедровых лапок. Сотрудники Института натуропатии 
этот же совет адресуют и людям с заболеваниями орга
нов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Хвоя исцеляет. И мы должны как можно чаще бывать 
в лесу, пользоваться хвойным лекарственным сырьем и 
использовать лечебные свойства хвои для улучшения 
своего здоровья.

Нам следует знать и то, что срубленное дерево не 
умирает, оно продолжает жить, излучая тепло и оздоро
вительную энергию. Поэтому очень важно, чтобы как 
можно больше деревянных вещей окружало нас там, где 
мы находимся подолгу -дома, на рабочем месте, в мес
тах отдыха.

Дым распространится по всей квартире, заполнит все 
уголки и выгонит из нее все, что зовется "порчей". Вы
деляющиеся вещества уничтожают все находящиеся в 
воздухе болезнетворные микробы и вирусы. Поэтому во 
время эпидемии гриппа такую лечебно-профилактичес
кую процедуру рекомендуют проводить регулярно.

Своеобразную дезинфекцию в помещении можно 
провести, если трижды в год - зимой, осенью и весной 
расставить по всей квартире, в гостиной, спальне и кух
не хвойные букеты. Они своими фитонцидами очистят в 
помещении воздух от болезнетворных микробов. При 
необходимости такую процедуру можно проводить
ежемесячно.

Кроме того, сосновые ветки, положенные под кро
вать, на кровать или помещенные над кроватью, обе
регают от болезней, помогают выздороветь. По
весьте букет из сосновых и еловых веточек над вход
ной дверью, чтобы в доме всегда царили радость, 
счастье и благополучие. Букет из хвойных лапок сос
ны защитит дом от "злой силы", обережет вас от бо
лезней, поможет вам быстрее выздороветь.

Уничтожению болезнетворных микробов в помещениях

ЕЛОВЫЙ ч а и  л е ч и т  п о л и п ы  
В ЖЕЛУДКЕ

Измельчают собранные в сентябре свежие еловые вет
ки и 3 ст.ложки сырья заливают стаканом кипятка. Настаи
вают не менее 30 минут и принимают по половине стакана 
2-3 раза в день за 30 минут до еды.

Лечение это длительное: через месяц сделать 10-днев
ный перерыв и лечение повторить. При благоприятном ле
чении рост полипа приостанавливается, а со временем его 
размеры уменьшаются.

Хвоя против бронхиальной астмы
♦  Медово-прополисная смесь. Для приготов

ления смеси берут 1  кг молодых еловых веток, варят 
15 минут в 3 л воды. Процеживают и к 1 л отвара до
бавляют по 1 кг меда и 10 мл вытяжки из прополиса, 
приготовленной из расчета 30 г прополиса на полста
кана спирта. Нагревают смесь до 45 градусов, охлаж
дают и разливают по бутылкам. Хранят в прохладном 
месте. Принимают внутрь по 1 ч. ложке 3 раза в день 
до еды.

Принимают внутрь настой из смеси лекарствен
ного сырья. Готовят сбор, в который закладывают по 1 
части сосновых почек, листьев подорожника и мать-и- 
мачехи. Берут 4 ч. ложки смеси, заливают стаканом хо
лодной воды, настаивают 2 часа и кипятят в течение 5 
минут. Затем настаивают 15 минут, процеживают и вы
пивают в течение дня в три приема.

♦  Принимают ванны с экстрактом из сосновых 
игл.

Облегчить состояние при астме помогут ванны с сос
новыми иглами. Для полной ванны требуется 1,5 кг сос
новых веточек, для ножной - 250 г.

Иглы, веточки и шишки заливают холодной водой, ки
пятят 30 минут, после чего настаивают 12 часов. Хоро
ший экстракт должен иметь коричневый цвет. Продол
жительность процедуры-10-12 минут.

Внимание! Хвойные ванны противопоказа
ны при сердечно-сосудистых заболеваниях с 
нарушением кровообращения II и III степени, 
при гипертонической болезни III стадии, зло
качественных новообразованиях, инфекцион
ных заболеваниях кожи, наличии острых вос

палительных процессов.



Буквица лекарственная
Когда-то буквица была одним из популярных целебных средств. Ее знали и применяли античные 

врачи Греции и Древнего Рима. Позже она долгое время оставалась добычей знахарей.

Буквица зацветает в 
самый разгар лета.
Внешне напоминает 
глухую крапиву. Сте
бель буквицы четырех
гранный, листья волок
нистые, крупные цвет
ки собраны на верхуш
ке стебля. Как и глухая 
крапива, это растение 
из семейства губоц
ветных особо почитае
мо пасечниками: сла
вится нектаром.

Род буквиц состоит 
всего из 20 видов, 7 
из них произрастают в 
пределах нашей стра
ны. Весьма декора
тивна буквица круп
ноцветковая (Betonica 
grandifolia). Ее розо
выми соцветиями ук
рашаются летом соч
ные луга Кавказа. В 
травостое горных лу
гов крупноцветковая 
буквица - господству
ющее, или, как еще 
говорят, фоновое рас
тение. Особенно 
обильно растет на се
нокосах, ведь скаши
вание способствует 
ее развитию. На выпа
сах растение селиться
не любит. Да скот и не ест свежую буквицу - отпугива
ет тяжелый запах (такой же, как у глухой крапивы). Но 
в сене эта трава совсем нелишняя: в ней много белка 
и мало клетчатки. Поедается всеми видами скота. Луч
ше скашивать в начале цветения. Разного рода суеве
рия, бытовавшие вокруг полевого шалфея, проникли и 
в среду русских крестьян. Ботаник Н. Тарачков, иссле
дуя растительность Воронежской губернии, записал со 
слов крестьян: "Стара (буквица), ежели эту траву дер
жать в хоромах и носить с собою, то предохраняет от 
действий колдовства, а также и от нечистых духов" 
("Воронежская беседа на 1861 год". Спб., 1861). Вот 
как, носи при себе - и никакой колдун не страшен! Ес
ли открыть "Ботанический подробный словарь или 
травник" Андрея Мейера (М., 1781), то и там пример
но такое же прочтем: "В старину суеверные люди на
шивали сию траву на шее от порчи и для сбережения 
себя от колдовства, а бледные люди пили и умывались 
ею для получения в лице румянца". Народная медици
на усиленно использовала в своем арсенале здоровья

буквицу лекарственную. Ее прописывали при утомляе
мости и повышенной раздражительности, при подагре, 
изжоге и кашле. Ею лечились от радикулита, болезней 
печени и желудка. Корневище растения применялось как 
слабительное средство.

В последнее время вновь возник интерес к буквице 
лекарственной. Известная травница Я.Г.Ковалева в сво
ей книге "Лечение растениями" (М., Медицина, 1971) 
рекомендовала применять надземную часть буквицы как 
средство, уменьшающее возбудимость центральной 
нервной системы, улучшающее обмен веществ, а также 
при гипертонической болезни, атеросклерозе и заболе
ваниях почек. Это и понятно, современная научная ме
дицина расширила знания о флоре здоровья, и она, ко
нечно же, не может не учитывать многовековой опыт на
рода. Ведь в той же буквице лекарственной обнаружены 
ценные органические соединения: алкалоиды, горькие и 
дубильные вещества, бетаин, холин, эфирные масла. Во 
Франции и Болгарии растение включено в государствен
ные фармакопеи.



Экономный ремонт дома
СТЕНЫ

Если купить обои для вас является проблемой, то мож
но поступить совершенно иначе и стены вообще ничем не 
украшать. Наоборот, возьмите и очистите стены до бетона 
или до первичной штукатурки, сняв и стерев старые обои. 
И не бойтесь не
ровностей и ше
р о х о в а т о с т е й  
швов кладки. Это 
станет главным 
украшением и 
изюминкой ин
терьера комнаты.
П р о г р у н т у й т е  
стены, нанесите 
на них штукатур
ку, специально 
неровными куска
ми, а потом пок
расьте все это ху
дожество. Полу
чится оригиналь
но, красиво и 
н е с та н д а р тн о .
Поверьте, ваши 
знакомые оценят 
это по достоин
ству.

При выборе обоев при ремонте примите во внимание 
тот факт, что виниловые либо флизелиновые обои в луч
шей степени скрывают дефекты и неровности поверх
ности стен. Дело в том, что они обычно достаточно плот
ные и относительно "толстые" и скрыть незначительные 
дефекты стен для них не является проблемой. А вот тон
кие обои нужно использовать, если у вас идеально ров
ные стены.

ПОТОЛКИ
Если вы хотите сделать не очень затратный и эконом

ный ремонт, и вам не по карману натяжные и гипсокар
тонные потолки, то от них придется отказаться. Это не 
беда. Качественно оштукатуренный и тщательно покра
шенный водоэмульсионкой потолок всегда свежо смот
рится, а затраты на его обновление уменьшаться, как 
минимум, вдвое.

Вы хотели установить встроенные точечные светиль
ники? А для этого нужен, как минимум, гипсокартонный 
потолок. Есть вариант, который может вас устроить. Пок
расьте основную часть потолка вышеуказанным спосо
бом, а там, где планируете установить светильники, ус
тановите подвесную конструкцию из гипсокартонных 
листов. Вот туда то и установите точечные светильники. 
Получится красивый потолок в несколько уровней или 
ярусов.

ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Если вы хотите обновить потолки во влажных помеще

ниях, таких, как санузел или ванная комната, то тут тоже 
подойдет экономичный ровно оштукатуренный потолок. 
Только водоэмульсионная краска в данном случае заме
няется масляной или латексной. Экономия средств тут 
налицо. По сравнению с подвесным потолком, получится 
экономия где-то раза в два.

А есть вариант попроще. Можно наклеить на потолок 
потолочные плиты из полистирола либо пластиковые па
нели. По периметру наклейте плинтуса, и потолок готов. 
В таком случае потолок можно вообще не штукатурить и 
не выравнивать поверхность. Таким образом вы сможе

те сэкономить 
еще процентов 
20-30 ваших 
средств.

Хочется заме
тить, что многоя
русные и криво
линейные потол
ки по определе
нию дороже 
о б ы к н о в е н н ы х  
прямых, но не 
всегда оправдано 
их возведение.

ОБОИ
Вот потихоньку 

добрались и до 
обоев. Если вы 
хотите клеить 
обои, то для того, 
чтобы сэкономить 
на них, необходи

мо подобрать такой рисунок, который не требует тща
тельной подгонки. Тогда остается меньше остатков и об
резков. Для таких целей хорошо подойдут обои с верти
кальными полосами, мелким рисунком или однотонной 
расцветки.

ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не спешите менять обои, если некоторые их места 

загрязнились или засалились. Гораздо легче их обновить 
и скрыть проблемные места при помощи специальных 
обойных наклеек. Пленка из оракала (самоклеящаяся 
пленка с узором) подходит для любого покрытия - будь 
то обои или, например, окрашенная стена. Просто прик
лейте эти наклейки на загрязненные места, добавьте 
еще несколько для симметричности, и ваша комната 
оживится новыми красками. Точно таким же образом 
можно украсить и комнату с однотонными обоями.

Еще один способ экономии - это покупка остатков 
обоев в магазине или на рынке, которые продают со зна
чительной скидкой. Можно купить несколько видов этих 
изделий и скомпоновать их в оригинальную композицию. 
Лучше сочетать два оттенка обоев: более светлый с ри
сунком - вверху, а внизу - более темный однотонный. 
Для граничащего бордюра можно использовать рулон 
полосатых обоев подходящей расцветки, которые нужно 
разрезать вдоль на отдельные полосы.

Обратите внимание на обои, которые можно красить. 
Они, конечно, дороже бумажных, но имеют свои преиму
щества. Самое главное то, что их можно красить и пе
рекрашивать. Если вы задумаете через некоторое время 
обновить обои, то достаточно их перекрасить в другой 
цвет и они снова будут как новые. Такую процедуру мож
но проделывать неоднократно - до десяти раз. Экономия 
здесь очевидна.



Але, гараж?
КАК ОБНАРУЖИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ

sis Если в передней подвеске появился стук, пропа
дающий при торможении, проверьте затяжку двух бол
тов крепления суппорта.

Если при торможении машину начинает тянуть в 
сторону, проверьте колесные цилиндры: возможно, пот
ребуется их ремонт или замена.

Если при торможении педаль тормоза начинает 
вибрировать, скорее всего, дело в короблении тормоз
ных дисков. К сожалению, в такой ситуации их надо 
только менять, причем сразу оба.

Свободный ход педали тормоза при неработаю
щем двигателе должен быть 3-5 мм. Слишком малый 
свободный ход свидетельствует о заедании колесного 
цилиндра и обусловливает повышенный расход топлива 
и ускоренный износ тормозных колодок, слишком боль
шой - признак сверхнормативных зазоров в механизме 
педали или в негерметичности тормозной системы.

ПРОКАЧИВАЕМ 
ТОРМОЗА

Прокачать тормоза без 
помощника можно двумя 
способами. Первый - са
мый надежный: закажите 
токарю алюминиевую или 
бронзовую крышку на 
главный тормозной ци
линдр, заверните в нее 
вентиль от камеры и до
полнительным шлангом 
соедините с запасным ко
лесом; давление воздуха 
не должно превышать 
0,05-0,07 МПа (0,5-0,7 
кгс/см2). Второй - не 
очень надежный, но допус
тимый: подсоедините ре
зиновую грушу к штуцеру 
колесного цилиндра - сое
динение должно быть 
очень плотным. Сожмите
грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится напо
ловину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3-4 ра
за. При пробном торможении проверьте работу тормо
зов.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Если перегрев двигателя вызван тем, что не отк

рывается основной клапан термостата, можно временно 
выйти из положения, открыв его отверткой через боко
вой патрубок. Чтобы клапан не закрылся, т.е. стакан с 
клапаном не опустился, наденьте под него на шток рас
порку длиной около 8 мм из трубки диаметром 5-6 мм, 
разрезанной вдоль, или согнутую аналогичным образом 
полоску жести.

sis Если электродвигатель вентилятора не включается 
даже при подключении напрямую к аккумулятору, про
верьте состоянии щеток. Бывает, что они закисают в па
зах и просто не достают до коллекторов. Очистите пазы 
и проверьте работоспособность двигателя.

sfs Заменить датчик включения вентилятора можно, не 
сливая всю жидкость из системы охлаждения. Для нача
ла снимите пробку расширительного бачка и сбросьте 
давление в системе. Затем очень плотно ее закройте, 
Если процедура замены датчика будет проведена быст
ро, вы потеряете не более 300-500 мл тосола.

