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“Я забыла поменять паспорт 
после 45 лет. Как мне избежать 
штрафа? По этому паспорту муж 
сделал мне генеральную дове
ренность на продажу машины. 
Мы заплатили нотариусу пошли
ну. Могу ли я теперь вернуть эти 
деньги, так как она не заметила, 
что паспорт просрочен, и факти
чески выдала недействительную 
доверенность?”

- В соответствии с законодатель
ством РФ паспорт гражданина РФ 
подлежит обмену по достижении им 
20-ти и 45-ти лет. Таким образом, 
после наступления 45 лет Вы долж
ны были в течение 30-ти дней обме
нять свой паспорт на новый в орга
нах ФМС. После этого срока Ваш 
паспорт считается недействитель
ным. Избежать уплаты предусмот
ренного штрафа при обмене пас
порта Вам не удастся. Нотариус 
обязана была удостоверить Вашу 
личность при выдаче доверенности. 
Но так как Вы предоставили ей не
действительный на тот момент пас
порт, то нарушение имеет место как 
с ее стороны, так и с Вашей.

“Разъясните отличие в поня
тиях "уклонение от уплаты нало
гов" и  "просрочка подачи декла
рации".

- Уклонение от уплаты налогов - 
преступление в сфере экономичес
кой деятельности.

Различают два вида уклонения от 
уплаты налогов:

1. Уклонение от уплаты налога 
гражданином;

2. Уклонение от уплаты налогов с 
организаций.

Уклонение гражданина от уплаты 
налога наказуемо по ст. 198 УК РФ 
лишь в случаях его совершения:

1. Путем непредставления декла

рации о доходах в случаях, когда 
подача декларации является обяза
тельной.

2. Путем включения в декларацию 
заведомо искаженных данных о до
ходах или расходах, если эти деяния 
совершены в крупном размере.

Декларация о доходах представ
ляет собой документ, структура и 
реквизиты которого утверждены в 
качестве приложения к Инструкции 
Государственной налоговой службы 
Российской Федерации от 29 июня 
1995 г. "По применению Закона 
РСФСР "О подоходном налоге с фи
зических лиц" от 7 декабря 
1991 г. Декларация о доходах 
представляется физическими 
лицами налоговому органу по 
месту постоянного житель
ства не позднее 1 апреля 
года, следующего за от
четным годом. В декпара 
циях физические лица 
под свою ответствен
ность указывают все 
полученные ими и 
подлежащие налого
обложению доходы за 
год, источники их полу
чения и суммы начислен
ного и уплаченного на
лога.

Объектом налогообложе
ния является у физических 
лиц, имеющих постоянное 
место жительства в РФ, - 
совокупный доход, полученный из 
источников в РФ и за ее пределами; 
у физических лиц, не имеющих пос
тоянного места жительства в РФ, - 
из источников в РФ. Совокупный 
доход исчисляется на основе 
действующего законодательства и 
подзаконных нормативных актов. Он 
включает: доходы по месту основ
ной работы, т. е. все выплаты, в 
частности, заработную плату, пре

мии и проч., другие доходы, полу
ченные не по месту основной рабо
ты (службы, учебы), от предприни
мательской деятельности и иные 
доходы. Некоторые виды доходов 
не включаются в налогооблагаемую 
массу. Отдельные виды доходов 
уменьшают ее.

Объективная сторона состава 
преступления состоит в бездей
ствии (непредставление декларации
о доходах, которую лицо обязано 
представить) либо в действии 

.(включение в деклара
цию заведомо искажен- 

1 ных данных о доходах 
шЖ  или расходах).

.{Действие или без
действие должны 

’ быть совершены в 
I I крупном размере, 

которым примеча- 
1,11 '  ние к ст. 198 УК РФ

признает неуплаченный налог, 
сумма которого превышает двес
ти минимальных размеров опла
ты труда. Неуплаченный налог - 
это разница между выплаченной 

и подлежащей выплате суммой 
налога. Бездействие наказуемо 
лишь в случаях, когда подача дек

ларации является обязательной. Та
кие случаи устанавливаются 
предписаниями нормативно-пра

вовых актов, зарегистрирован
ных в Министерстве юстиции 
РФ и опубликованных в соот

ветствующем порядке.
Уклонение от подачи декларации 

включает в себя сам факт непре- 
доставления декларации и дополни
тельные условия: истечение срока 
для предоставления декларации; 
наличие возможности представить 
декларацию; действия налоговых 
служб, побуждающих к представле
нию декларации.
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Рыба и здоровье
Усталость, сонливость, депрессия - это призна

ки неправильного питания. С экранов телевизоров 
мы слышим о всевозможных йогуртах с биодобав
ками, о чудодейственных препаратах, улучшаю
щих самочувствие, а может быть, лучше подумать
о натуральных продуктах? Ведь правильное пита
ние поддерживает оптимальный баланс аминокис
лот и микроэлементов в нашем организме, спо
собствует повышению работоспособности и прос
то улучшает настроение.

Исследованиями ученых установлено, что преоблада
ние в рационе эскимосов рыбы и других морепродуктов
- основная причина отсутствия у них заболеваний, свя
занных с образованием тромбов в кровеносных сосудах. 
Эскимосы почти не болеют инфарктом, инсультом, псо
риазом, склерозом, что ученые 
объясняют большим потреблени
ем жира рыб. Рыбные жиры обла
дают свойством оставаться жид
кими при низких температурах, 
чем приближаются к жирам чело
века, а значит, лучше усваивают
ся. Весьма ценным свойством жи
ров рыб является невысокое содержание холестерина.

В рыбе и морепродуктах содержится особый вид 
аминокислот, омега-3, которые помогают поддерживать 
артерии в здоровом состоянии, нормализуют давление, 
разжижают кровь. Именно поэтому у людей, регулярно 
употребляющих рыбу, реже случаются сердечные 
приступы и инфаркты.

Рыба полезна для костей. Наряду с молочными 
продуктами, рыба - хороший способ увеличения количе
ства кальция в организме.

Полезна рыба и диабетикам. Мясо рыб содержит 
аминокислоту таурин, которая стимулирует выделе
ние инсулина, регулирующего уровень сахара в кро
ви. Наиболее богаты таурином кальмары, креветки, 
криль, морской окунь, треска, тунцы и другие океани
ческие рыбы.

f  Наличие рыбы и море
продуктов в вашем рационе не 
только укрепит ваш организм, 
но и послужит профилактикой 
против многих заболеваний.

Рыба помогает снизить вероятность появления 
астмы. Имеются свидетельства того, что у детей, кото
рые более одного раза в неделю едят рыбу, особенно 

рыбу с высоким содержанием мас
ла, заболевание астмой наблюдает
ся реже, чем у детей, которые ред
ко едят рыбу и рыбопродукты.

Рыба - практически единствен
ный продукт, который в большом 
количестве содержит такой набор 
жирорастворимых витаминов: А, С, 

D, Е и витамины группы В.
Йодом, марганцем, медью и цинком особенно богата 

морская рыба. Много йода в составе тканей донных рыб 
(треска, камбала, зубатка, карась и др.). Морские рыбы 
концентрируют в своем теле целый ряд микроэлементов 
(бор, железо, литий, фтор, бром и др.) в большем коли
честве, чем пресноводные, поэтому их употребление по
казано при заболевании щитовидной железы. Из макро
элементов, содержащихся в рыбе, наиболее ценными 
являются соединения фосфора, кальция, магния и желе
за.

Вряд ли можно указать оптимальное количество по
требления рыбы, подходящее для всех. Но бесспорно 
одно, если на вашем столе регулярно, хотя бы два раза 
в неделю, будут появляться морепродукты, ваш орга
низм скажет вам "большое спасибо".

Таблетка на обед
"Расскажите, что такое сублимированные про

дукты?"
Сублимированные продукты - это новая форма  

натуральной еды. Д о  недавнего врем ени таблетки, 
способны е заменять человеку обеды  и  ужины, вхо
д и л и  лиш ь в рацион питания космонавтов. Теперь 
сублимированные продукты все чаще и  чаще по 
являются в м еню  наш их рядовы х сограждан.

С ублимации могут подвергаться лю бы е продук
ты - мясо, творог, сливочное масло, овощи, ф рук
ты. П роцесс этот сводится к  тому, что вначале  
продукт подвергается глубокой заморозке, а по 
том путем вакуумной суш ки из него вы моражива
ется вся влага, отчего он становится практически 
невесомым. При этом в процессе сублим ации сох
раняются все полезные свойства, вкусовые каче

ства, цвет и  внеш ний вид исходного продукта.
Не надо путать сублиматы с лапш ой быстрого 

приготовления или с бульонными кубиками. С по
собы  производства этих продуктов принципиально  
разные. При производстве продуктов быстрого 
приготовления они проходят процесс суш ки под  
воздействием вы сокой температуры. При этом все  
полезные вещества из продукта улетучиваются, и  
остается пустая оболочка. Поэтому такие продук
ты напичканы красителями и  ароматизаторами.

Д ля туристов, путешественников, ком андиро
ванных сублимированны е продукты - это идеаль
ный вариант, потому что они долго хранятся, не 
требуя особы х условий, занимают м иним ум  места, 
быстро готовятся: залил водичкой - и  обедай себе  
на здоровье.
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навался, то
ываться,
ага-

Ж

Цены растут так, что не успеваешь ос
мыслить происходящее. Но и это еще не 
все, так как наша торговля освоила мас
су "сравнительно честных способов отъ
ема денег у  населения"! Но если Остап 
Бендер в этом открыто признавался, то 
нам остается только догадываться, 
как это делается в наших мага
зинах.

Видят ли глаза, что 
покупают?

Какие же это способы? Начнем с самого простого! В 
больших магазинах, в супермаркетах стеллажей очень 
много. И вот что интересно - один и тот же товар выс
тавляется на разных стеллажах, но... с разными ценни
ками! Как правило, так поступают с дорогостоящими 
продуктами и алкоголем. По наивности думаешь, что 
удалось откопать качественный продукт по невысокой 
цене, а у кассы наступает полное разочарование - кас
сиры пробивают реальную, то есть высокую цену.

Можно увидеть еще интересный момент: два похожих 
товара стоят рядом, а цены разные. Причем цена от ка
чества, на первый взгляд, не зависит: то есть тот товар, 
что подешевле, выглядит привлекательнее. Естественно, 
хочется сделать удачную покупку. А вот на кассе снова 
разочарование - вам пробивают сумму с другого ценни
ка. Если вы не пожалеете сил и вернетесь назад к стел
лажу, то будете удивлены, обнаружив на обоих товарах 
один и тот же товарный код. На все вопросы ответ один: 
дешевый товар был, но закончился, а ценники убрать не 
успели!

Странная ситуация может сложиться с дорогими ал
когольными напитками, красиво упакованными в пода
рочные коробки. Вы в восторге, что смогли выбрать кра
сивый подарок и совсем недорого, а на кассе цена вдруг 
неожиданно возрастает. Почему? А потому, что на цен
нике указана цена за 0,5 литра, а у вас в руках бутылка
- 0,75. Ну и что, что на коробке не указан объем и что 
ценник на напиток с емкостью 0,75 отсутствует?! Или 
нужно платить, или разворачиваться и на виду у всей 
очереди относить ее на место, чтобы потом снова 
пристроиться в хвост вереницы, тянущейся к кассе.

Особенно сложно покупать овощи и фрукты. В боль
ших магазинах их обычно несколько сортов, но в таких 
супермаркетах как раз часто проводятся и всевозмож
ные акции по снижению цены. А когда рядышком лежат 
помидоры элитных сортов рядом с теми, которые сегод
ня продаются со скидкой, так легко "перепутать" ценни
ки или разместить их так, что трудно понять, который и 
к какому товару относится. Правду вы узнаете снова 
только на кассе.

Такой же метод часто применяется и с другими одно
типными продуктами. Например, картофелем фри, за
мороженными овощами, сыром или колбасой в нарезке.

Покупай 
с умом!

Получается, что для успешного обмана достаточно не
брежно написанных и размещенных ценников и .  нашей 
обычной невнимательности.

Что еще нас ждет в гостеприимных магазинах? Нап
ример, ценники на расфасованных продуктах меняются 
в ходе продажи. Или акцию объявили, или срок годнос
ти истекает. Причем новые ценники часто наклеивают 
поверх старых. А если на дешевые товары вдруг попадут 
ценники от дорогих, т о .  это просто ошибка, за которую 
перед вами извинятся. Если вы, конечно, заметите эту 
ошибку.

Если вы услышали, что в магазине промоакция, не 
спешите налетать на объявленные товары, а уточните, 
на какой именно продукт и на сколько снижена цена. 
Иначе на кассе вам пробьют старую цену, а про акцию 
скажут, что она уже давно закончилась.

