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Почему нужно выбрасывать старое?
+  Есть закон изобилия - чтобы 

пришло новое, нужно избавиться от 
старого. Иначе для нового Вселенная 
не видит места, куда вам это "пос
лать".

+  В Китае есть поговорка "Старое 
не уйдет, новое не придет".

+  По фен-шую старые вещи (хлам, 
мусор) не дают течь свободно живи
тельной энергии Ци, и поэтому ни о 
каких переменах в жизни или новых 
вещах не может быть и речи.

+  Еще одно заключение: когда мы 
надеваем старую вещь, или брызгаем
ся духами, которыми давно не пользо
вались, или слышим музыку из прош
лого - нас буквально возвращает в 
прошлое. Все это, так называемые 
"якоря" эмоциональные. Со старыми 
вещами (духами, одеждой да и всем)

связаны какие-то воспоминания и они 
автоматически воспроизводятся при 
контакте с якорем. Но дело в том, что 
появляются не только эмоции - в нас 
появляются старые мысли, а вот это 
очень опасно, ибо мысли, как мы зна-

Вот мы и фор
мируем жизнь старыми мыслями и по
лучаем не то, что хотим.

+  Держась за старые вещи с мыс
лями: "А вдруг не будет денег, чтобы 
купить новое, и у меня больше никог
да такого не будет?", мы резонируем 
с ментальностью бедных и получаем 
бедность. Если мы спокойно выбрасы
ваем ненужные вещи с мыслями: "Куп
лю еще или Вселенная даст мне луч
ше", мы резонируем с ментальностью 
богатых и получаем богатство.
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- В квартире я живу одна и хочу, 
чтобы в будущем она осталась мо
ему внуку. Как можно решить этот 
вопрос с наименьшими материаль
ными издержками?

- Для этого Вы можете завещать, 
подарить, составить договор ренты ли
бо продать квартиру своему внуку.

Если решите составлять завещание 
на внука в отношении данной кварти
ры, Вам необходимо помнить, что на 
квартиру могут претендовать иные Ва
ши родственники, а именно, близкие 
родственники, которые могут иметь 
обязательную долю в наследстве. Кро
ме того, завещание можно в любой 
момент отменить либо составить но
вое в пользу третьего лица.

Если же у Вас данная квартира яв
ляется единственным местом прожи
вания и если Вы намерены в дальней
шем жить в своей квартире, то лучше 
оформить договор ренты. В этом слу
чае квартира сразу оформляется на 
внука, а Вы будете проживать в ней по
жизненно.

Считаем, что в Вашем случае имеет 
смысл оформить квартиру на внука по 
договору дарения. Так, согласно п. 
18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ, 
доходы, полученные в порядке даре
ния, освобождают от налогообложения 
в случае, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи или близкими 
родственниками в соответствии с Се
мейным кодексом РФ (супруги, роди
тели и дети, в том числе усыновлен
ные, дедушки, бабушки и внуки, полно
родные и неполнородные (т. е. имею
щие общих отца или мать) братья и 
сестры).

- Я веду крестьянское фермерс
кое хозяйство, земельный участок 
принадлежит мне на правах пожиз
ненного наследуемого владения. 
Могу ли я разделить его на два для 
дальнейшего переоформления 
без отчуждения?

- В соответствии с ГК РФ, если из 
условий пользования земельным 
участком, установленных законом, не 
вытекает иное, владелец земельного 
участка вправе возводить на нем зда
ния, сооружения и создавать другое 
недвижимое имущество, приобретая 
на него право собственности. Распоря
жение земельным участком, находя
щимся в пожизненном наследуемом 
владении, ограниченно. Владелец зе
мельного участка не может распоря
жаться им, кроме как путем передачи 
его по наследству (п. 2 ст. 21 Земель
ного Кодекса РФ). Таким образом, 
продажа, залог земельного участка и 
совершение других сделок его вла
дельцем, которые влекут или могут 
повлечь отчуждение земельного участ
ка, не допускаются. Следует отметить,

что вследствие введения в действие 
ЗК РФ право пожизненного наследуе
мого владения постепенно должно ис
чезнуть. Это следует из п. 1 ст. 21 ЗК 
РФ, в соответствии с которым допус
кается нахождение земельных участков 
на праве пожизненного наследуемого 
владения, лишь приобретенного до 
введения в действие ЗК РФ.

- У нас с братом 
земельный участок в 
долевой собствен-,, 
ности. На нем нахо-^ 
дится недостроен
ный и незарегист- j 
рированный дом.
Мы хотим разде
лить участок на 
два. Можем ли мы провести J 
его размежевание?

- Если строительство дома, о| 
котором Вы говорите, произве
дено в нарушение установлен
ного законом порядка, то он яв
ляется самовольно возведенной! 
постройкой. Таким образом, по' 
закону он подлежит сносу. Этого1 
можно избежать, если Вы обра
титесь в суд с заявлением о л 
признании права собственнос
ти на дом. Однако на сегод-< 
няшний день при сложившейся 
ситуации, ничто не мешает Вам с бра
том разделить общую долевую 
собственность (земельный участок).

- Я мать-одиночка, прописана с 
сыном у тети в Вологде, а живу 
временно во Владикавказе. Когда 
прописывалась у тети, не было 
времени оформить пособие на ре
бенка. Могу ли я теперь оформить 
документы, чтобы мне выплатили 
за прошедшие годы?

- Во-первых, Вам необходимо знать, 
что пособие оформляют по месту ре
гистрации места жительства. В соот
ветствии с федеральным законода
тельством ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком назначается, если 
обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня дости
жения ребенком возраста полутора 
лет. При обращении лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхова
нию, за ежемесячным пособием по 
уходу за ребенком по истечении шес
тимесячного срока решение о назначе
нии пособия принимается территори
альным органом страховщика при на
личии уважительных причин пропуска 
срока обращения за пособием. Пере
чень уважительных причин пропуска 
срока обращения за пособием опреде
ляется федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государствен
ной политики и нормативно-правовому

С и л а н  К удак1в А лан Хататв

регулированию в сфере социального 
страхования. Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком выплачивается за 
весь период, в течение которого лицо, 
осуществляющее уход за ребенком, 
имело право на выплату указанного 
пособия, в размере, предусмотренном 
законодательством Российской Феде
рации на соответствующий период.

Таким образом, если Вы не пропус
тили срок подачи обращения за посо
бием, то выплата будет произведена 
Вам за весь период, предусмотренный 
закон одател ьство м.

- Сама я инвалид 2-й группы и 
ухаживаю за 82-летней одинокой 
подругой моей покойной мамы. 
За это она хочет передать мне 

свою квартиру с правом по- 
^жизненного проживания. Как 

нам с ней оформить это? Ну 
^и, конечно, с наименьшими 

затратами.
- Для оформления Ваших отно

шений Вам необходимо оформить 
договор содержания с пожизнен
ным иждивением. Гражданский 

кодекс дает нам следующее опре
деление этого договора: договор, в 
соответствии с которым гражданин 
передает принадлежащее ему недви
жимое имущество в собственность 

плательщика ренты, а тот в свою оче
редь обязуется пожизненно содержать 
с иждивением гражданина и (или) ука
занного им третьего лица (лиц). Дан
ный договор подлежит нотариальному 
удостоверению и государственной ре
гистрации.

- Надо ли платить налог, если я 
купил гараж?

- Да, при продаже гаража налог 
платить обязательно. Однако, продав 
гараж, Вы получаете право на имуще
ственный вычет, установленный под
пунктом 1 пункта 1 статьи 220 Налого
вого кодекса РФ. Вычет - эта некая 
сумма, которая уменьшает Ваш доход, 
облагаемый налогом. При продаже га
ража она составляет 250 000 рублей. 
Таким образом, продав гараж, Ваш об
лагаемый налогом доход составляет: 
продажная стоимость гаража - 25 000 
рублей (имущественный вычет). С ука
занного дохода и необходимо будет 
заплатить налог в размере 13%.

Кроме того, вместо упомянутого 
вычета Вы вправе уменьшить получен
ный доход на сумму расходов по при
обретению гаража (если Вы его ранее 
купили, например). В таком случае 
сумму облагаемого налогом дохода 
можно рассчитать так: продажная сто
имость гаража - расходы на покупку 
гаража. Однако здесь Вам необходимо 
будет документально подтвердить рас
ходы на покупку гаража.
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Каракуль, соболь 
или горностай?

К ак выбрать ш убу
4- Настоящую защиту от морозов 

может обеспечить шуба из меха с вы
сокими теплозащитными свойства
ми. Это песец, енотовидная собака, 
волк.

4- Когда зима не только холодная, 
но и влажная, то стоит отдать предпоч
тение верхней одежде из меха живот
ных, обитающих в воде, - бобра, нут
рии, выдры.

4- В случае же, если шуба нужна 
скорее как одежда престижная, чем 
теплая, больше подойдет норка, кара
куль или горностай. Только смотрите, 
как бы в ней не замерзнуть - подобные 
изделия нередко шьют на тонкой подк
ладке и не утепляют.

4- Самая высокая носкость у меха 
выдры - 20 сезонов, самая низкая - у 
зайца (1 сезон) и кролика (2 сезона). 
Крашеный мех служит меньше, чем тот, 
которому оставили его натуральный 
цвет.

Покупая шубу...
4  Обратите особое внимание на ка

чество выделки меха.
Сомните в руках, например, полочку 

и разожмите ладонь. Качественное из
делие практически сразу примет пер

воначальную форму. Ко
жа должна быть мягкой, 
не "стоять" и не "гре
меть".

4  У каждого меха, ко
нечно, свои особенности, 
но на любом меху волос 
должен быть блестящим, 
рассыпчатым, не ломать
ся и легко отделяться от 
кожи. Чтобы проверить качество меха, 
погладьте его "против шерсти" - длин
ные волоски не должны ломаться, а 
подпушек - быть достаточно густым. 
Можно даже понюхать мех - выделан
ный кустарным способом издает рез
кий неприятный запах.

Чтобы проверить прочность ок
раски, обхватите носовым платком пу
чок волос и потрите между пальцами. 
Если остался след, то шуба будет пач
каться при носке.

Качество пошива проверить 
трудно. Придерживайтесь правила: чем 
меньше швов, тем прочнее изделие. 
Если есть возможность, загляните под 
подкладку, проверьте, нет ли де
фектов, швов в рукавах, на кокетке, 
под воротником. Посмотрите, прочно 
ли пришита вешалка - ведь не всегда

вы будете вешать свою шубу на плечи
ки.

Обязательно обратите внимание 
на маркировку. Одного "лейбла" на 
спине мало.

У шубы, сшитой в нормальных про
изводственных условиях, должен быть 
ярлык из плотного картона или бумаж
ный, спрятанный в целлофановый кар
машек, а кроме того - мягкие ленточки, 
встроченные в швы подкладки. Все 
опознавательные знаки на них должны 
совпадать.

Если после примерки шубы при
ходится чистить одежду от выпавших 
волосков, - это очень веский довод 
против покупки подобного изделия. Не 
слушайте объяснений, будто шуба обт- 
рясется и больше линять не будет - 
скорее всего, она продолжит линять и 
дальше.

Знакомьтесь: Б Е Л Ы Й  Ч А Й
"Сейчас напиток из белого чая очень популярен, хо

телось бы узнать мнение экспертов на этот счет".
Сегодня ассортимент чая стал намного разнообразнее, 

чем десяток лет назад. Несмотря на все многоцветие чая: 
черный, красный, желтый, зеленый, синий и белый, все его 
сорта производятся из листьев одного и того же растения - 
чайного куста.

Действительно, белый чай в последнее время особенно 
наслуху, что же в нем такого особенного?

Белый чай собирается преимущественно в Китае, в 
горных районах провинции Фудзянь. Самые знаменитые 
сорта: белый пион, зеленый снег, серебряные иглы, 
снежный бутон.

Примечательно, что лист белого чая должен быть очень

нежным, поэтому самый лучший чай собирают обычно ран
ней весной. Срывают почку с двумя листочками, которые 
покрыты серебристо-белыми ворсинками. Они-то и дали 
название чаю.

Особенность обработки белого чая состоит в том, 
что он немного подвяливается на солнышке и сразу сушит
ся. Сам чайный лист не скручивается, а остается в своей ес
тественной форме.

C деликатными листьями белого чая требуется особое 
обращение и соответственно особый способ заварки. Ни в 
коем случае нельзя заваривать белый чай кипятком, иначе 
разрушатся тончайшие эфирные масла, содержащиеся в 
нем. Идеальная температура для его заваривания - 60- 
75°С. Время заваривания не более 5 минут. После заварки 
белый чай имеет бледный желтый или зеленовато-желтый 
цвет и тонкий, цветочный, слегка "травяной" аромат.

Белый чай не только экзотичен, но и очень полезен. Бла
годаря тому, что чайные листочки подвергаются минималь
ной обработке, они сохраняют все полезные свойства. В 
первую очередь - это катехины, которые являются мощным 
оружием против раковых клеток, кроме того, они укрепляют 
иммунную систему, борются с вызывающими инфекции бак
териями и вирусами, а также со свободными радикалами, 
являющимися причиной процесса старения кожи. Белый чай 
богат фторидом, который препятствует возникновению зуб
ного камня и кариеса. Употребление белого чая способству
ет кроветворению и предотвращает развитие сердечно-со
судистых заболеваний.

В одной чашке этого волшебного напитка содержится 
больше витаминов и минералов, чем в порции свежего шпи
ната, брокколи или моркови. Одним словом, не чай, а мо- 
лодильный напиток.
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Масло в дорогу

Совет для тех, кто часто бывает в разъездах. В 
равных количествах нужно взять мед и сливочное 
масло (по 5 столовых ложек), поместить в стеклян
ную баночку и тщательно перемешать. Например, 
используйте сухую стеклянную баночку от кофе. 
Такое масло всегда уместно к горячему чаю: и зи 
мой, и летом, на даче и в командировке! Масло не 
портится.

Увлажняем воздух
В холодное время батареи в домах так сильно 

натоплены, что воздух становится очень сухим. От 
этого электризуются одежда, шторы и вещи, но са
мое неприятное в том, что при сухом воздухе пере
сыхают кожа, волосы, слизистая оболочка носа, 
возникает кашель, образуется перхоть, ногти ста
новятся ломкими.

Избежать этих неприятностей довольно просто: 
для этого можно изготовить простейший увлажни
тель воздуха. Возьмите большой картонный пакет 
из-под сока или пластиковую бутылку квадратного 
сечения. Аккуратно вырежьте одну сторону. Опо
лосните пакет изнутри, чтобы не осталось остатков 
сока, налейте в получившуюся емкость воду и пос
тавьте ее на батарею. Лучше, если в каждой комна
те вы поставите по два-три подобных увлажнителя. 
Вот увидите: уже через несколько часов дышать в 
доме станет легче, вы почувствуете как постепен
но разглаживается кожа.