КАК СДЕЛАТЬ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСКРЫ

Полезно сделать простейшее самодельное приспо
собление для проверки искры. Возьмите два заострен
ных электрода и намертво закрепите их на каком-либо 
изоляционном основании. К концу одного из них прикре

пите многожильным проводом в изоляции зажим типа 
"крокодил", а на конец другого - контакт, позволяющий 
надежно закрепить на нем конец свечного или централь
ного провода. Между заостренными концами электродов 
должен быть воздушный зазор в 7 мм. Для проверки 
искры "крокодил" подсоединяют на корпус автомобиля в 
любом удобном месте, а ко второму электроду подсое
диняют центральный или один из проверяемых свечных 
проводов. Если искра пробивает это расстояние, систе
ма исправна и мощность искры в норме.

ЕСЛИ ПОМОЩИ ЖДАТЬ НЕОТКУДА
Если где-то в дороге у вас неожиданно сел аккумуля

тор и помощи ждать неоткуда, легковой автомобиль лег
ко завести и самому, без применения "кривого старте
ра". Для этого с помощью домкрата необходимо выве
сить одно из ведущих колес - передний привод - перед
нее, у заднеприводных автомобилей - заднее. Затем 
включите вторую передачу, подсос и зажигание. Резким

движением крутаните вы
вешенное колесо, даже не 
сильному человеку это 
удается довольно легко. 
Как правило, двигатель 
запускается с первой по
пытки, причем, чем боль
ше остыл двигатель, тем 
лучше запуск. Как только 
двигатель заработал, не
медленно выключите пе
редачу, после чего, пока 
двигатель прогревается, 
можно убрать домкрат. 
Естественно, перед таким 
запуском необходимо 
что-либо подложить под 
колеса автомобиля, чтобы 
он случайно не уехал. Для 
переднеприводных машин 
зачастую достаточно 
включить ручной тормоз.

БЕЗ БЕНЗИНА - ДО ЗАПРАВКИ
До заправки остается несколько километров, но дви

гатель глохнет, закончился бензин. Стоять с поднятой 
рукой - это то же, что ждать у моря погоды. Бросать ма
шину и с канистрой или бутылкой топать к заправке 
опасно - разграбить машину дело нескольких секунд. Не 
отчаивайтесь, в баке, как правило, всегда остается 3-4 
литра бензина.

Возьмите любой крепкий полиэтиленовый пакет, за
лейте туда около литра любой жидкости (можно, напри
мер, взять воду из бачка омывателя), завяжите прочно 
отверстие импровизированной емкости, оставив проч
ный конец веревки длиной около метра и аккуратно, что
бы не повредить оболочку, опустите данное сооружение 
в бензобак через заливную горловину. Свободный конец 
закрепите на крышке бензобака. Уровень бензина под
нимется и, подкачав бензин в карбюратор, можно запус
кать двигатель. На ближайшей заправке останется толь
ко аккуратно извлечь это сооружение из бака.

УКСУС - В ПОМОЩЬ
Бывает, что сильно приржавевшую гайку или болт ав

томобиля невозможно отвернуть, даже если отмачива
ешь их керосином или специальной жидкостью WD-40. 
Не многие знают, что лучшая жидкость для подобных це
лей - обыкновенный пищевой уксус (уксусная кислота), 
который есть буквально у каждой хозяйки и продается в 
любом бакалейном магазине. На место соединения не
обходимо на 20-30 минут положить кусочек тряпочки, 
обильно смоченный уксусом. Ржавчина съедается удиви
тельно быстро.



^  Пряный картоф ель со ш пи н а т °м 4
1 луковица, 700  г картофеля, 500 г шпинат а, 5 

помидоров, 3 -4  ст. ложки приправы карри, 2 -3
дольки чеснока. к
д О бжарить измельченные лук и чес н °к , д обавить кар 
ри и перемеш ать. Вылож ить картофель, 
на половинки. Залить водой и туш ить д о  готовиооги , 
доливая воду, если необходимо. Д обавчть  ш п т р т  и 
помидоры , очищ енные от ко журы и к ф е з а ш ы е . Пр и п 
р а м и Г и  подавать со свежей зеленью, см етаной или 

натуральным йогуртом

Салат из картофеля ____ _
с за печенным луком, м аионез ом  
с и горчицей 700  г

1 красная луковица, 1 белая -7 5 0 ,;
картофеля, 2 ст. ложки майонеза > 2 ст. л °ж ки 
гмртганы 2 ст. ложки зернистой го р ^ ц ы .

Нарезать лук крупно на 8 "л од очек", п °л ить °л  i ^ -
ковым масл ом и п р и п р ^ т ь .  За пе1<атъ в 0ГBарlИЬ®Ь всгар- 
мрние 30 м инут до  коричневого  цвета. ° т в арит ь кар 
Т ф иеел ,3,0 с,оидин идть с майонезом , с м е та н ш  и горчи- 

i цей и перемеш ать с луко м

Салат из картоф еля  
с соусом "П есто ”

45  г кедровых орехов, 2 -3  дольки
"Псн.о ка ’ 50  г твер д °г °  сыра (лучше 

П армез а н '), 7 00  г картофеля, 100 г
коругчковой фасол и , 6 ст. ложек олив
кового масла.

И змельчить орехи , чеснок, сыр и щ епотьУ 
соли в кух онном комбайне, д обавить 6 ст
леощжее к оливкового  масла и промолоть
еще ,*ра з ' Получим с оус “ П есто” . О тварить

фаартоь^ель’ в конце ^ “ и в воду добавить 
ф асоль. Готовые картоф ель и фасоль хо р о 

шо перемеш ать с “ П есто” . асоль хоро-

Картофельная яичница
1 луковица, 1 долька чеснока 

варенного картофеля, 1 
6 яиц, зелень.

Л у к нарезать,

500 г от- 
сладкий перец

^  Картоф ель со с п ар ж е й а > 
мятой и лимонным соком , 1

500 г картофеля, пучок свежей мяты, 1
лимон, пучок спаржи- матой К кон-

О тварить картоф ель вместе с м я т о ^  К к ш
цу варки добавить в в °д у  пучо к спайж и - Ва '  
рить, пока  спарж а не станет м я п кш , затем 
раз резать на небольш ие ьусочьи ' С верху п °  
лить см есью  растопленного  м асл а  лим онно г°  
сока  и черного  пер ца .

Картофельная зап екан ка
-г п и я п м а ть  картоф ель лом тикам и и

лу ка

—  чеснокодавилку „  обжа"о0и т ь " „ Т УСТИТЬ Ч8рв3 
бавить нарезанный к л и к а м и  карт ?  Я™ СТИ' Д ° -

Влить яйца и помеш ивать до
Товитв
готовности яиц.

Повторить
В6НЬ’ и "посы пать  тертым сыром. й

необходим ое  лколичес^ °  рас верху залить 
СЛОЙ должен _бь,ть « Р ^ - С в е р х у ^ ^____  должен
сливкам и (375 мл) j.- .,,,
минут до готовности картофеля.

и

будет почти готов свеп™  Духовке- Когда он
(терты й сыр, чеснок м айпнр^?3аТЬ сы рнои м ассой 
тистого  цвета а п е п р Т п п п з  ~ 3аПекать зол о 
РУбленым укропом  °Д ачеи на стол посыпать

~п£ ?лат "-Легкий"
2  ог5рца° ГГ ;„ ОДОГ°  «ртоф еля, урца, 2  помидора, 1 /2  гтл 
кана сметаны, зелень '  9

Картофель ОЧИСТИТЬ гтчяпмт.- 
мелко нарезать лом тикам и

огуоиы  ВГ п  Нарезаннь|е лом тикам и огурцы  и помидоры . КаптосЬрпь м 
овощ и заправить сметаной Ф П осы 
пать мелко нарезанной зеленью  п р т  

. РУШки, укропа и кинзы. " еТ~

.чЧ.

Га л ат  "Пикантны й
500 г молодого картофеля^ д ^ ^ г о л о в -  

таны, 2  ст.
ки репчатого л У ка . рез’ать кусочкам и. Л укКартофель очистить нареза ^

мелко нарезать. Карт^ ф , 0ЛЬч добавить мас-
(так, чтобы он покрыла к Р Ф ’ готовности
ло, посолить, поперчить. Варить, до

т п  жр самое м ожно сд е л аю  п ^ картофеля. То же сам ст ложки в0ДЫ.
рым картоф елем, но добавив



Эффективные приемы самообороны на улице
Мы ежедневно подвергаемся опасности, в частности, на улицах больших и маленьких горо

дов. К  примеру, возвращаясь вечером домой, можно встретить компанию хулиганов, которым 
понравилась ваша куртка или сумочка вашей спутницы. Именно для таких случаев предназна
чены приемы самообороны. Ведь человек, эффективно владеющий приемами рукопашного 
боя, способен постоять за себя в любой ситуации.

Следует учесть, что применение газового баллончика 
или электрошокера на улице не всегда эффективно. 
Обусловлен этот факт прежде всего спонтанностью напа
дения и ограниченностью пространства, если, к примеру, 
вам угрожают на лестничной площадке или в лифте. В 
этом случае спасет хладнокровие, скорость реакции и 
знание основных приемов самообороны. Давайте пого
ворим о том, как дать отпор обидчикам и защитить себя 
и своих близких.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ И ПРИЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Удар в пах
Пах считается одной из самых эффективных болевых 

точек при самообороне. Удар, нанесенный в область па
ха, способен лишить противника сознания и даже убить. 
Удар в пах наносится практически из любого положения 
рукой или ногой. Бить можно и в солнечное сплетение. 
Такая атака способна сбить дыхание противника и ли
шить его сознания. Наносится удар в солнечное сплете
ние как рукой, так и ногой.

Удар ладонями по ушам
Резкий удар ладонями по ушам способен надолго вы

вести противника из равновесия. Удары по ушам счита
ются опасными из-за риска повреждения барабанной пе
репонки.

Удар ладонью в нос
Прямой и сильный удар ладонью в нос способен "уро

нить" противника на землю и временно лишить его рав
новесия. Если удар проведен локтем или коленом, то 
это может обернуться для вашего обидчика сломанной 
переносицей и глубоким нокаутом.

Апперкот в подбородок
Удар апперкотом в подбородок надолго отправляет 

противника в нокаут. Также эффективен боковой или 
прямой удар. Следует помнить, что при неправильном 
проведении атаки вы рискуете выбить себе косточки или 
сломать пальцы.

Удар в горло
Удар ребром ладони в область горла приводит к уду

шению противника и потере сознания. Также эффектив
но надавливание на горло, приводящее к удушению.

Удар в колено
Суставы считаются одним из слабых, уязвимых мест 

человеческого тела. Подсечка ногой с обратной стороны 
колена лишает противника равновесия, а направленный 
удар сбоку коленного сустава может и вовсе привести к 
перелому ноги. Удары по коленным суставам эффектив
ны в бою на короткой дистанции.

Удар в голень
Удар ногой в голень приводит к потере равновесия 

противником и временному параличу конечности. Эф
фективен при выполнении спереди.

Роль равновесия в бою
Универсальных приемов самообороны не существует, 

ведь эффективность того или иного приема зависит от 
многих факторов, включающих физические данные про

тивника, особенности окружающего пространства и т.д. 
Следовательно, главная задача обучения приемам само
обороны - это научить бойца сохранять спокойствие и 
равновесие в любой ситуации. Зачастую исход драки за
висит от физического и психического равновесия.

Научиться держать равновесие во время драки - 
длительный и трудоемкий процесс, включающий в себя 
следующее:

- формирование и укрепление мышц;
- развитие и укрепление вестибулярного аппарата;
- изучение приемов самообороны и эффективное их 

применение.
Ахиллесовой пятой всех боевых систем является то, 

что для нанесения удара боец должен нарушить личное 
пространство атакуемого, что делает его самого уязви
мым для встречной атаки. Основываясь на этом, система 
самообороны должна включать в себя ряд приемов, ос
новная цель которых - вывести противника из равнове
сия, используя массу своего тела.

Существует несколько причин, по которым простые 
удары руками или ногами, без выведения противника из 
равновесия, не подходят для эффективной самообороны. 
Во-первых, для того, чтобы нанести ощутимый вред со
пернику при помощи удара, необходимо послать его в 
нокаут или нокдаун, а это не у всех получается. Во-вто
рых, любой мало-мальски подготовленный боксер будет 
легко уклоняться от ваших ударов и пользоваться 
тем, что вы теряете равновесие при их нанесении.

Неплохими приемами для самообороны счи та 
ются броски, но они малоэффективны в уличной драке, 
поскольку большая часть бросков имеет некоторые огра
ничения по использованию. Так, броски, используемые в 
дзюдо, рассчитаны на использование кимоно, в футбол-



Пробуждающий страсть
У оливина-хризолита цвет оливковый, желтовато-зеленый, часто желтый с сильным блеском. 