Вроде бы не прямой обман, не обсчет, не обвес. И 
если бы мы, покупатели, были всегда внимательны, не 
стеснялись спросить продавца и даже переспросить, 
или хотя бы внимательно прочитать, что мы покупаем, 
таких случаев не было бы. В конце концов, в торговле 
тоже работают люди, и они могут ошибаться даже без 
умысла. А потому, покупатель и продавец, будьте взаим
но не только вежливы, но и внимательны!
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Ох уж эти ножки!
"Я  о б о ж а ю  корот кие ю бки , но  ст есняюсь и х  носить - у  м ен я  очень полны е  икры.

М ож н о  л и  это исправит ь?"

короткую юбку
Сделать чрезмерно полные икры 

стройными и красивыми можно, нес
мотря на то, что эта часть женской 
фигуры довольно сложно поддается 
коррекции. Для этого придется упор
но, 5-6 раз в неделю, заниматься 
специальной гимнастикой. Причем 
заметного эффекта можно ожидать от
1 до 6 месяцев. Это зависит от при
чин излишней полноты икр.

Но что конкретно придает нежела
тельный объем икрам: излишний жир 
или хорошо развитая мускулатура го
лени, а это важно для правильного 
выбора упражнений.

Проведем тест: широким захватом 
пальцев руки ущипните себя за го
лень.

Если между пальцами окажется 
складка толщиной более 1 см, тогда 
вам нужно использовать комплекс аэ
робных жиросжигающих упражнений.

Если пальцы проскользнут по икре 
и в них останется тоненькая склад
ка кожи, тогда упражнения с силь
ной нагрузкой на мышцы ног придет
ся ограничить и отдать предпочтение 
упражнениям на растяжку.

Сгоняем лишний 
жир с голени

Лучшими средствами для этого яв
ляются продолжительный медленный 
бег трусцой (не менее 15 минут), 
быстрая ходьба, особенно в гору, на 
улице или в спортзале на тренажере 
с большим углом наклона беговой до
рожки (не менее 20-30 минут). Также 
очень хорошо для похудения голеней 
плавание и степ-аэробика.

Для домашних занятий самым луч
шим упражнением для похудения икр 
можно считать прыжки со скалкой в 
течение 2-15 минут. Если соседи бу
дут возмущаться несанкционирован
ным дрожанием потолка, выполняйте 
менее сотрясающие движения.

1. Встаньте прямо, ноги слегка 
расставлены, одной рукой можете 
опереться на спинку стула. В быст
ром темпе пружинисто поднимайтесь 
на носки и опускайтесь на пятки. Для 
начала будет достаточно 1 минуты, 
далее постепенно доведите время до 
8-10 минут.

2. Встаньте прямо, ноги вместе, 
руки вдоль тела, делайте по мере сил 
быстрые неполные приседания, ста

раясь держать осанку и не отрывать 
пятки от пола. По мере тренирован
ности доведите время выполнения 
упражнения до 4 минут.

Растяжки против

мускулистой голени
Они могут сотворить истинное чу

до с чрезмерно мускулистыми икра
ми ног, даже если ими наградила 
сама матушка-природа! Правильно 
выполненные растяжки удлиняют 
мышечные волокна и распределяют 
их по всей голени, уменьшая тем са
мым объемы мышц икры. Правила 
выполнения упражнений:

1.Перед растяжкой нужно очень 
хорошо разогреть мышцы, не перег
ружая их. Подойдут те же прыжки со 
скалкой или приседания, но не более
1 минуты! Далее следует лечь на спи
ну и в течение не менее минуты 
быстро "покрутить велосипед" высо
ко поднятыми ногами (8-10 минут). 
Очень важно при этом двигать ступ
нями так, как будто вы жмете на пе
дали.

После интенсивной тренировки 
обязательно выполните упражнения 
на растягивания голени - три подхода 
по схеме: 10 секунд - статичная поза, 
5 секунд - расслабление. Примеры 
для растяжек последуют далее.

2. Внимание! Статичную позу при

растяжке необходимо удерживать не 
менее минуты. Перерыв между уп
ражнениями 30 секунд.

Примеры для растяжек:
1. Лягте на спину, ноги прямые. 

Перенесите за голову руки, распо
ложив их параллельно друг другу.

Поднимите правую ногу вверх, 
под прямым углом, прямая левая 
нога остается на полу, дотянитесь 
правой рукой к носку поднятой ноги и 
потяните его на себя, через 2 минуты 
смените ногу.

2. И техника та же. Меняется зах
ват - на перекрестный: правой рукой
- поднятую левую ногу, левой - пра
вую ногу.

3. Сядьте на пол, ноги прямые, 
стопы параллельны, носки направле
ны вверх, руки вытянуты перед собой.

Наклонитесь вперед и, не сгибая 
коленей, ухватите руками пальцы ног, 
потянув их на себя. Лбом постарай
тесь коснуться коленей. Мышцы по
ясницы и бедер расслабьте.

4. Выполните наклон из позиции 
"сидя" с максимально широко рас
ставленными прямыми ногами.

Закончив упражнения, сделайте 
легкий восходящий от ступней к коле
ням массаж голеней и воздержитесь 
от приема пищи на 4 часа.
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Дачный травмпункт
Статистика свидетельствует: несчастные случаи в полевых условиях происходят с нами в 
три-четыре раза чаще, чем дома или на работе. И главное, врача может не оказаться 

рядом. Что предпринять в экстренной ситуации? Как свести травму до минимума?

От пореза до занозы
Во время дачных работ поранили руку или ногу. Чем 

помочь, зависит от того, что конкретно произошло.
Поцарапались краешком стекла или камня, 

острой щепкой, колючкой от розы...
Удалите грязь, обработав ранку трехпроцентным 

раствором перекиси водорода. Вода и антибактери
альное мыло не столь действенны: они не 
пенятся, а значит, не очищают пов 
режденное место от мельчайших 
загрязнений. Смажьте кожу вок 
руг царапины йодом, зеленкой 
или спиртом. Только ранку не 
трогайте - это больно и 
вредно: ткани еще б о л ь ш е ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ в  
повреждаются и хуже зажи 
вают. Заклейте бактерицид
ным пластырем на четыре- 
пять дней - до полного за 
живления менять его не нуж 
но.

Загнали занозу
В зарубежных справочниках по пер

вой помощи говорится, что извлекать ее не 
нужно - сама рассосется. Это не так! Если оставите, 
как есть, возникнет панариций - нагноение тканей 
пальца. Во-первых, боль адская, а во-вторых, дело мо
жет закончиться операцией! Тонкую швейную иголку и 
маленький пинцет прокипятите в течение 5 минут или 
обработайте спиртом, а руки вымойте с мылом. Попы
тайтесь ввести иголочку под самый верхний слой кожи 
(надкожицу) под прямым углом к внешнему краю зано
зы. Подденьте ее острием, не углубляя его, и вытолк
ните занозу через ранку. Если не получается, осторож
но обнажите кончик занозы иглой и извлеките пинце
том. Смажьте ранку йодом, зеленкой или одеколоном 
(небольшие поверхностные повреждения обрабаты
вать ими можно), а затем воспользуйтесь медицинс
ким клеем или бактерицидным пластырем.

Подвернулась нога
Растяжение связок и вывихи встречаются очень час

то в дачной жизни.
Смажьте область травмированного сустава сомато- 

ном, наложите тугую повязку (чтобы она не сползла, 
круговые туры бинта чередуйте с "восьмерками", про

пуская его под пяткой). На ночь повязку не снимайте! 
Она уменьшит отек и удержит сустав в правильном по
ложении. Ходить в бинтах придется 5-7 дней. Забинто
вав ножку, на 15-20 минут приложите к больному мес
ту холод. Лучше, если это будет толченый лед в цел
лофановом пакете, чтобы холодный компресс плотно 
прилегал со всех сторон к пострадавшему суставу.

Нельзя нагружать больную ногу! Пусть пост
радавший вытянет ее и положит на по

душку, сидя в кровати или на диване. 
На полное восстановление связкам 

и суставу понадобится не мень
ше недели. Если начать ходить 
раньше времени, связки пере- 
растянутся, а нога будет под
ворачиваться на ровном мес
те - вывих станет привычным. 
Если боль усилилась, сустав 

распух, побагровел, немедпен- 
но к врачу - не исключено кро

воизлияние в полость сустава, 
требующее срочного медицинско

го вмешательства. Неудачно призем
лились на коленку? Если при падении 

раздался хруст, она отекает на глазах и ста
новится неподвижной, видны внутренние кровоподте
ки, к тому же очень больно, немедленно везите боль
ного в травмпункт - похоже на разрыв связок!

Боль терпимая? Коленка сгибается? Пострадавший 
встал на ноги, хотя и слегка прихрамывает? Действуй
те так же, как при повреждении голеностопного суста
ва. Уложите больного, придав ноге удобное положе
ние, забинтуйте сустав, подержите холод и обеспечь
те покой травмированной коленке.

Шишку набили
Ушиб головы - одна из самых частых травм на при

роде. Повреждены только мягкие ткани? Пострадав
шему больно, иногда даже очень. А главное - букваль
но на глазах в месте удара растет синеватая припух
лость. Поскорее приложите к ней салфетку, смоченную 
холодной водой и хорошенько отжатую, или заверну
тую в полотенце грелку со льдом. Держите холодный 
компресс столько, сколько хватит терпения - жела
тельно 2 часа. А затем, чтобы шишка быстрее рассо
салась, нанесите на нее йодную сеточку, смажьте ге
париновой мазью.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Жара и сердце
Летние советы сердечнику.

По статистике ВОЗ, от болезней сердца в мире 
ежегодно умирают 17 млн человек. Из них 1 млн в 
России. Причем заболевания с каждым годом моло
деют. Сегодня не редкость, когда инфаркт поражает 
мужчин едва за 30. А вот после 50 лет женщины за
болевают даже чаще мужчин.

10 признаков больного сердца
Симптомы сердечного приступа - боль за грудиной, на

рушение частоты сердцебиения, повышение давления, 
сильная отдышка, головокружение, потливость, а иногда 
даже потеря сознания. Но есть целый ряд признаков па
тологии сердца, которые начинают проявляться еще за 
несколько месяцев или даже лет до сердечного приступа.

1. Боль. Бывает не только в грудной клетке, но и 
верхней части живота или шее, "отдает" в плечо, руку, спи
ну, челюсть. Может возникать резко, либо повторяться изо 
дня в день на протяжении недель. Ее часто путают с зуб
ной, мышечной болью, изжогой, межреберной невралгией, 
ущемлением нерва. Проверить несложно: если при приеме 
нитроглицерина болезненные проявления заметно облег
чаются, значит, они связаны с патологией сердца.

2. Нехватка воздуха. Даже легкая отдышка должна 
стать поводом для тревоги: этот симптом сопровождает 
болезни сердца в 90% случаев. Причем без физических 
нагрузок, в лежачем положении. За несколько дней до 
приступа человеку нередко становится удобнее спать сидя.

3. Чрезмерная утомляемость. Усталость может 
быть связана с повышенными нагрузками, стрессом, но 
эти симптомы возможны и при развитии сердечной недос
таточности. Если действительно есть нарушения работы 
сердца, человек со временем чувствует себя все более 
"разбитым".

4. Отеки. Если сердце работает не в полную силу, 
кровь не успевает выводить всю жидкость и возникают оте
ки. Их легко заметить по отекам на верхних и нижних ко
нечностях.

5. Учащенное сердцебиение. Если повышение 
пульса носит частый продолжительный характер, можно го
ворить о серьезных нарушениях.

6. Храп и нарушение дыхания во сне. Все это
втрое увеличивает риск развития сердечного приступа в 
течение 5 лет.

7. Внезапное головокружение или потеря равно
весия. При заболеваниях сердца могут сигнализировать о 
патологии сосудов, сердечной недостаточности.

8. Обморок. Серьезный повод для визита к кардио
логу.

9. Парадонтиты и гингивиты. Воспаление и крово
точивость десен тоже могут быть связаны с заболеванием 
сердца: при заболеваниях сосудов и сердца ухудшается 
кровоснабжение, и мелкие артерии начинают страдать в 
первую очередь.

10. Сексуальные проблемы. 65% мужчин, у которых 
была обнаружена ишемия, несколько лет имели проблемы 
с эрекцией. Это тоже связано с ухудшением кровоснабже
ния из-за патологий с сосудами.

Факторы риска
*  Возраст - для мужчин старше 40 лет, для женщин - 

постклимактерический;
*  повышенное давление (более 140/90 мм рт.ст.) и по

вышенное содержание холестерина в крови (более 5 
ммоль/л или 200 мг/дл);

*  наследственность;
*  курение (один из наиболее существенных факторов 

риска), алкоголь и наркотики;
*  ожирение, нездоровое питание и малоподвижный 

образ жизни;

*  чрезмерные эмоциональные нагрузки;
*  сахарный диабет.