И сайдинг - как новый!
В последнее время стало модным обшивать дом 

сайдингом, только часто такие дома выглядят неоп
рятными, так как очень быстро "зарастаю т" паути

ной. Начнешь мыть - грязь только размажешь! 
Можно делать так: сначала протрите его совер
шенно сухой тряпкой (это очень быстро сделать), 
затем остается только освежить слегка влажной 
тряпкой. Мытья и не потребуется (если только по
тереть какие-то пятна). И сайдинг - как новый!

Что несет в дом добро?
+  Цветы в горшочках всегда чувствуют наст

роение своего хозяина. Если вы заботитесь о цве
тах, то они своим состоянием всегда подскажут 
вам, насколько комфортно состояние энергетики 
внутри дома. Сидя возле живых цветов, рассматри
вая и даже трогая их, вы получаете заряд бодрости 
и спокойствия. Если вы расстроены или опечалены, 
сядьте возле цветов и рассмотрите их - через ка
кое-то время вам станет легче. Вы можете разгова
ривать с ними, что очень успокаивает.

+  Ф игурки животных - защищают дом от несчас
тий, а также хранят денежный достаток. Собаки, 
медведи, тигры, драконы оберегают нас. Ф игурки 
солдатиков, воинов, матрешек, повторяющие друг 
друга и поставленные в ряд, являются прекрасным 
очищающим средством. Не случайно раньше стоя
ли на полочках во многих домах.

+  Подушки являются оберегом супружеской 
любви. Если подушки гобеленовые с вышитым ри
сунком, яркие - они хранят от разлуки с любимым 
человеком и сосредотачивают внимание на партне
ре. Если на подушках цветы - это оберег здоровья, 
если изображения людей, животных - защищают от 
опасностей, если изображение пейзажей, 
построек - это помогает быть успешными в лю
бых начинаниях.

ДомоводствоС ё о в о
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"Настоящая леди и

Эта прическа будет хорошо смотреться на 
волосах длиной до плеч. Вам понадобятся: 
толстая и маленькая тонкая резинки, неви
димки, мелкие шпильки, крупные бигуди и 
лак для волос.

1. Соберите волосы в высокий хвост, зак
репите толстой резинкой и накрутите на би
гуди.

2. Снимите бигуди. На тонкую резинку на
деньте две невидимки. Зачешите хвост впе
ред и прикрепите одну из невидимок с пра
вой стороны ближе ко лбу. Протяните резин
ку поверх волос хвоста, туго натяните и зак
репите второй невидимкой с левой стороны.

3. Начешите, начиная с основания, всю 
незакрепленную часть волос хвоста, кроме 
кончиков. Они должны остаться завитыми.

4. Начесанные волосы разделите на прядки и уло
жите так, чтобы полностью скрыть резинки и прижа
тые резинкой к макушке волосы. Завитые кончики во
лос для выразительности прядок можно обработать

воском. Закрепите укладку невидимками или мелкими 
шпильками (на них можно надеть жемчужные бусины). 
Обработайте прическу лаком сильной фиксации.

Укладка с начесом
Начес снова в моде! И не только потому, что причес

ки с начесом всегда выглядят празднично. Начес уни
версален. Прическа с начесом лучше держится и выгля
дит достойно и днем - в офисе, и вечером - в рестора
не. Прическа с начесом подходит не к какому-то опре
деленному типу лица, а к определенному типу личности: 
уверенной в себе сильной женщине.

Мы предлагаем вам прическу с поэтапным описани
ем. Воспользовавшись им, вы сможете уложить волосы 
так, как вам хочется.

1. V-образным пробором разделите волосы на три 
части. Волосы височных частей зачешите назад и закре
пите на затылке резинкой.

2. Переднюю часть волос разделите пополам и воло
сы затылочной зоны начешите, сбрызгивая лаком. За
тем пригладьте верхние пряди начесанных волос и уло
жите поверх них оставшиеся волосы теменной части.

3. Отдельные пряди челки выделите воском.
4. Соедините концы волос верхней и нижней частей и 

зафиксируйте прическу лаком.

Начес в стиле "Вамп"
Отделите теменную часть волос, начешите их, тща

тельно зафиксируйте лаком, пригладьте верхние пряди 
и заколите на макушке (можно использовать красивую 
заколку). Все остальные волосы остаются распущенны
ми - в "художественном беспорядке".

Мальвина с начесом 
Для такой укладки начешите волосы у лба, затем 

слегка пригладьте их и заколите на макушке. Остальные 
волосы накрутите на бигуди, но не расчесывайте, а раз
делите на мелкие прядки пальцами.

Начес на волосах с короткой стрижкой 
При укладке короткой стрижки с длинной челкой или 

стрижки типа “каре” тоже можно использовать начес. 
Отделите широкую прядь у лба и разделите ее пробо
ром в направлении от уха до уха на две части. Начеши
те ту часть, что ближе к макушке, хорошо сбрызните ла
ком, затем прикройте оставшейся прядью, чтобы уклад
ка была гладкой, и закрепите на макушке заколкой. Ос
тавшиеся хвостики и пару выпущенных прядок челки об
работайте воском.
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Здоровье и исцеление
Бытуют разговоры, что "неинфекционные заболева

ния" во всем мире являются важной темой при обсужде
нии здоровья. Что это за болезни и являются ли инфек
ционные заболевания более опасными с точки зрения ми
ровой угрозы здоровью? В опасности ли я?

По данным ВОЗ, на сердечно-сосудистые заболевания 
приходится всего случаев смерти - 17 млн человек в год, 
за которыми следует 
рак (7,6 млн), рес
пираторные забо
левания (4,2 млн) и 
диабет (1,3 млн).
На эти 4 группы за
болеваний прихо
дится около 80% 
всех случаев смер
ти от неинфекцион
ных болезней.

Это и в самом 
деле очень актуаль
ный вопрос, и в 
последнее время в 
мировых новостях 
много говорилось о 
неинфекционных  
з а б о л е в а н и я х ,  
которые до сих пор 
представляют глав
ную проблему, и 
это подтверждается 
тем, что туберку
лез, ВИЧ и СПИД,
малярия и гастроэнтерит все еще ежегодно уносят мил
лионы жизней. Многие десятилетия во всем мире прово
дились мероприятия по борьбе с этими болезнями (улуч
шались санитарные условия и качество воды, пищи, а так
же предпринимались попытки скорректировать опасные 
поведенческие и сексуальные привычки). В то время, как 
всеобщее внимание было направленно на эти инфекцион
ные заболевания, число неинфекционных заболеваний 
возросло до опасных пределов, и они во всем мире явля
ются основной причиной смерти от болезней, которые 
можно предотвратить. Они также способствуют нищете и 
снижению продуктивной деятельности.

К неинфекционным заболеваниям, в основном, относят 
сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт, инсульт), 
рак, диабет и хронические респираторные заболевания 
(хроническая обструктивная болезнь легких, астма). Они 
поражают всех людей и любое общество. Главные факто
ры риска хорошо известны и везде похожи:

+ табак;
-f пища с высоким содержанием насыщенных и пе

реработанных жиров;
-f чрезмерное употребление соли;
-f алкоголь;
-f чрезмерное употребление сахара, особенно в слад

ких напитках;
-f отсутствие физической нагрузки;
-f ожирения.

Список факторов риска поможет вам определить, в 
опасности ли вы.

Более миллиарда людей ежедневно курят или жуют та
бак. Ежегодно по меньшей мере 5 миллионов человек

умирают от болезней, связанных с табакокурением. Эти 
болезни можно предотвратить, если избегать курения та
бака (включая пассивное курение). Несмотря на то, что во 
многих высокоразвитых странах курение табака снизи
лось, во многих бедных и развивающихся странах его 
употребление возросло до угрожающих размеров, где 
молодежь и подростки остаются главной целью табачной 
промышленности.

Приблизительно 
было подсчитано, 
что
пищи с высоким 
содержанием на
сыщенных и пере
работанных жи
ров, соли и сахара 
ежегодно являет
ся причиной 40 
процентов всех 
смертей от неин- 

, фекционных забо-
▼ леваний (это сос

тавляет приблизи
тельно 14 миллио
нов человек). 
Многие исследо
вания показали 
о т р и ц а т е л ь н о е  
воздействие на 
здоровье подоб
ной пищи и пользу 
от питания, осно

ванного на расти
тельной пище с низким содержанием насыщенных жиров, 
содержащей разнообразные зерновые, овощи, фрукты и 
немного орехов (небольшая горсть каждый день).

Употребление алкоголя - третья основная причина бо
лезней, которые можно предотвратить. Алкоголь способ
ствует развитию различных раковых заболеваний. Не су
ществует безопасного уровня его употребления, чтобы 
избежать вреда, оказываемого на здоровье. 60% смер
тей, вызванных употреблением алкоголя, являются ре
зультатом развития инфекционных заболеваний.

Отсутствие физической нагрузки связано с нынешней 
пандемией ожирения, а также с диабетом второго типа. 
Регулярные физические упражнения ведут к улучшению 
работы сердца, способствуют управлению весом, предо
твращают диабет второго типа или держат его под конт
ролем, а также уменьшают развитие некоторых раковых 
заболеваний (рака груди и толстой кишки).

Таким образом, неинфекционные заболевания являют
ся серьезной угрозой здоровью общества, но многие из 
этих заболеваний можно полностью предотвратить.

Дайте шанс здоровью! Обратитесь в "Центр здоровья" 
(ул.Ростовская, 11 тел.: 53-49-86), где Вы можете пройти 
полноценное обследование на компьютеризированном обо
рудовании, получить информацию о наличии у Вас факторов 
риска сердечно-сосудистых и др. заболеваний! Специалисты 
"Центра здоровья" дадут Вам рекомендации по сохранению 
здоровья и коррекции образа жизни - и это все бесплатно! 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Информационный отдел Республиканского центра 
медицинской профилактики
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Печень и кожа: причина и следствие

Если вы страдаете заболеваниями кожи, обяза
тельно надо обратить внимание на печень, ведь 
цвет и чистота кожных покровов отражает состоя
ние печени. Поэтому при лечении кожных заболева
ний (экзема, псориаз и др.) обязательно следует 
начинать курс с "печеночных" трав.

Если вам больше 30 лет, вам необходимо проводить 
ежегодные профилактические 2-месячные курсы желче
гонными и защищающими печень травами. А те, кто стра
дает болезнями печени и желчного пузыря, должны де
лать это не реже 1 раза в 3 месяца.

Предлагаем рецепты, которые можно использовать.

Для очистки печени и желчного пузыря от шлаков 
+  Поможет старинный рецепт: полстакана оливково

го масла и столько же лимонного сока без мякоти выпи
вать на ночь. Эту процедуру повторять в течение месяца 
не менее 5 раз.

+  Настойка: 100 г сухих листьев крапивы залить 1 л 
вина типа "Кагор", настоять в течение 3 недель. Затем 
смесь варить на слабом огне 15 минут и принимать по 1/4 
стакана 3 раза в день до еды.

При остром холецистите 
В первые 1-2 дня пьют некрепкий чай, минеральную 

воду без газа пополам с кипяченой водой. Особенно по
лезно пить разведенные водой соки фруктов, ягод, отвар 
шиповника. Необходимо избегать жареной, копченой, 
острой пищи. Желательно еду варить, запекать в духовке 
или готовить на пару.

Для профилактики и лечения 
желчнокаменной болезни

♦  Настой корневища аира: 2 ч. л. измельченного кор
невища аира залить стаканом кипяченой воды и настоять 
6 часов. Пить по 1 ст. ложке 3 раза в день.

Каждый день съедать по 2 стакана ягод красной ряби
ны, дополняя их двумя десертными ложками растительно
го масла. Это также способствует выведению камней из 
печени.

Для профилактики и лечения камней 
в печени и почках

♦  Настой и отвар листьев березы: 1 ст. л. листьев за
лить стаканом кипятка и настаивать 20 минут. Пить по 1/4 
стакана 10-20 дней утром и вечером за 30 минут до еды.

Для растворения камней в желчном пузыре
Пить свекольный сок в течение 3 недель по 1/2 стака

на. Сок лучше пить после отстаивания его в течение 12 
часов в холодильнике. Процедура позволяет растворять 
камни постепенно и безболезненно.

При к о ж н ы х  заболеваниях
♦  Настой ягод калины: 2 ст. л. ягод калины растереть, 

залить стаканом кипятка, настоять 4 часа. Выпить за день 
до 2 стаканов настоя.

♦  Настой коры калины: 1 ст. л. коры калины залить 
стаканом кипятка, настоять 1/2 часа, выпить в 3-4 приема 
за день.

♦  Принимать внутрь порошок коры осины или ивы по
0,5 г в день. Лучше чередовать по неделям с приемом по
рошка корня лопуха.

♦  Настой тысячелистника: 2 ст. л. травы залить ста
каном кипятка, настоять. Настоем парить больные места 
и принимать внутрь. Лучше использовать настой с добав
лением такого же количества цветков календулы.

взять по 1 ст.
л. обоих растений, залить стаканом кипятка, настоять. Ис
пользовать для обмывания больных мест кожи.

♦  Настой корневищ пырея: 1 ст. л. корневищ залить 
стаканом кипятка, настоять, принимать по 1/2 стакана 3
5 раз в день до еды.

+  Мякоть тыквы протирают и прикладывают к воспа
ленным местам кожи.

♦  Неразбавленным яблочным уксусом орошают пора
женные участки кожи 6-7 раз в день с утра до вечера. Ре
зультат проявляется быстро.

♦  Измельченные листья капусты кипятят 5 минут в 
молоке, смешивают с отрубями 2:2:1 и прикладывают к 
коже.

Мази
Смазывать пораженные места рекомендуется одновре

менно с приемом настоев.
+  Взять 1 кг очищенного солидола, 2 ст. л. пчелино

го меда, 1 тюбик детского крема, все смешать. Курс ле
чения 3 недели, перерыв 1 неделя. Следующие 2 месяца 
использовать такую же мазь, но добавить в нее 3 ст. л. 
порошка из сухой травы чистотела.

В конце 1-го месяца лечения принимают сок чистоте
ла, начиная с 1 капли на 1/4 стакана воды, прибавляя 
ежедневно по капле до 30 капель. Затем число капель 
снижают также постепенно до 15 капель в день и пьют та
кую норму еще 10 дней. При заживлении следует делать 
примочки напаром из подмаренника настоящего.

Рекомендуется периодически (каждые 3 недели) про
водить смену используемых настоев и наружных средств 
лечения. Это позволит избежать привыкания организма и 
предотвратит проявление рецидивов.

+  Для смазывания пораженных мест можно также 
использовать чистое льняное масло или свежий сок 
чистотела.