Камень выбирается как талисман и амулет. Амулет из этого камня обладает свойством 
гармонизировать обстановку, делать людей более сентиментальными и поэтичными. Наиболее 
подходит оливин-хризолит для ношения людям, родившимся под созвездиями Рака и Рыб. А 
Козерогам он противопоказан.

По мнению наших предков, разновидность хризолита
- оливин - обеспечивал его владельцу симпатии окружа
ющих и удачу в делах, хранил имущество от пожаров и 
краж. В Средние века его часто носили купцы, банкиры 
и простые горожане.

Оливин очень хорош для тех, кто родился под знаками 
Льва и Стрельца. Он дает счастье во всех делах, охраняет 
от врагов и злых демонов. Его сродство с гранатами прояв
ляется в том, что он рождает в мужчинах страсть и лечит 
бессилие.

Название "хризолит" происходит от греческих слов 
"хризос" - золото и "литое" - камень: золотой камень. 
Этот самоцвет ценили древние египтяне. Был он в поче
те и у древних греков.

Знаменитый изумрудный монокль Нерона при проверке 
оказался хризолитовым. Кстати, по утверждению истори
ков, император смотрел не сквозь камень, а на него, что
бы при ярком солнце глаза отдыхали от слепящего блеска 
белой мраморной крошки, которой посыпалась арена цир
ка в Древнем Риме.

Хризолит в виде крупных кристаллов встречается 
весьма редко. Чаще всего его находят в виде зерен. Но 
все же известны и довольно крупные находки. В Алмаз
ном фонде нашей страны хранится ограненный хризолит 
оливково-зеленого цвета массой 192,6 карата и раз
мером 52x35x11 миллиметров, считающийся 
уникальным. А масса самого большого ог 
раненного камня составляет 310 карат

Хризолит - камень Солнца. Он отго
няет ночные кошмары. Этому по
лудрагоценному камню желтова 
то-зеленой окраски приписыва
ют лечебные свойства. Он 
способствует хорошему 
сну, лечит заикание. Оп
равленный в золото, 
он укрепляет ду
шевные силы, да
ет возможность 
предсказы вать  
будущее. Имен
но поэтому зо
лотые перстни 
с хризолитом 
часто носят 
астрологи и 
предсказате
ли. Хризолит 
принято оп
равлять лишь 
золотом, пос
кольку счита
ется, что сереб
ро и даже плати

на ему "не идут". До наших дней дошло поверье, что 
хризолит способен "предостерегать владельца от нера
зумных поступков и ограждать от дурных снов". Полага
ли также, что хризолит "приносит своему владельцу уве
ренность и покой".

В литературе есть упоминания о том, что хризолитом 
"лечат неврозы". Но попутно отмечается, что "лечебные 
свойства драгоценных камней в первую очередь заклю
чаются в их психологическом воздействии на людей... 
Психотерапевтический эффект имеет каждый красивый 
камень, и хотя интенсивность этого эффекта различна, 
его наличие уже играет определенную роль в оздоровле
нии человека". Несомненно, что составной частью ле
чебного эффекта является вера человека в магическую 
силу камня-самоцвета. Хризолит - один из 
красивейших драгоценных камней в мире, а 
созерцание красоты всегда достав
ляет человеку огромное эстети
ческое удовольствие.



п е р в ы й  к а н а л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 Т/С "ВЕРЬ МНЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.45 Т/С "ОБНИМАЯ НЕБО" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.30, 03.05 Х /Ф  "ЧЕ!" (16+).
03.25 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ОТ ПОМПЕИ ДО ИСЛАНДИИ. КТО СЛЕДУ
Ю ЩИЙ?" (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. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+).
22.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕ
КИ" (12+).
00.35 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).
02.35 Т/С "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ... "
(0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.30, 14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.00 Т/С "ШАМАН" (16+).
00.55 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.55 "ДНК" (16+).
02.55 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.05 Т/С "РЖАВЧИНА" (16+).

р о с с и я -к
07.00 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.20, 00.40 СПЕЦПРОЕКТ "ВГИКУ - 95!" (0+).
11.15, 00.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ ВАДИМА 
АБДРАШИТОВА (0+).
12.00 Д /Ф  "ЛИКИ НЕБА И ЗЕМЛИ" (0+).
12.10 Д /Ф  "РЫЦАРЬ ОПЕРЕТТЫ. ГРИГОРИЙ 
ЯРОН" (0+).
12.50 Д /С  "ЧУДЕСА ЖИЗНИ" (0+).
13.45 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+).
15.10 ACADEMIA. "HOMO SAPIENS LIBERATUS: 
ЧЕЛОВЕК, ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ ТИРАНИИ ГЕ
НОМА" (0+).
15.55 Д /Ф  "ЭЗОП" (0+).
16.05 Д /Ф  "ГОРОД М"(0+).
16.55 Д /Ф  "СОАВТОР-ЖИЗНЬ. БОРИС ПОЛЕ
ВОЙ" (0+).
17.25 XX ВЕК. ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ (0+).
18.15 "ХЛЕБ И ГОЛОД" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... " (0+).
20.10 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.50 ОСТРОВА. ЮРИЙ ВИЗБОР (0+).
21.30 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ" (0+).
22.15 Д /Ф  "О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О ВРЕМЕ
НИ И О СЕБЕ" (0+).
22.45 Д /С  "ИСТОРИЯ МИРА" (0+).
01.40 Д /С  "ЧУДЕСА ЖИЗНИ" (0+).
02.35 PRO MEMORIA. "ЛЮТЕЦИЯ ДЕМАРЭ" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М/С "МИА И Я" (6+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).

08.00, 14.05 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00, 11.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
13.30, 23.45 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
16.05, 21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).
16.30, 20.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
19.00 Т/С "АНЖЕЛИКА" (16+).
21.30 Х /Ф  "МУМИЯ" (0+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
01.45 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.45 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40, 12.00, 03.25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+).
09.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ."
(16+).
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
13.00, 02.25 АСТРОЛОГ (16+).
14.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).
17.00 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.45, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.40 Т/С "ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ" (16+).
22.45 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД (16+).
00.30 Х /Ф  "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (0+).

РОССИЯ-2
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.35 Т/С "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
09.35, 22.05 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
11.45, 15.35, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.05 Х /Ф  "СПИРАЛЬ" (12+).
14.00, 02.35 "24 КАДРА" (16+).
14.35, 03.10 "ТРОН" (0+).
15.05 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД" - "ЛОКОМО
ТИВ" (Я). (0+).
18.15 Х /Ф  "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).
00.10 Т/С "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
01.15 БОКС. (0+).
03.40 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).

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

10.30-17.40 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ" 
(16+).
19.00, 19.30, 20.00, 02.45-05.30 Т/С "ДЕТЕКТИ
ВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ" 
(16+).
01.15 Д /Ф  "ПРОКЛЯТИЕ "АВРОРЫ" (12+).
01.50 "БОЛЬШОЙ ПАПА" (0+).
02.20 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "МУЗЫКА 
НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х /Ф  "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".
09.55 Х /Ф  "УЗНАЙ МЕНЯ". (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ. (16+)
12.55 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (16+)
13.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". 
(12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 ПРЕМЬЕРА. "УДАР ВЛАСТЬЮ. МИХАИЛ СА
АКАШВИЛИ". (16+)

ТНТ
07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
(12+).
07.30 М /С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.20 М /С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
12.00 Х /Ф  "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖ ЭМ " (0+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ДУБЛЕР" (16+).
22.40 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
01.00 Х /Ф  "СВЕТ ВОКРУГ" (16+).
03.05 Т/С "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).
03.30 Т/С "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).

п е р в ы й  к а н а л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.45 Т/С "ОБНИМАЯ НЕБО" (16+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 Т/С "ВЕРЬ МНЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.30, 03.05 Х /Ф  "СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО" 
(12+).
03.25 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ОСОБЫЙ ОТДЕЛ. КОНТРРАЗВЕДКА" (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. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+).
22.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕ
КИ" (12+).
23.55 "НОРИЛЬСКАЯ ГОЛГОФА" (12+).
00.50 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).
02.45 Т/С "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ... " 
(0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).

11.30, 14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.00 Т/С "ШАМАН" (16+).
00.55 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.55 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+).
02.30 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.00 Т/С "РЖАВЧИНА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.20, 00.45 СПЕЦПРОЕКТ "ВГИКУ - 95!" (0+).
11.15, 00.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ СЕРГЕЯ СО
ЛОВЬЕВА (0+).
12.00 Д /Ф  "АНДРЕИЧ" (0+).
12.25 "ЭРМИТАЖ - 250" (0+).
12.50 Д /С  "ЧУДЕСА ЖИЗНИ" (0+).
13.45 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+).
15.10 ACADEMIA. "HOMO SAPIENS LIBERATUS: ЧЕ
ЛОВЕК, ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ ТИРАНИИ ГЕНО
МА" (0+).
15.55 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
16.40 ОСТРОВА. ЮРИЙ ВИЗБОР (0+).
17.25 XX ВЕК. ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ (0+).
18.00 Д /Ф  "КВЕБЕК - ФРАНЦУЗСКОЕ СЕРДЦЕ СЕ
ВЕРНОЙ АМЕРИКИ" (0+).
18.15 "ХЛЕБ И ДЕНЬГИ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ПЬЕРАБЕЛЯР И 
ЭЛОИЗА ФУЛЬБЕР (0+).
21.30 "ИГРА В БИСЕР" (0+).
22.15 Д /Ф  "О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О ВРЕМЕНИ 
И О СЕБЕ" (0+).
22.45 Д /С  "ИСТОРИЯ МИРА" (0+).
01.40 Д /Ф  "ГОСПИТАЛЬ КАБАНЬЯС В ГВАДАЛАХА
РЕ. ДОМ МИЛОСЕРДИЯ" (0+).
01.55 Д /С  "ЧУДЕСА ЖИЗНИ" (0+).
02.50 Д /Ф  "ЛАО-ЦЗЫ" (0+).

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

07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00, 14.05 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00, 16.30, 20.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
10.30, 16.05, 21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 
(16+).
10.55 Х /Ф  "МУМИЯ" (0+).
13.15, 23.50 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
19.00 Т/С "АНЖЕЛИКА" (16+).
21.30 Х /Ф  "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).
00.30 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
01.05 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.05 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+).
09.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
12.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+).
13.00, 03.10 АСТРОЛОГ (16+).
14.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).
17.00 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.45, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.40 Т/С "ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ" (16+).
22.45 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД (16+).
00.30 Х /Ф  "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (0+).

РОССИЯ-2
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
"СМЕНА" (КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ) - "СПАР
ТАК" (М). (0+).
10.55, 22.20 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
11.45, 18.35, 22.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.05 Х /Ф  "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).
15.30 "Я - ПОЛИЦЕЙСКИЙ!" (0+).
16.35 Х /Ф  "СПИРАЛЬ" (12+).
20.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИ
ОНАТ МИРА. (0+).
00.05 Т/С "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
01.10 БОКС. (0+).
02.15 ХОККЕЙ. КХЛ. "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" - "ДИНА
МО" (М). (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30, 12.30 Х /Ф  "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮ ДИ" (12+).
12.55 Х /Ф  "АМЕРИКЭН-БОЙ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00, 02.20 Х /Ф  "КОНТРУДАР" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
00.00 Х /Ф  "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА
ЗОНКИ" (16+).
03.45, 04.45 "ПРАВО НА ЗАЩИТУ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "МУЗЫКА 
НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х /Ф  "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".
10.05 Х /Ф  "НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА". (16+)
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". 
(12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "КРИМИНАЛЬНЫЙ ПАШТЕТ". 
(16+)

ТНТ
07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
(12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕ
ГЕНДЫ" (12+).
08.20 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
12.00 Х /Ф  "ДУБЛЕР" (16+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+).
22.40 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
01.00 "НОВИЧОК" (16+).
03.30 Т/С "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.45 Т/С  "ОБНИМАЯ НЕБО" (16+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 Т/С "ВЕРЬ МНЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Т/С "ФОРС-МАЖ ОРЫ" (16+).
01.30, 03.05 Х /Ф  "ЯРОСТЬ" (18+).
03.40 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ И СМЕРТИ. 
РАЙ" (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ " (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+).
21.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+).
22.00 Т/С  "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОП
РЕКИ" (12+).
00.35 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ: (16+).
02.35 Т/С  "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ... "
(0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.30, 14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "ЛУЧШ ИЕ ВРАГИ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.00 Т/С  "Ш АМ АН." (16+).
01.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
02.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
03.00 Т/С  "РЖАВЧИНА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.20, 00.45 СПЕЦПРОЕКТ "ВГИКУ - 95 !" (0+).
11.15, 00.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ ВЛАДИ
МИРА ХОТИНЕНКО (0+).
12.05 Д /Ф  "ЭС-СУВЕЙРА. ГДЕ ПЕСКИ ВСТРЕЧА
ЮТСЯ С МОРЕМ" (0+).
12.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
12.50, 01.55 Д /С  "ЧУДЕСА Ж ИЗНИ" (0+).
13.45 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+1.
15.10 ACADEMIA. "ГЕНОМ КАК КНИГА" (0+).
15.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
16.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+).
17.25 XX ВЕК. ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ (0+).
18.00 Д /Ф  "АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ" 
(0+).
18.15 "ХЛЕБ И БЕССМЕРТИЕ" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
20.10 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
20.50 Д /Ф  "ДИНА РУБИНА. МЕЖДУ ЗЕМЕЛЬ, 
МЕЖДУ ВРЕМЕН" (0+).
21.30 "СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: НОВЕЙШАЯ СКАЗКА 
XXI ВЕКА" (0+).
22.15 Д /Ф  "О  ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О ВРЕМЕ
НИ И О СЕБЕ" (0+).
22.45 Д /С  "ИСТОРИЯ МИРА" (0+).
01.50 Д /Ф  "ШАРЛЬ КУЛОН" (0+).
02.45 В.МОЦАРТ. ДИВЕРТИСМЕНТ N1 (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М /С "М ИА И Я" (6+).
07.10 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - Ш КОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 14.05 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00, 16.30, 20.00 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+).