Скорая помощь
Что делать, если человеку стало плохо на улице, в 

метро, в автобусе?
*  Найти наиболее прохладное место, посадить на ска

мейку (не укладывать! Сосуды на жаре и так расширены - 
в горизонтальном положении может случиться коллапс).

*  Освободить шею, чтобы ничто ее не сдавливало.
*  Лоб и шею протереть смоченной в воде тканью. Дать 

попить прохладной воды маленькими глотками.
*  Если человек держится за область сердца - это 

приступ стенокардии. Жара зачастую провоцирует именно 
его. У сердечника должны быть с собой таблетка нитрогли
церина, нитросорбита или спрей изокет.

*  Главное - вызвать "скорую", потому что недомога
ние, обморок могут быть достаточно безобидным резуль
татом теплового удара, а могут - и следствием инсульта 
или инфаркта.

Как сердечникам уберечься от жары?
Кардиологи советуют страдающим сердечно-сосудис

тыми заболеваниями не выходить в жару на улицу без ле
карств, следить за своим давлением, избегать солнца, 
пить больше жидкости и чаще ходить к врачу. Днем нахо
диться в прохладных помещениях и чаще принимать душ.

В жару потребность к жидкости у человека возраста
ет, как и избыточное потоотделение. В результате снижа
ется необходимое содержание калия и магния в крови, а 
это может спровоцировать нарушения ритма сердца. У по
жилых содержание калия нередко и так снижено, потому 
на время жары кардиологии дополнительно назначают ка
лийсодержащие препараты.

Обезвоживание приводит в жару к тяжелым послед
ствиям, особенно у пожилых: кровь сгущается и возникает 
угроза тромбообразования. Тромб - наиболее частая при
чина инсульта или инфаркта миокарда. Для снижения 
свертываемости крови во всем мире широко используется 
сердечный аспирин. Он недорог.

В жару не пить чай, кофе, газировку и тем более пи
во. Пить сердечникам надо воду, но не более 2 литров в 
сутки, если их вес - 60-80 кг. Выходя на улицу, не забывай
те взять с собой бутылочку воды.

Дайте шанс здоровью! - Обратитесь в "Центр здо
ровья" (ул.Ростовская,11. Тел.: 53-49-86), где Вы можете 
пройти полноценное обследование на компьютеризиро
ванном оборудовании, получить информацию о наличии у 
Вас факторов риска. Врачи "Центра здоровья" дадут Вам 
рекомендации по сохранению здоровья и коррекции об
раза жизни - и это все бесплатно!

Здоровья Вам и Вашим близким!
ФАРНИЕВА Б.И., заведующая "ЦЗ"



Слово

Разделка мяса
Когда речь заходит о раз

делке мяса, следует сразу раз
делить два понятия кулинарно
го и торгового раздела туш. Ку
линарная разделка делит туши 
животного на переднюю и зад 
нюю часть, а далее - на части, 
подходящие под кулинарные 
требования. Разделение про
водится по естественным, ана
томическим соединениям. Тор
говая разделка более подроб
ная, в ней выделено больше 
частей, а на кулинарных каче
ствах мяса и анатомических 
сочленениях внимание почти 
не заостряется.
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Что же нужно знать о частях ту
ши и мясе, срезанном с них? Сле
дует уточнить, что речь идет о мя
се говядины, хотя в большинстве 
случаев эти советы универсальны.
Из одного куска мяса (приобре
тенного в розничной сети, то есть по торговой, а не ку
линарной схеме) можно вырезать куски, подходящие 
для приготовления различных блюд, и это будет весь
ма экономично и правильно с точки зрения питатель
ности и целесообразности.

Для качественной домашней разделки купленных 
кусков понадобятся хорошие поварские ножи - ими 
легко и безопасно работать из-за правильного угла за
точки, захвата, формы ручки, веса. Безусловно, можно 
воспользоваться и первым попавшимся ножом, но ра
бота качественным инструментом даст лучшие резуль
таты .

Мясо шеи лучше использовать для длительного ту
шения (гуляш, азу) или пустить на фарш. Отличный 
фарш и тушеные блюда получаются также из покромки
- жирного мяса с ребер. Для тушения с овощами хоро
ши лопатка, покромка, оковалок, кострец, ссек.

Мужской разговор

Для запекания крупным куском подходят толстый 
край, оковалок, кострец, огузок. Какие-то из этих час
тей жирнее, другие более постные, но содержание со
единительной ткани в них невелико и потому запечен
ное мясо будет не жестким, ароматным, вкусным и 
красивым на вид.

Супы с хорошим куском мяса - желанное блюдо на 
любом столе. Чтобы сварить вкусный бульон и подать 
его с не менее вкусным мясом, лучше выбрать грудин
ку, ссек, пашину. Для холодца или хаша, некоторых су
пов азиатской кухни хорошо подходит рулька - прова
ренное мясо на ней вкусно, а бульон наварист и аро
матен.

Стейки нарезают из оковалка, вырезки, тонкого 
края; антрекоты, эскалопы, отбивные - из тонкого и 
толстого края, щупа. Из этих же частей, а также кост
реца получается великолепный бефстроганов - сочный, 
в меру упругий, аккуратно выглядящий.

Выбираем стол-трансформер: обеденный, кухонный, журнальный

Если вы являетесь обладате
л ем  малогабаритной квартиры 
и желаете с пользой использо
вать каж ды й ее  квадратный 
метр, то обставляя квартиру, 
следует присмотреться к  так 
назы ваемы м трансформерам. 
Современная мебельная инду
стрия может предоставить вам  
ш ирокий выбор трансформеров
- это могут быть ка к  обеденные  
или кухонные столы, так и  ж ур
нальные столики с креслами и  
диваном.

Что же представляет из себя 
современный обеденный стол- 
трансформер?

С виду - это обычный стол, но 
изнутри он снабжен специальным 
механизмом, позволяющим ме
нять его размеры. Изменяться мо
гут как габариты самой столешни
цы, так и высота ножек стола. В 
сложенном виде такие столы зани
мают минимум пространства и мо

гут служить как небольшим столи
ком, так и подставкой, например, 
для цветов. А если ваш обеденный 
стол-трансформер способен еще 
и изменять высоту ножек, то в сло
женном состоянии его можно ис
пользовать и как журнальный сто
лик.

На рынке сегодня существует 
несколько видов обеденных сто- 
лов-трансформеров.

1. Обеденный стол-трансфор
мер со вставками. Столешница та
кого стола, как правило, состоит 
из двух одинаковых половинок, 
закрепленных в направляющей и 
способных раздвигаться в проти
воположные стороны. Под основ
ной столешницей спрятана допол
нительная, которая в случае необ
ходимости устанавливается между 
двумя половинками основной, что 
позволяет значительно увеличить 
полезную площадь стола.

2. Стол-трансформер с "крыль

ями". Такие столы имеют на своих 
торцах специальные направляю
щие, позволяющие крепить к сто
лешнице дополнительные модули, 
что также позволить усадить за 
стол еще двух гостей.

3 . Трансформеры-книжки. В та
ких моделях все части столешницы 
связаны друг с другом шарнирно. 
Такие столы в сложенном виде за
нимают минимум пространства, но у 
них есть и свои минусы. В сложен
ном виде у трансфомера- книжки 
дополнительные модули всегда ос
таются снаружи, а при раскладке их 
необходимо подпирать раздвижны
ми ножками, которые могут стеснять 
сидящего за таким столом.

Какие именно обеденные столы- 
трансформеры покупать, решать, 
конечно же, вам. Одно можно ска
зать с уверенностью - столы-транс- 
формеры в малогабаритной квар
тире - оптимальный выбор.
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Бачки тормозной жидкости и тосола
Бачки для расходных ма

териалов, таких, как тормоз
ная жидкость и тосол, это 
пластиковые емкости под ка
потом автомобиля. В совре
менных авто, устанавливают
ся привлекательные по ди
зайну, вписывающиеся иде
ально в отсек бачки для тор
мозной и охлаждающей жид
кости. Бачок с тормозной 
жидкостью устанавливается 
непосредственно на главном 
тормозном цилиндре систе
мы впереди моторного отсе
ка.

М ате р иал этих е м косте й 
обычно используется проз
рачный. Чтобы проверить уровень тормозной жидкости, 
все равно необходимо открыть капот. Проконтролиро
вать уровень легко, даже не снимая крышки: стенка бач
ка имеет 2 линии, указывающие на максимальное и ми
нимальное количество жидкости или масла. Когда-то в 
автомобилях (до 1970 г. в.) пластик не использовался, 
все емкости были сделаны полностью из листового ме
талла, что требовало усилий для определения уровня в 
них.

Меры безопасности
Чтобы не допускать вытекания тормозной жидкости, 

на бачок необходимо навернуть штатную пробку, закры
вающую заливное отверстие, как можно сильнее. Уро
вень жидкости должен достигать верхней отметки.

Тормозная жидкость (впрочем, как и тосол) является 
токсичной. Поэтому держите эти материалы подальше

от глаз и от рук. Утилизи
руйте пустые ненужные 
емкости осторожно. Осо
бе н н о осторожн ы м надо 
быть, чтоб не пролить ядо
витую жидкость на краску - 
не "до металла", но очень 
быстро краску "разъест".

Используйте старое по
лотенце либо ткань вокруг 
бачка, при заполнении 
жидкостью. Не рекоменду
ется использовать отрабо
танную жидкость (скорее 
всего, придется менять 
состав полностью).

В принципе, согласно 
инструкции по эксплуата

ции многих автомобилей, тормозную жидкость необхо
димо менять раз в 2 года. Замена производится на СТО, 
с одновременной прокачкой этой системы.

Охлаждающая жидкость, или "тосол", в процессе ин
тенсивной циркуляции постепенно теряет свои характе
ристики. Его, в принципе, тоже нужно менять (раз в 2 
или 3 года), долговечность зависит от марки тосола. 
Для замены:

1.Открыть кран отопителя салона, завести двигатель.
2.Через 5 минут выключить двигатель, дать остыть, 

слить тосол.
З.Заполнить емкость чистой водой с добавлениями 

промывки (автохимия).
4. С водой двигатель должен проработать 10-15 мин.
5.Слить воду, заполнить емкость новым тосолом.

Эксплуатация кондиционера
Кондиционеры в 

автомобиле. Они снижа
ют мощность и съедают бен 

зин. Но в настоящую жару в 
салоне без него - сауна. Систе
ма кондиционирования - то, 

без чего нет комфорта в 
современном легковом 

автомобиле.

Первая система ох
лаждения, конечно, 
была установлена 
не в автомобиле 
(не хватило бы 
мощности), а соб

рал ее в 1924-м го
ду хозяин крупного 

магазина в Детройте. 
Кондиционер работал как 

холодильник.
В современных системах принцип работы остался 

таким же. Хладогент-газ сжимается до жидкого состо
яния компрессором и поступает в конденсатор.

Рано или поздно любому кондиционеру требуется 
перезаправка. То есть хладогент является, грубо гово
ря, расходником (и с этим ничего не поделаешь). За
мена должна производиться специалистом, имеющим 
квалификацию: недолив приведет к менее эффектив
ной работе системы кондиционирования, но куда 
страшнее результат от перелива (это - как струйный 
принтер). Хладогент же бывает сегодня двух видов. 
Хладогенты не взаимозаменяемы.

Вентилятор нагнетает воздух в салон через испари
тель. Воздух идет с улицы, и враг N1 здесь - это грязь.

Если испаритель заполнен грязью, в салоне может по
являться неприятный запах. Что легко устранимо.

И, наконец, в любом кондиционере, хоть автомо
бильном, хоть бытовом, самый капризный и самый до
рогой агрегат - его компрессор. При поломке или неп
равильной работе которого могут появляться алюми
ниевая стружка, пыль, что потребует очистки всей сис
темы и замены компрессора. Крупные частицы при 
этом задерживаются фильтром.

Система кондиционирования является частью еще 
большей системы. Для регулирования температуры 
воздуха в салоне используется смешивание горячего и 
холодного воздуха.

Советы по эксплуатации
1. Автомобиль находился долгое время на сто

янке под прямыми солнечными лучами - перед 
тем, как включить кондиционирование, проветри
те салон.