*  ОТ PEAAKUUU:
Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 

Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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“Протопи ты м не баньку...”
Уютный дом - теплый дом, в ко

тором к тому же есть свет и вода. А 
вот для уюта загородного дома 
можно еще и небольшую баньку 
обустроить.

При этом существуют два вари
анта: либо построить отдельное 
здание и подвести к нему от основ
ного коммуникации и отопление, 
либо выделить помещение в доме и 
переоборудовать его под сауну, ус
тановив, например, готовую за 
водскую кабину.

Второй вариант подходит тем, у 
кого либо маленькая площадь 
участка, либо сам дом находится 
только в стадии проектирования. 
Помещение для сауны, как прави
ло, выделяется на первом этаже 
или в подвальной части дома. Во
доснабжение выводят в отдельный 
от основной системы контур. Раз
мер и возможности такой баньки, 
будут во многом ограничены плани
ровкой помещения.

Если же вы решили построить

отдельно стоящую сауну, то тут вы 
действительно сможете развер
нуться в полную силу, однако при
дется немного потеснить грядки с 
клубникой и яблочный сад.

Сауну можно построить из кир
пича, но лучше из дерева. Это при
даст ей особый стиль и колорит. 
Водоснабжение и отопление можно 
подвести от основного дома, про
ложив коммуникации под землей 
или используя такую технологичес
кую новинку, как трубы в изоляции.

Отдельное здание для сауны так
же имеет смысл возводить, если вы 
планируете не только отдыхать в 
ней сами, но и приглашать друзей, 
родных и близких. В этом случае 
можно предусмотреть в планиров
ке, кроме самой парилки, и допол
нительные помещения, где можно 
будет разместить бильярд или мяг
кий диван с чайным столиком и де
коративным лимоном. Тут же мож
но поставить массажное кресло или 
целый стол.

Для настоящей русской или

финской бани, необходимо сложить 
печь. Такую работу лучше доверить 
опытному мастеру, поскольку 
ошибки тут быть не должно. Если 
же вы не особо стремитесь к 
фольклору, то можете ограничиться 
электрической печью, которая зна
чительно сэкономит вам время и 
облегчит эксплуатацию сауны. Для 
турецких бань оптимальным вари
антом считаются парогенераторы, 
которые также во многом облегча
ют обустройство парилки.

В любой бане должны быть ку
пель или, если позволяет возмож
ность, бассейн. Об этом тоже нуж
но подумать, прежде чем прини
маться за работу.

Впрочем, несмотря на все слож
ности, собственная баня или сауна
- это всегда замечательно, и рас
слабившись в ней холодным зим
ним деньком, вы еще не раз с ра
достью вспомните тот день, когда 
решились на такое нелегкое, но 
приятное строительство.
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Рубрику ведет Юрий ГЕЙКО. Если с маркой 
определились, то как выбирать машину?

Если вы определили марку и приехали в автомагазин, то не спешите хапать желанный цвет, вни
мательно осмотрите кузов: нет ли на нем подкрасок. Тем, кто работал на автозаводах, известно, 
какое огромное количество машин бьется и царапается там, в цехах и на заводском треке.

Если кузов хорош, заведите мотор 
и дайте ему прогреться, он должен 
работать, как часики: тихо и спокойно. 
Посмотрите на километраж спидомет
ра — там должно быть 20-30 километ
ров максимум. Чем меньше, тем луч
ше. Не питайте иллюзий, что за 5-10 
километров те, кто ездили 
до вас, не успели ничего 
плохого сделать с двигате
лем: запороть движок 
можно, вообще не проехав 
ни метра. Если на спидо
метре больше указанного
— потребуйте объяснений 
продавцов. Если вашу ма
шину гнали "самоходом", 
то постарайтесь ее не 
брать — никакие режимы 
обкатки там, конечно, не 
соблюдались. Когда дви
гатель прогрелся (и "под
сос", если он есть, убран), 
поднесите ладонь к вых
лопной трубе и попросите 
кого-нибудь раз пять газа
нуть от души — черное 
пятно сажи должно насто
рожить вас.

В магазин лучше всего взять с со
бой человека, который в машинах раз
бирается. Да, перед запуском двига
теля проверьте уровень масла, тосола 
и тормозной жидкости. Если масло не 
прозрачное, а бело-мутное, не берите 
эту машину: у нее либо пробита прок
ладка головки блока цилиндров, либо 
разморожен двигатель — в масло по
пал тосол.

Если машина понравилась, но что- 
то в ней по мелочам не работает, не 
пугайтесь: все устраняется. Замеча
тельно, если вам дадут в магазине 
немного проехать. Выберите для это
го выбоины, невысокие бордюры, ям
ки — прислушайтесь к подвеске. Тор
мозните несколько раз и не пугайтесь, 
если эффективность тормозов пока
жется вам хуже той, к которой вы при
выкли, — они еще не приработались. 
Главное, чтобы педаль не становилась 
"колом" и не проваливалась, чтобы не 
было вибрации кузова при торможе
нии.

Если тормоза на машине попались 
плохие, то это навсегда, замени хоть 
всю тормозную систему, проще авто
мобиль сменить. Неплохо, если вам 
удастся минут пять-десять потараба- 
нить двигателем своей машины на 
месте, а потом ее откатить и посмот

реть, есть ли пятна масла или тосола 
на асфальте. Если есть хоть одна ка
пелька — не берите, намучаетесь по
том с сальниками и хомутами.

На машинах с электродвигателем 
обдува радиатора прогревайте двига
тель до тех пор, пока обдув не вклю

чится и вы не убедитесь, что система 
охлаждения работает, иначе дорога из 
магазина домой станет для вас доро
гой на Голгофу. Да, не забудьте про
верить комплектность вашей машины.

После покупки желательно дать ва
шу машину на пару часиков грамотно
му и рукастому человеку — пусть по
ездит на ней и доведет ее до ума. 
После этого приступайте к всеобщему 
крепежу болтов, гаек и к промастичи- 
ванию. Когда начали ездить, не дер
гайтесь и не психуйте из-за каждого 
возникающего дефекта и не мчитесь 
немедленно в автосервис: гораздо де
шевле и по деньгам, и по времени на
копить этих дефектов "букетик", а по
том все устранить сразу. Имея отече
ственный автомобиль, будьте филосо
фом и руководствуйтесь девизом: чем 
больше течей, тем свежее масло — 
если его, конечно, при этом доливать.

Тоже немаловажный вопрос: маши
на куплена, но что купить к машине?

Есть автомобильные причиндалы 
первой необходимости, без которых 
ну никак не обойтись, а есть причин
далы второй необходимости, начнем с 
первой:

— ножной (или электрический) на
сос, резиновые корытца-коврики под 
ноги, панорамное зеркало заднего ви

да, масло двигательное для долива, 
тосол, тормозная жидкость — тоже 
для долива, аптечка, огнетушитель, 
аварийный знак, — вот, пожалуй, и 
все.

Второй: чехлы на сиденья, ворон
ка, пара канистр (стальных или, на 

крайний случай, алюми
ниевых, но не пласт
массовых), провода- 
крокодилы (для заводки 
своего двигателя от чу
жого аккумулятора), за
рядное устройство, 
дистиллированная во
да, пара свечей, бегу
нок и крышка трамбле
ра, запасные предохра
нители, буксировочный 
трос.

Купив машину, вы 
едете домой.

Но прежде тщатель
но сверьте все номера 
агрегатов на машине и 
в документах, так как 
доказать что-либо по
том будет значительно 
сложнее.

Не забывайте на радостях, что мно
гие машины (особенно престижных 
моделей и цветов) угонщики отслежи
вают прямо от магазина. Но это в том 
случае, если у них нет там своего че
ловека, который сообщит им ваш ад
рес. Однако многие живут вовсе не 
там, где прописаны, поэтому основ
ной опасностью является все же мага
зин.

По дороге домой, на стоянку, в га
раж внимательно смотрите по сторо
нам и в зеркала: не следует ли кто-ни
будь за вами? Лишний раз попетляй
те, пока не убедитесь, что никого нет.

Не оставляйте новую машину без 
присмотра ни на секунду.

Кроме того, новая машина может 
заглохнуть, перегреться, остановиться 
и не завестись, вам может понадо
биться в связи с этим позвонить — для 
того чтобы не рисковать, приезжайте 
в автомагазин вдвоем с другом. Не 
оставляйте новую машину без прис
мотра даже возле ГИБДД, когда буде
те получать номера и техпаспорт.

Буквально на следующий день пос
ле покупки оборудуйте машину проти
воугонным устройством. А еще лучше
— несколькими.

Успехов вам и радостей в новой 
автомобильной жизни!
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Целебная кислинка
после напряженного трудового

Г Коржики миндальные

Если вы устали выполнив отве
тили, наоборот, вам jpeflc^ клюквенным

морсом. ____ ___ пс1пя стаканов этого бодряще-

дня или 
тственную работу, побалуйте

ВеДЬ тп гп б н а  вернуть хорошее настроение, 
го напитка сп̂ ° ® нпап®пособствовать вашей карье- 
снять усталость ̂ i nocnocoiо повышает актив

, p jyesrn inJ"" «яязй м 'КЛЮКВЫ,
I стакана очищенных и п о р е з а ^ ^ в^®ным из одно- 
I Г « Т в о я “ К в у х ’ с "гашвишй кинограмм»

нут и переложите в б а н ^  п ^ теппой водой 
1 столовой ложке утром, часто теряет

Для 10 коржиков: 2  ст. муки, 2 /3  ст. сахара, 0 ,5  ст. 
молока, 50 г маргарина, 0 ,5  ч. л. соды.

Для посыпки — 0,5  ст. миндаля и 1 яйцо для смазки.
Перемешайте муку с содой, затем просейте. Сахар с мо

локом нагрейте до растворения, охладите 
до комнатной температуры и из всех 
продуктов замесите однородное " 
тесто.

Раскатайте готовое тесто в 
пласт толщиной в 0,5 см, смажьте 
яйцом, посыпьте рубленым 
миндалем и, когда смазка немного 
подсохнет, вырежьте выемками; 
или ножом разные фигурки.^
Выпекайте коржики 10-12 минут 
при температуре 200-220°С.

С наступлением холодов*  u ------- 1/rvarHPPT b ЭТОМ ьлу-
эластичность, ш ел уш ит^ из 'клюквенного

желтка, одну столовую I
I чае поможет питательная
сока.

Нанесите на лицо на ■»
I смойте а затем подкрепитес 
действие маски чайным мар
е в ы м  компрессом. Можно 
проделывать такие 
маски 2-3 раза в ,

I неделю, курс 
,10-12 масок.

+ Клюкву и 
I клюквенный сок
j ре ко  ме ндуют
употреблять во 

] время беремен-

1Н0СТИ- боЮльшоеСОчисло флавоноидов
благодаря
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начале беременности
что

I ют как отличное
| особенно ><°Р0чша0стГсГрадаеТголовной болью

Десерт "Сказочный"
Чернослив заранее размочить, нарезать на кусочки.

| Немного порубить грецкие орехи. Смешать чернослив с | 
Lорехами и залить все сгущенным молоком.

Быстро и очень вкусно. Подайте его к чаю.

Pvn и ананасами ^   ̂л

I сок лимонный

, JSS! ST ,ь с ... ... й в о б а ' 1

| « * „ ьный сахар и '
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Из пригоршни ягод выжмите со ^ ите их
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бившись.

сэыы н- , J ‘ лоченным водии ..
накрытый омо остудить. тщательно про-

| банки
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погнить стекгпМ На'
' вазочки, сверхуЯутоя?
| Лада 1̂ ? очками шоко-
Радить Г  крем “ мо
те ХОлоДильни- 
те получится Luoкп 
ладный пломбир.

ананасовым I

’”3̂ 3Cr»pa»S‘«Pi i S
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жить Ря а̂мрдрпнуть рулет. w гахаоную nyAPV I
“  Г  смешать бопок, » и » о » «  “ ‘ „ариой « ™ ч ки  ]

rvCT-V-!° помадкой поверхность рулета.в
смазать

Яблочный снег

На 4 -6  порций: 8  небольших яблок, пакетик | 
ванили, 2  яичных белка и 100 г сахарной пу
дры.

Очистите яблоки, разрежьте на 4 части и удалите I 
сердцевину, затем нарежьте ломтиками. Выложите | 
их в кипящую воду и варите под закрытой крыш
кой на слабом огне 5-6 минут. Выньте из воды и ра
зомните. Взбейте белки, добавьте сахар и пакетик 
ванили. Смешайте с яблочным пюре и переложите в 
вазочки. Можно подать с мелким миндальным пе

ченьем.
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первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЗНЕР" (16+).
01.10, 03.05 Х/Ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+).
03.45 "ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.40 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).
22.50 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА
КА БАСКЕРВИЛЕЙ".

02.05 Х/Ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ШЕФ-2" (16+).
21.25, 23.35 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ" (16+).
00.30 Т/С "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+).
01.35 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БА

НЕ" (16+).

РОССИЯ-К
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х/Ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА".
12.25 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ": ИЛЗЕ ЛИЕПА.
13.20, 21.35 Д /Ф  "МНЕ 90 ЛЕТ; ЕЩЕ ЛЕГКА

ПОХОДКА... "
14.15 Т/С "ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА".
15.05 Д /Ф  "ГЮСТАВ КУРБЕ".
15.10 Д /Ф  "БЕЗУМИЕ ПАТУМА".
15.50 Х/Ф "ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

СЕРДЦЕ".
18.05 АННЕ-СОФИ МУТТЕР И ЛАМБЕРТ ОР- 

КИС. СОНАТА 1 ДЛЯ СКРИПКИ И ФОР
ТЕПИАНО ИОГАННЕСА БРАМСА.

18.40 ACADEMIA: "ДВА ВЫБОРА -  ДВЕ ИС
ТОРИИ. ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ И АЛЕК
САНДР НЕВСКИЙ".

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
20.45 Д/Ф  "ЕГИПЕТ. ТАЙНЫ, СКРЫТЫЕ ПОД 

ЗЕМЛЕЙ".
22.30 Д /Ф  "ЛАО-ЦЗЫ".
22.40 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.55 Х/Ф "ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ".
01.30 Д /Ф  "ВАСКО ДА ГАМА".
01.40 КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АНД

РЕЯ ЭШПАЯ.
02.40 Д /Ф  "ВИСМАР И ШТРАЛЬЗУНД. ТА

КИЕ ПОХОЖИЕ И ТАКИЕ РАЗНЫЕ".

СТС
06.00 МУЛЬФИЛЬМЫ.
07.05 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).