10.30, 16.05, 21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 
(16+).
10.55 Х /Ф  "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).
13.20, 23.25 Т/С  "СТУДЕНТЫ" (16+).
17.00 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
19.00 Т/С  "АНЖЕЛИКА" (16+).
21.30 Х /Ф  "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ" (16+).
00.30 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
01.05 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.35 Х /Ф  "МАНТИКОРА" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40, 12.00, 03.25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+).
09.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+).
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
13.00, 02.25 АСТРОЛОГ (16+).
14.00 Т/С  "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).
17.00 Т/С  "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.45, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.40 Т/С  "ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ" (16+).
22.45 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД (16+).
00.30 Х /Ф  "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+).

РОССИЯ-2
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.35 Т/С  "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
09.35 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
12.00, 22.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
"ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ" (ВЛАДИВОСТОК) - "РУБИН". 
(0+).
14.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
"ХИМ ИК" (ДЗЕРЖИНСК) - ЦСКА. (0+).
16.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
"СИБИРЬ" - "ЛОКОМОТИВ" (М). (0+).
18.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
"АНЖИ" - "ЗЕНИТ". (0+).
20.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
"БАЛТИКА" - "КУБАНЬ" (КРАСНОДАР). (0+).
23.55 Т/С  "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
01.00 БОКС. (0+).
02.00 "Я - ПОЛИЦЕЙСКИЙ!" (0+).
03.05 "ПОЛИГОН". БМП-3. (0+).

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, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (0+).
12.30 Х /Ф  "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА
ЗОНКИ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50, 00.00 Х /Ф  "ВА-БАНК" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/С  "СЛЕД" (16+).
02.00 Х /Ф  "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮ ДИ" (12+).
04.10 Х /Ф  "34-Й  СКОРЫЙ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "М УЗЫ 
КА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х /Ф  "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".
09.55 "УЛЬТИМАТУМ". КОМЕДИЯ. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА". (16+)
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". 
(12+)
19.00 РЕВИЗОРРОО
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГРОБ С ПЕТРУШ
КОЙ". (16+)

ТНТ
07.00 Т/С  "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
(12+).
07.30 М /С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М /С "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.20 М /С  "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
12.00 Х /Ф  "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00-19.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
19.30, 20.00 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "О  ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" 
(16+).
01.00 Х /Ф  "АППАЛУЗА" (16+).
03.15 Т/С  "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).
03.45 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

п е р в ы й  к а н а л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.45 Т/С  "ОБНИМАЯ НЕБО" (16+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+).
16.00 Т/С "ВЕРЬ МНЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Т/С "ФОРС-МАЖ ОРЫ" (16+).
01.30, 03.05 Х /Ф  "СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ" (0+).
03.50 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ТРАГЕДИИ ВНУКОВ СТАЛИНА" (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ " (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ" 
(12+).
22.00 Т/С  "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОП
РЕКИ" (12+).
23.45 "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ ЕЛЕНЫ СЕ
РОВОЙ" (12+).
00.40 Т/С  "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
02.35 Т/С  "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ... "
(0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (6+).
11.30, 14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ" (16+).

11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "ЛУЧШ ИЕ ВРАГИ" (16+).
17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.00 Т/С  "Ш АМ АН" (16+).
01.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
02.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
03.05 Т/С  "РЖАВЧИНА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+).
10.20, 00.45 СПЕЦПРОЕКТ "ВГИКУ - 95!"
11.15, 00.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ АЛЕКСЕЯ 
УЧИТЕЛЯ (0+).
12.05 Д /Ф  "БАУХАУЗ. МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ"
(0+).
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "СЕКРЕТЫ МОР
ДОВСКИХ ЖЕНЩ ИН" (0+).
12.50, 01.55 Д /С  "ЧУДЕСА Ж ИЗНИ" (0+).
13.45 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+).
15.10 ACADEMIA. "ГЕНОМ КАК КНИГА" (0+).
15.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
16.40 Д /Ф  "ДИНА РУБИНА. МЕЖДУ ЗЕМЕЛЬ, 
МЕЖДУ ВРЕМЕН" (0+).
17.25 XX ВЕК. ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ (0+).
18.15 "ХЛЕБ И ГЕН" (0+).
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+).
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+).
20.10 "ПРАВИЛА Ж ИЗНИ" (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.50 "КТО МЫ?" (0+).
21.20 Д /Ф  "КАМИЛЬ КОРО" (0+).
21.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (0+).
22.15 Д /Ф  "О  ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О ВРЕМЕ
НИ И О СЕБЕ" (0+).
22.40 Д /Ф  АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА. "М Н Е 90 
ЛЕТ, ЕЩЕ ЛЕГКА ПОХОДКА... " (0+).
01.45 Д /Ф  "ЭДГАР ПО" (0+).
02.50 Д /Ф  "ФРАНЦ ФЕРДИНАНД" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М /С "М ИА И Я" (6+).
07.10 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - Ш КОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 14.05 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00, 16.30, 20.00 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+).

10.30, 16.05, 21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 
(16+).
10.55 Х /Ф  "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ" (16+).
12.55, 00.00 Т/С  "СТУДЕНТЫ" (16+).
17.00 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
19.00 Т/С  "АНЖЕЛИКА" (16+).
21.30 Х /Ф  "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+).
23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+). 
00.30 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
01.05 Х /Ф  "МАНТИКОРА" (16+).
03.05 Х /Ф  "ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40, 12.00, 03.25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+).
09.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+).
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
13.00, 02.25 АСТРОЛОГ (16+).
14.00 Т/С  "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).
17.00 Т/С  "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.45, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.40 Т/С  "ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ" (16+).
22.45 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД (16+).
00.30 Х /Ф  "СЛАДКАЯ ЖЕНЩ ИНА" (0+).

РОССИЯ-2
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.35 Т/С  "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
09.35, 22.00 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
11.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.05 Х /Ф  "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+).
15.40, 19.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
15.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
"СОКОЛ" (САРАТОВ) -"КРАСНОДАР". (0+).
17.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
"Ш ИННИК" (ЯРОСЛАВЛЬ) - "ДИНАМ О" (М). 
(0+).
20.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМ
ПИОНАТ МИРА. (0+).
00.05 Т/С  "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
01.10 БОКС. (0+).
02.10, 02.45 "ПОЛИГОН". (0+).
03.15, 03.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (0+).

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, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30 Х /Ф  "34-Й  СКОРЫЙ" (16+).
12.30 Х /Ф  "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" 
(12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50, 00.00 Х /Ф  "ВА-БАНК - 2 " (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/С  "СЛЕД" (16+).
01.50 Х /Ф  "АМЕРИКЭН-БОЙ" (16+).
04.05 Х /Ф  "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (0+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "М УЗЫ 
КА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х /Ф  "АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ". (12+)
09.40 Х /Ф  "ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА
РАНТИРУЮ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ". (12+)
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". 
(12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "ЖЕНЩИНЫ ФРАНЦУЗСКИХ ПРЕЗИДЕН
ТОВ". Ф ИЛЬМ  ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)

ТНТ
07.00 Т/С  "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
(12+).
07.30 М /С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М /С "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.20 М /С  "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
12.00 Х /Ф  "О  ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" 
(16+).
14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
19.30, 20.00 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ" 
(16+).
22.40 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
01.00 Х /Ф  "САХАРА" (12+).
03.25 Т/С  "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).
03.55 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).



< >
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00  "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.15  КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+).
09 .45  "Ж ИТЬ ЗДО РО ВО !" (12+).
10.55 "М О ДНЫ Й ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т /С  "ОБНИМАЯ НЕБО" (16+).
14.25, 15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
16.00 "ДАВАЙТЕ ПОХУДЕЕМ?" (12+).
17.00 "Ж ДИ  МЕНЯ" (0+).
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКО Н" (16+).
19.50 "П О ЛЕ  ЧУДЕС" (16+).
21 .00  "ВРЕМ Я" (16+).
21 .45  "ГО ЛО С " (12+).
23 .55  "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00 .50  Х /Ф  "ЭДГАР ГУВЕР" (16+).
03 .25  "ЦИРК. С РИСКОМ ДЛЯ  Ж И ЗН И " (12+).

РОССИЯ-1
05.00  "УТРО РОССИИ" (0+).
08 .55  "М УСУЛЬМ АНЕ" (0+).
09 .10  "ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА. "ЧАЙКА" И 
"ЯСТРЕБ" (0+).
10.05 "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-М ОСКВА (12+).
11.50, 14.50,18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

(12+).
12.00 Т /С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т /С  "СЕРДЦЕ ЗВЕ З Д Ы " (12+).
16.00 Т /С  "П О КА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ Э Ф И Р " (12+).
2 1 .0 0  "СПЕЦИАЛЬНЫ Й КОРРЕСПОНДЕНТ" 

(16+).
23 .00  "АРТИСТ" (0+).
02 .05  "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+).
03 .10  "ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА. "ЧАЙКА" И 
"ЯСТРЕБ" (0+).

НТВ
06.00  "НТВ УТРОМ " (0+).
08 .10  "Д О  СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т /С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
11.30, 14.30, 17.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШ ЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "С УД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (1 6+ }.
16.30 Т /С  "ЛУЧШ ИЕ ВРАГИ" (16+).
18.00 "ГО ВО РИМ  И ПОКАЗЫВАЕМ"
19.45 Т /С  "М ЕНТО ВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23 .30  "СПИСО К НОРКИНА" (16+).
00 .25  Т /С  "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" (16+).
03 .45  Т /С  "РЖ АВЧИНА" (16+).

р о с с и я -к
06.30  "ЕВРОНЬЮ С" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23 .15  НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ (0+).
10.20 Х /Ф  "ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ" (12+).
11.50 Д /Ф  "Ф И ЛО ЛО Г. НИКОЛАЙ ЛИБАН" 
(0+).
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СТАРЫЙ ОС
КОЛ (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) (0+).
12.45 Д /С  "ЧУДЕСА Ж И ЗН И " (0+).
13.35 Х /Ф  "М АЛЬВА" (0+).
15.10 Д /Ф  АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА. "М Н Е  90 
ЛЕТ, ЕЩ Е ЛЕГКА ПОХОДКА... " (0+).
16.10 "КТО МЫ ?" (0+).
16.40 "БИЛЕТ В БО ЛЬШ О Й" (0+).
17.20 "КОНЦЕРТ ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ В ШЕНБ- 
РУННСКОМ ДВОРЦЕ".
19.15 Д /Ф  "Ж ЕНСКИЙ КОСМ ОС" (0+).
20 .00  Х /Ф  "Ж ИВОЙ ТРУП" (0+).
22 .20  ЛИНИЯ Ж ИЗНИ. АЛЕКСАНДР МИТТА 
(0+).
23 .35  ДЖ АЗОВЫ Й ФЕСТИВАЛЬ В КОКТЕБЕЛЕ 
(0+).
00 .50  ИСКАТЕЛИ. "ЗОЛОТЫ Е ВОРОТА ВЛА
ДИ М ИР А " (0+).
01 .35  М /Ф  "ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ С О ЛИМ ПА"
01.55  Д /С  "ЧУДЕСА Ж И ЗН И " (0+).
02 .50  Д /Ф  "ЭРНАН КОРТЕС" (0+).

СТС
06.00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
06 .40  М /С  "М И А  И Я" (6+).
07 .10  М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07 .30  М /С  "КЛУ Б ВИНКС - Ш КО ЛА ВО ЛШ ЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 14.05, 18.30 Т /С  "ВОРОНИНЫ " (16+).

10.00 Т /С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
10.30 ,16.05 Т /С  "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).
10.55 Х /Ф  "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+).
12.35, 16.30, 19.00, 20 .30 , 2 1 .5 5  ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
13.30 Т /С  "СТУДЕНТЫ" (16+).
23 .55  Х /Ф  "ПАРИЖ  ЛЮ БОЙ ЦЕНОЙ"
01.45  Х /Ф  "КА З А А М " (16+).
03.30 Х /Ф  "М ИЛЛИО НЕР ИЗ ТРУЩ О Б" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07 .30  "Ж ИТЬ ВКУСНО С ДЖ ЕЙМ И О ЛИ 
ВЕРОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08 .40  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
09.10 ЗВЕЗДНАЯ Ж ИЗНЬ (16+).
10.10 Х /Ф  "ПОДАРИ М НЕ Ж И ЗН Ь" (12+).
18.00 Т /С  "О НА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.25, 00 .00  "О ДН А ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "САМ АРА-ГО РО ДО К" (12+).
22 .25  ЗВЕЗДНАЯ Ж И ЗН Ь (16+).
00.30 Х /Ф  "ХАНУМА" (0+).
03 .20  "КРАСОТА БЕЗ Ж ЕРТВ" (16+).

РОССИЯ-2
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.35 Т /С  "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).
09.35 "Э ВО ЛЮ ЦИЯ" (16+).
11.45, 16.45, 23 .30  БОЛЬШ ОЙ СПОРТ. (0+).
12.05 Х /Ф  "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО
ВА" (12+).
15.50 "О СВО БО ДИ ТЕЛИ". АРТИЛЛЕРИСТЫ. 
(0+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "САЛАВАТ Ю ЛАЕВ" - 
"ЛО КО М О ТИ В" (Я). (0+ ).
19.15 Х /Ф  "РЫ СЬ" (16+).
21 .00  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМ 
ПИОНАТ МИРА. (0+).
23 .50  Х /Ф  "М ЕДВЕЖ ЬЯ ОХОТА" (16+).
03.05 СМ ЕШ АННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. АЛЕКС АН ДР Ш Л Е М Е Н -КО  ПРОТИВ 
БРЭНДОНА ХЭЛСИ. (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС" 
(16+).