2. Чтобы в дождливую погоду стекла меньше 
запотевали или чтобы очистить их от конденсата, 
понизьте температуру воздуха внутри салона, 
включив кондиционер.
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П О Д Е Л Ь Н И К , 4 т Ш

ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
14.05 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.20 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 ВРЕМЯ (16+).
21.30 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА
ВЕЛЬЕВА" (16+).
23.30 Т/С "ГОМОРРА" (16+).
01.30, 03.05 Х /Ф  "ДЕРЕВО ДЖОШУА" (18+).
03.30 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
04.45, 11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ (12+).
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ТЫ - ЭТО МИР!" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕС- 
ТИ-МОСКВА (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ДЕВЧАТА". (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(12+).
00.40 "ОПЕРАЦИЯ "БОЛЬШОЙ ВАЛЬС". (12+).
01.45 Х /Ф  "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА" 
(12+).
02.55 "ТЫ - ЭТО МИР!" (0+).
03.50 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

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

14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ (12+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7" (16+).
19.55 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 Т/С "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).
00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.35 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЕВРЕЙ СТАЛИНА" (16+).
03.40 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

р о с с и я -к
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
(0+).
10.20, 23.20 Х /Ф  "МОЯ БОРЬБА" (0+).
12.10 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ. "ИСКУССТВО 
ОБОЛЬЩЕНИЯ". (0+).
12.40 "ЧААДАЕВ. АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО".
(0+).
13.20 Д /Ф  "ШАРЛЬ КУЛОН" (0+).
13.30 Х /ф  "ОСЕНЬ" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ" (0+).
17.10 Д /Ф  "МАРК ЗАХАРОВ. УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ ДО М " (0+).
18.00 Д /Ф  "ПАРК КНЯЗЯ ПЮКЛЕРА В МУСКАУЕР- 
ПАРК. НЕМЕЦКИЙ ДЕНДИ И ЕГО САД" (0+).
18.20 Д /Ф  "ЮРИЮ СИЛАНТЬЕВУ ПОСВЯЩАЕТ
СЯ... НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ ОРКЕСТРА"
(0+).
19.15 "АСПИРИНОВЫЙ СКАНДАЛ". (0+).
19.45 Д /Ф  "БОРИС САВЕЛЬЕВИЧ ЛАСКИН - Ш О
УМЕН СО СТАЖЕМ..." (0+).
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.45 "Я ПРИШЕЛ К ВАМ СО СТИХАМИ... БОРИС 
СЛУЦКИЙ И АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ". (0+).
21.40 Д /С  "СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ" (0+).
22.30 "ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО". "ЗАГАДОЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
(0+).
01.10 Д /Ф  "ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ" (0+).
01.40 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1” (16)
02.35 Й.ГАЙДН. КОНЦЕРТ ДЛЯ 4-Х СОЛИРУЮ
ЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ С ОРКЕСТРОМ (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ"
(6+).
08.00 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).
09.00, 09.30, 23.45, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" 
(16+).
09.50, 13.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).

10.50 Х /Ф  "ИЗГОЙ" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
15.00, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
(16+).
17.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
18.00, 21.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.30 Х /Ф  "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (16+).
00.30 "ГАВ-СТОРИ" (16+).
01.45 Х /Ф  "МАЛЕР НА КУШЕТКЕ" (18+).
03.40 Х /Ф  "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕН
КА" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.10 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+).
09.40 Х /Ф  "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).
11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+).
12.30 "СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ" (16+).
14.15 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
18.00 Т/С ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО (16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С ДОКТОР ХАУС (16+).
00.30 "ПЕРЕКРЕСТОК" (16+).
02.35 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
03.30 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

РОССИЯ-2
05.05 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ". (0+).
05.20 Т/С "ОТДЕЛ СССР." (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.50, 01.05 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.55, 23.05 "ЭВОЛЮЦИЯ". (0+).
12.00, 16.55, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.20 Т/С "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
15.55 "24 КАДРА" (16+).
16.25 "НАУКА НА КОЛЕСАХ". (0+).
17.15 БОКС. БРЭНДОН РИОС ПРОТИВ ДИЕГО 
ГАБРИЭЛЯ ЧАВЕСА. АНТОН НОВИКОВ ПРОТИВ 
ДЖЕССИ ВАРГАСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA. (12+).
19.15 Т/С "КОТОВСКИЙ" (16+).
02.05 "24 КАДРА" (16+).
02.35 "НАУКА НА КОЛЕСАХ". (0+).
03.05, 03.30 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
(0+).
04.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ". (0+).
04.25 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ". (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.40 Т/С "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.15 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
00.45-05.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 20.00, 22.30, 00.20 
"МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х /Ф  "ДЕЖА ВЮ".
10.20 Д /Ф  "РАВНЯЕТСЯ ОДНОМУ ГАФТУ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
13.15 ЕЛЕНА ЧАЙКОВСКАЯ В ПРОГРАММЕ "ЖЕ
НА. ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (16+)
19.00 КАВКАЗ ЛАЙК
20.30 ОСЕТИЯ ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "ГАЛИНА БРЕЖНЕВА. ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ". 
ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 
(16+).
01.00 Х /Ф  "С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ" 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.20 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 ВРЕМЯ (16+).
23.30 Т/С "ГОМОРРА" (16+).
01.20, 03.05 Х /Ф  "ВОСХОД ТЬМЫ" (18+).
03.15 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
04.45, 11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ (12+).
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "СУДЬБА ПОЭТА. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ДЕВЧАТА". (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(12+).
00.40 "ЦЕЛИТЕЛИ. РАСПЛАТА ЗА НЕВЕЖЕСТВО". 
(12+).
01.45 Х /Ф  "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА" 
(12+).
02.55 "СУДЬБА ПОЭТА. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ" (0+).
03.50 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 НТВ УТРОМ (12+).
08.10 СПАСАТЕЛИ (16+).
08.35 "ДО СУДА" (16+).

09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ (12+).
11.55, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ (12+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7" (16+).
19.55 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 Т/С "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).
00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
03.05 ДИКИЙ МИР.
03.25 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 15,00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
(0+).
10.20, 23.20 Х /Ф  "КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ" (0+).
12.40, 02.50 Д /Ф  "ФРАНСИСКО ГОЙЯ" (0+).
12.45 Д /С "ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВНОСТИ". 
"ПИРАМИДА ХЕОПСА" (0+).
13.40 Х /Ф  "УГРЮМ-РЕКА". "ГРОМОВЫ" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ВАРВАР И ЕРЕТИК" (0+).
17.20 ОСТРОВА. АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. (0+).
18.00 ПРОГРАММА "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН". (0+).
19.15 "АЛМАЗНАЯ ЛИХОРАДКА". (0+).
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АРКАДИЙ И РУФЬ 
РАЙКИНЫ. (0+).
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"(0+).
20.45 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. БУЛАТ ОКУДЖАВА. (0+).
21.40 Д /С  "СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ" (0+).
22.30 "ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО", "ЗАГАДОЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
(0+).
01.35 РИХАРД ШТРАУС. СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭ
МА "ДОН ЖУАН". (0+).
01.55 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1" (16+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ" 
(6+).
08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
09.30, 23.45, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.45 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
10.45, 14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.15 Х /Ф  "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (16+).

15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
17.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
18.00, 21.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
21.30 Х /Ф  "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ" (16+). 
00.30 "ГАВ-СТОРИ" (16+).
01.30 Х /Ф  "ЧЕГО ж Да т ь , к о г д а  ж д е ш ь  р е б е н 
КА" (16+).
03.30 Х /Ф  "ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.20 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+).
09.50 Х /Ф  "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ" 
(16+).
11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+).
12.30 "СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ" (16+).
14.15 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
18.00 Т/С ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО (16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С ДОКТОР ХАУС (16+).
00.30 Х /Ф  "НАЙДИ МЕНЯ" (16+).
02.20 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
03.15 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

РОССИЯ-2
04.55, 02.05 "МОЯ РЫБАЛКА". (0+).
05.20 Т/С "ОТДЕЛ СССР." (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.50, 01.05 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.55, 23.05 "ЭВОЛЮЦИЯ". (0+).
12.00, 17.55, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.20 Т/С "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
15.50, 16.55, 17.25 "БОЛЬШОЙ СКАЧОК". (0+).
18.20 "ОСВОБОДИТЕЛИ". ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ. 
(0+).
19.15 Т/С "КОТОВСКИЙ" (16+).
02.35 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ". (0+).
03.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ". (0+).
03.30 "24 КАДРА" (16+).
03.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ". (0+).
04.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА МИРОВ 
(16+).

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

06.10 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.10 Т/С "ВХОД В ЛАБИРИНТ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+).
00.00 Х /Ф  "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).
01.55 Х /Ф  "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН
ЩИН И СОБАК" (16+).
03.30, 04.45 Т/С "ВХОД В ЛАБИРИНТ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.20, 22.30, 00,20 "МУЗЫКА 
НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х /Ф  "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".
10.20 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ВСЕ БУДЕТ ХОРО
ШО". (12+)
10.55 "ДОКТОР И... " (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
13.15 НАТАЛИЯ БЕЛОХВОСТИКОВА В ПРОГРАМ
МЕ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (16+)
20.30 ОСЕТИЯ ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "СОКИ ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ". 
(16+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕ
ГЕНДЫ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" 
(16+).
01.00 Х /Ф  "АТАКА ПАУКОВ" (12+).
03.00, 03.25 Т/С "САЛОН ВЕРОНИКИ” (16+).
03.55, 04.45 Т/С "НИКИТА-3" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С  "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.20 Т/С "ЯСМ ИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 ВРЕМЯ (16+).
23.30 Т/С "ГОМОРРА" (16+).
01.20, 03.05 Х /Ф  "ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ КА" (16+).
03.40 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ВТОРОЙ. ГЕРМАН ТИТОВ" (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ДЕВЧАТА". (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С  "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ" (12+).
00.40 "СМЕРТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ ЛЕТЧИКА 
ГАРНАЕВА". (12+).
01.45 Х /Ф  "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА" 
(12+).
02.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
03.25 "ВТОРОЙ. ГЕРМАН ТИТОВ" (0+).

НТВ
06.00 НТВ УТРОМ (12+).
08.10 СПАСАТЕЛИ (16+).
08.35 "ДО СУДА" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ 
(12+).
11.55, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ (12+).
16.30 Т/С  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7" (16+).
19.55 Т/С  "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
21.50 Т/С  "ТРИ ЗВЕЗДЫ " (16+).
00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (6+).
03.00 ДИКИЙ МИР (6+).
03.20 Т/С  "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" (12+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
(0+).
10.20 Х /Ф  "ИНТЕРМЕЦЦО" (12+).
11.50 Д /Ф  "ЧЕЛОВЕК СУДЬБЫ. СЕРГЕЙ БОТ
КИН" (0+).
12.20 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ. "МОРОЖЕ
НОЕ ИЗ СИРЕНИ". (0+).
12.45 Д /С  "ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВНОСТИ". 
"ШАРТРСКИЙ СОБОР" (0+).
13.40 Х /Ф  "УГРЮ М-РЕКА". "АНФИСА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ВА-БАНК" (0+).
16.45 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР" (0+).
17.25 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. "ГРАМОТА СУВОРОВА".
(0+).
17.40 "СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ". (0+).
19.15 "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ". (0+).
19.45 Д /Ф  "СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВ. ВИДЕТЬ 
СВЕТ" (0+).
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
20.45 ВЕЧЕР ИРИНЫ КАРТАШЕВОЙ В ДОМЕ АК
ТЕРА. (0+).
21.25 Д /Ф  "ЛИВЕРПУЛЬ. ТРИ ГРАЦИИ, ОДИН 
БИТЛ И РЕКА" (0+).
21.40 Д /С  "СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ" (0+).
22.30 "ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО". "ЗАГАДОЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ".
(0+).
23.20 Х /Ф  "МОДЕРНИСТЫ" (16+).
01.25 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕ
МИЧЕСКОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА РОССИИ
(0+).
01.55 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1" (16+)
02.50 Д /Ф  "ЭДУАРД МАНЕ" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.35 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М /С "СМЕШАРИКИ" (0+).

07.30 М /С  "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ"
(6+).
08.00 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).
08.30, 09.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
09.30, 13.30, 23.15, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.45 Т/С  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
10.45, 14.00 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.15 Х /Ф  "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ" (16+).
15.00, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
17.00 Т/С  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
18.00, 21.00 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
21.30 Х /Ф  "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+).
00.30 "ГАВ-СТОРИ" (16+).
01.30 Х /Ф  "ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ" (16+).
03.15 Х /Ф  "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.15 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+).
09.45 Х /Ф  "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (16+).
11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+).
12.30 "СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ" (16+).
14.15 Т/С  "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С  ДОКТОР ХАУС (16+).
00.30 Х /Ф  "С  НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!" (16+).
02.20 Т/С  "ДИНАСТИЯ" (16+).
03.15 Т/С  "КОМИССАР РЕКС" (16+).