08.00, 09.00, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ" (16+).
12.05 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
12.30, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
22.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ" (18+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ".
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... " (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+).
11.40 Т/С "АНЮТА" (16+).
17.05 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Д /Ф  "ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ ЛЮ

БОВЬ" (16+).
20.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
21.50 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
22.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).
01.20 Х/Ф "ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДО

РЫ" (16+).
03.35 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 

ОПЫТОВ".
05.30 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.00, 01.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
06.30 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20, 09.50 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".
10.20, 02.25 "НАУКА 2.0".
11.25, 03.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 19.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СМЕШАН

НАЯ ЭСТАФЕТА.
13.55 "24 КАДРА" (16+).
14.30 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
15.00, 01.55 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
15.30 Х/Ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ

РАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "АТЛАНТ" -  "ЛОКОМО

ТИВ" (Я).

22.05 "5 ЧУВСТВ". ОБОНЯНИЕ.
23.10 TOP GEAR (16+).
00.25 "ЧЕЛЮСТИ. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ" (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 00.20 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 14.25,

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/С "СПЕЦОТ- 
РЯД "ШТОРМ" (16+).

19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.20 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
01.55 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ" 

(12+).
03.35 Х/Ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ

НИТЬ КЛАВУ К." (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.35 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ". (12+)
09.55 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
10.10, 11.50 Х/Ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 

ПУШКОВЫМ. (16+)
13.25 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО

ХОРОВОЙ. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "НАЙТИ ХОЗЯИНА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ. (12+)
23.10 БЕЗ ОБМАНА. "КТО ДЕЛАЕТ ЕДУ?" (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ТАНГО ВТРОЕМ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕЛЮБ" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "ИЗ 13 В 30" (12+).
00.30 Х/Ф "СИРИАНА" (16+).
03.00 Т/С "НИКИТА" (16+).
03.50 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРО

ВОЙ". (12+).
01.10 Х/Ф "ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ" (16+).
03.05 Х/Ф "ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ ИЗМЕ

НЕНИЕ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.40 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ- 

ТЕЛЬСТВА"(12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).
22.55 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". 

(16+).
23.55 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОК
РОВИЩА АГРЫ".

01.25 "ТАЙНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ГОЛ
ГОФА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ". (12+).

02.30 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" 

(16+).
19.30, 22.55 Т/С "ШЕФ-2" (16+).
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

"ЗЕНИТ" - "АТЛЕТИКО".
23.55 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" 

(16+).
00.55 Т/С "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+).
01.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
03.00 Т/С "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БА

НЕ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ

ТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ВНУТРИ ВАВИЛОНСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ МОЗГА".
12.55 "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ".
13.25 Д /Ф  "МАРИНА ЦВЕТАЕВА. РОМАН ЕЕ 

ДУШИ".
14.05 Т/С "ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА".
14.50 Д /Ф  "ЛАО-ЦЗЫ".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
15.50, 20.45 Д /Ф  "ЕГИПЕТ. ТАЙНЫ, СКРЫ

ТЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ".
16.35 Д /Ф  "ИГОРЬ СИКОРСКИЙ. ЧЕРТЕЖИ 

СУДЬБЫ".
17.15 Д /Ф  "ВИСМАР И ШТРАЛЬЗУНД. ТА

КИЕ ПОХОЖИЕ И ТАКИЕ РАЗНЫЕ".
17.30 "МИРОВАЯ ЭЛИТА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА" ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ.
18.40 ACADEMIA: "ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "БУДНИ ПОЛИТБЮРО".
21.30 Д/Ф  "АТОМНАЯ БОМБА ДЛЯ РУССКО

ГО ЦАРЯ. ВЛАДИМИР ВЕРНАДСКИЙ".
22.15 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
22.45 "ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ "ГОЛЫЙ КОРОЛЬ".
23.55 Х/Ф "ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ".
01.30 И. ШТРАУС. НЕ ТОЛЬКО ВАЛЬСЫ.
02.45 Д/Ф  "ГЮСТАВ КУРБЕ".

СТС
06.00 МУЛЬФИЛЬМЫ.
07.05 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС -  ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30, 22.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).
12.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРО

НИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+). 
00.30 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+).
02.20 "ГАЛИЛЕО-2012" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... "
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ

НИХ" (16+).
11.40 Т/С "АНЮТА" (16+).
17.05 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Х/Ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР" (Ш+).
01.20 Х/Ф "КРУГ ДРУЗЕЙ" (16+).
03.20 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).

РОССИЯ-2
04.05 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ РОССИЯ - КА

НАДА. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ.
06.45 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20 "5 ЧУВСТВ". ОБОНЯНИЕ.
10.20 "НАУКА 2.0".
11.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 15.45, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.45 TOP GEAR (16+).
13.55 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ 

КУРС" (16+).
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД" -"ЛЕВ" 

(ПРАГА).
18.15 Х/Ф "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБС

ТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
22.05 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ".
23.15 Х/Ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ

НОСТИ" (16+).
01.40 "24 КАДРА" (16+).
02.10 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
02.40 ХОККЕЙ. КХЛ. "ТОРПЕДО" (НН) - "СИ

БИРЬ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ

ЧАС".
06.10, 17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ

ВИЯ".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С "МОРС

КОЙ ПАТРУЛЬ-2" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х/Ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА" 16+).
01.20 Х/Ф "ДЕЛАЙ РАЗ!" (16+).
03.00 Х/Ф "ГОНЩИКИ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.35 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х/Ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ". (6+)
10.25 Д /Ф  "ЖАННА БОЛОТОВА. ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "НЕМОЙ". (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "КТО ДЕЛАЕТ ЕДУ?" (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "БОЛЬШАЯ ВОДА АМУРА". СПЕЦИ

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. (12+)
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.10 Д /Ф  "УДАР ВЛАСТЬЮ. ГАЛИНА СТА

РОВОЙТОВА". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ИЗ 13 В 30" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕТЛОБ" (16+).
15.30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
21.00 Х/Ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
00.30 Х/Ф "100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО" (16+).
02.20, 03.10 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.

05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЛИТИКА" (18+).
01.10, 03.05 Х/Ф "ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА" (18+).
03.45 "АЛЕКСАНДР ЗАЦЕПИН. "В ОГНЕДЫ

ШАЩЕЙ ЛАВЕ ЛЮБВИ..." (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.40 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).
22.55 "КОГДА НАСТУПИТ ГОЛОД". (12+).
23.50 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОК
РОВИЩА АГРЫ".

01.20 "СОТВОРИТЬ МОНСТРА. СОВЕТСКИЕ 
ФРАНКЕНШТЕЙНЫ". (12+).

02.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. СПЕЦРАС- 
СЛЕДОВАНИЕ. (16+).

02.55 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ШЕФ-2" (16+).
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ЦСКА - "БАВАРИЯ".
22.55 Т/С "ШЕФ-2" (16+).
23.55 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+). 
00.55 Т/С "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+).
01.55 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР".
02.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
03.00 Т/С "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ' (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ВНУТРИ ВАВИЛОНСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ МОЗГА".
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.25 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ" РАЙНЕР 

МАРИЯ РИЛЬКЕ, МАРИНА ЦВЕТАЕВА И 
БОРИС ПАСТЕРНАК.

14.05 Т/С "ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА".
14.50 Д /Ф  "БЕНЕДИКТ СПИНОЗА".
15.00 "БУДНИ ПОЛИТБЮРО".
15.50 Д /Ф  "ЕГИПЕТ. ТАЙНЫ, СКРЫТЫЕ ПОД 

ЗЕМЛЕЙ".
16.35 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ТИХОМИРОВ. И 

ВНУТРЬ ДУШИ НАПРАВЛЮ ВЗГЛЯД".
17.15 Д /Ф  "ИБИЦА. О ФИНИКИЙЦАХ И ПИ

РАТАХ".
17.30 "МИРОВАЯ ЭЛИТА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА" АЛЬФРЕД БРЕНДЕЛЬ.
18.15 "РУССКАЯ ВЕРФЬ".
18.40 ACADEMIA: "ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ 

И СВАРКИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.45 Д /Ф  "РИМ. ТАЙНЫ, СКРЫТЫЕ ПОД 

ЗЕМЛЕЙ".
21.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ВИЛЬГЕЛЬМ КАНАРИС.
22.00 Д /Ф  "ПАРИЖ. ВЕЛИКОЛЕПИЕ В ЗЕР

КАЛЕ СЕНЫ".
22.15 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".

22.45 Д /Ф  "СМЫСЛЫ БОРИСА ГРЕБЕНЩИ
КОВА".

23.55 Х/Ф "ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ ШПЕС- 
САРТ".

01.30 "ПИР НА ВЕСЬ МИР".
02.45 Д /Ф  "ФРАНЦ ФЕРДИНАНД".

СТС
06.00 МУЛЬФИЛЬМЫ.
07.05 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 12.50, 23.40, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).
12.30 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
13.00, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
22.00 Х/Ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+).
00.30 Х/Ф "ПРИНЦ ВЕЛИАНТ" (16+).
02.10 "ГАЛИЛЕО-2012" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... " (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+).
11.40 Х/Ф "ВАНЕЧКА" (16+).
13.45, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
14.00 Х/Ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).
17.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Т/С "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).
23.30 Х/Ф "МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
01.25 Х/Ф "ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР" (16+).
03.10 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).

РОССИЯ-2
04.55 "ЧЕЛЮСТИ. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ" (16+).
05.50 TOP GEAR (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.15, 02.05 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ЗЕМЛИ".
10.20 "НАУКА 2.0".
11.25, 03.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 19.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
12.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
13.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 

TOR. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ 
ДУГА МАРШАЛЛА, АЛЕКСАНДР САРНА- 
ВСКИЙ ПРОТИВ УИЛЛА БРУКСА (16+).

15.20 "ПРОТОТИПЫ".
15.50 Х/Ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).

20.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ИНДИВИДУ
АЛЬНАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ.

22.00 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
23.05 Х/Ф "РЫСЬ" (16+).
01.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
03.55 "24 КАДРА" (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х/Ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).
01.20 "МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ": "АКВАРИУМ" (12+).
02.35 Х/Ф "ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ". (6+)
10.20 Д/Ф "СНЫ И ЯВЬ МИХАИЛА ЖАРОВА". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30. 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "НЕМОЙ". (16+)
13.40 Д /Ф  "УДАР ВЛАСТЬЮ. ГАЛИНА СТА

РОВОЙТОВА". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДУ НА НАРЫ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30-20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕТЛОБ" (16+).
21.00 Х/Ф "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА: (16+). 
00.30 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВСТВЕННИ

ЦА" (18+).
02.15, 03.10 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).

Ч цММИШИвп У

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ" (16+).
01.10 Х/Ф "ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА" (16+).
03.05 Х/Ф "ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.40 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.30 "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ. КРОТЫ". (12+).
01.30 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".
02.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.30 СПАСАТЕЛИ (16+).

09.00 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30, 22.55 Т/С "ШЕФ-2" (16+).
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. "КУ

БАНЬ" - "САНКТ-ГАЛЛЕН".
23.55 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+). 
00.55 Т/С "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+).
01.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.55 "ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР" (16+).
03.30 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "МОЗГ И РАЗУМ".
12.55 "УДМУРТСКИЕ ПРАЗДНИКИ".
13.25 Д /Ф  "МАРИНА ЦВЕТАЕВА. ПОСЛЕД

НИЙ ДНЕВНИК".
14.05 Т/С "ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА".
14.50 Д /Ф  "ФРАНЦ ФЕРДИНАНД".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50, 20.45 Д /Ф  "РИМ. ТАЙНЫ, СКРЫТЫЕ 

ПОД ЗЕМЛЕЙ".
16.35 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ПИРОГОВ. ВОЗВРА

ЩЕНИЕ".
17.15 Д /Ф  "ПАРИЖ. ВЕЛИКОЛЕПИЕ В ЗЕР

КАЛЕ СЕНЫ".
17.30 "МИРОВАЯ ЭЛИТА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА" ВЛАДИМИР АШКЕНАЗИ.
18.15 "РУССКАЯ ВЕРФЬ".
18.40 ACADEMIA: "ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ 

И СВАРКИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
21.30 Д/Ф  "ПЕТРОВ-ВОДКИН. МНЕ ЛЕГКО В 

ЭТОЙ НЕОБЪЯТНОСТИ".
22.15 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
22.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.55 Х/Ф "ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В 

ШПЕССАРТЕ".
01.35 "ВИРТУОЗЫ ЯКУТИИ".
02.45 Д /Ф  "БЕНЕДИКТ СПИНОЗА".

СТС
06.00 МУЛЬФИЛЬМЫ.
07.05 М/С "СМЕШАРИКИ".

07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).

08.00, 09.00, 12.10, 23.35, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+),
12.30, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
22.00 Х/Ф "13-Й РАЙОН" (16+).
00.30 Х/Ф "ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ" (16+).
02.15 "ГАЛИЛЕО-2012" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... " (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ

НИХ" (16+).
10.40 Т/С "СУМАСБРОДКА" (16+).
17.25 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Т/С "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "ШУТ И ВЕНЕРА" (16+).
01.25 Х/Ф "ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН" (16+).
03.50 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 

ЛАВИНЫМ" (16+).
06.05 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ РОССИЯ - КА

НАДА. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ.
08.45 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
08.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНА- 

ЛА."ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ" "СКА-ЭНЕРГИЯ".
10.55, 19.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20, 12.50 "ПОЛИГОН".
13.25 Х/Ф "РЫСЬ" (16+).
15.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЮГРА" - ЦСКА.,
20.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ИНДИВИДУ

АЛЬНАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ.
22.00 "ПРОТОТИПЫ".
23.05 Х/Ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).
02.50 "НАУКА 2.0".
03.55 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ

РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).

07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ

ВИЯ".
10.30, 12.30 Х/Ф "ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ

ЗИИ" (12+).
13.00 Х/Ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 

(12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).
02.05 Х/Ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.35 МУЗЫКА НА 

ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "КРУГ". (12+)
10.20 Д /Ф  "ВЛАДИМИР ЭТУШ. МЕНЯ СПАС

ЛА ЛЮБОВЬ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ". (16+)
13.40 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА.

ЗВЕЗДУ НА НАРЫ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!"
23.10 Д /Ф  "ЛУНАТИКИ. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ". 