06 .10  "М ОМ ЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07 .00  "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШ ЕСТВИЯ" (16+).
10 .30-16.45 Т /С  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" П6+).
19 .00-01.55 Т /С  "С Л Е Д " (16+).
02 .40 -04 .15  Т /С  "ДЕТЕКТИВЫ " (16+).
04 .45  Т /С  "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ
М И " (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22 .30  "М УЗЫ КА НА 
ТВ"
07.00, 07 .25  "УТРЕННИЙ О БЗОР"
07.30  "НАСТРОЕНИЕ"
08.10  Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА".
10.05 Д /Ф  "О ЛЕГ БАСИЛАШ ВИЛИ. НЕУЖЕЛИ 
ЭТО Я?" (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22 .00  СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "Я  ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ ". (12+)
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖ НОСТИ". (12+)
14.10 "Н АШ А М ОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АН ГЛИЙСКО Е УБИЙСТВО". 

(12+)
20 .30  ОСЕТИЯ-ТВ
21.00  ОРЕЛ И РЕШ КА

ТНТ
07.00  Т /С  "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
(12+).
07 .30  М /С  "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07 .55  М /С  "КУ Н Г-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ " (12+).
08 .20  М /С  "ОЗОРНЫЕ АН И М А Ш КИ" (12+).
09.00, 23.00, 00 .00  "Д О М -2 " (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
12.00 ШОУ "ТАНЦЫ". (16+).
14 .00-19.00 Т /С  "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т /С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩ АГА" (16+).
20 .00  "COMEDY W OM AN" (16+).
21 .00  "КО М ЕДИ КЛАБ В Ю РМАЛЕ" (16+).
22 .00  "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+).
01 .00  "Н Е  СПАТЬ!" (18+).
02 .00  Х /Ф  "С  КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!" (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10  Х /Ф  "ВО КЗАЛ ДЛЯ  Д ВО И Х" (0+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 
(12+).
06 .10  Х /Ф  "ВО КЗАЛ ДЛЯ  Д ВО И Х" (0+).
08 .00  "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМ АЯ!" (0+).
08 .45  М /С  "СМ ЕШ АРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ" (0+).
09 .00  "УМ НИЦЫ  И УМ Н И КИ " (12+).
09 .45  "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "С М А К" (12+).
10.55 К Ю БИЛЕЮ  АКТЕРА. "О ЛЕГ БАСИЛАШ 
ВИЛИ. "НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?!" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
14.25, 15.15 "ГО ЛО С " (12+).
16.55 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ М ИЛЛИОНЕРОМ ?" 
(0+).
18.15 "ЛЕДНИКОВЫ Й ПЕРИОД" (12+).
21 .00  "ВРЕМ Я" (16+).
21 .30  "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23 .10  ЧТО? ГДЕ? КОГДА? (0+).
00 .30  Х /Ф  "ПРЕЗИДЕНТ ЛИ Н КО ЛЬН : ОХОТ
НИК НА ВАМ ПИРОВ" (16+).
02 .25  Х /Ф  "ДЕ В УШ КА  НОМЕР 6 " (16+).

РОССИЯ-1
05.00  Х /Ф  "ДАМ Ы  ПРИГЛАШ АЮ Т КАВАЛЕ
РОВ" (0+).
06 .35  "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).
07 .05  "ДИАЛО ГИ О Ж ИВОТНЫХ" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20 .00  ВЕСТИ (12+).
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
М ОСКВА (12+).
08 .20  "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА" (0+).
08 .50  "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
09 .25  "СУББОТНИК" (0+).
10.05 "М О Я ПЛАНЕТА" ПРЕДСТАВЛЯЕТ. "Л Ю 
ДИ ВОДЫ " (12+).
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
11.55 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (12+).
13.00, 14.30 "АН Ш Л АГ И КОМПАНИЯ" (16+).
15.50 "КЛЕТКА" (12+).
16.55 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (12+).
18.55 "ХИТ" (12+).
20 .45  Х /Ф  "ПАПА ДЛЯ  С О Ф И И " (12+).
0 0 .3 5  Х /Ф  "О БМ ЕНЯЙТЕСЬ КО ЛЬ Ц А М И " 
(16+).
02 .40  Х /Ф  "СПРОСИТЕ С И Н ДИ" (12+).

НТВ
05.40  Т /С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07 .25  "С М О ТР" (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08 .15  "ЗОЛОТОЙ КЛЮ Ч" (0+).
08 .45  "М ЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09 .25  "ГО ТО ВИМ  С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И Н Ы М " 
(0+).
10.20 "ГЛАВНАЯ ДО РО ГА" (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+).
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
13.20 "СВОЯ ИГРА" (0+).
14.10 "Я  ХУДЕЮ " (16+).
15.10 "Ж ЕНСКИЕ Ш ТУЧКИ" (0+).
16.20 "НОВАЯ Ж И ЗН Ь" (16+).
17.00 "ТАЙНЫ Л Ю Б В И " (16+).
18.00 "КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО Н О К" (16+).
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" (12+).
20 .00  "НОВЫ Е РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
21 .00  "ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ" (16+).
23 .00  "ТЫ НЕ ПО ВЕРИШ Ь!" (16+).
23 .50  "М УЖ СКОЕ ДОСТОИНСТВО" (18+). 
00 .30  Т /С  "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).
02 .30  "АВИАТОРЫ" (12+).
03 .00  Т /С  "РЖ АВЧИНА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30  "ЕВРОНЬЮ С" (0+).
10.00 ПРАЗДНИКИ. ВОЗДВИЖ ЕНИЕ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ (0+).
10.35 Х /Ф  "Ж ИВОЙ ТРУП" (0+).
12.55 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ЛАРИСА МАЛЕВАН
НАЯ (0+).
13.50 ПРЯНИЧНЫЙ Д О М И К. "ПЛЕТЕНИЕ ИЗ 
С О ЛО М КИ " (0+).
14.15 Д /С  "В  КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕНИЙ" (0+).
15.10 Д /С  "НЕФРОНТОВЫ Е ЗАМ ЕТКИ" (0+).
15.40 Ф И ЛЬМ -СПЕКТАКЛЬ "ДЯДЯ ВАНЯ" (0+).
18.25, 01.55 Д /С  "ВЕЛИКО Е РАССЕЛЕНИЕ ЧЕ
ЛОВЕКА" (0+).
19.15 Х /Ф  "М АШ ЕН Ь КА" (0+).
20 .30  СТАС НАМИН И ГРУППА "ЦВЕТЫ " (0+).
22 .10  Х /Ф  "БАРТОН Ф И Н К " (16+).
00 .10  Д /С  "В  КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕНИЙ" (0+).
01 .00  ТРИО Ж АКА ЛУСЬЕ (0+).
01 .45  М /Ф  "С КАЗКИ  СТАРОГО ПИАНИНО" 
(0+).
02 .45  Д /Ф  "СТЕНДАЛЬ" (0+).

СТС
06.00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
07 .10  М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"

07.30 М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
(6+).
08.05 М /С  "М АКС  СТИЛ" (0+).
08.30 М /С  "Ф ЛИ П ПЕ Р И ЛОПАКА" (0+).
09.00 Х /Ф  "КАЗААМ " (16+).
10.45 М /Ф  "С И Н ДБАД: ЛЕГЕНДА СЕМИ М О 
РЕЙ" (16+).
12.15 Т /С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
14.15 Т /С  "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).
16.00 "6  КАДРО В" (16+).
16.30, 22 .40  Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
17.30 М /Ф  "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК" 
(0+).
19.05 М /Ф  "ГАДКИЙ Я" (0+).
20 .50  М /Ф  "ГАДКИЙ Я - 2 " (0+).
23 .40  Х /Ф  "М ИЛЛИО НЕР ИЗ ТРУЩ О Б" (16+).
02 .00  "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.00 Х /Ф  "СОННАЯ ЛО Щ И Н А " (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07 .30  "Ж ИТЬ ВКУСНО С ДЖ ЕЙМ И О ЛИ 
ВЕРОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
08.55 Т /С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й ВЕК" (12+).
18.00 Т /С  "О НА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.40, 00 .00  "О ДН А ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т /С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й ВЕК" (12+).
22 .40  ЗВЕЗДНАЯ Ж И ЗН Ь (16+).
00.30 Х /Ф  "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (0+).
03.15 "КРАСОТА БЕЗ Ж ЕРТВ" (16+).

РОССИЯ-2
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.10 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
08 .45  "В  МИРЕ Ж ИВОТНЫХ" (0+).
09 .15  "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА МИРОВ 
(16+).
09 .45  Х /Ф  "РЫ СЬ" (16+).
11.45, 18.35 БОЛЬШ ОЙ СПОРТ. (0+).
11.50 "ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ" (0+).
12.35 "24  КАДРА" (16+).
13.05 "ТРО Н" (0+).
13.35 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
14.10 Х /Ф  "М ЕДВЕЖ ЬЯ ОХОТА" (16+ )-
17.35 "Я  - ПО ЛИЦЕЙСКИЙ!" (0+ ).
19.00 БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ПАВЛА 
КОЛОДЗЕЯ. БОЙ ЗА  ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ WBA. ГРИГОРИЙ Д Р О З Д  ПРОТИВ 
КШ И Ш ТО Ф А  ВЛОДАРЧИКА. БОЙ ЗА  ТИТУЛ

ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC. (12+).
23 .30  БОКС. АРТУР АБРАХАМ ПРОТИВ ПОЛА 
СМИТА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBO. (12+).
02 .00  "НА ПРЕДЕЛЕ". ОГНЕМЕТ (16+).
02 .30  "З А  КАДРО М ". ВЬЕТНАМ. (0+).
03 .25  "ЧЕЛОВЕК М ИРА". С СУМКОЙ ПО Ф И Д 
Ж И. (0+).

5 КАНАЛ
06.15, 07 .05  Т /С  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).
07 .15  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
09 .35  "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10 .10-17.40 Т /С  "С Л Е Д " (16+).
19 .00-02.00 Т /С  "СМЕРТЬ Ш ПИО НАМ !" (16+). 
02 .55-05 .25  Т /С  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.10, 14.45, 20.30, 23 .15  "М УЗЫ КА НА ТВ"
11.10, 18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 14.30, 23 .05  СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "МО ЛО ДАЯ ЖЕНА". (12+)
12.55 Х /Ф  "РАЗРЕШ ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА". (16+)
21 .00  "ПОСТСКРИПТУМ " С АЛЕКСЕЕМ П УШ 
КОВЫМ.
22.00  "ПРАВО ЗНАТЬ!" ТОК-Ш ОУ. (16+)

ТНТ
07.00  "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
07.40, 08 .05  М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08 .30  "LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬКИХ ГИГАНТОВ" 
(12+).
09.00, 23.30, 00 .30  "Д О М -2 " (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ
ТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "Ф Э Ш Н -ТЕ РАПИ Я " (16+).
11.00 "Ш КО Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00 "КО М ЕДИ КЛАБ. ЛУЧШ ЕЕ" (16+).
12.30, 01.00 "ТАКОЕ КИНО !" (16+).
13.00, 20 .00  "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.30, 15.00, 16.00 "COMEDY W OM AN" (16+).
17.00 Х /Ф  "3  ДНЯ НА УБИЙСТВО" (12+).
19.30 "КОМ ЕДИ КЛАБ. ЛУЧШ ЕЕ" (16+).
21 .30  ШОУ "ТАНЦЫ" . (16+).
01 .30  Х /Ф  "ПЛЕННИЦЫ " (16+).



п е р в ы й  к а н а л
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Х /Ф  "ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ" (16+).
08.10 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!" (12+).
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (0+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА" (0+).
11.25 "ФАЗЕНДА" (0+).
12.15 "ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ КУХНИ" (0+).
12.45 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (0+).
15.30 "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (12+).
16.55 "ЧЕРНО-БЕЛОЕ" (16+).
18.15 "СВОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).
18.50 "ТРИ АККОРДА" (12+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
22.30 "ПОЛИТИКА" (16+).
23.30 "БРИЖИТ БАРДО" (16+).
00.35 Х /Ф  "Я, РОБОТ" (12+).
02.40 "МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ" (16+).
03.45 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.35 Х /Ф  "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ" (0+).
07.20 "ВСЯ РОССИЯ" (0+).
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР" (0+).
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА" 
(0+).
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА (0+).
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ (12+).
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.10 "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО" (12+).
12.10 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА" (16+).
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
14.30 "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ" 
(12+).
16.25 "НАШ ВЫХОД!" (12+).
18.05 Х /Ф  "КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ" (12+).
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО
ЛОВЬЕВЫМ" (12+).
23.50 Х /Ф  "ТИХИЙ ОМУТ" (16+).
01.50 Х /Ф  "НАЗНАЧЕНИЕ" (0+).
03.40 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" (0+).
08.50 "ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!" (0+),
09.25 "ЕДИМ ДОМА!" (0+).
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.50 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2014/2015 "ДИНАМО" - "КУБАНЬ" (0+).
16.20 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" (0+).
17.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... " (16+).
18.00 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ" (16+).
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
20.10 "ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР" (16+).
20.45 Х /Ф  "(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ" (16+).
22.35 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
23.35 Х /Ф  "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+).
01.30 "ВТОРАЯ УДАРНАЯ. ПРЕДАННАЯ АРМИЯ 
ВЛАСОВА" (16+).
03.10 Т/С "РЖАВЧИНА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ" (0+).
10.35 Х /Ф  "МАШЕНЬКА" (0+).
11.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+).
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! (0+).
12.50 Д /Ф  "СОЛНЦЕЛЮБИВЫЕ СОЗДАНИЯ" (0+).
13.35 СТАС НАМИН И ГРУППА "ЦВЕТЫ" (0+).
15.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. МАТИЛЬДА КШЕСИНС- 
КАЯ (0+).
15.45 "ЦИРК МАССИМО" (0+).
16.40 "ПЕШКОМ... " МОСКВА ВЫСТАВОЧНАЯ (0+).
17.05 Д /С  "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА"
(0+).
18.00 "КОНТЕКСТ" (0+).
18.40, 01.10 ИСКАТЕЛИ. "ЧЕРНАЯ КНИГА" ЯКОВА 
БРЮСА" (0+).
19.25 "РОМАНТИКА РОМАНСА" (0+).
20.20 Х /Ф  "ЖЕНЩИНА В ОКНЕ" (16+).
22.00 ОПЕРА "ДОН ПАСКУАЛЕ" (0+).
00.25 Д /Ф  "СОЛНЦЕЛЮБИВЫЕ СОЗДАНИЯ" (0+).
01.55 Д /С  "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА" 
(0+).
02.50 Д /Ф  "ПЬЕР СИМОН ЛАПЛАС" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.10 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.30 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.05 М/С "МАКС СТИЛ" (0+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОГИКА" (0+).
09.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
09.15 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+).
09.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.30 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
12.30 М /Ф  "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК" (0+).
14.05 М /Ф  "ГАДКИЙ Я" (0+).
15.50 "6 КАДРОВ" (16+).
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
17.30 М /Ф  "ГАДКИЙ Я - 2" (0+).
19.20 Х /Ф  "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+).
21.20 Х /Ф  "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" (12+).
23.20 Х /Ф  "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+).
01.20 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.20 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
08.45 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+).
09.15 Х /Ф  "СОБАКА НА СЕНЕ" (0+).
11.55 Т/С "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).
23.05 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+).
00.30 Х /Ф  "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН" (0+).
03.10 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).