РОССИЯ-2
04.55 "МОЯ РЫБАЛКА". (0+).
05.20 Т/С  "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.50, 01.20 Т/С  "ТАКСИ" (16+).
09.50, 23.15 "ЭВОЛЮ ЦИЯ". (0+).
12.00, 17.30, 22.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.20 Т/С  "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
15.55 "ТРОН". (0+).
16.30 "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА". ВНЕДОРОЖНЫЙ 
ТЮНИНГ. (0+).
17.00 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ". КРУТЫЕ СТВО
ЛЫ. (0+).
17.55 Х /Ф  "ЗЕМ ЛЯК" (16+).
02.15, 02.45, 03.15 "ПОЛИГОН". (0+).
03.40, 04.10 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-16.00 Т/С  "ДУМА О КОВПАКЕ". (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С  "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "А  ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).
02.55, 03.55, 05.00 Т/С "ВХОД В ЛАБИРИНТ" 
(16+).

ТВЦ-КААССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.20 "М УЗЫ 
КА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х /Ф  "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".
10.05 Д /Ф  "СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. О, СЧАСТ
ЛИВЧИК!" (12+)
10.55 "ДОКТОР И ..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
13.10 ОКСАНА ФЕДОРОВА В ПРОГРАММЕ "ЖЕ
НА. ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (16+)
19.00 РЕВИЗОРРОО
20.30 ОСЕТИЯ ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. РОМАН 
С ИНОСТРАНЦЕМ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ (12+).
08.25 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" 
(16+).
13.30, 14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С  "Ф И ЗРУК" (16+).
20.30 Т/С  "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" 
(12+).
01.00 Х /Ф  "КРАЙНИЕ МЕРЫ" (16+).
03.15 Т/С  "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).
03.45 "ДЖ О УИ-2" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С  "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.20 Т/С "ЯСМ ИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 ВРЕМЯ (16+).
23.30 "СТИВ МАККУИН" (16+).
01.15.03.05 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ" (18+).
03.30 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "КОСМИЧЕСКИЙ КАМИКАДЗЕ. УГОЛ АТА
КИ ГЕОРГИЯ БЕРЕГОВОГО". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ДЕВЧАТА". (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С  "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ" (12+).
00.40 "СМЕРТЬ МОНТЕ-КРИСТО. ВИКТОР АВИ
ЛО В". (12+).
01.45 Х /Ф  "ЛЕДИ НА ДЕНЬ" (12+).
02.55 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

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

14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ (12+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7" (16+).
19.55 Т/С  "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
21.50 Т/С  "ТРИ ЗВЕЗДЫ " (16+).
00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
03.00 ДИКИЙ МИР. (6+).
03.20 Т/С  "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" (16+).

РОССИЯ-К

06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
(0+).
10.20, 23.20 Х /Ф  "КРУТОЙ МАРШРУТ" (0+).
11.50 Д /Ф  "ТВОЕ ВЕЛИЧЕСТВО - ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКИЙ!" (0+).
12.20 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ. "НОКТЮРН 
АНТОНА РУБИНШТЕЙНА". (0+).
12.45 Д /С  "ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВНОСТИ". 
"КОЛИЗЕЙ" (0+).
13.40 Х /Ф  "УГРЮ М-РЕКА". "ПРЕДАТЕЛЬСТВО"
(0+).
14.45 Д /Ф  "БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ЖИНИТЬБА" (0+).
17.15 "БАЛ ПОСЛЕ СРАЖЕНИЙ". (0+).
19.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. "ИНСУ
ЛИНОВЫЕ ВОЙНЫ". (0+).
19.45 Д /Ф  "ГЕНИЙ РУССКОГО МОДЕРНА. Ф Е
ДОР ШЕХТЕЛЬ" (0+).
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
20.45 "ЭТО Я И МУЗЫКА... Д.ХВОРОСТОВС- 
КИЙ". (0+).
21.25 Д /Ф  "ФЬО РД ИЛУЛИССАТ. ТАМ, ГДЕ 
РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ" (0+).
21.40 Д /С  "СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ" (0+):
22.30 "ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО". "ЗАГАДОЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
(0+).
00.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. (0+).
01.45 PRO MEMORIA. "ШЛЯПЫ И ШЛЯПКИ".
(0+).
01.55 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1" (16+).
02.50 Д /Ф  "НЕФЕРТИТИ" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.35 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М /С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М /С  "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ"
(6+).
08.00 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).

08.30, 09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/С  "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
10.00 Т/С  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
11.00, 14.05 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 "6  КАДРОВ" 
(16+).
11.45 Х /Ф  "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+).
15.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
17.00 Т/С  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
18.00, 21.00 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
21.30 Х /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" (16+). 
00.30 "ГАВ-СТОРИ" (16+).
01.30 Х /Ф  "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2" (16+).
03.05 Х /Ф  "БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮ ДКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.20 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+).
09.50 Х /Ф  "КУРЬЕР" (16+).
11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
12.30 "СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ" (16+).
14.15 Т/С  "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С  ДОКТОР ХАУС (16+).
00.30 "БУМЕРАНГ" (16+).
02.30 Т/С  "ДИНАСТИЯ" (16+).
03.25 Т/С  "КОМИССАР РЕКС" (16+).

РОССИЯ-2
04.40, 02.15, 02.40, 03.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНО
ВА" (16+).
05.10 "МОЯ РЫБАЛКА". (0+).
05.20 Т/С  "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.50, 01.20 Т/С  "ТАКСИ" (16+).
09.50, 23.15 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (16+).
12.00, 17.30, 22.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.20 Т/С  "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
15.55, 16.25, 17.00, 04.05 "ПОЛИГОН". (0+).
17.55 Х /Ф  "ЗЕМ ЛЯК" (16+).
20.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ОТБОРОЧНЫЙ 
РАУНД. "ХАПОЭЛЬ"( ИЗ РАИЛЬ) - "ДИНАМ О " 
(МОСКВА). (0+).
03.35 "ТРОН". (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30 Х /Ф  "Ш ЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ" 
(12+).
12.00 "СЕЙЧАС" (16+).
12.30 Х /Ф  "А  ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).
16.00 Т/С  "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С  "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).
02.40 Х /Ф  "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).

ТВЦ-КААССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.20 "М УЗЫ 
КА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х /Ф  "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ". (12+)
10.05 Д /Ф  "ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. РАССТА
ВАЯСЬ С ИЛЛЮ ЗИЯМИ". (12+)
10.55 "ДОКТОР И ..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
13.10 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА В ПРОГРАММЕ "ЖЕНА. 
ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (16+)
20.30 ОСЕТИЯ ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 Д /Ф  "ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: НЕОКОНЧЕН
НАЯ ВОЙНА". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ " (12+).
08.25 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23-00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-
3"(12+).
13.30 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.00 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+)
14.30-19.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С  "Ф И ЗРУК" (16+).
20.30 Т/С  "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." 
(16+).
01.00 Х /Ф  "УАЙАТТ ЭРП" (16+).



№ 138 (11358) 2 августа 2014 г. ^^ёово Программа ТВ
1 3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 

(12+).
05 .05  "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09 .45  "Ж ИТЬ ЗДО РО ВО !" (12+).
10.55 "М О ДНЫ Й ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т /С  "ЛИЧНАЯ Ж ИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА" (16+).
14.25 "ДОБРЫ Й ДЕН Ь" (0+).
15.20 Т /С  "Я С М И Н " (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМ И" (16+).
18.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+).
19.50 "ТО ЧЬ-В-ТО ЧЬ" (0+).
21 .00  ВРЕМЯ (16+).
21 .30  "ТО ЧЬ-В-ТО ЧЬ" (0+).
23 .20  "БРЮ С Л И " (18+).
01 .10  Х /Ф  "АВСТРАЛИЯ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00  "УТРО РОССИИ" (0+).
09 .00  "АКТЕРСКАЯ РУЛЕТКА. ЮРИЙ КАМОР- 
НЫ Й". (12+).
09 .55  "О  САМОМ ГЛАВНОМ " (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-М ОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
(12+).
12.00 Т /С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 "ДЕВЧАТА". (12+).
16.00 Т /С  "П О КА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ Э Ф И Р ". (12+).
21 .00  Х /Ф  "ЧЕЛО ВЕК-ПРИМ АНКА" (12+). 
00 .35  "Ж ИВОЙ ЗВ У К" (0+).
02 .30  Х /Ф  "ЛЕДИ  НА ДЕН Ь" (12+).
03 .45  "КОМ НАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00  НТВ УТРОМ (12+).
08 .10  СПАСАТЕЛИ (16+).
08 .35  "Д О  СУДА" (16+).
09.35, 10.20 Т /С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ (12+).

11.55, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ (12+).
16.30 Т /С  "М ОСКВА. ТРИ В О КЗАЛА-7" (16+).
19.55 Т /С  "БРАТ ЗА  БРАТА" (16+).
21 .50  Т /С  "ТРИ ЗВЕ З Д Ы " (16+).
23 .50  Т /С  "ГЛУХАРЬ. ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ" (16+).
02 .50  ДИ КИ Й  МИР (0+).
03 .30  Т /С  "ХО ЛМ  ОДНОГО ДЕРЕВА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30  КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С". (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23 .30  НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ. (0+).
10.20 Х /Ф  "ВЕСЕННИЙ ПОТОК" (0+).
12.05 Д /Ф  "ОСТРОВ СЕН-ЛУИ. ГОРОД Ж ЕН
Щ И Н " (0+).
12.20 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ. "ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ". (0+ ).
12.45 Д /С  "ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВНОС
ТИ ". "АЛЬГАМ БРА" (0+).
13.40 Х /Ф  "УГРЮ М -РЕКА". "КРАХ" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "БЕЗУМ НЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА Ф ИГАРО " (0+).
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. (0+).
18.30 Д /С  "НЕФРОНТОВЫ Е ЗАМ ЕТКИ" (0+).
19.15 О.СТРИЖЕНОВ. ОСТРОВА. (0+).
19.55 Х /Ф  "О В О Д " (0+).
21 .35  К Ю БИЛЕЮ  МАРИИ ГУЛЕГИНОЙ. КО Н
ЦЕРТ. (0+).
22 .35  ЛИНИЯ Ж ИЗНИ. МАРИЯ ГУЛЕГИНА. 
(0+).
23 .50  БОЛЬШ ОЙ ДЖ АЗ. (0+).
01 .40  М УЛЬТФ ИЛЬМ  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ
01.55  Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1" 
(16+).
02 .50  Д /Ф  "ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН" (0+).

СТС
) М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+). 
j М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+) 
j М /С  "С М ЕШ АРИ КИ" (0+).

М /С  "ТО М  И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ"

"ОСТОРОЖНО: Д ЕТИ !" (16+).
09.00, 09.30, 18.30 Т /С  "ВОРОНИНЫ"

06.00
06.35
06.55
07.30 
(6+).
08 .00  "
08.30,
(16+).
10.00 Т /С  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ М АГИКЯН" (16+).

11.00 Т /С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" (16+).
13.30, 14.00 "6  КАДРОВ" (16+).
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 2 1 .0 0  ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23 .00  "СТУДЕНТЫ" (16+).
00.00 Х /Ф  "БЕССЛАВНЫЕ У БЛЮ Д КИ" (16+).
03.00 Т /С  "Д В А  КОРОЛЯ" (16+).
03.50 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07 .30  "Ж ИТЬ ВКУСНО С ДЖ ЕЙМ И О ЛИ 
ВЕРОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08 .40  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
08.50 Х /Ф  "ОСТОРОЖНО, БАБУШ КА!" (12+).
10.30, 19 .00  Т /С  "ВЕЛИ КО ЛЕП Н Ы Й  ВЕК" 
(16+).
18.00 Т /С  ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО (16+).
18.55, 23.55, 00 .00  "О ДН А ЗА  ВСЕХ" (16+).
22 .50  "ОСТОРОЖНО, НАГИЕВ!" (16+).
00.30 Х /Ф  "ПАРИ НА ЛЮ БО ВЬ" (16+).
02 .05  Х /Ф  "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+).

РОССИЯ-2
04.35, 13.00, 13.30, 14.00 "П О ЛИГО Н ". (0+).
04.40, 03 .50  "М АКСИМ АЛЬНОЕ ПРИБЛИЖ Е
НИЕ". (0+).
05.05 Х /Ф  "Ш П И О Н " (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.50, 01 .00  Т /С  "ТАКС И " (16+).
09.55 "Э ВО ЛЮ ЦИЯ" (16+).
11.50, 17.55, 23 .35  БОЛЬШ ОЙ СПОРТ. (0+).
12.00 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. ЧЕМ 
ПИОНАТ МИРА. (0+).
15.00, 15.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (16+).
16.05 ПРЫЖКИ В ВОДУ. КУБОК МИРА. ХАЙ- 
ДАЙВИНГ. (0+).
18.15, 19.10 "ОСВОБОДИТЕЛИ". (0+).
20 .05  Х /Ф  "ОХОТНИКИ ЗА  КАРАВАНАМИ" 
(16+).
00.00 КРЫМ. БАЙК-Ш ОУ. (0+).
02 .00  "ЧЕЛОВЕК МИРА". СИНГАПУР. (0+).
02.55, 04 .15  "З А  КАДРОМ. (0+).