(12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 

(16+).
09.00, 23.05, 00.05 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА" (16+).
15.00, 20.00, 20.30 Т/С "НЕ2ЛОБ" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
21.00 Х/Ф "МОНТЕ-КАРЛО" (12+).
00.35 Х/Ф "МИР, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" (16+).
02.15, 03.15 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 КОНЦЕРТ "ОГОНЬ ВАВИЛОНА".
01.45 "ХЬЮ ЛОРИ: ВНИЗ ПО РЕКЕ".
02.30 Х/Ф "РОКСАНА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.05 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
14.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 

(12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ-4" (12+).
00.05 "ЖИВОЙ ЗВУК".
01.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ" 

(12+).
03.40 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" 

(16+).
23.20 Х/Ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).
01.05 Х/Ф "СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА" (16+).
03.00 СПАСАТЕЛИ (16+).
03.35 Х/Ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ

ТУРЫ.
10.20 Х/Ф "БАБЫ".
12.00 Д /Ф  "ЛЕСНОЙ ДУХ".
12.10 ACADEMIA: "МОЗГ И РАЗУМ".
12.55 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ": ГОРНО- 

АЛТАЙСК.
13.25 "ЛИРИКА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ".
14.05 Т/С "ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА".
15.50 Д /Ф  "РИМ. ТАЙНЫ, СКРЫТЫЕ ПОД 

ЗЕМЛЕЙ".
16.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
17.30 "МИРОВАЯ ЭЛИТА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА" МАУРИЦИО ПОЛЛИНИ.
18.20 Д /Ф  "АЛЕКСЕЙ АРБУЗОВ. СКАЗКИ И 

БЫЛЬ".
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.45, 01.55 "ИСКАТЕЛИ". "ТАЙНА УЗНИКОВ 

КЕКСГОЛЬМСКОЙ КРЕПОСТИ".
20.30 Х/Ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2"
22.35 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" ВАЛЕРИЙ БАРИ

НОВ.
23.50 Х/Ф "МАРЕ. НАША ИСТОРИЯ ЛЮБ

ВИ".
01.45 М/Ф "В МИРЕ БАСЕН".
02.40 Д /Ф  "КУФУ - ОБИТАЛИЩЕ КОНФУ

ЦИЯ".

СТС
06.00 МУЛЬФИЛЬМЫ
07.05 М/С "СМЕШАРИКИ".

07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).

08.00, 09.00, 12.05 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "13-Й РАЙОН" (16+).
12.30, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 

(16+).
14.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". 20 ЛЕТ 

ВМЕСТЕ" (16+).
22.00, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+).
00.30 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
00.50 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+).
02.40 "ГАЛИЛЕО-2012" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ" (16+).
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "СОБАКА В ДОМЕ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
09.40 "ДЕЛО АСТАХОВА" (16+).
10.40 Т/С "220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ" (16+).
18.00 "РУБЛЕВКА. КАК УСТРОЕНА ЖИЗНЬ 

МИЛЛИОНЕРОВ?" (16+).
19.00 Х/Ф "ТИХИЕ СОСНЫ" (16+).
20.55 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ" (16+).
22.55, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "СТРАШНО КРАСИВ" (16+).
01.10 Х/Ф "ГУСАР НА КРЫШЕ" (18+).
03.40 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 05.30, 15.20, 15.50 "ПОЛИГОН".
06.05 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ РОССИЯ - КА

НАДА. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ.
08.45 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20 "ПРОТОТИПЫ".
10.20, 23.00 "НАУКА 2.0".
11.25, 00.35 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 19.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
13.25 БОКС.
16.20 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" 

(16+).
20.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 

ЖЕНЩИНЫ.
22.05 "ТИТАНИК. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ". 

(16+).

00.05 "POLY.TEX".
01.30 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕ

ТОНУ.
02.25 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 

ЛАВИНЫМ" (16+).
03.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.20, 16.00,

17.15, 01.25, 02.35, 03.35, 04.45, 05.55 
Т/С "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (12+).

19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30-00.40 Т/С "СЛЕД" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "САША-САШЕНЬКА". (12+)
09.55 Х/Ф "БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ". (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ". (16+)
13.40 Д /Ф  "ЛУНАТИКИ. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ"

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "НЕУЛОВИ

МЫЕ МСТИТЕЛИ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 

(16+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "МОНТЕ-КАРЛО" (12+).
14.00, 15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00 Т/С"НЕ2ЛОБ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ".
01.00 Х/Ф "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРА

КОНА" (18+).

Ч t d M f i f M k i  У

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ".
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.20 М/С "ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАН- 

ДИИ".
08.50 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ".
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК" (12+).
10.55 "ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ. НИКТО НЕ ВИ

НОВАТ" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
16.10 "КУБ" (12+).
17.20 "ГОЛОС. ЗА КАДРОМ" (12+).
18.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
18.45 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.45 "МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА 

ОЛИМП!" (12+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (1О+).
23.35 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.50 Х/Ф "ПАДЕНИЕ "ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА" 

(16+).
03.20 Х/Ф "МЕСТЬ" (16+).

РОССИЯ-1
04.55 Х/Ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО".
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 

ТИ-МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. ВЫСОКО В 

ГОРАХ". "МАКАО. АЗИАТСКИЙ ЛАС-ВЕ
ГАС".

11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х/Ф "КРОВЬ НЕ ВОДА" (12+).
16.30 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.35 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ". СЕЗОН - 

2013. ФИНАЛ.
20.45 Х/Ф "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ" (12+). 
00.45 Х/Ф "ОТЧИМ" (12+).
03.00 Х/Ф "АНГЕЛОЧЕК-МСТИТЕЛЬНИЦА" 

(16+).

НТВ
05.35, 03.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 "Я ХУДЕЮ" (16+).
14.30 ТОК-ШОУ "ДНК". (16+).
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... " (16+).
17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 "ОСТРОВ" (1Б+),
23.15 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
23.50 "ЕГОР 360" (16+).
00.25 Х/Ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).
02.20 АВИАТОРЫ (12+).
02.55 ДИКИЙ МИР.

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".
12.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. МИХАИЛ СВЕТИН.
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК "СЕРЬГИ И 

КОЛТЫ".
13.25 Х/Ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА".
15.35 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.00 Д /Ф  "КНИГА ТУНДРЫ. ПОВЕСТЬ О 

ВУКВУКАЕ - МАЛЕНЬКОМ КАМНЕ".
18.30 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
19.25 Х/Ф "ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!"
21.00 КОНЦЕРТ АНДРЕА БОЧЕЛЛИ.
21.55 "БЕЛАЯ СТУДИЯ" Н. МИХАЛКОВ.
22.40 Х/Ф "ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ". 
00.25 "РОКОВАЯ НОЧЬ" "THE DOORS".
01.30 М/Ф "СКАЗКА О ГЛУПОМ МУЖЕ". 

"СТАРАЯ ПЛАСТИНКА".
01.55 ЯНИНА ЖЕЙМО.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ

АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
02.50 Д /Ф  "ТАЛЕЙРАН".

СТС
06.00 МУЛЬФИЛЬМЫ
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).

07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.10 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ" (6+).
10.05 М/С "СМЕШАРИКИ".
10.20 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+).
10.55 М/Ф "МУЛАН - 2" (6+).
12.20 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
16.00, 16.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
18.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
19.00 М/Ф "СЕЗОН ОХОТЫ" (16+).
20.35 Х/Ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (16+).
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+). 
00.30 Х/Ф "102 ДАЛМАТИНЦА" (16+).
02.25 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ" (16+).
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ГОРОДА МИРА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 Т/С "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).
10.25 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+).
10.40 "СОБАКА В ДОМЕ" (16+).
11.10 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
12.10 "СПРОСИТЕ ПОВАРА" (16+).
13.10 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
13.15 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ" (16+).
15.15 "ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ!" (16+).
16.15 Х/Ф "ПИТЕР FM" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
18.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
22.45 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30Х/Ф "МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (18+).
01.30 "ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ!" (16+).
02.30 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
03.30 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.30 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕ

ТОНУ.
07.30, 09.00, 12.00, 13.35, 23.30 БОЛЬШОЙ 

СПОРТ.
07.55 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
08.25 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.20 Х/Ф "РЫСЬ" (16+).
11.25 "ПОЛИГОН". САПЕРЫ.
12.05 "ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ".
12.45 "БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕРИЯ-72".
13.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

МУЖЧИНЫ. "ЛОКОМОТИВ" (Н) -"БЕЛО- 
ГОРЬЕ".

15.45 "24 КАДРА" (16+).
16.15 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
16.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
17.20 БОЛЬШОЙ СПОРТ. БИАТЛОН С 

ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.
18.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 

МУЖЧИНЫ.
19.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 

CHALLENGE. КЕНИИ ГАРНЕР ПРОТИВ 
ДАМИАНА ГРАБОВСКИ.

22.30 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕ
ТОНУ.

23.50 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).
01.45 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
07.00 Т/С "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (12+).
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-21.35 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН". ЗА

ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).
22.35 Х/Ф "МАФИЯ БЕССМЕРТНА"
00.20 Х/Ф "КРУТЫЕ. ДЕЛО №1: СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ШОУ" (16+).
02.30 Х/Ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05, 17.15, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "ВИЙ". (12+)
13.15, 14.45 Х/Ф "ДОМ СОЛНЦА".
15.30 Х/Ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 

КОРОЛЕВЫ". (6+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 

ПУШКОВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М/С "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.20, 00.20, 03.25 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРНУШЕК^БТ" (16+).
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
15.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00 "STAND UP" (16+).
18.00-19.30 Т/С "НЕТЛОБ" (16+).
20.00 Х/Ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 

КОЛЬЦА" (12+).
00.50 Х/Ф "ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА С 

ОГНЕМ" (16+).
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06.00, 10.00. 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х/Ф "ВЕРНЫЕ БЕРЕТЫ” (12+).
07.40 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.20 М/С "АЛАДДИН".
08.45 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 К 400-ЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ. 

"РОМАНОВЫ" (12+).
13.20 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ"
14.25 Х/Ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+).
16.15 К 35-ЛЕТИЮ "АИФ". ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ.
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 "ПОВТОРИ!" (16+).
00.20 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИ

РА. СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ - ИСМАИЛ СИЛ- 
ЛАХ.

01.25 Х/Ф "ДИРЕКТОР" (16+).
03.25 "ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. МИСТИЧЕС

КИЙ АВТОПОРТРЕТ" (12+).

РОССИЯ-1
05.15 Х/Ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+).
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
11.00, 14.09; 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х/Ф "ДОМ МАЛЮТКИ"
16.05 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.00 "БИТВА ХОРОВ".
21.30 Х/Ф "ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ"
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х/Ф "МЕТКА" (16+).
03.30 "ПЛАНЕТА СОБАК".

НТВ
06.00, 03.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.

09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ. "ТЕРЕК" - "ЗЕНИТ".
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ- 

ВИЕ.ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.50 Х/Ф "ГОНЧИЕ: ХОРОШИЕ ПАРНИ"
23.35 "КАК НА ДУХУ". (16+).
00.40 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.25 "СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ" (16+).
02.30 АВИАТОРЫ (12+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
1000 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ

АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х/Ф "ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!"
12.10 АЛЕКСАНДР ХАНЖОНКОВ.
12.35 "ТРАДИЦИИ БАЛКАРЦЕВ".
13.05 Х/Ф "ОСЛИНАЯ ШКУРА".
14.25 "ПЕШКОМ... " МОСКВА ТЕАТРАЛЬНАЯ.
14.55 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.40 "КТО ТАМ... "
16.15, 01.55 "ИСКАТЕЛИ": "КЛАД ВАНЬКИ- 

КАИНА".
17.00 КОНЦЕРТ АНДРЕА БОЧЕЛЛИ.
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЭЛЬДАРА ШЕН- 

ГЕЛАЯ.
19.50 "МОСФИЛЬМ" 90 ШАГОВ".
20.05 Х/Ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО".
21.50 МАРИЯ КАЛЛАС.
22.40 Д/Ф "АБСОЛЮТНАЯ МАРИЯ КАЛЛАС".
23.40 БАЛЕТ "РУСАЛОЧКА".
02.40 Д /Ф  "СТАМБУЛ. СТОЛИЦА ТРЕХ МИ

РОВЫХ ИМПЕРИЙ".

СТС
06.00 МУЛЬФИЛЬМЫ.
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 

(6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+).
09.30 "ДОМ МЕЧТЫ" (16+).
10.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
10.05 М/Ф "НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ МЕДВЕЖОНКА ВИННИ" (6+).
11.30, 16.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 

(16+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!"
13.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
14.00 М/Ф "СЕЗОН ОХОТЫ" (16+).
15.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 22.50 "6 КАДРОВ" (16+).
17.00, 18.30, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ" (16+).
20.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". 20 ЛЕТ 

ВМЕСТЕ" (16+).
21.00 Х/Ф "СОЛТ" (16+).
00.00 Х/Ф "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА" (16+).
01.40 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ" (18+).
03.40 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 "СОБАКА В ДОМЕ" (16+).
06.30 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ" (16+).
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ГОРОДА МИРА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 Т/С "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).
10.25 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
10.35 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
11.05 Т/С "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ" (16+)
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
18.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 "НОСТРАДАМУС" (16+).
21.15 Х/Ф "ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО"
23.00 "ОДНА'ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "СИНАТРА" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 04.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
07.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 "ТИТАНИК. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ" (16+).
10.40 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 

ЛАВИНЫМ" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.45, 13.20, 13.50 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
14.20, 16.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОН

КА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
15.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ. БИАТЛОН С 

ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.
17.10 "ПРОТОТИПЫ".
18.10 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).

18.40 Х/Ф "СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ
ДИЯ" (16+).

22.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ. КУДО. ПЕРВЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР В АБСО
ЛЮТНОЙ КАТЕГОРИИ.

23.15 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 
"КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ" (САМАРА) - ЦСКА.

01.10 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.00-16.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 Т/С "АНТИКИЛ

ЛЕР-2" (16+).
22.40, 23.40, 00.45, 01.45 Т/С "МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2" (16+).
02.50 Х/Ф "МИССИЯ В КАБУЛЕ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15, 14.50, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ". (6+)
13.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ".
14.20 МИХАИЛ ГРУШЕВСКИЙ В ПРОГРАМ

МЕ "ПРИГЛАШАЕТ Б. НОТКИН". (12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С А. ПРОХОРОВОЙ.
22.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 

СМЕРТИ". (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.00 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 03.20 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК

РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
13.10 Х/Ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 

КОЛЬЦА
" (12+).
16.35 Х/Ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (16+).
00.30 Х/Ф "ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА 

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ"

25 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. АНАТОЛИЙ ДЗИВАЕВ
20.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ
21.05 Х/Ф "ПРОЩАЙТЕ, КОЗА И ВЕЛОСИПЕД"
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
22.10 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

26 ноября, ВТОРНИК
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 УАЗЁГУАТЫ тед еты  и н д и р ё и м ё . б е д о й ты  

ШАЛВА Ё М Ё  ВИКТОР
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30.19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 УАЗЁГУАТЫ ТЕДЕТЫ ИНДИРЁИМЁ. БЕДОЙТЫ 

ШАЛВА Ё М Ё  ВИКТОР
21.20 НАШЕ НАСЛЕДИЕ
21.35 НОВОСТИ. "ЭЛЕКТРОЦИНК"
21.40 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

27 ноября, СРЕДА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО

С ГТРК “АЛАНИЯ” >
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
09.25 ХЁСТЫ СЫВЁЛЛЁТТЁ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
20.15 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

28 ноября, ЧЕТВЕРГ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМ Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 РЁСТЁДЖЫ ЁРТЁХТЁ
21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.35 ЭКСПЕРТ
22.00 АЗАРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

29 ноября, ПЯТНИЦА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.30 ДЗУРИНЁТЁ
22.10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

30 ноября, СУББОТА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
10.25 ПОМОЖЕТ ЖКХ
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 

ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.00 ФЫДЁЛТЫ У ЁЗЁГМ Ё
21.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

1 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕ
ЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ХЁСТЫ СЫВЁЛЛЁТТЁ
19.40 СУБСТРАТ
19.50 ЮБИЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ "АЛАН"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Ребенок
Улица большого города не очень-то приспособле

на даже для взрослого человека. Ребенок, оказав
шийся здесь один, почти автоматически может счи
таться в состоянии экстремальной ситуации.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
Это самая частая причина гибели детей на улицах, а 

травмы ДТП — самые тяжелые. Отпуская ребенка на ули
цу, надо подготовить его ко взаимоотношениям с городом, 
но при этом понимать, что вся наука сойдет на нет в ту ми
нуту, когда мама сама переведет его через дорогу на 
красный свет.