РОССИЯ-2
08.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
09.15 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
09.40 Х /Ф  "ПУТЬ" (16+).
11.45, 15.30, 23.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.05, 13.05 "ПОЛИГОН". (0+).
13.40 Х /Ф  "РЫСЬ" (16+).
15.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИО
НАТ МИРА. (0+).
17.20, 17.50, 01.05 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ". НЛП.
(0+).
18.20 Х /Ф  "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+).
21.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA-

TOR, АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ БРЭНДО
НА ХЭЛСИ (16+).
00.30 "СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ". ЛЕКАРСТВА. (0+).
01.35 "НЕСПОКОЙНОЙ НОЧИ". БЕРЛИН. (0+).
02.05 "ЧЕЛОВЕК МИРА". КАТАЛОНИЯ. (0+).
02.40 "ЗА КАДРОМ". АЗЕРБАЙДЖАН. (0+).
03.30 Т/С "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

5 КАНАЛ
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.30 "БОЛЬШОЙ ПАПА" (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00-17.05 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (16+).
19.40-02.35 Т/С "СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+).
03.35, 04.20, 05.10 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).

ТВ Ц-КЛАССИКА
05.10, 14.50, 20.30, 00.20 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10, 18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ". (12+)
13.30 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". (12+)
14.20 ВЛАДИМИР ВИНОКУР В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
19.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХОРО
ВОЙ.
22.10 Х /Ф  "ВЕРА". (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. MIX" (16+).
07.40, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
08.30 "LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬКИХ ГИГАНТОВ" 
(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  "3 ДНЯ НА УБИЙСТВО" (12+). 
16.25-20.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
21.00 Т/С "ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
01.00 "СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ" (16+).
03.35 "ДОМ-2" (16+).

22 с е н т я б р я , п о н е д е л ь н и к
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1”

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ"- КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ДЫККАГ КОНКУРС "СТЪАЛЫТЫ АХСё РДё Н"
21.40 ДОСААФ-2014
22.00 АРТДЗё СТ
22.30 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

23 с е н т я б р я , в т о р н и к
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 ДЫККАГ КОНКУРС "СТЪАЛЫТЫ АХСё РДЗё Н"
09.30 АРТДЗё СТ
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ"- КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 НАУКА 2.0
20.20 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 АДЁМ Ы  СФ ё ЛДЫСТАД АЦё МЫ Хё ЗНА
21.20 ПОМОЖЕТ ЖКХ
21.35 ВЕСТИ-ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 РОЖДЕННЫЙ В КАРАЧАЕ
22.45 НА РЫБАЛКЕ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

24 с е н т я б р я , с р е д а
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

СГТРК "АЛАНИЯ” >
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 Зё РДё Мё  Фё НДАГ
09.30 Рё СТё ЦЖЫ ё РТё ХТё

09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ"- КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 Зё РДё Мё  Фё НДАГ
20.30 ФАРНЫ ХАБё РТТё

21.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ
22.40 ПОСТРОЕНО НА ВЕКА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

25 с е н т я б р я , ч е т в е р г
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 ДЫККАГ КОНКУРС "СТЪАЛЫТЫ АХСё РДЗё Н"
09.30 ФЫ ДЁЛТЫ  Уё Зё ГМё

09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ"- КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ФЫ ДЁЛТЫ  Уё Зё ГМё

21.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ.СПОРТ
21.30 Х /Ф  "ТАЙНА БРОНЗОВОЙ ГОЛОВЫ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

26 с е н т я б р я , п я т н и ц а
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07 , 05 .35 , 07 .07 , 07 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН. УТРО
06.00, 06.35, 08.07, 08 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11 .30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

14.30, 19 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ"- КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00  ПЯТНИЦА
21 .05  44 ДОЛГОТА
21.30  Рё СТё ЦЖЫ Ё Р Т Ё Х Т Ё
22.00  АЗАРТ
22.40  ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

27 с е н т я б р я , с у б б о т а
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
10.20 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
10.40, 22 .40  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
11.10, 22 .30  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА  НЕДЕЛЮ
11.20 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
14.20, 21 .50  ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ  ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "Р О С С И Я -1"
"АЛАНИЯ"- КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ПОМОЖЕТ ЖКХ
19.30 ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т Т Ё
21.10  Ц З У Р И Н Ё Г Т Ё
21.00  ВЕСТИ-АЛАНИЯ.СПОРТ
23.00  КАНАЛ "Р О С С И Я -24"

28 с е н т я б р я , в о с к р е с е н ь е
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ"- КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ПИСЬМА К ДОЧЕРИ
19.50 М Ё  ТУГ, М Ё  КАД, М Ё  МЫГГАГ. ТЕДЕТё

21.30 ФИЛЬМОТЕКА "ДИАЛОГ"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"



МОИ ВЕСЕЛЫЙ з в о н к и и  м я ч
ТРЕНИРОВКА-ИГРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Ребенок не пошел в садик, теперь требует внима
ния и просит с ним поиграть. А у вас по плану утрен
няя гимнастика...

Прекрасно! Зарядку можно провести вместе, превра
тив ее в увлекательное соревнование. Для этого потре
буются всего лишь два мяча: небольшой для малыша и 
фитбол для вас. Ребенок может попробовать повторять 
ваши движения, а когда надоест, просто поиграть с мя
чом.

Упражнение № 1 "Делай, как я"
Это упражнение с фитболом предназначено для того, 

чтобы сделать стройными бедра и укрепить ягодицы.
Примите упор лежа с опорой бедрами о мяч. Руки пос

тавьте на пол. Носок левой ноги должен лишь слегка ка
саться пола. Правую ногу согните в колене и поднимите 
так, чтобы пятка "смотрела" в потолок. Меняя положение 
ног, выполняйте упражнение в течение двух минут. Сде
лайте 2 подхода.

Упражнение № 2 "Кто дольше?"
Поможет укрепить пресс и развить координацию дви

жений. Чтобы было нескучно, организуйте для ребенка 
соревнования "Кто дольше продержится на мяче". Лягте 
на мяч лицом вверх, опора - в районе лопаток. Ноги пос
тавьте на ширину плеч, стопы параллельны. Вытяните ру
ки перед собой. Поднимите вверх подбородок, одновре
менно поднимая руки. Прогните тело вверх. Двигаясь на 
мяче, образуйте ровную линию корпуса. Максимально 
напрягите мышцы ягодиц. Для повышения эффективнос
ти расположитесь на мяче так, чтобы ягодицы не каса
лись его поверхности.

Упражнения № 3 и № 4 "Потанцуем?"
Эти упражнения на растяжку. Их можно выполнять по

очередно под веселую танцевальную музыку, чтобы дви
жения попадали в ритм.

Поднимите мяч над головой, широко расставив ноги. 
Согните левую ногу в колене, сделайте несколько пружи
нящих движений. Затем сделайте то же самое правой но
гой. Теперь держите мяч перед грудью. Встаньте прямо.

На счет "раз" сделайте глубокий выпад вперед левой ногой 
и вытяните руки вперед. На счет "два" вернитесь в исход
ное положение. То же самое повторите с правой ногой. 

Упражнение № 5 "Ровная спина"
Говорит само за себя. Выправляет осанку и выполняет

ся с прямой спиной. Сядьте на корточки. Зафиксируйте 
мяч между спиной и стенкой. Медленно поднимайтесь так, 
чтобы мяч не упал. Повторите упражнение 10-15 раз (мож
но выполнять с гантелями в руках).

Упражнение № 6 "Покажи свою ловкость"
Укрепить пресс, подкачать руки и ноги помогают отжи

мания. Но гораздо интереснее их делать, если руки на по
лу, а ноги - на мяче. Здесь потребуется еще соблюдать и 
координацию движений, особенно если упражнение вы
полняется в быстром темпе. Лягте на пол лицом вниз. Руки 
на ширине плеч опираются о пол. Ноги положите на мяч. 
Выполняйте отжимания на счет. Кто победил - вы или под
растающее поколение?

Упражнение № 7 "Черепашки Ниндзя"
Уступите свой яркий большой мяч маленькому непосе

де, ведь это упражнение предназначено в первую очередь 
для него. Оно способствует гибкости позвоночника и помо
гает развить чувство равновесия. Правда, взрослому такое 
упражнение тоже будет полезно для прокачки мышц рук и 
пресса. Главное - удержать свое сокровище. Положите ре
бенка на фитбол животом вниз. Его ручки должны упирать
ся в мячик, а вы поднимите его ноги, как будто у вас в ру
ках "тачка". Прокатывайте мячик вперед и назад, помогая 
малышу балансировать на непослушном мяче. 

Упражнение № 8 "Веселые - старты"
Вы обещали, что будет не только зарядка, но и веселье? 

У вас есть возможность свое обещание выполнить. Сядьте 
каждый на свой мяч. Обхватите его руками. А теперь - кто 
быстрее на мяче допрыгает до конца комнаты?



На подбитом танке
Письмо старшего сержанта Е. Г.

Куркина отцу. 16 декабря 1941 г.

Дорогой отец, я узнал из письма 
мамаши, что ты сейчас сражаешь
ся в рядах Красной Армии и своим 
кавалерийским клинком рубишь 
поганые головыы фашистов.

Я с первых дней Отечественной 
войны участвую в боях с озверелы
ми немецкими фашистами и не раз 
своим танком громил фашистские 
танки и пехоту. Папаша, я хочу тебе 
рассказать один из эпизодов. В од
ном из боев мой танк уничтожил 
два средних танка противника, и в 
этой горячей схватке был подбит 
мой танк. В этот момент на мой 
танк шел немецкий тяжелый танк.
Об этом я предупредил командира 
своей машины, но командир маши
ны мне ответил, что ничего не ви
дит, так как была побита оптика. 
Тогда он через открытый люк стал 
бить врага прямой наводкой и унич
тожил этот тяжелый танк. Этим 
временем я исправил свою маши
ну, и поехали громить пехоту и про
тивотанковые пушки. Несмотря на 
то, что моя машина имела пять про
боин и был разбит мотор, я уничто
жил два противотанковых орудия и 
несколько десятков фашистов. Се
годня я получил орден Красной 
Звездыы. Эта высокая награда во
одушевляет меня на дальнейшую 
борьбу с фашизмом до полного их 
уничтожения. I

Куркин. 
Архив Госкомитета 

СМ СССР по радиовещанию и 
телевидению. 

Коллекция писем, д. 9.

Враг удирает от Москвы
Из письма политработника 74-й гвардейской стрелковой 

дивизии В. Н. Астрова жене
19 декабря 1941 г.

Немец удирает от Москвы: чего же еще лучшего нам желать? 
Теперь только бы не дать ему передышки, только бы гнать и гнать, а 
главное - истреблять, по тому основному (еще суворовскому) 
правилу ведения войны, которое записано в Полевом уставе РККА: 
"Принцип ведения войны Красной Армией состоит в уничтожении 
живой силы армии противника и ее материальных средств"!..

...Воображаю, как после перехода наших войск в наступление 
ожили вы все, вся страна! В самой же Красной Армии боевой дух 
чрезвычайно высок, как никогда. И в самом деле: несмотря на 
отступление, мы сильнее стали!!! Хотелось бы посмотреть, что 
сталось бы с гитлеровской армией, если б у Германии нам 
оккупировать хотя бы десятую часть той территории, какую 
фашисты у нас оккупировали. Ведь Гитлер гонит своих солдат кроме 
угрозы расстрела еще надеждой на поживу от грабежей, почему 
ему и нужно "все время наступать". Теперь эта пора кончилась! А 
Красная Армия уподобилась тем сказочным русским Свято-горам, 
которых на части рубят, а их становится от этого лишь все больше 
да больше! Вот она, великая диалектика войны, в которой одна 
сторона воюет за порабощение чужих народов, а другая - за свободу 
и жизнь Родины. Да еще не просто Родины, а Родины социализма!

Люди наши на войне - золото, трудно даже пересказать то 
впечатление, какое получаешь. Но и техника наша грозна, так грозна, 
что ты, наверное, себе не представляешь. У нас есть для фашистов 
такие гостинцы, каких у них еще не заводилось. Не буду об этом 
писать, понаслышке ты, наверное, и сама кое-что знаешь, но после 
войны, очевидно, обо всем этом расскажем вслух. Пока же важны 
дела, а не слова.