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

06 .10  "М ОМ ЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07 .00  "УТРО НА "5 "  (6+).
09 .30  "МЕСТО ПРОИСШ ЕСТВИЯ" (16+).
10 .30-17.00 Т /С  "Щ И Т И МЕЧ" (12+).
19 .00-01.45 Т /С  "С Л Е Д " (16+).
02.35, 04.05, 05 .40  Т /С  "Д УМ А  О КОВПАКЕ". 
(12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 20.00, 22 .25  "М У 
ЗЫ КА НА ТВ "
07.00, 07 ,25  "УТРЕННИЙ О БЗОР"
07.30  "НАСТРОЕНИЕ"
08.15  Х /Ф  "СУДЬБА МАРИНЫ".
10.05 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ. О ТК
РОВЕНИЯ ЗАТВОРНИКА". (12+)
10.55 "ДОКТОР И ..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22 .00  СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
13.10 АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА В ПРОГРАМ
МЕ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ Л Ю БВИ ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР Л И Н Л И ". (16+)
19.00 КАВКАЗ ЛАЙ К
20.30  ОСЕТИЯ ТВ
21.00  ОРЕЛ И РЕШ КА

ТНТ
07.00  М /С  "КУ Н Г-Ф У  ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ " (12+).
07 .30  М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07 .55  М /С  "ТУРБОАГЕНТ Д А Д Л И " (12+).
08 .25  М /С  "ПИНГВИНЫ  ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00, 00 .00  "Д О М -2 " (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+ )-
11.30 Х /Ф  "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." 
(16+).
13.30, 16 .00  Т /С  "С ЧАСТЛИВЫ  ВМ ЕСТЕ" 
(16+).
14.00-15.30, 16.30-19 .00  Т /С  "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т /С  "Ф И З Р У К" (16+).
20 .00  "COMEDY W OM AN" (16+).
21 .00  "КО М ЕДИ КЛАБ" (16+).
22 .00  "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+).
01 .00  "НЕ СПАТЬ!" (18+).
02 .00  Х /Ф  "ВЫ Ш И БАЛЫ " (16+).
03 .50  Х /Ф  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ПЛУТО НЭШ А" 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06 .10  Х /Ф  "И ЛЛЮ ЗИ О Н ИС Т" (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
07 .10  Х /Ф  "СИЛЬНЫ Е Д УХО М " (12+).
08 .45  М /С  "С М ЕШ АРИ КИ" (0+).
09 .00  ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМАЯ! (0+).
09 .45  "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "С М А К" (12+).
10.55 "О ЛЕГ СТРИЖЕНОВ. ЛЮ БОВЬ ВСЕЙ 
Ж И ЗН И " (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.10 "РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. "Ж Е
ЛАЮ  В АМ ..." (0+ ).
15.00 Х /Ф  "АВГУСТ. ВОСЬМОГО" (16+).
17.30 "УГАДАЙ М ЕЛОДИЮ " (12+).
18.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ М ИЛЛИОНЕРОМ? 
(12+).
19.25 ДВЕ ЗВЕЗДЫ  (0+).
21 .00  ВРЕМЯ (16+).
21 .30  "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23 .10  "КВ Н ". ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+).
00 .40  БОКС. БОЙ ЗА  ТИТУЛ ЧЕМПИОНА М И 
РА. Д . ЧУДИНОВ - М. БУАДЛА (12+).
01 .45  Х /Ф  "21 ГРАМ М " (18+).
03 .55  Х /Ф  "ПРОСТО РАЙТ" (18+).

РОССИЯ-1
07.30  "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20 .00  ВЕСТИ (12+).
08.15, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
М ОСКВА (12+).
08 .25  "ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА". (12+).
09 .00  "П РАВИЛА Ж ИЗНИ 100-ЛЕТНЕГ0 ЧЕЛО
ВЕКА" (0+).
10.05 Д /Ф  "ЗАП О ВЕДН И К "БЕЛОГОРЬЕ". 
"АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. КУРОРТ НА ВУЛКАНЕ" 
(0+).
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х /Ф  "БЕРЕГ НАДЕЖ ДЫ " (12+).
16.25 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ" (0+)
18.05 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (0+).
21 .00  Х /Ф  "СЛЕПОЙ РАСЧЕТ" (12+).
00 .50  Х /Ф  "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА" (12+).
02 .50  Х /Ф  "АМ ЕРИКАНКА" (12+).

НТВ
06.05  Т /С  "ПОРОХ И ДРО БЬ" (16+).
08.00, 10.00. 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
(12+).

08 .15  "ЗОЛОТОЙ КЛЮ Ч" (6+).
08 .45  ИХ НРАВЫ (6+).
39 .25  "ГО ТО ВИМ  С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И Н Ы М " 
(0+).
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (6+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (6+).
13.20 СОГАЗ. "М О РДО ВИ Я " - ЦСКА. ЧЕМПИ
ОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2014 - 2015. 
(0+).
15.30 "БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!" (16+).
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
19.55 "САМЫ Е ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕНСА
ЦИИ" (16+).
21 .45  ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
22 .25  Т /С  "ГРАЖ ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО
ДОЛЖ ЕНИЕ" (18+).
00 .20  "Ж И ЗН Ь КАК ПЕСНЯ" (16+).
02 .00  "ОСТРО В" (16+).
03 .25  Т /С  "ХО ЛМ  ОДНОГО ДЕРЕВА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30  КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С". (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" (0+).
10.35 Х /Ф  "О В О Д " (0+).
12.10 ОСТРОВА. ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. (Р+).
12.50 БОЛЬШ АЯ СЕМЬЯ. ЭЛИНА БЫСТРИЦ
КАЯ. (0+).
13.45 ПРЯНИЧНЫЙ Д О М И К. "ГОБЕЛЕН".
14.15, 01 .55  Д /С  "Ш К О Л А  ВЫЖИВАНИЯ В М И 
РЕ НАСЕКОМЫХ". "РАЗНООБРАЗИЕ Д И ЗА Й 
НА, БЕСКОНЕЧНОСТЬ ОТТЕНКОВ" (0+).
15.05 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
15.35 ТЭНГЛВУД. ГАЛА-КОНЦЕРТ. (0+).
17.00 Д /Ф  "ТАНЕЦ ВОИНОВ ПЛЕМЕНИ ВОДА- 
АБЕ" (0+).
17.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ БОВЬ. МИХАИЛ З О 
Щ ЕНКО И ВЕРА КЕРБИЦ (0+).
18.40 "РОМ АНТИКА РОМАНСА" (0+).
19.35 Х /Ф  "ПЕТР ПЕРВЫЙ" (0+).
22 .50  "ЗАГАДОЧНЫ Е ПРЕДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТ
ВА". (0+).
23 .35  "БЕЛАЯ СТУДИЯ". ВАЛЕРИЙ ТОДОРО
ВСКИЙ. (0+).
00 .15  ЭЛЬДАР ДЖ АНГИРОВ И ЕГО ТРИО (0+).
01 .10  Д /Ф  "ПСКОВ. ЗЕМ ЛЯ СВЯТОЙ ОЛЬГИ" 
(0+).
01 .50  М УЛЬТФ ИЛЬМ  Д Л Я  ВЗРОСЛЫХ (16+).
02 .50  Д /Ф  "ТОМ АС АЛВА ЭДИСОН (0+).

СТС
06.00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
07.30, 09 .00  М /С  "С М ЕШ АРИ КИ" (0+).

07 .40  М /С  "ПИНГВИНЕНО К ПОРОРО" (6+).
08.00 М /С  "М АКС  СТИЛ" (12+).
08.30 М /С  "Ф ЛИ П ПЕ Р И ЛО ПАКА" (6+).
09.10 М /С  "ТО М  И ДЖ ЕРРИ" (6+).
09 .25  М /Ф  "МУХНЕМ НА ЛУНУ" (16+).
11.00 "СТУДЕНТЫ " (16+).
11.30 Т /С  "ВОРОНИНЫ " (16+).
14.00, 16.30 22 .10  ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
16.00 "6  КАДРО В" (16+).
17.30 М /Ф  "ТАЧКИ" (6+).
19.40 Х /Ф  "Д Ж Е К РИЧЕР" (16+).
00.10 Х /Ф  "КРИМ ИНАЛЬНОЕ ЧТИВО" (18+).
03.10 Х /Ф  "ХРАНИТЕЛИ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖ ЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ " (16+).
07.30 "ДЖ ЕЙМ И: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
09.15 Х /Ф  "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО РО Ж 
КАХ... " (12+).
10.30, 19 .00  Т /С  "ВЕЛИ КО ЛЕП Н Ы Й  ВЕК" 
(16+).
18.00 Т /С  "О НА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.50, 00 .00  "О ДН А ЗА  ВСЕХ" (16+).
22 .45  ЛАБИРИНТЫ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА (16+) 
00.30 Х /Ф  "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ М ИРЫ"
02.10  Х /Ф  "Ж ЕНИСЬ НА МНЕ, ЛЮ БИМ Ы Й" 
(16+).

РОССИЯ-2
05.05  "ЧЕЛО ВЕК МИРА". ТАЙВАНЬ.
06.25, 10.05, 03 .30  "БЕЗ ТОРМ ОЗОВ".
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.05 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ". (0+).
08.35 "В  МИРЕ Ж ИВОТНЫХ". (0+ ).
09.05, 01.40, 02 .35  "ЧЕЛОВЕК М ИРА". (0+).
09.35, 03.05, 03.50, 04 .10  "М АКСИМ АЛЬНОЕ 
ПРИБЛИЖЕНИЕ". (0+).
10.30 16.05, 23 .00  БОЛЬШ ОЙ СПОРТ (0+).
10.55, 16.30 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КА
НОЭ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
12.25 ПРЫЖКИ В ВОДУ. КУБОК МИРА ХАЙ- 
ДАЙВИНГ. (0+).
13.30 "2 4  КАДРА" (16+).
14.00 "НАУКА НА КОЛЕСАХ". (0+).
14.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА М И 
РОВ (16+).
15.05, 15.35 "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩ И"
18.00 Х /Ф  "ПУТЬ" (16+).
20 .00  V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОЕ

ВОМУ САМБО "ПЛАТФО РМ А 
S -70". (0+ ).
23 .20  "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ". ПСИХОЛОГИЯ 
СПОРТА. (0+).
23 .50  "БО ЛЬШ О Й СКАЧОК". ТЕСТОСТЕРОН. 
НАШ ГОРМОН. (0+).
00 .20  "АНАТОМИЯ МОНСТРОВ". ВЕРТОЛЕТ. 
(0+).
01 .10  "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА". ПОД ОДНИМ 
КРЫЛОМ. (0+).