РАЗЛИЧНЫ Е ТРАВМЫ
Около 70 процентов 

уличных травм случают
ся со школьниками по 
дороге домой из школы.
Понятно почему: дорогу 
после занятий ребята 
считают уже начавшимся 
отдыхом. Чтобы ввести 
этот отдых в разумные 
рамки, надо или встре
чать ребенка, или строго 
организовать время и 
маршрут к дому: никуда 
не сворачивать, не иг
рать и т.д. Как и дома, 
травмы на улице проис
ходят в основном из-за 
различных падений. Это 
важно иметь в виду, по
тому что правильно па
дать можно научить.

Если вы хотите влиять 
на безопасность вашего 
ребенка, надо знать круг 
его общения.

ПРУДЫ, КАНАЛЫ, ПЛЯЖИ, КОТЛОВАНЫ 
И РВЫ С ВОДОЙ 

У воды ребенок должен быть только в сопровождении 
взрослого. Надо иметь в виду, что каждый год дети тонут 
не только в реках или прудах, но и в различных ямах, стро
ительных котлованах и даже в бочках. С первых лет жизни 
ребенок должен уметь вести себя у воды и научиться пла
вать.

НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ
С раннего детства ребенок должен знать, что люди бы

вают разные и иметь дело надо только с теми, кого зна
ешь. Полиция многих стран считает обязательным для лю
бого ребенка закон четырех "не":

никогда не разговаривай с незнакомцем; 
никогда не садись в машину к незнакомцу; 
никогда не играй по дороге из школы домой; 
никогда не гуляй с наступлением темноты.
Первое правило — самое безусловное. Ребенок должен 

знать, что если он один, то на любые слова незнакомого 
человека должен сказать: "Извините, нет" или "Извините, 
я не знаю" и отойти.

Очень важно объяснить, что незнакомый — это любой 
человек, которого не знает сам ребенок. Незнакомец мо
жет назвать его по имени, сказать, что пришел по прось
бе мамы... Если такой человек подойдет, кем бы тот ни 
назвался, надо немедленно бежать в людное место, поз
вонить родителям или обратиться к милиционеру.

Объясните ребенку взрослое понятие "право на необхо
димую оборону".

Научите ребенка не доверять на улице ни женщинам, ни 
сверстникам, ни даже тем, кто младше его. Мальчику на
до объяснить, что на его желании быть смелым кто-то мо
жет сыграть, и нужно быть смелым, но не глупым. А любая 
вещь, которую у него хотят отнять, стоит меньше его здо
ровья и безопасности, и вы не будете на него сердиться.

на улице
Время, когда ребенок начнет один ходить из школы до

мой, нужно максимально оттягивать. А когда это будет уже 
неизбежно, научите соблюдать простые меры предосто
рожности — такие, как ходить только группой или вдвоем, 
по дороге нигде не останавливаться, ходить всегда одним 
и тем же маршрутом, а придя домой, тут же позвонить ма
ме или папе на работу.

Если у ребенка свой ключ от квартиры, никогда не ве
шайте его ему на шею, проверьте, не забудет ли он клю
чи в дверях, в почтовом ящике, в кармане пальто. Лучший 
вариант — оставлять ключ у кого-то из соседей, потому что 
здесь появляется дополнительный контроль.

Оставшись один в квартире, ребенок должен знать, что
дверь всегда нужно 
закрыть не только на 
замок, но и на задвиж
ку или цепочку. Так же, 
как и на улице с незна
комцем, ребенок не 
должен вступать в раз
говоры с кем-то через 
дверь. В ответ на 
просьбы открыть, дать 

помочь
соседу или маме, про
верить свет и на все 
остальное ребенок мо
жет ответить только: 
"Сейчас я позвоню со
седу, он выйдет и по
может вам" или "Сей
час я позвоню в мили
цию, они приедут и все 

Ребенок дол
жен понимать, что и он 
ни под каким предло
гом не может выходить 

из квартиры, откуда злоумышленник в состоянии вызвать 
его и по телефону из ближайшей будки.

В квартире около телефона должны быть номера теле
фонов соседей, рабочие телефоны родителей и других 
близких родственников, телефон ближайшего отделения 
милиции и экстремальных служб города — 01, 02, 03. Что
бы вызвать милицию или пожарных, надо знать свой ад
рес. Разучить его с ребенком надо сразу, как только он на
учится говорить — одновременно со своим именем, фами
лией и телефоном родителей. С первых лет жизни ребен
ку надо объяснить, что если он потеряется или окажется в 
сложной ситуации, он может попросить помощи, но не у 
каждого встречного.

Объясните, как выглядит милиционер, кассир или про
давец в большом магазине, администратор в музее, кино
театре или театре. Покажите, как выглядит милицейская 
машина, где в вашем районе отделение милиции. Скажи
те, что помощью милиции или пожарных может восполь
зоваться каждый житель города — независимо от того, 
взрослый он или ребенок.

Воспитание иммунитета личной безопасности 
у  ребенка должно идти с соблюдением чувства 
меры. Разговор на эти темы надо вести доброж е
лательно и как бы случайно. Если ребенка запу
гать агрессивным миром, то он разучится риско 
вать (а в некоторых ситуациях риск — важнейшая 
часть самозащ иты), станет воспринимать мир, 
как агрессивное окружение и всю жизнь в конеч
ном счете потратит на борьбу с ним.

Учеба пойдет впустую , если не учитывать и 
особенности детской психики, которая противит
ся формулам "Запрещ ено", "Нельзя", "Ты обя
зан" и т .д . Скажите ребенку: "Давай учиться 
вместе, помоги мне избавиться от беспокойства 
за тебя".
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Минутка для себя
Муж, дети, родители, друзья, 

дом аш ние животные — все ок
руж ение постоянно требует от 
вас внимания.

В выходной на дом аш нее х о 
зяйство женщ ина тратит 7  час 
5 9  минут, мужчина — 1 час 41  
минуту. При глажении белья в 
течение часа расходуется  
столько ж е  калорий, сколько 
при часовой работе каменщ и
ка.

Целыми днями вы только и кру
титесь, как белка в колесе, погря
зая в суете больших и маленьких 
дел. И с тоской ждете поздней но
чи, когда вся семья, сытая и оби
хоженная, уляжется спать, а вы, 
едва держась на ногах, наконец 
сможете побыть в спасительном 
одиночестве.

Как найти время только на себя? 
Учитесь правильно его планиро
вать.

РАСПРЕДЕЛИТЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Напишите список своих обыч
ных дел — на день, неделю, месяц. 
Подумайте, какие заботы можно 
передоверить. Поручите кормле
ние живности подросшим детям, 
попросите мужа взять на себя про
верку уроков.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ 
БЕСПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК

Сколько раз вы ловили себя за 
бесцельным переключением теле
визора с канала на канал? Часами 
сидя у экрана, вы так и не можете 
посмотреть ни одну передачу це
ликом. Этой новой вредной при
вычке даже название придумали — 
заппинг. Включайте телевизор 
только когда хотите посмотреть 
конкретную передачу или фильм. 
Вы даже не представляете, сколь
ко времени получите, ограничив 
общение с голубым экраном. 

ПЕРЕСТАНЬТЕ ДЕЛАТЬ ТО,
В ЧЕМ НЕТ НУЖДЫ

Не стремитесь, надрываясь, к 
абсолютному совершенству. Име
ет ли смысл убирать игрушки за 
детьми три раза за вечер? Так ли 
вам необходимо мыть пол семь 
дней в неделю? Действительно ли 
супруг нуждается в выглаженных 
носках?

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЛАГАМИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Львиную долю времени в выход
ные отнимают магазины — но не

НЕСКОЛЬКО 
ВАЖНЫХ СОВЕТОВ

■^Не делайте сто дел од
новременно. Суета не кра
сит ни одну женщину.

-^Гоните прочь чувство 
вины за "невнимание к 
близким" и "эгоизм". Мужу 
и детям нужнее счастливая 
и спокойная жена и мать, 
чем нервная, зам отанная  
тетка , у которой все начи
щено.

-^П риучите дом аш них к 
мысли, что у вас есть лич
ное время. Заведите прият
ные привычки. Пусть муж и 
дети знают, что по средам с 
21 до 23 часов вы для них 
недоступны . Хотите — 
леж ите в пенной ванне, 
хотите — читайте. А лучше 
отведите себе субботнее 
утро и отправляйтесь в 
салон красоты, в фитнес- 
клуб или просто погулять.

приятный шопинг с подружкой, а 
оптовая закупка снеди на неделю. 
Попробуйте воспользоваться И,н- 
тернет-магазинами. Там теперь 
можно заказать все — от молока 
до мебели.

ВСТАВАЙТЕ РАНЬШЕ 
ОБЫЧНОГО 

Когда все средства художествен
ной кройки времени уже пущены в 
ход, остается пожертвовать только 
сном. Однако не злоупотребляйте 
этим средством, поскольку хрони
ческий недосып чреват снижением 
иммунитета, что посерьезнее, чем 
немытая голова. Так что внима
тельно рассчитайте свои 
собственные утренние потребнос
ти. Ориентируйтесь на средние 
показатели: душ — 10 минут, 
мытье и укладка головы — 15-30, 
маникюр — 15, макияж — 5-20.

РЕГУЛЯРНЫЙ ДОСУГ 
Ежемесячно уделяйте полчаса 

чтению досуговых изданий. Зака
жите билеты на концерт, заплани
руйте поход на интересную лично 
вам выставку. И только потом — с 
детьми в зоопарк. Сознательное 
участие в культурной жизни не 
даст вам почувствовать себя бесп
латной домохозяйкой собственной 
семьи. Хотя бы раз в месяц сходи
те в кино без мужа и детей.
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О н и  п р о с т о  д р у г и е

Аутичные дети. Этих детей легко узнать по взгляду "погруженному в 
себя", отсутствию речи или ее монотонности, ритуальным или стере
отипным движениям. Дети, которые не могут найти связь с внешним  
миром. Они не хуже и  не лучше обычных детей, они просто другие.

относящийся к переменам, способенПолезные 
рекомендации

- Применяя обобщенные советы и 
рекомендации, не следует забывать, 
что аутист, как и любой другой обыч
ный ребенок, прежде всего - личность с 
определенной спецификой поведения, 
поэтому обучение необходимо стро
ить, принимая во внимание индивиду
альные реакции ребенка.

- Обычный человек, даже негативно

их нормально воспринять и пережить. 
А дети-аутисты очень болезненно пе
реживают любое действие или собы
тие, выходящее из ряда привычных. 
Поэтому необходимо стараться под
держивать стабильность во всем, что 
касается аутиста.

- Важно проводить упражнения 
ежедневно. На начальных этапах лучше 
заниматься по 5-7 минут, постепенно 
наращивая количество времени до

двух-трех часов в день. Про перерывы, 
конечно, ни в коем случае забывать 
нельзя.

- Существенна в жизни ребенка-ау- 
тиста роль слова "стоп". Крайне важно 
научить его этому слову, потому что 
такие дети, имея разные фобии, часто 
не видят реальную опасность: тронуть 
раскаленный предмет, перейти улицу 
на красный цвет.

- Аутисты часто увлечены просмот
ром телепрограмм, но необходимо их в 
этом ограничивать.

- Благоприятно скажется на разви
тии такого ребенка общество свер
стников.

- Стереотипные, монотонные 
действия ребенка надо прерывать. В 
этом помогут танцы или прыжки на 
месте.

- Благотворное влияние на развитие 
окажут продолжительные беседы с ре
бенком. В случае отсутствия участия с 
его стороны, не стоит забывать, что в 
общении такой ребенок нуждается 
подчас больше, чем обычные дети.

- Аутист, как и любой обычный чело
век, нуждается в уединении.

- Качели обычно вызывают особый 
интерес у аутичных детей. Использо
вать это увлечение можно с пользой - 
развивая вестибулярный аппарат.

- Необходима осторожность в обще
нии домашних животных с таким ре
бенком. В их поведении имеет место 
быть немотивированная агрессия в от
ношении к питомцам.

Вот конкретные коррекционные методики, которые вы можете использовать:
1. Занятия с карточками. Для

занятий понадобятся карточки, для 
начала не больше 5. На них могут 
быть изображены предметы или лю
ди, выполняющие определенные 
действия. Эти карточки можно ис
пользовать и для объяснения поряд
ка действий. Показ картинок должен 
сопровождаться объяснением, но не 
многословным. Такие карточки 
должны быть на все действия "гу
лять", "кушать", "читать", "рисовать".

2. Дети с аутизмом обычно бо
ятся воды. Необходимо предлагать 
им игры с водой, но начинать заня
тия нужно постепенно, например, с 
мокрого песка, насыпанного в ведро. 
Постепенно песок должен стано
виться все более мокрым. На нем 
можно чертить линии, делать из него 
различные фигуры.

3. Очень важно развивать так
тильное восприятие. Для этого

можно взять небольшую коробку, за
полнить ее любой крупой или песком 
и внутрь спрятать камушки или круп
ные пуговицы, для начала 2-3, не 
больше. Ребенок должен их найти и 
достать, постепенно количество ка
мешков можно увеличивать до 10-15.

4. Упражнение на развитие ко
ординации: необходимо взять 2 
чашки, наполнить одну из них водой 
и попросить ребенка переливать во
ду из одной чашки в другую. По мере 
развития этого навыка, размер чаш
ки должен уменьшаться.

5. Лепка - одна из важнейших 
коррекционных методик: одновре
менно будет развиваться и мотори
ка, и сенсорная чувствительность. 
Для лепки можно использовать мас
су для моделирования или обычный 
пластилин.

6. Нанизывание бус. Начать луч
ше с крупных кругов, вырезных из

картона, по мере развития навыка, 
можно переходить к более мелким 
деталям,вплоть до бусинок.

7. Пазлы. Можно купить готовые 
пазлы с очень крупными частями, а 
можно сделать их, нарисовав круп
ную картинку и разрезав ее на нес
колько частей, для начала на 3-4, со 
временем количество частей пазла 
необходимо увеличивать.