Твой Валентин.
Отвел рукописных фондов 

Института истории Академии наук СССР, 
ф. ВОВ, р. 1, оп. 31, д. 18, л. 1.

Мы гоним оккупантов с русской земли
Письмо бойц а П. Берцинского жене

30 декабря 1941 г.
Мы стоим в деревне недалеко от Калуги. Наша дивизия, вместе с 

другими дивизиями, окружила немцев и бьет их без всякой пощады. Все 
время слышна канонада. Это наша артиллерия вышибает немцев из хат, 
блиндажей на мороз.

За деревней идет цепочка людей с развевающимися по ветру 
шинелями. Их человек 15. Это ведут пленную фашистскую сволочь. Они 
видят эти поля и просторы наши. А я смотрю на них, и глухая злоба 
охватывает меня. Хотели нашей земли? Так вот смотрите на нее 
обезоруженные, наполненные животным страхом за свою подлую жизнь, 
помня все сожженные деревни, разрушенные города, замученных бойцов 
и советских людей.

Во время одного из переходов мы пересекали линию вчерашнего боя. 
Лежали трупы убитых. На лице у одного из них застыло выражение 
мучительного вопроса. И так за него стало горько. И когда видишь лица 
фашистских молодчиков, с виду такие культурные, то недоумеваешь, 
почему они живут. Лицо убитого красноармейца требует истребить 
оккупантов. Это - всенародное требование...

Когда входишь в избу, прежде всего бросается в глаза обилие детей.
Их немцы ненавидят. Если ребенок, хотя бы грудной, плачет на руках у 
матери, а в хате сидит немец, так он требует прекращения плача. А если 
бедной матери не удается успокоить ребенка, то гитлеровец подходит и 
хлещет ребенка по чем попало. И мать не имеет права протестовать. 
Фашисты ненавидят наших детей.

А кругом великолепная русская зима, которую мы с радостью 
ощущаем, а немцы проклинают и, опять же, ненавидят. Они мерзнут и 
замерзают, их покрывает снегом, а весной они прекрасно лягут 
удобрительным навозом на полях наших деревень.

Павел.
Отдел рукописных фондов Института 

истории Академии наук СССР, ф. ВОВ, 
р.1, оп. 31, д  1, л. 11-12.

“Солдатские письма” М., Политиздат, 1965



Ищите во всем великого смысла
Проповедь на Совор преподовных Оптинских Старцев

(24.10.10)

Оптинские старцы собирают нас, чтобы согреть сво
им молитвенным теплом. "Православный веры светиль- 
ницы, монашества непоколебимии столпи!" Много мо
настырей было в России, много было этих чудесных ост
ровов любви и молитвы. И не только к Оптинскому род
нику за живой Евангельской водой притекали русские 
люди. Гоголь говорил: "Монастырь наш - Россия". И 
много старцев, благоухающих ароматами святости, воз
растила русская земля! Но Оптинский феномен уника
лен тем, что в скромной, неприметной, смиренной бе
лоснежной обители старчество запылало Неопалимой 
купиной на целое столе
тие. С 20-х годов XIX 
столетия, когда рос- 
лавльские подвижники 
братья Путиловы, преп.
Моисей и Антоний, 
взявшись за топоры, са
ми расчищали место в 
лесу для Предтеченско- 
го Скита, и до лихих 20-х 
годов прошлого века, 
когда старца Нектария 
уводили по обледенев
шей скользкой дорожке 
из Скита в Козельскую 
тюрьму!

Золотой век Оптинс- 
кого старчества! Соз
вездие смирения и люб
ви! Горение ревности и 
духа! "Из полы в полу", 
от сердца к сердцу пе
редавалось и хранилось 
Богом старчество в Оп- 
тиной. Как свеча от све
чи загорались старцы 
друг от друга, и свое 
сердечное пламя любви 
передавали всей бого
мольной России.

Оптина была тогда 
самым жарким духов
ным костром, у которого 
грелась вся Россия.
Именно сюда протянулись нити сердец тысяч и тысяч 
людей: от крестьян до князей, от простецов до цвета 
русской интеллигенции.

В чем же загадка Оптиной? В чем сердцевина ее тай
ны?

"За несколько верст, подъезжая к обители, - писал 
Н.В.Гоголь, - уже слышишь ее благоухание! Все стано
вится приветливее. Поклоны - ниже. И участия к челове
ку - больше".

Старец, как искусный гончар, берет в свои руки невз
рачную бесформенную глину человеческой души и вы
лепляет из нее осторожно и трепетно прекрасный сосуд, 
которому надлежит наполниться Божественною благо
датью.

Для старцев не имело никакого значения, кто обра
щался к ним: генерал или крестьянин, князь или кухарка. 
Душа - вот та единственная непреходящая ценность, ко
торая интересовала старца.

Океан человеческой боли колыхался вокруг оптинских

хибарок. Сколько здесь было выплакано слез! Сколько 
распутано невообразимо тяжелых жизненных узлов!

"Посмотрите на этого человека! - восклицал с болью 
сердца преп. Лев. - Видите - у него все члены телесные 
повреждены, поражены. Господь наказал его за нерас
каянные грехи. Он живой в аду. Но ему можно помочь. 
Господь привел его ко мне для искреннего раскаяния, 
чтобы я обличил и наставил! Могу ли я его не при
нять???"

...Старцы учили народ дышать воздухом молитвы. 
Учили покаянию, вере, познанию воли Божией.

Старцы боролись и борятся 
за человеческую душу. Душа 
человеческая может подняться 
до самых вершин познания Бо
га и может опуститься до мрач
ных подземелий ада. Может 
убелиться, как прекрасная не
веста Христова, а может добро
вольно сделать себя притоном 
самых низменных, самых мерз
ких страстей и пороков.

"Сердце - не щепка, - гово
рил преп. Анатолий Старший, - 
и душа человеческая - вещь не
дешевая. Она дороже всего ми
ра! Все сокровища земного ша
ра и вся вселенная не стоят од
ной души христианской!"

...Когда мы внимательно чи
таем поучения наших старцев, 
их письма, то видим, как они 
постоянно напоминают нам о 
том, что в жизни христианина 
нет чего-то малоценного, нез
начительного, второстепенно
го. Все важно! Все имеет ог
ромное значение. Каждое наше 
слово, каждая мысль, каждая 
новая встреча.

Старец Нектарий любил го
ворить: "Ищите во всем велико
го смысла!" Поэтому в перспек
тиве Евангелия даже кажущие
ся мелочи нашей жизни, прос

тые будничные события приобретают вдохновенную ок
раску великой важности и ценности перед Богом.

И жизнь наша духовная складывается из сострадания, 
терпения, уважения к человеку. А проще сказать - она 
складывается из любви!

"Жить - не тужить.
Никого не осуждать,
Никому не досаждать,

И всем - мое почтение!"
Кто не знает этих крылатых слов преп. Амвросия Оп- 

тинского? Простые слова, но какая в них глубина и важ
ность!

Будем молиться Оптинским старцам. Они наши Не
бесные покровители. Духовные маяки. Они всегда ря
дом! Они слышат наши молитвы!

Преп. Варсонофий Оптинский говорил: "Если мы 
воскликнем: "Вси святии, молите Бога о нас!", - то все 
Небо сразу же ответит: "Помоги, Господи!"



Как выбрать породу собаки
Основных критериев, по которым можно понять, подойдет ли вам та или иная собака, немного: 

предназначение (охота, служба, дружба), размер животного, шерсть и темперамент. При этом важно 
учитывать образ жизни человека. Домашний питомец требует постоянного ухода (чистка шерсти, прогулка, 

дрессировка), поэтому хозяин должен уделять ему внимание каждый день.

Людям, занимающимся охотой, мож
но подумать об особенных породах со
бак, которые проходят специальное обу
чение, помогающее развить их природ
ные инстинкты. Покупать такую собаку 
желательно в специальных клубах и сооб
ществах. Лучшими охотничьими порода
ми считаются борзые, терьеры, такса, 
сеттер, пойнтер.

Сторожевые собаки также подойдут 
не всем. Подобные породы отличаются 
довольно крупными размерами и агрес
сивностью. Сторожевая собака - не пу
дель, удержать ее невозможно, поэтому 
постоянно придется запирать животное.

Для охраны дома или территории 
больше всего подойдут представители 
следующих пород: южнорусская, среднеазиатская, кавказс
кая овчарка, московская сторожевая. Они выносливы, без 
проблем переносят перепады температур, активны. Эти по
роды отлично подходят для жизни на улице. Для квартир 
больше подойдут доберман, боксер, немецкая овчарка и дог. 
Они будут хорошо себя чувствовать в закрытом помещении.

Если в вашей семье есть маленькие дети, лучше воздер

жаться от покупки крупной собаки. Во 
время игры с ребенком животное может 
нечаянно его поцарапать или толкнуть.

Декоративные собаки лучше всего 
подходят для жизни в небольших квар
тирах. Они, как правило, обладают не
большим размером, покладистым ха
рактером и очень дружелюбны. Самыми 
популярными являются такие породы: 
шпиц, чихуахуа, китайская хохлатая, би- 
шон, мопс, японский хин.

Выбор породы зависит не только от 
вкусов и потребностей человека, но и 
от размеров его жилплощади. Чем круп
нее животное, тем больше простран
ства для жизни ему требуется. В ма
ленькой квартире нельзя содержать 

сторожевых и охотничьих собак, лучше остановиться на де
коративных.

Немаловажным фактором является длина шерсти собак. 
Питомцы с длинной и средней шерстью нуждаются в более 
тщательном уходе. В квартире очень практичны жесткошер
стные собаки, поскольку они почти не линяют и обладают 
слабым запахом.

Какой сухой корм лучше?
асто хозяева питомцев не могут решить, стоит ли 
им кормить сухим кормом своих домашних жи
вотных. Вокруг этого вопроса постоянно возника

ют споры: одни заявляют о вреде сухих кормов, а дру
гие не видят альтернативы и уверяют, что именно такое 
питание станет для собаки или кошки отличным выбо
ром. Однако практически все сходятся во мнении, что 
если и давать питомцу сухой корм, то он должен быть 
максимально приближенным к натуральному. И качест
во продукта играет здесь большую роль.

Всего существует 4 класса сухих кормов, которые отли
чаются и составом, и ценой, и влиянием на здоровье живот
ного. Чем выше класс и цена, тем лучше будет себя чувство
вать питомец. Некоторые собаки и кошки категорически от
казываются употреблять содержимое миски, если оно низ
кого качества. Однако многие животные поедают любой 
корм, но это еще не значит, что со временем у них не воз
никнут проблемы с пищеварением. Поэтому продолжитель
ность их жизни зависит от выбора человека.

Экономный класс корма (economy) узнать легко - он сто
ит недорого, поэтому полки многих магазинов заполнены 
именно им. Такой корм изготавливается из дешевых ингре
диентов. Очень часто в состав входят мясные продукты ка
тегории 4D (к ним относятся павшие, умирающие или боль
ные животные). Обычно в таком мясе высокий уровень гор
монов, пестицидов при низком содержании витаминов и 
аминокислот. Поэтому употребление подобных кормов мо
жет стать причиной возникновения у питомца опухолей и 
ряда других тяжелых заболеваний. Экономный класс пред
назначен для временного кормления. Если собака или кот 
будет питаться им постоянно, то у животного возникнут 
проблемы с развитием скелета, ухудшится состояние кожи 
и шерсти.

Класс пользовательских кормов (regular) считается бо
лее качественным. Однако такое питание также нельзя наз
вать идеальным. Например, в нем наблюдается высокое со
держание протеина, что может стать причиной заболеваний 
мочеполовой системы и почек. Часто подобный корм со
держит синтетические красители или подсластители, спо
собные вызвать аллергическую реакцию. И именно из-за 
них животные с таким удовольствием поедают пищу этого 
класса. Если сравнивать данный корм с эконом-классом, то 
он усваивается значительно лучше, но для постоянного 
кормления также не годится.

Следующие два класса часто объединяют, поскольку 
разница между ними незначительна. Речь идет о классе 
первосортных (premium) и классе высококачественных (per
formance) кормов. Самый главный компонент такого про
дукта - говядина, мясо ягненка или птицы. Также в них до
бавляют яйца, некоторые злаковые (например, рис и пше
ницу). Они содержат достаточно минеральных веществ. 
Практически все производители классифицируют свою 
продукцию согласно с возрастом и требованиями животно
го. Поэтому его хозяин может выбрать самый оптимальный 
вариант.

Классы кормов отличаются и по своей энергетической 
ценности. В продуктах эконом-класс она составляет 250
300 ккал/100 г, в пользовательском - 300-350 ккал/100 г, а в 
кормах класса премиум она достигает 350-400 ккал/100 г.

Однако даже знак высшего качества на упаковке не явля
ется доказательством того, что животному корм пойдет на 
пользу. Всегда необходимо изучить его состав. Хороший 
корм никогда не будет состоять из субпродуктов. Его осно
ва - это мясо с добавлением злаков и овощей. Также стоит 
проверить отсутствие консервантов (желательно избегать 
следующих составляющих: этоксиквин, бутилат гидроксиа- 
низол и бутилат гидрокситолуол) и пищевых красителей.



Эксперименты на даче
На огороде, как известно, главный продукт - картошка. 
Мой совет о моих экспериментах в удобрении картошки.

На своем дачном участке я комби
нирую внесение комплексных удобре
ний и навоза так: один год "магазинс- 
кое" удобрение, а на следующий год 
"натуральное", в виде навоза. Так и 
перебора с нитратами не будет, и рас
тения получат все свои "поливитами
ны". На урожай никогда не жаловался, 
но однажды не поленился немного по
экспериментировать с внесением 
комплексного удобрения под карто
фель, и эксперимент оказался удач
ным.