5 КАНАЛ
08.00  Т /С  "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ " (12+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10 .10-17.45 Т /С  "С Л Е Д " (16+).
19 .00 -00 .05  Т /С  "М О РСКО Й ПАТРУЛЬ-2" 
(12+).
01 .00  Х /Ф  "ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ" (16+).
03 .00  Х /Ф  "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ " (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15, 14.45, 20.30, 00 .20  "М УЗЫ КА НА ТВ"
11.10, 18.00 ОСЕТИЯ ТВ
11.30, 14.30, 21 .00  СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ЗЕМ ЛЯ  САННИКОВА".
19.00 Т /С  "СЕРХЕСТЕСТВЕННОЕ"
21.20  Х /Ф  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Ш ЕРЛОКА 
ХОЛМ СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАС
КЕРВИЛЕЙ". (12+)

ТНТ
07.00  "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
07.35, 08 .05  М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08 .30  М /С  "ПИНГВИНЫ  ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00, 00 .00  "Д О М -2 " (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ
ТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "Ф Э Ш Н  ТЕРАПИЯ" (16+).
11.00 "Ш КО Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
12.30, 00.30 "ТАКОЕ КИНО !" (16+).
13 .00-19.30 "COM EDY W OM AN" (16+).
20 .00  Х /Ф  "Ш Е Р Л О К ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" 
(16+).
22 .25  "КО М ЕДИ КЛАБ. ЛУЧШ ЕЕ" (16+).
01 .00  Х /Ф  "БЕЛАЯ М ГЛА" (16+).
03 .00  Х /Ф  "КО Ш Е ЛЕ К ИЛИ Ж И ЗН Ь" (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Х /Ф  "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (12+).
08.10 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА" (0+).
11.25 "ФАЗЕНДА" (0+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.10 "ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ РУССКИХ ПУТЕШЕ
СТВЕННИКОВ" (16+).
14.15 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" (0+).
15.10 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+).
16.15 МИНУТА СЛАВЫ (12+).
17.45 "КУБ" (12+).
18.50 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ" (16+).
21.00 ВРЕМЯ (16+).
21.30 "ПОВТОРИ!" (16+).
23.40 Х /Ф  "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (18+).
01.20 Х /Ф  "ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА" (0+).
03.15 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

РОССИЯ-1
05.45 Х /Ф  "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ
ГО... " (12+).
07.45 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ" (0+).
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.25 "СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ". (12+).
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. 
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.10 "ПРО ДЕКОР" (0+).
12.10 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (12+).
14.30 Х /Ф  "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО
ВА" (12+).
21.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
22.50 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА" (12+). 
00.45 Х /Ф  "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (12+).
02.50 Д /Ф  "ЗАПОВЕДНИК "БЕЛОГОРЬЕ". "АЗОРС
КИЕ ОСТРОВА. КУРОРТ НА ВУЛКАНЕ" (0+).
03.55 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.05 Т/С "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ (12+).
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" (0+).
08.45 ИХ НРАВЫ (0+).
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.20 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
10.55 КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ (16+).
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
13.20 СОГАЗ. "ДИНАМО" - "СПАРТАК". ЧЕМПИО
НАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2014 - 2015. (0+).
15.30 "БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!" (16+).
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.55 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ-7" (16+).
23.50 "ВРАГИ НАРОДА" (16+).
00.40 "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).
01.35 "ОСТРОВ" (16+).
03.00 ДИКИЙ МИР (6+).
03.20 т / с  "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ". (0+),
10.35, 00.35 Х /Ф  "СЕМЕН ДЕЖНЕВ" (0+).
11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЯНИНА ЖЕЙ
МО. (0+).
12.20 "ЦИРК МАССИМО". (0+).
13.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЕКСАНДР СТОЛЕТОВ.
(0+).
13.45, 01.55 Д /С  "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ В МИРЕ 
НАСЕКОМЫХ". "ТРИ ЖИЗНИ В ОДНОЙ" (0+).
14.35 "ПЕШКОМ...". МОСКВА ВОДНАЯ. (0+).
15.05 "МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛИНАРИЯ. В.А.МО- 
ЦАРТ И Л. ДА ПОНТЕ". (0+).
15.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГААНТ ИМ. И.МО- 
ИСЕЕВА. (0+).
17.25 Д /Ф  "ПСКОВ. ЗЕМЛЯ СВЯТОЙ ОЛЬГИ"
(0+).
18.05 ИСКАТЕЛИ. "НЕЗАТЕРЯННЫЙ МИР". (0+).
18.50 Х /Ф  "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (0+).
21.30 ОСТРОВА. ИННА МАКАРОВА. (0+).
22.15 СПЕКТАКЛЬ "КНЯЗЬ ИГОРЬ" (0+).
02.50 Д /Ф  "ЛЕСЯ УКРАИНКА" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.30 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
08.00 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М /Ф  "ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО" (16+).
10.30 М /Ф  "СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ" 
(16+).
12.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
13.00, 16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
16.30 Х /Ф  "ДЖЕК РИЧЕР" (16+).
20.00 Х /Ф  "ТОР" (16+).
23.10 Х /Ф  "ХРАНИТЕЛИ" (16+).
02.10 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
03.00 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.10 Х /Ф  "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА" (6+).
10.35, 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00 Т/С “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” (16+).
18.55, 23.45, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
22.40 "ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ. НИКТО НЕ ВИНОВАТ" 
(16+).
00.30 Х /Ф  "РАЗГОВОР" (16+).
02.00 Х /Ф  "ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).

РОССИЯ-2
04.30, 23.55 БОКС. ВЯЧЕСЛАВ ГЛАЗКОВ ПРОТИВ 
ДЕРРИКА РОССИ, ВАСИЛИЙ ЛЕПИХИН ПРОТИВ 
РОБЕРТА БЕРРИДЖА. (12+).
06.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
07.50 "МОЯ РЫБАЛКА". (0+).
08.20 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ". (0+).
08.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА МИРОВ 
(16+).
09.20, 12.35, 1730, 23.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
09.55 16.55 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
12.55 "ТРОН". (0+).
13.25 "ПОЛИГОН". КЛЮЧ К НЕБУ. (0+).

14.00 Х /Ф  "ПУТЬ" (16+).
16.00 ПРЫЖКИ В ВОДУ. КУБОК МИРА. ХАЙДАЙ- 
ВИНГ. (0+).
17.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК АНГЛИИ. "АРСЕНАЛ" 
- "МАНЧЕСТЕР СИТИ". (0+).
19.55 Х /Ф  "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА
ЦИЯ: "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
01.50 "МАКСИМАЛЬНОЕ, ПРИБЛИЖЕНИЕ". БАР
БАДОС. (0+).
02.10 "ЧЕЛОВЕК МИРА". ТАЙВАНЬ. (0+).
03.30, 03.55, 04.20 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕ
НИЕ". (0+).

5 КАНАЛ
06.30, 07.55, 09.00 Т/С "ЩИТ И МЕЧ" (12+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 Х /Ф  "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
11.55-00.05 Т/С "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2" (12+).
01.05 Х /Ф  "ФАНАТ" (16+).
02.45 Х /Ф  "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН
ЩИН И СОБАК" (16+).

ТВЦ-КААССИКА
05.15, 14.45, 20.30, 23.15 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10, 18.00 ОСЕТИЯ ТВ
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ".
19.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА"
21.20 Х /Ф  "ВЕРА".( 16+)

ТНТ
07.00 "THT.MIX" (16+).
07.35, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
08.30 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
12.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+).
13.00 "STAND UP" (16+).
14.00 Х /Ф  "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" (16+). 
16.25-21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
01.00 Х /Ф  "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+).
03.05 Х /Ф  "АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ" (16+).

4 августа. ПОНЕДЕЛЬНИК
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30.19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 НАВЕРСТАЛИ
20.05 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ВЛАДИМИР ПАРХОМЕНКО
20.35 Ф Ы Д ^Л ТЫ  У ^ З ^ Г М ^
21.10 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
21.50 ПОМОЖЕТ ЖКХ
22.05 НА РЫБАЛКЕ
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

5 августа. ВТОРНИК
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 ДЫККАГ КОНКУРС "СТЪАЛЫТЫ А Р Х С ^Р Д З ^Н "
09.35 А Р ТД З^С Т
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30,17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 НАУКА 2.0
20.30 ДЫККАГ КОНКУРС "СТЪАЛЫТЫ А Р Х С ^Р Д З ^Н "
21.10 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.30 НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
22.20 АРТДЗ^С Т
22.50 ПИСЬМО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

6 августа- с р е д а
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО

С ГТРК "АЛАНИЯ” >
09.00 З ^ Р Д ^ М ^  Ф ^Н ДАГ
09.25 ДЫККАГ КОНКУРС "СТЪАЛЫТЫ АРХС^РДЗ^Н"
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 З ^ Р Д ^ М ^  Ф ^Н ДАГ
20.30 ДЫККАГ КОНКУРС "СТЪАЛЫТЫ АРХС^РДЗ^Н"
21.05 ФАРНЫ ХА Б^Р Т№
22.35 И ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ОДИНОЧЕСТВА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

7 августа- ЧЕТВЕРГ
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 Ф Ы Д ^Л Т Ы  У ^ З ^ Г М ^
09.35 УАЗ^ГУАТЫ ТЕДЕТЫ И Н Д И Р ^ И М ^
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30,17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30.19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
20.50 УАЗ^ГУАТЫ ТЕДЕТЫ И Н Д И Р ^ И М ^
21.20 НАУКА 2.0
21.40 Д /Ф  "АЙВАЗОВСКИЙ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

8 августа- ПЯТНИЦА
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07 , 05 .35 , 07 .07 , 07 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А -ЛО Л-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00  ПЯТНИЦА
21.05  ЛЮ БОВЬ С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
21.35  ЗА  ГОРОД
22.05  ЛУЧШ ЕЕ В ЖИЗНИ
22.40  ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00  КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

9 августа. СУББОТА
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
10.25 Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00, 11.20, 14.30 КАНАЛ "РО С С И Я -1"
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА 
ДИГОРСКОМ  ДИАЛЕКТЕ)

“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ Х А Б ^ Р Т Т ^
21.05  ДЕРБЕНТ. ШАМПАНСКОЕ
21.45  ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ  ДИАЛЕКТЕ)
21.55  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00  КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

10 августа. ВОСКРЕСЕНЬЕ
“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ
19.30 Х /Ф  "ВИД С БЕЛОЙ ГОРЫ"
20.45 М ^  ТУГ, М ^  КАД, М ^  МЫГГАГ. ^Л Б Е Г А Т ^
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Овен
Все основные августовские 

события у представителей 
знака Овен будут происхо

дить в сфере внутрисемей
ных отношений и отношений 

в социуме. Взаимоотношения 
в семье станут теплыми и доверитель
ными, вы станете понимать друг друга 
буквально с полуслова.

Также в августе Овнам придется ре
шать проблемы своих приятелей и кол
лег по работе. Им действительно будет 
необходимо ваше дружеское плечо и 
поддержка. Поэтому отказывать в по
мощи им не стоит. Тем более, что вам и 
самим, возможно, в скором времени 
придется обратиться к своим знакомым 
за советом и поддержкой.

Телец
Конец лета для многих 

(представителей знака Телец 
станет очень непростым пе
риодом в их жизни. Важно 

сейчас максимально сосредо
точиться и постараться решить возник
шую семейную проблему в самом нача
ле ее развития, а не ждать возникнове
ния пиковых ситуаций. В таком случае 
вы все успеете, и на другие сферы ва
шей жизни у вас останется достаточно 
времени и сил.

Тем более, что звезды рекомендуют 
Тельцам именно в августе начинать ак
тивно действовать по всем фронтам. 
Это касается как сферы любовных взаи
моотношений, так и сферы вашей про
фессиональной деятельности. Тельцы 
должны довериться своему сердцу, 
именно оно подскажет вам самые пра
вильные решения.

Близнецы
В август Близнецы всту- 

1 пят с тревогой на душе. Че
реда сменяющихся друг за 

другом событий может при
вести их в некую растерянность и 

к потере контроля над ситуацией. Ос
новной упор Близнецам стоит сделать 
на восстановление пошатнувшихся от
ношений с окружающими людьми. Не 
стоит стесняться просить помощи у 
близких им людей. Ведь в этом нет ни
чего предосудительного. Тем более, что 
вас ожидают действительно крупные 
неприятности в сфере денежных отно
шений. А ваши друзья смогут помочь 
вам справиться с этой сложной неожи
данной ситуацией.

Рак
Раки могут уехать в от

пуск, там собраться с мысля- 
j ми и обдумать планы на буду
щее. А вот уже к концу авгус
та силы ваши восстановятся, 

и вы снова будете активными .
В профессиональной сфере Раков 

ожидают некоторые проблемы, связан
ные с появлением у них конкурентов. Вам 
придется приложить немало усилий, что
бы отвоевать свое место под солнцем и 
подняться вверх по служебной лестнице. 
Доверьтесь своему сердцу, и оно вас не 
подведет. В сфере внутрисемейных от
ношений у Раков в августе все будет, как 
нельзя лучше.

Лев
За что бы вы ни взялись, 

все будет спориться в ваших 
I руках. Ваши коллеги и на
чальство просто без ума от 
вас и пытаются схватить лю

бое ваше слово. Вы будете 
чувствовать это расположение к вашей 
персоне, что придаст вам еще большей 
внутренней уверенности в себе. Возник
нут проблемы в связи с крупными приоб
ретениями, которые не вписывались ра
нее в ваш бюджет. К концу августа ваше 
материальное положение выровняется 
за счет того, что вам удастся найти до
полнительные источники заработка.

Львы будут готовы жертвовать 
собственными интересами и желаниями 
ради своего возлюбленного.

Дева
В августе перед Девами 

.начнут открываться новые 
возможности и перспективы 
в различных областях их жиз
недеятельности. Если вы Де

ва, то готовьтесь к принятию 
ответственных решений, которые очень 
повлияют на всю вашу дальнейшую 
жизнь. В первую очередь вам следует 
четко определить для себя, чего именно 
вы хотите добиться в ближайшее время, 
и уже в зависимости от этого думать, 
принимать или не принимать то или иное 
предложение.

Ваши взаимоотношения с людьми из 
близкого окружения и коллегами по ра
боте будут очень теплыми и доверитель
ными. Вы в любой момент сможете обра
титься к ним за помощью, и они с удо
вольствием примут участие в вашей 
судьбе.

Весы
Весы смогут привести то, что творится 

у них в голове, в порядок, смогут поста
вить перед собой вполне конк

ретные цели на будущее и 
^наметить пути их достиже
ния.