8. Еще одно упражнение на мо
торику. Разложите в ряд одинако
вые предметы, и пусть ребенок пере
вернет их.

9. Танцуйте. Можно танцевать 
дома или найти подходящий кружок 
для коллективных занятий.

10. Необходимо развивать так
тильные и кинестетические ощу
щения. Для этого хорошо подойдут 
игры с различными материалами. 
Можно использовать шелк, шерсть, 
туалетную и наждачную бумагу.

И  сам о е  главное правило - такого р еб ен ка  нео б хо д и м о  принимать таким, како й  он есть, 
не сравнивая с други м и  детьми. Он не лучш е и  не хуж е их, он просто д р у г о й ...
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Потомству в пример

25 ноября 2013 года легендарному полководцу Великой О течест
венной войны, дважды Герою Советского Союза, Герою Монгольской  
народной республики, генералу армии Плиеву Исса  Александровичу  
исполнилось бы 110 лет.

В рядах Вооруженных Сил он прос
лужил 57 лет и прошел славный бое
вой путь от рядового бойца Красной 
Армии до генерала армии, командую
щего Северо-Кавказским Краснозна
менным военным округом.

Родился И.А. Плиев 25 ноября 1903 
года в селе Старый Батакоюрт Право
бережного района в трудовой кресть
янской семье. Рос крепким, сильным 
мальчиком, любил лошадей, уже в 
юности стал лихим наездником.

В 1922 году И.А.Плиев доброволь
но вступает в ряды Красной Армии и 
получает боевое крещение в операци
ях по ликвидации банд. В боях пока
зал смелость, отвагу, и его направля
ют на учебу в Ленинградское кавале
рийское училище, которое окончил на 
"отлично". В то же время настойчиво 
занимается самообразованием и в 
1930 году поступает в Военную акаде
мию им. М.В. Фрунзе. Учился стара
тельно, целеустремленно. После 
окончания назначается начальником 
оперативного отдела кавалерийской 
дивизии в Киевский военный округ и 
получает хорошую практику штабной 
службы.

Памятной вехой вошел в жизнь 
И.А.Плиева 1936 год. В составе груп
пы советских военных специалистов 
он был направлен в Монгольскую На
родную Республику. Трехлетний труд 
инструктора штаба объединенного 
военного училища Монгольской ар
мии был высоко оценен руководством 
МНР - Исса Александрович был наг
ражден орденом Полярной звезды.

В 1939 году полковник Плиев наз
начается командиром кавалерийского 
полка в Белорусский военный округ и 
принимает участие в освободитель
ном походе в Западную Белоруссию. 
В 1940 году его приняли в Академию 
Генерального штаба.

Личная храбрость, командирский 
талант, решительность и воля И.А. 
Плиева ярко проявляются в боях под 
Москвой. 26 ноября 1941 года 50-я 
кавдивизия преобразуется в 3-ю  
гвардейскую кавалерийскую дивизию. 
В ходе контрнаступления под М оск
вой генерал-майор Плиев назначает
ся командиром 2-го гвардейского ка
валерийского корпуса и вновь орга
низует смелые рейды по тылам врага. 
В начале 1944 года он назначается 
командующим конно-механизирован
ной группой 3 -го  Украинского фронта. 
Группа Плиева участвует в освобож
дении Черноморского побережья, го 
родов Березовка и Раздельная. 10 ап
реля смелым ударом с Запада была 
освобождена Одесса. За умелое ру
ководство войсками в операциях по 
освобождению  Украины И .А .Плиев 
награждается полководческим орде
ном Суворова I степени, а 16 апреля 
1944 года ему присваивается звание 
Героя Советского Союза.

И снова бои, походы, сражения. 
Конно-механизированная группа Пли- 
ева покрыла себя неувядаемой сла
вой в знаменитой операции "Баграти
он", в боях по освобождению Бело
руссии летом 1944 года.

Осенью 1944 года И.А.Плиев наз
начается командующим конно-меха
низированной группой 2-го Украинс
кого фронта. Войска группы громят 
врага на территории Венгрии и Че
хословакии в Дебреценской, Будапе
штской и Пражской операциях сове
тских войск.

За воинскую доблесть и мужество 
в боях против немецко-фашистских 
захватчиков 26 января 1945 года кон
но-механизированная группа И.А.Пли- 
ева была преобразована в 1-ую гвар
дейскую  конно-механизированную  
группу, а сам он был награжден вто-

рым орденом Суворова I степени. 
Светлый День Победы встретил в ос 
вобожденной Праге. В мае ему прис
воили воинское звание генерал-пол
ковника.

24 июня 1945 года И.А.Плиев в 
составе сводного полка 2-го Украинс
кого фронта участвует в знаменитом 
Параде Победы на Красной площади.

Летом 1945 года назначается ко
мандующим советско-м онгольской  
конно-механизированной группой За
байкальского фронта и участвует в 
разгроме японских империалистов.

За успешное выполнение боевого 
задания командования по разгрому 
японских агрессоров И.А.Плиев был 
удостоен второй медали " Золотая 
Звезда" и звания Героя Монгольской 
Народной Республики с вручением 
ему ордена Сухэ-Батора и “ Золотой 
Звезды” .

В послевоенный период И.А. Плиев 
занимал ряд ответственных команд
ных должностей, являлся командую
щим армией, а с 1958 года командо
вал войсками Северо-Кавказского во
енного округа. В 1962 году ему было 
присвоено высокое звание генерала 
армии.

В 1962 году генерал армии 
И.А.Плиев назначается руководите
лем ответственной и опасной опера
ции советских войск под кодовым 
названием "Анадырь".

В условиях Карибского кризиса ге
нерал И.А.Плиев показал высокую вы
держку, талант военачальника и дип
ломата и не допустил ядерной катаст
рофы.

И .А.Плиевым написаны десятки 
статей по военно-политической и во
енно-исторической тематике, по воп
росам проведения боевых операций 
Красной Армии в годы Великой Оте
чественной войны, по организации 
боевой подготовки в мирное время, 
по работе с военными кадрами. 
Прославленный полководец избирал
ся делегатом партийных съездов 
(Х1Х, XX, ХХ11, ХХ1II), кандидатом в 
члены ЦК КПСС, несколько лет чле
ном бюро Ростовского обкома КПСС, 
депутатом Верховного Совета СССР 
(II,III,V,VI,VII созывов), депутатом Рос
товского областного Совета депута
тов трудящихся многих созывов.

В 1968 году И.А.Плиев стал воен
ным инспектором-советником Группы 
генеральных инспекторов М инистер
ства обороны СССР и продолжал ак
тивную общественную, военно-науч
ную, патриотическую работу на благо 
Отечества и в интересах укрепления 
Вооруженных Сил.

Умер Исса Александрович Плиев 6 
февраля 1979 года. По завещанию 
полководца и желанию его семьи и 
родных он похоронен во Владикавка
зе на Аллее Боевой Славы.

Память об Исса Александровиче 
Плиеве, верном сыне России и Осе
тии, легендарном полководце Вели
кой Отечественной войны, пламенном 
патриоте-интернационалисте, навсег
да сохранится в наших сердцах.

Ю .К ЗАПОЕВ,  
полковник в отставке,  

почетный ветеран РСО-Алания
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Икона Божией Матери, именуемая Скоропослушница -
древний чудотворный образ, находится на Святой Горе Афон в монастыре Дохиар.

Монастырское предание отно
сит время ее написания к Х веку, 
ко времени жизни настоятеля 
обители святого Неофита. В 
1664 году трапезарь Нил, прохо
дя в ночное время в трапезную с 
зажженной лучиной, услышал от 
образа Богородицы, висевшего 
над дверью, голос, призываю
щий его впредь здесь не ходить 
и не коптить икону. Монах поду
мал, что это шутка какого-либо 
брата, пренебрег знамением и 
продолжал ходить в трапезную с 
коптящей лучиной. Внезапно он 
ослеп. В горьком раскаянии мо
лился Нил перед иконой Божией 
Матери, умоляя о прощении. И 
вновь услышал чудный голос, из
вещавший о прощении и возвра
щении зрения и приказывающий 
возвестить всей братии: "С этой 
поры будет именоваться сия

икона Моя Скоропослушницею, 
потому что скорую всем, прите
кающим к ней, буду являть ми
лость и исполнение прошений". 
Пресвятая Богородица исполни
ла и теперь исполняет Свое обе
щание - являет скорую помощь и 
утешение всем, с верою к Ней 
притекающим.

На Руси всегда пользовались 
большой любовью и почитанием 
списки с чудотворной Афонской 
иконы "Скоропослушница". Мно
гие из них прославились чудеса
ми. Особо отмечались случаи ис
целения от падучей болезни и 
беснования.

В 1938 году Афонская оби
тель Дохиар принесла в дар Рус
ской Духовной Миссии в Иеруса
лиме список с чудотворной ико
ны Божией Матери "Скоропос- 
лушница".

Сокор Архангела Михаила 

и прочих некесных сил Бесплотных (21 ноября)

Над всеми девятью Ангельскими чинами поставлен 
Господом святой Архистратиг Михаил (в переводе с ев
рейского - "кто как Бог") - верный служитель Божий, ибо 
он низверг с Неба возгордившегося денницу (сатану) с 
другими падшими духами. По Церковному преданию, 
Архистратиг Михаил принимал участие во многих ветхо
заветных событиях: при выходе израильтян из Египта он 
предводительствовал им в виде огненного столпа; за
щищал Израиль во всех бедствиях. С древних времен 
прославлен Архангел Михаил на Руси. Защита городов 
русских Пресвятой Богородицей всегда осуществлялась 
Ее явлениями с Воинством Небесным под предводи
тельством Архистратига Михаила. Не было на Руси го
рода без храма или придела, посвященного Архистрати
гу Михаилу.

Считается, что Архангел Михаил ходил по нашей 
грешной земле, неся ей спасение на всех поворотных 
пунктах истории. Архангел Михаил и сейчас на страже 
судьбы нашей планеты. Ему заповедована последняя 
битва (Армагеддон) с князем мира, победа над сатаной 
и его воинством.

"И произошла на небе война: Михаил и Ангелы 
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 
воевали против них, но не устояли и не нашлось 
уже для них места на небе. И низвержен был вели
кий дракон, древний змий, называемый диаволом и 
сатаною, обольщавшись всю вселенную, низвержен 
на землю, и ангелы его низвержены с ним" (Откро
вение святого Иоанна Богослова, 12:7 - 9).

Все священные писания иудеев, христиан и мусульман 
чтят Архангела Михаила - вождя Небесной рати Господа, 
который явился Иисусу Навину перед битвой у Иерихона.

"Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и ви
дит: и вот стоит перед ним человек, и в руке его об

наженный меч. Иисус подошел в нему и сказал ему: 
наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал: 
нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сю
д а ..."  (Иисус Навин, 5:13 - 14).

Архангел Михаил и его Ангелы защиты могут ответить 
на ваши молитвы, если вы молитесь им ежедневно. Мно
гие люди испытали чудеса, которые, как они верят, стали 
возможными благодаря их крепкой связи с Небесными 
Силами Господними.
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Если лошадь заболела
Потертость кожного покрова
В народе это называют "ожог" от сиделки, хомута, седла 

или подпруг. Может появиться на шее, на боках в виде 
непросыхающих пятен. Такую травму следует промыть де
зинфицирующим раствором и регулярно смазывать подсу
шивающей мазью (например, цинковой). Можно использо
вать 5% настойку йода, зеленку, настойку чистотела. Лоша
ди же нужно предоставить полный покой до выздоровления.

Заподпруживание случается, если лошадь низко накло
няет голову при туго затянутой подпруге: на брюхе появляет
ся твердая и очень болезненная припухлость.

Лечение: вначале холод, затем теплые компрессы. Втира
ние ихтиоловой мази также ускоряет процесс выздоравли
вания.

Травмы копыт
Нагнет подошвы копыта или роговой стрелки в виде фио

летового кровоподтека ведет к хромоте. Пораженный учас
ток нужно очистить копытным ножом от запекшейся крови, 
рану промыть спиртом или водкой, наложить мазь Вишневс
кого (под бинт).

Заковка - попадание гвоздя в основу кожи копыта при 
подковывании. Обычно лошадь начинает хромать. Раскуйте 
ее, расчистите место укола, залейте 5% настойкой йода или 
зеленки и забинтуйте. Место заковки можно промыть раст
вором уксуса с солью, залить конопляным маслом с растоп
ленным воском и сверху засмолить. Те же меры используй
те, если в копыто воткнулись гвоздь, кусок железа, стекло 
или проволока.

Болезни глаз
Воспаленные глаза промойте отваром ромашки или теп

лым настоем некрепкого чая. Можно использовать Тетра- 
циклиновую мазь.

Как воспитывать эрделя
Эрдельтерьер - один из самых легких в воспитании собак. 

Они способны выучить все, что захочет хозяин, и если уж он 
что-то выучит, то это на всю жизнь. Чем с ним больше зани
маться, тем он охотнее это делает, получая от занятий самое 
большое удовольствие.

Начиная с 6 недель, щенок должен знать свое имя, выпол
нять команду "ко мне", быть чистоплотным, не воровать, не 
объедаться, без причины не лаять. Щенок должен грызть - 
это растут зубы. Нужно, чтобы на полу лежало 
много предметов, предназначенных для erof  
зубов, например, кости. Но костями слишком ' 
не увлекайтесь, щенок может разработать ску
лы, а большие скулы плохо смотрятся. Это 
могут быть - кочерыжки, мотки шпагата, рези
новые игрушки.

Запомните, что делать нельзя:

Вы решили 
завести рыбок

гладить щенка по голове (можно ис
портить уши);

V 'тянуть изо рта тряпки, игрушки 
(можно испортить прикус);

ч^брать щенка за передние ла
пы и локти, это может привести к 
искривлению конечностей;

чг разрешать щенку подле
зать под диваны, шкафы (прови
сает спина).

Сразу совет: не пытайтесь запихнуть в "свой" во
доем, весь зоомагазин. От четырех или пяти мерно 
шевелящих плавниками рыб аквариум только выиг
рает. Следует знать и помнить о том, что чем боль
ше рыб, тем чаще придется менять воду.

Красиво, когда аквариум пестрит разнообразием 
рыб. Но здесь нужно быть предельно осторожными. 
Разные рыбы требуют разных условий: освещеннос
ти, температуры, жесткости воды. Иначе в один 
прекрасный день половина обитателей аквариума 
просто вымрет.

Как же выбрать рыбок?
Во-первых, их приобретают парами, так как вдво

ем им жить веселее. Лучше брать молодых особей, 
чем взрослых: среди молодняка одного вида сле
дует выбирать рыбешек покрупнее, а среди рыбок 
"среднего возраста" - средние.