При посадке картошки я вносил 
удобрение в каждую лунку отдельно - 
ложечкой-дозатором. Количество 
удобрения я рассчитал, исходя из ука
заний инструкции на упаковке, вышло 

четверть чайной ложки на куст. Мо
роки чуть больше было, но, 

как оказалось, не зря. 
Урожай собрали 

процентов на 20 
больше обыч

ного, в кусте 
было по 8-

12 картофелин, практически без мело
чи. Метод проверил в течение двух се
зонов - такое "адресное" внесение 
комплексного удобрения убивает сра
зу двух зайцев: урожай картошки полу
чается больше, а сорнякам "халявных" 
удобрений достается меньше, чем при 
равномерном внесении в почву. Но са
мое странное, с навозом такой номер 
не прокатил - пробовали в каждую лун
ку отдельно класть навоз, особой раз
ницы в урожае не заметили. Поэтому 
навоз вносим в почву как обычно, рас
кидывая под вспашку, а удобрения - 
точечно, в каждую лунку. Для тех чита
телей, кого беспокоит проблема нит
ратов, скажу следующее: в выращен
ном по такому методу картофеле я 
проверил количество нитратов специ
альным тестером (купил по случаю). 
Превышения количества нитратов не 
наблюдал, все в пределах 70-85% от 
нормы. Так что рекомендую попробо
вать мой способ - успешно проверил 
на своем участке.

Кирилл

стоянии друг от друга. На дуги кладем пленку, за
тем торцы и одну боковую сторону присыпаем 
землей, а вдоль другой стороны к пленке прибива
ем два бруска: один снизу пленки, другой сверху. 

Благодаря этим брускам, наворачивая на них плен
ку, мы сможем в жаркую погоду открывать наши огур

чики для проветривания, а также для полива и пропол
ки. Благодаря таким "нехитростям" мы порадуемся 
очень ранним огурчикам.

Ранние огурцы
Предлагаем читателям опыт по выращиванию ранних 

огурцов. Для этого желательно еще с осени перекопать 
место под 1 будущую грядку огурцов. С приходом весны, 
а точнее, когда с полей сойдет снег, накрыть это место 
пленкой для прогрева земли. Через недельку-две, при
мерно в первой декаде апреля, снимаем пленку. Вдоль 
грядки посередине выкапываем канавку на глубину шты
ка лопаты - это будет примерно 20 см. Затем в эту канав
ку кладем слои свежего навоза, наверх кладем 5 см грун
та. В грунт можно добавить немножко золы. Все это по
лить теплой водой. На расстоянии 10-12 см друг от дру
га высеваем семена огурцов. После посева сразу же 
накрываем грядку полиэтиленовой пленкой. Весеннее 
солнышко пригревает, и быстро появятся всходы. Как 
только появятся всходы, снимаем пленку, а над грядкой 
устанавливаем дуги высотой 80-90 см и на таком же рас-
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Тканевой дизайн жилища
В СТРЕМЛЕНИИ СОЗДАТЬ КРАСИВОЕ ЖИЛЬЕ 

МОЖНО ПОТРАТИТЬ НЕМАЛО СИЛ, СРЕДСТВ И 
ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ, ПОДБОР И 
РАССТАНОВКУ МЕБЕЛИ И АКСЕССУАРОВ.
НО СТИЛЕВОЙ И ЦВЕТОВОЙ РАЗНОБОЙ ТКАНЕЙ 
СВЕДЕТ НА НЕТ НАШИ УСИЛИЯ. И НАПРОТИВ, 
УДАЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТКАНЕЙ - ЭТО ХОРОШИЙ 
СПОСОБ ДОБИТЬСЯ ГАРМОНИИ В ЖИЛИЩ Е.

Тканевой дизайн - это не только идеально подобран
ные шторы, покрывала, подушки, скатерти, салфетки. 
Это также картины, шкатулки, множество других атри
бутов ручной работы, при изготовлении которых может 
быть использована ткань. Сегодня мы ознакомим вас с 
основными правилами декорирования интерьера тка
нями. Ни один стиль не способен в точности передать и 
отразить наши внутренние запросы, темперамент и ха
рактер. Индивидуальность проявляется как в выборе 
различных оттенков фактур и фасонов, так и в их ком
бинации. Подбирая портьеры, следует учитывать объем 
помещения, высоту потолков, пейзаж за окном, место 
расположения светильников, сочетаемость с осталь
ным текстилем. Контрастные ткани с рисунком попе
речных полос раздвигают стены в ширину, вертикаль
ные полосы делают помещение высоким. Голубые, се
рые, синие и фиолетовые тона создают ощущение 
прохлады, а бежевые, желтые, красные и терракотовые, 
наоборот - согревают. Яркие портьеры эффектны, но 
быстро надоедаю т. Плотные тяжелые портьеры 
задерживаю т солнечные лучи, поэтому их р е ко 
мендуют применять на южной стороне. Ткань не 
должна сливаться с интерьером , лучше, чтобы она 
была на тон светлее или темнее. Цвет штор и 
портьер выбирается в тон обивки мебели, а не под 
обои, так как обои меняются чаще о б и в ки . Н а ко 
нец, сл е д у е т  о б р а ти ть  вн и м а н и е  и на п р а к т и 
ч е с к и е , э к с п л у а т а ц и о н н ы е  с в о й с т в а  т ка н и : 
х о р о ш и е  и м ею т п ы л е о тта л ки в а ю щ у ю  п р о п и т 

ку, не линяют, не выгорают, не дают усадку.
В оформлении современного интерьера нередко ис

пользуют шторы, обивку мебели, покрывала и чехлы для 
подушек, изготовленные из одной ткани. Сейчас есть 
много фирм, которые специализируются на этом. Они 
помогут подобрать "новую одежду" для мебели -сме
нить обивку или сшить чехлы. В соответствии с пожела
ниями заказчика разрабатывается эскиз, предлагается 
выбрать ткань из альбома с образцами. Утвержденный 
проект воплощ ается в жизнь, при этом все модели 
подгоняю тся к конкретном у дому. Имеются в п р о 
даже и готовые коллекции тканей для множества 
направлений и стилевых решений - от классики до 
авангарда и хай-тека.

А что сегодня модно? Производители декоративных 
тканей говорят: "Что модно в одежде, то модно и в 
оформлении окон, мебели, стен". Одно из таких нап
равлений характеризуют обивочные ткани в стиле а-ля 
1970-е. Это крупный, часто геометрический, рисунок, с 
преобладанием пастельной гаммы цветов, что подхо
дит для мебели простых минималистических форм. 
Ткани в основном синтетические. Еще одно модное 
направление - натуральные ткани спокойных пастель
ных или светлых тонов, хорошо сочетающиеся с при
родными материалами: деревом, металлом. Они хоро
шо соседствуют с авангардными новинками интерьера. 
Одновременно остаются модными обивки в консерва
тивном стиле, рассчитанные на традиционные класси
ческие интерьеры. Среди них характерны шелковые, го
беленовые ткани с традиционными узорами (цветы, 
пасторальные сцены). Их отличает преобладание спо
койных неярких тонов: темно-пурпурных, зеленых, голу
бых или бронзовых. Если вам важны стиль, выдержан
ность и чувство меры в оформлении интерьера, совету
ем тщательнее отнестись к выбору тканей и обивки ме
бели. К счастью, в магазинах и специализированных са
лонах сейчас можно подобрать ткань на любой вкус. Ес
ли же вы чувствуете себя неуверенно при выборе цвета, 
фактуры или рисунка материала, остановитесь на том, с 
которым вам наиболее комфортно.



Лена Катина вышла замуж
Рыжая бывшая "татуш ка" 

пропала с российского му
зыкального олимпа. Поклон
ники забеспокоились: куда 
делась их любимица? Чем 
она занимается? Не забро
сила ли музыку? Певица по
делилась своими мыслями о 
любви и семье, рассказала
об отношениях с родителями 
мужа и тоске по родине и 
откровенно призналась, что 
мечтает о детях.

- Вы прекрасно поете и 
говорите по-английски.
Где учились языку?

- Английский я выучила 
еще в школе. Мне иностранный давался достаточно легко, а 
потом была многолетняя практика. Мы же бываем в США с 
2003 года, а последние четыре года я постоянно живу в 
Лос-Анджелесе. Сколько я наболтала уже!

- Сейчас ваше имя хорошо известно во всем мире, 
вы даже сумели обойти саму Мадонну. Это событие из
менило вашу жизнь?

- Не могу сказать, что моя жизнь круто изменилась. В 
творческом плане для любого артиста всегда приятно, ког
да тебя замечают и по достоинству оценивают, когда у тебя 
есть возможность быть услышанным. Конечно, сейчас это 
предмет моей гордости, как и сама песня “Never Forget” . 
Диджеи сразу заметили эту композицию, стали играть мою 
музыку, меня стали чаще приглашать выступать. Сейчас у 
меня появилась новая песня “Lift Me Up” , ее тоже заметили, 
она уже вошла в тридцатку в американских чартах, причем 
поднимается с каждой неделей все выше. А то, что я обош
ла Мадонну, мне очень лестно, потому что я давно люблю 
эту безусловно великолепную артистку!

- Леночка, недавно вы вышли замуж за Сашо Куз- 
мановича. Расскажите, как вы познакомились?

- Мы знакомы давно, и, кстати, каждый год 1 апреля у 
нас годовщина отношений, в этом году четыре года. Мы 
всегда празднуем это событие в одном и том же морском 
ресторане в Малибу - это уже наша традиция! Когда с Са
шо начали общаться, как-то сразу поняли, что мы практи
чески одно целое.

Было настолько комфортно духовно, что мы сразу стали 
вместе жить, а через два года он сделал мне предложе
ние! В нашем союзе присутствует и творческая составля
ющая. Мой муж сам композитор и прекрасный певец. Я 
однажды, еще до того, как мы начали встречаться, была на 
его концерте и подумала, какой же талантливый молодой 
человек! А потом просто полюбила этого человека! Я во
обще ценю в мужчине доброту, ласку, ответственность, но 
при этом решительность. Чтобы он мог в нужный момент 
принять решение! Мы выходим замуж, чтобы быть за му
жем. Очень важно чувствовать в мужчине опору и подде
ржку!

- Было ли венчание или вы ограничились ЗАГСом?
Для меня свадьба - это венчание! И это очень ответ

ственный шаг, поэтому мы долго готовились к торжеству в 
Москве! После венчания я сразу ощутила, что наша семья 
теперь под защитой. Венчание - это очень важный момент, 
я с самого детства знала, что выйду замуж раз и навсегда 
и обязательно буду венчаться.

- А как вас встретили ро
дители Сашо? Все-таки 
другая страна, другая 
культура.

- Ой, родители меня очень 
хорошо приняли еще с пер
вого раза, когда я только при
ехала к ним знакомиться, они 
встретили меня как дочь! Са
шо никогда не приводил де
вушку в отчий дом, так что ко 
мне они отнеслись серьезно. 
У Сашо потрясающая семья! 
Они очень заботливые, вни
мательные, любящие. Мне 
повезло!

- Сейчас у вас есть му
зыкальная группа "Лена Катина", а это гастроли, ре
петиции, переезды. Как ваш муж относится к такому 
графику?

- Тяжело переносить долгие расставания, но все воз
можно! Скайп очень выручает нас, конечно. Утро у меня в 
Москве, а у него уже вечер, и наоборот, вот так и созвани
ваемся. Он все понимает, так как сам долгое время провел 
на сцене и гастрольную жизнь знает не понаслышке, всег
да поддерживает меня. Сашо всегда удивляет меня, гото
вя к моему возвращению сюрпризы. Встречает меня в аэ
ропорту с цветами и везет в мой любимый японский рес
торан либо организовывает барбекю на заднем дворике и 
приглашает всех наших друзей. Или вечером мы едем к 
океану, где, завернувшись в пледы, смотрим на закат, жа
ря маршмеллоу на костре.

- Теперь вы хозяйка семьи, есть ли у вас помощни
ца по дому? И готовите ли вы сами?

- Я сама готовлю, причем очень вкусно! Мое фирменное 
блюдо - сборная мясная солянка, ее очень любит Сашо! А 
вообще, я вкусно делаю лосось на гриле, всевозможные 
пасты с морепродуктами и разными соусами, овощные су
пы и борщ, конечно. У нас разнообразная и многонацио
нальная кухня. Помощницы по дому у меня нет, так как я 
прекрасно справляюсь с помощью мужа. Я с удовольстви
ем все делаю сама по хозяйству, но вот траву я точно не 
стригу.

- Расскажите, пожалуйста, про свое семейное 
гнездышко.

- Мы снимаем очень уютный домик в Лос-Анджелесе, 
где все уже было сделано до нас. Нам понравился и сам 
дом с его дизайном, и расположение, и очень приятные 
соседи. Мы с мужем любим свечи! У нас всегда и везде 
очень много свечей и разных ароматов для дома. А свое 
гнездышко нам еще предстоит свить в будущем.

- А какой стиль в одежде предпочитает он?
- В Америке все предпочитают casual или sport style, мы 

с мужем с удовольствием носим джинсы, майки и крос
совки, это комфортно и удобно. Вообще мы стараемся 
вместе ходить по магазинам, но делаем это только при 
острой необходимости - и я, и Сашо не любим шоппинг! 
Если ему что-то нужно, а меня нет рядом, он прекрасно 
справляется сам. А если я не одобряю потом его покупки, 
мы их просто возвращаем обратно. Он всегда ждет меня 
для принятия решения.
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ПРОДАЮ
дом в Беслане по ул. Ба
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