Будьте осторожны!
Не подцепите больную рыбешку. Здоровая - игра

ет и резвится, окраска у нее яркая, спиной плавник 
высоко поднят. Если рыбы стайные - держатся все 
большой кучей. Больные рыбки, соответственно, 
вялые и унылые, плавают, заваливаясь на бок, 
плавники держат прижатыми к телу.

Если вы решили поместить в свой водоем как 
можно больше рыб, математическая выкладка: в 
непродуваемом аквариуме емкостью 40 л на каждую 
рыбку, меньше 5 см, должно приходиться 2 л воды. 
На рыбу длиной 5-10 см - 8-10 л воды.

Если пустить под водой кислород, то можно доба
вит еще несколько обитателей. Кроме того, гораздо 
больше рыб можно поселить в низком и широком ак
вариуме, чем в высоком и узком, т. к. чем больше по
верхность воды, тем больше там кислорода.

Если вы решили завести целый подводный табун, 
советуем собирать лабиринтовых рыб: лялиусов, 
макроподов, петушков, пятнистых и голубых гурами. 
Для них вышеприведенные нормы в 2-3 раза сниже
ны (зато для золотой рыбки или орфы - в 2-3 раза по
вышены).

Если вы переборщили, вода помутнеет, и в ней за
ведется батальон бактерий. Быстро отсадите 
лишних рыб - иначе их ждет эпидемия и гибель.

Практический совет тем, кто завел аквариум 
для ребенка, чтобы малыш увлекся игрушкой, нуж
но выбрать крупных и ярких рыбок, содержание ко
торых не вызывает трудностей. Оптимальный вари
ант - 2-4 меченосца и пецилии.
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Вопросы задает ОСЕНЬ
Чем удобрять крыжовник 

в первый год после посадки?
При хорошей заправке по

садочной ямы удобре
ниями в первый год их 
(вносить не нужно. Поч- 
| ву вокруг кустов следу- 
[ет замульчировать (об
ложить) перегноем, 
^компостом или наво- 
_зом. Навоз не должен 
прикасаться к растени

ям. Если же, несмотря на хо
рошие погодные условия, ле

том в первый год после посадки листья растений будут 
иметь светлый (а не темно-зеленый) цвет, в июле следует 
подкормить растения жидким азотным удобрением. Для 
этого вам надо будет растворить в ведре воды 12-15 г ам
миачной селитры и вылить под каждое растение по поло
вине ведра раствора.

Капризные яблоки
“Почему яблоки буреют, когда их приносят после 

хранения из холодного помещения в теплую комнату?”
Причины этого явления до конца не выяснены. Несом

ненно, что побурение плодов является следствием нару
шения их жизнедеятельности в результате быстрого из
менения условий хранения. Чтобы избежать этого, реко
мендуется завертывать плоды в промасленную бумагу и 
повышать их температуру постепенно, в два-три этапа: 
вначале внести в помещение, где температура не выше 10 
градусов, и лишь затем в жилую комнату. В качестве про
филактических мер рекомендуется возможно более позд
ний срок съема плодов и хорошая вентиляция при хранении.

Горькая капуста
“Я засолила на зиму капусту, а она почему-то гор

чит. Может быть, можно этот недостаток исправить?”
Переложите из кадки или кастрюли всю капусту в таз, 

старательно выжимая ее руками. Вылейте из кадки рас
сол и как следует ее промойте. Возьмите кипяток, на
сыпьте туда ржаной муки, просеянной заранее через си
то, хорошенько перемешайте, потом процедите через 
бязь и вылейте в кадку, куда заранее была переложена 
выжатая капуста. Вскоре горечь будет уничтожена. Капус
та станет неузнаваемой - сладкой и крепкой.

Какая посадка земляники 
считается неправильной?

Если сердечко (точка роста) заглублено в землю - глу
бокая посадка, верхняя часть корней находится над пове
рхностью почвы (корни обнажены) - мелкая посадка, рас
тения земляники посажены неправильно. Глубокая посад
ка может привести к большим потерям, так как засыпан
ные сердечки в большинстве случаев выпревают. После

полива засыпанные сердечки надо осторожно откопать и 
освободить от земли. Если корни у земляники обнажены, 
необходимо присыпать их землей и осадить растения, так 
как в противном случае такая посадка приведет к гибели 
куста от вымерзания зимой или высыхания будущим ле
том. Хорошие результаты дает засыпка обнаженных кор
ней растений торфом.

Как заделать дупло?
“У нас на участке растет д и 

кая груша. Как любят ее ребя
тишки! Но вот уже лет пять в 
ней дупло. Жалко, дерево мо
жет погибнуть. Что делать ?”

Дупло нужно очистить от гни
ли, стараясь не повредить живой 
древесины. Потом заложите его 
мелкими камнями или кирпичной 
крошкой, а еще лучше засыпьте 
древесным углем. Заделайте от
верстие деревянной втулкой и 
замажьте щели и саму втулку це
ментом или смолой, чтобы туда 
не попадала вода.

Если дупло небольшое, его 
также следует очистить, удалив 
всю дряблую древесину, и крепко
заколотить отверстие втулкой. Затем торчащий конец 
втулки отпиливают вместе с окружающей его древесиной 
и немедленно замазывают рану смолой, густой масляной 
краской или жидким горячим варом. Имейте в виду, что 
масляную краску или жидкий горячий вар при возможнос
ти следует предпочитать смоле. Когда дупловатое место 
заделано, полезно постараться предохранить наружные 
части раны от скопления в них влаги, особенно если пове
рхность раны горизонтальная.
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Напольное покрытие - ламинат
Среди отделочных материалов ламинат был 

остается популярным еще с начала 1990-х. И  
это совсем неудивительно: стоит недорого, 
укладывается легко и при этом имеет огром . 
ное количество расцветок под любой ин
терьер.

Ламинатом можно оформлять лестницы, 
используя лестничный профиль. Это обойдет
ся в 4 раза дешевле!

Основные составляющие
Название "ламинат" происходит от двух слов - "мела- 

мин" и "ламинирование". Меламин - это феноловая смо
ла, которая под воздействием высокой температуры и 
давления становится прозрачной. Ламинировать - зна
чит, спрессовывать верхний слой этой самой смолы, де
коративную пленку и слой крафт-бумаги. В состав лами
ната входят как минимум четыре основных слоя, каждый 
из которых выполняет определенную функцию.

Класс и срок службы
Однако, чтобы оценить подлинное качество пола, сле

дует обращать внимание не только на класс ламината, но 
и на срок гарантии, который предоставляют производи
тели. Покрытия от разных производителей могут иметь 
один и тот же класс, но при этом разный срок гарантии, 
который может отличаться до пяти лет.

21-23: общепринятый класс ламината для домашней 
эксплуатации, срок службы - 3-5 лет, но на практике ла
минат выдерживает всего 1-2 года, поэтому не очень по
пулярен. 23-31: срок службы этого класса ламината до 6 
лет. 32-33: предполагает использование в офисных и об
щественных помещениях со сроком 10-15 лет, однако 
продавцы часто рекомендуют выбирать такой ламинат и 
для дома. 34-35: ламинат для интенсивной нагрузки (ма
газины, кафе, фитнес-центры).

Кстати: гарантийный срок и износостойкость ламина
та никак не зависят от его толщины.

Плюсы
^Л ам инат не выгорает на солнце.
^ Н е  боится пятен: вы можете пролить на него даже 

лак для ногтей - пятна легко удалить ацетоном.
^Выдерживает значительные температурные колебания.

За ламинатом легко ухаживать: достаточно время от 
времени протирать влажной тряпкой или подметать.

S Ла минированное напольное покрытие прекрасно 
сочетается с теплыми полами (если это указано на мар
кировке товара).

^Л ам инат примерно в 2 раза дешевле натурального 
паркета. Прост в укладке.

Минусы
^ Н а  ощупь ламинированное напольное покрытие хо

лоднее, чем дерево, поэтому ходить по ламинату боси
ком не так приятно, как по паркету.

S  Ламинат - шумный пол. Шаги по нему всегда звонче. 
Вот почему при его укладке всегда используют звукопог
лощающую подложку.

S  Отциклевать и опять покрыть лаком такой пол нель
зя - придется менять все покрытие.

^Л а м и н ат  боится воды и, если есть постоянное воз
действие влаги, со временем неизбежно портится. Иск
лючение - водостойкий ламинат.

Ламинат среднего качест
ва электризуется, к нему прили
пают пыль, шерсть и другой му
сор.

Какую роль 
играет цвет?

Цветовые решения во многом 
определяют атмосферу в ин
терьере вашего дома. Поэтому 
чрезвычайно важно найти пра
вильное сочетание оттенков, 
особенно если вы задумали объ
единить цвет, свет и простран
ство. Цветовое исполнение по
ла, потолка и стен в значитель
ной мере воздействует на ваше 
восприятие пространства в по
мещении. Грамотное цветовое 
решение поможет вам расши
рить или уменьшить простран
ство, сделать его визуально уже, 
глубже, выше, светлее или теп
лее, выше,светлее или теплее.
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Сергей Безруков - еще звезда 
или уже почти легенда?

, апЛевавшие мимолетную популяр- 
Есть актеры, роЛи в телесериале.

н°сть благодаря одн УД „ а протяжении

Z— ^ Z .T 'Z  —
вошли в историю.

Сергей Безруков в эту 
иерархию пока не вписы
вается. Понятно, что его 
популярность не сиюми
нутна, и амплуа просто 
"известного актера" он 
давно перерос. В звезд- 
ности Безрукова сомне
ваться не приходится, но 
вот вопрос: так ли безого
ворочно любим он теле- и 
кинозрителем?

Родился Сергей Без
руков в Москве в 1973 го
ду в семье актера Вита
лия Безрукова. Общеиз
вестно, что счастливый 
отец дал сыну имя в честь 
своего любимого поэта 
Сергея Есенина. Утверж
дение, что имя определяет судьбу человека, довольно спорно, 
однако в случае с Безруковым-младшим случилось именно 
так - образ Есенина стал ключевым в жизни будущей звезды 
российского кино.

Сергей решил пойти по стопам родителя, и после получе
ния среднего образования поступил в школу-студию МХАТ на 
курс к Олегу Павловичу Табакову. Последний оказался не 
только великим актером и выдающимся организатором, но и 
прозорливым театральным педагогом: Сергея Безрукова сре
ди студентов он выделил почти сразу. Мэтр пригласил Сергея 
в свой театр, знаменитую "Табакерку", еще до получения дип
лома. Но юное дарование не осталось исключительно под 
крылом своего учителя, принимая участие в постановках дру
гих театров. На сцене театра имени Ермоловой к нему пришел 
первый настоящий успех: за роль Сергея Есенина в спектакле 
"Жизнь моя, иль ты приснилась мне?" Безруков в 1997 году по
лучил Государственную премию, а годом ранее он получил 
"Чайку" в номинации "Прорыв года" за роль Александра в 
спектакле "Псих".

Государственная премия заставила обратить на молодого 
актера внимание кинорежиссеров и продюсеров, а кино, как 
известно, - самый прямой и короткий путь к популярности. 
Вместе с тем плодотворная работа в театре продолжалась - 
чего только стоит роль Моцарта в спектакле "Амадей", где 
Безруков играет вместе с Табаковым. Так же, как и спектакль 
"Похождение", где Сергей сыграл Чичикова и вовсе был номи
нирован на "Золотую маску".

Однако, как верно отмечал незабвенный Владимир Ильич, 
важнейшим из искусств для нас по-прежнему является кино. А 
вот карьера в кино у Безрукова поначалу незаладилась. Вто
ростепенные роли в картинах "Крестоносец-2" и "Китайский 
сервиз" не принесли, да и не могли принести ему громкого ус

пеха. Однако стоило Безрукову начать сниматься в сериалах, 
как дела сразу же пошли на поправку. Начало было положено 
ролью Бриллинга в сериале "Азазель" по роману Бориса Аку- 
нина. Конечно, большинство девичьих сердец в начале 2002 
года было тогда разбито симпатичным Ильей Носковым, ис
полнителем роли Фандорина, но и Безрукова стали чаще уз
навать на улицах.

А уже осенью того же, 
2002-го года, страну охватила 
настоящая "безруковомания" - 
на экраны вышел уже ставший, 
без преувеличения, культовым 
сериал "Бригада". Роль Саши 
Белого моментально сделала 
Сергея Безрукова самым попу
лярным актером России. В сле
дующем, 2003 году, еще один 
успех на сериальной ниве - на 
этот раз вместо бандита Сергей 
сыграл милиционера в этакой 
деревенской пасторали с эле
ментами детектива под назва
нием "Участок". За роль участ
кового Скворцова Безруков был 
удостоен премии "Золотой 
орел" в номинации "Лучшая 
мужская роль в телевизионном 
кино".

С 2004 года и по настоящее 
время образ Сергея Безрукова несколько померк. И тому есть 
несколько причин. Во-первых, у него не было по-настоящему 
громких работ, которые хоть в малой степени повторили бы 
успех "Бригады" или "Участка".

Во-вторых, главные его работы относятся к сериальному 
жанру, от которых зритель начинает постепенно уставать. К 
тому же и в новых сериалах Безруков не блистал. И если невы
разительность актера в роли Иешуа в "Мастере и Маргарите" 
объясняется скорее размытостью этого образа у самого Бул
гакова, то неудачное воплощение любимого Безруковым Есе
нина в телевизионном проекте сторонними факторами объяс
нить уже не удастся. На экране зрители увидели не попытку 
Безрукова изобразить Есенина, а потуги подогнать образ поэ
та под личность актера.

Ну а главная причина творческих неудач Безрукова куда 
прозаичнее - похоже, что на определенном этапе этот талант
ливый харизматичный актер просто не справился со звездной 
болезнью. Ведь после "Бригады" его буквально носили на ру
ках. Вот тут-то и начали проскальзывать у Сергея вальяжные 
барские интонации, что-то поменялось в выражении лица. И 
если поверить тому, что в России КВН есть показатель попу
лярности и лакмусовая бумажка современного общества, то, 
увы, приговор будет суров: миниатюры на тему зазвездивше- 
гося Безрукова последние три-четыре года являются непре
менным атрибутом выступления почти любой КВН-овской ко
манды.

Оспорить то, что Сергей Безруков талантливый актер, не 
сможет никто. Другой вопрос, справится ли он со своим та
лантом и сможет ли направить его в нужное русло. Остается 
только ждать. Безруков имеет все шансы превратиться в "ле
генду".

Александр Бабицкий
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ПРОДАЮ
+тую колонновидную от 2 м. 
+ели голубые от 1 м 20 см и 

выше. Недорого.

Тел.: 8-919-420-70-46

ПРОДАЮ
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Тел.: 8-919-421-67-33

ЛЕСТНИЦЫ
Изготовление и проектирование 
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+  Наружны е и внутренние  
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