Звезды рекомендуют вам 
собраться и перебороть се

бя, иначе вас ждут большие неприятнос
ти на работе.

В сфере взаимоотношений с проти
воположным полом Весов ожидает нео
жиданное романтическое знакомство, 
которое может перерасти во что-то 
серьезное и глубокое. Если вы уже сос
тоите в браке, то будьте готовы к каким- 
то переменам в вашей жизни. Причем 
перемены эти будут носить исключи
тельно положительный характер.

С корпион
Скорпионам просто не

. обходимо в августе сдер
гиваться и не принимать 
'скоропалительных реше
ний. Вас ожидают много

численные романтические 
встречи и свидания. Те Скорпионы, ко
торые состоят в браке, будут наслаж
даться умиротворенной атмосферой в 
своей семье. Скорпионам следует уде
лять большое внимание своему супругу, 
а еще лучше вместе отправиться в от
пуск, если представится такая возмож
ность.

В сфере профессиональной дея
тельности вас ожидают какие-то неп

редвиденные ситуации, носящие не
гативный характер. Справиться с ними 
вам помогут люди из вашего ближайше
го окружения или деловые партнеры. Не 
стесняйтесь обращаться к ним за по
мощью.

Стрелец
В августе судьба начнет 

подготавливать вас к пере
ходу на новый жизненный 
этап. Поэтому август не 
подходящее время для ак

тивных действий. В профессиональной 
сфере все будет идти своим чередом, 
каких-то значимых изменений не пред
видится. Максимум, что вас ждет, это 
проведение конференций и деловых 
переговоров, на которых будут обсуж
даться перспективы на будущее.

Звезды рекомендуют вам отпра
виться в отпуск и хорошенечко там от
дохнуть.

К озерог
Вокруг вас будет происходить мно

жество событий, которые пот
ребуют непосредственного 

> вашего в них участия.
В сфере профессиональ

ной деятельности у Козеро
гов наступит время значимых 

изменений. Они будут связаны с полу
чением новых перспективных предло
жений, подписанием важных договоров 
и крупными вложениями в развитие ва
шего дела. Чтобы все везде успеть и ни
чего не упустить, Козерогам нужно бу
дет работать в полную силу и уделить 
работе много времени. Но и получен
ный результат тогда вас приятно удивит 
и порадует.

Водолей
В конце лета многие 

представители знака Водо- 
. лей внутри себя ощутят 
 ̂борьбу противоречий. Им 
захочется уединения, чтобы 

можно было спокойно пораз
мышлять о возвышенном. Звезды реко
мендуют Водолеям не накручивать се
бя, все гораздо проще, чем вам кажет
ся.

После 15 августа положение, кото
рое завоевали Водолеи в сфере про
фессиональной деятельности, может 
стать неустойчивым. Чтобы совсем его 
не лишиться, вам следует более серь
езно относиться к поручениям высшего 
руководства и делать все безукориз
ненно.

Ры бы
Звезды рекомендуют Ры- 

l бам остановиться на некото
рое время, не метаться из 
’ стороны в сторону, а пораз
мышлять над тем, что для них 

действительно важно в этой 
жизни и чего они хотят.

Вам необходимо будет на некоторое 
время отстраниться от ваших близких и 
заняться, наконец, своими собственны
ми проблемами, которых накопилось 
немало.

Чтобы наладить пошатнувшиеся от
ношения с вашей второй половинкой, 
будьте готовы к длительным разгово
рам по душам.
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Рыбные шарики
0 ,5  кг рыбного фарша, 0 ,5  стакана риса, 1 луковица, 1

ЯЙЦ0С сварить до готовности, лук -м е л ь ч и т . Все инфе=

~  и,ПCKC0ЛИяTяЬTьПвCЭMеуPKЧИTжЬaPИтBь̂ УCУкр>O:̂ oK£рTаC:̂ г^еHтeоM расти- 

Г ь Г м  ^ в с Т в о т  ^ п р о с т а я  в приготоврении, но врусная 
и оригинальная закуска.

' Калья
1,5 кг жирной рыбы, 4  шт. картофеля, 

1-2 головки лука репчатого, 1 морковь, 2  
с °леных (згурца, 1 стакан огуречного рас
сола, 2 -3 лавровыхлистика, 5 - 7 шт. горо
шин черного перца, половинка лимона, 1 
ч. ложка манной крупы, соль, зелень лука, 
чеснока, петрушки, укропа.

Зарипятить воду (примерно 2,5 я), пояо 
жить туда нарезанный кубиками рартофеяь. 
Морровь, рур почистить и мелко поре3ать 
ири натереть на терре. Дать покипеть нес- 
рояьро минут. Прopипятить отдельно рассоЯ, 
добавить в овощной бульон. Нарезать соле
ные огурцы, добавить в кастрюлю. Рыбу по
чистить от чешуи, pишop и жабр, порезать 
крупными кусками. Опустить в бульон рыбу,
лавровые яистoчpи, перец, манку, посолить и 
варить 15 минут.

Половину зелени положить в калью, дать 
закипеть. Выжать сок лимона в уже снятую с 
огня калью, дать настояться. Перед подачей 
посыпать свежей нарезанной зеленью.

Рыба 
в красном вине

Красное вино (сухое), све 
жая рыба, масло оливковое, 
соль, перец, специи - по вку
су.

Рыбу чистим, отрезаем го-гю- 
вы, солим и перчим п°  вкусу. На
ливаем в сковородку oЯИВpoВoе 
масло и обжариваем рыбу 2 м ис- 
нуты с одной стороны и 2 - с 
другой. Поливаем все щедро 
красным вином, накрываем 
PрЫшPOЙ и жарим еще 3-4 мину 
ты. Такая рыбка понравится 
всем, при этом это с °вершенно 
новый вкус.

_ БЛИНЧИКИ с форелью "Бриз"
ЫО-мТМуки, ш Та а р  ЯЙЦВк2сЧт' ложки растительного масла,

Для начинки: 300  г форели (малосоленой), 2 00  г творожного сыра,
зелень петрушки и  укро-

ТОРТ
ЧУДО-ЕЖЕВИКА"

па, 1 баночка оливок.
Из молока, муки, яиц 

сoяи, сахара и расти
тельного мэслэ зэме 
сить тесто. Испечь тон
кие блинчики.

Готовим начинку: 
форель порезэть нэ тон 
кие кусочки, зелень 
мелко поре3эть. Тво
рожный сыр смешэть с 
зеленью и перемешэть в 
однородную массу.

Нэ блинчикэх ра
спределить творюж-

положить ломтики форели и СБегши^ Н̂ Ю начинку’ в середину

Кавдый укирассг г кг ; : г ь " г г " вв6” ьшие

N

Оля бисквита: 4  яйца, 4  ст. ложки сахара, 4  ст. 
ложки муки, 1 пачка ванильного сахара. Оля крема: 
0 ,5  л  сливок, 150 г сахара, 200  г творога, 50  г жела
тина, 400  г ежевики.

Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем в пе
ну, добавляем сахар и взбиваем до его растворения. 
Добавляем желтки и муку. Выпекаем бисквит. Взби
ваем сливки с сахаром, добавляем творог. Желатин 
замачиваем в стакане воды. Когда он растворится, 
вливаем во взбитые сливки и взбиваем. Добавляем 
ежевику и аккуратно перемешиваем. Испеченный 
бисквит, не вынимая из формы, заливаем кремом. 
Ставим в холод на 2 часа. Вынимаем готовый торт.
По желанию украшаем взбитыми сливками.
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Собираем грибы с удовольствием
Продолжает ся сезо н  сбора грибов. Из года в год этот период  является напряж енной порой для  
токсикологов. Несмотря на м ноговековой опыт употребления грибов в питании, а также доступ

ность лю бой инф орм ации на эту тему, вопрос отравления остается актуальным.

Базовые правила сбора грибов говорят о том, что 
категорически запрещается собирать грибы:

♦  вблизи автомобильных дорог, так как в них нака
пливается тяжелый свинец, распространяемый выхло
пными газами. Запрет распространяется и на зоны про
мышленных предприятий;

♦  растущие в полезащитных посадках, что адсорби
руют в свою мякоть опасные ядохимикаты, которыми об
рабатываются поля;

♦  вблизи мусорных свалок и могильников, так как в 
них содержится трупный яд и 
другие вредные продукты 
распада.

Не следует приобретать 
грибы у незнакомых людей, 
на импровизированных рын
ках.

Направляясь на тихую 
охоту в лес, важно заранее 
узнать в лесничестве, где 
сбор грибов и ягод разре
шен. Следует обращать вни
мание на знаки, предупреж
дающие о необходимости 
проверки собранных даров 
леса на предмет норматив
ной чистоты (содержание ра
дионуклидов и цезия-137).
Кроме того, грибы и ягоды 
можно проверить у специалистов на постах радиацион
ного контроля в лесхозах, а также в специально оборудо
ванных лабораториях. В пищу можно применять грибы с 
содержанием радионуклидов не более 370Бк/кг.

Как правильно готовить грибы?
Эффективным способом снижения содержания в гри

бах цезия-137 считается отваривание свежих грибов, а 
для сушеных - вымачивание в течение 6-12 часов, а за
тем отваривание. Для подосиновика, подберезовика и 
белого грибов - это 30 минут, для остальных до 10 минут. 
Специалисты советуют отваривать трижды, полностью 
заменяя воду.

Как собирать грибы наиболее эффективно?
Отправляясь на поиски грибов, не забудьте взять с со

бой небольшой нож и плетеную корзину. Рюкзаки, ведра, 
полиэтиленовые пакеты не подходят, так как грибы в них 
крошатся, мнутся, "задыхаются". Потребуется также па
лка с раздвоенным концом для того, чтобы раздвигать 
сухие листья, хвою, траву, ветки. Делать это надо пре
дельно осторожно,чтобы не повредить грибницу. Чтобы 
грибы лучше сохранились, их следует укладывать в кор
зину шляпками вниз. Рекомендуется брать в корзину мо
лодые грибы с тугой мякотью.

Лес - сложная экосистема, в которой грибы играют 
особую роль в процессе раз
ложения и минерализации 
отмерших растительных ос
татков, превращая их в пита
тельные вещества для возоб
новления леса. Мы все дол
жны быть заинтересованы в 
бережном отношении к гри
бам, даже к тем, которые мы 
не употребляем в пищу. Так 
шляпку старого червивого 
гриба надо повесить на ветку 
дерева или куста. А когда она 
высохнет, ветер рассеет 
грибные семена-споры.

Трубчатые грибы надо ос
торожно выкручивать, пово
рачивая ножку то вправо, то 
влево. Место, где рос гриб, 

надо присыпать листьями и землей, после чего притоп
тать. Шляпки пластинчатых грибов лучше срезать ножом, 
а оставшееся основание засыпать перегнойной лесной 
почвой.

Грибы можно собирать на протяжении всего года. К 
весеннему лакомству относятся сморчки и строчки. С 
наступлением лета гурманы не пропустят появление 
подберезовиков, подосиновиков, груздей, волнушек, 
лисичек и, конечно же, белых грибов. В конце лета вы
ныривают из-под лесного наста осенние грибы: опята, 
сыроежки, рядовки. Зимой заядлый грибник также не 
усидит дома, а отправится собирать зимних опят и ве
шенки, которые крепко сидят на стволах погибших и 
состарившихся деревьев. Г рибнику понадобится длин
ная палка с заостренным концом. Самые грибные ме
ста - в березах, причем располагаются грибочки в ос
новном с северной стороны от дерева, там их и следу
ет искать. Белые грибы растут в соседстве с мухомора
ми и муравейниками.

Опытные грибники знают, что лучшее время сбора 
грибов - рано утром. Нагретые солнцем и сложенные 
толстым слоем они скоро покрываются слизью, неприят
но пахнут и становятся непригодными для переработки. 
Обрабатывать грибы надо пока они еще свежие.

Что делать, если случилось отравление?
Если все же вы сами или те, кто с вами рядом попали 

в беду, необходимо уметь оказать первую помощь при 
отравлении грибами. При первых симптомах отравления
- недомогании, тошноте, приступах рвоты, схваткооб
разных болях в животе, обильном жидком стуле - крити
чески важно немедленно вызвать “скорую помощь” или 
отвезти пострадавшего к врачу. До приезда “скорой по
мощи” необходимо сделать промывание желудка и уло
жить больного в постель.

Следует помнить, что:
Съедобные грибы могут стать ядовитыми, если они 

чрезмерно пропитаны водой. В этом случае в грибах 
образуются вредные для здоровья вещества, такие, 
как яд неурин.

Длительная засуха перед грибным сезоном также 
превращает грибы в яд. Будьте осторожны!

Не стоит доверять методу использования серебря
ной ложки или луковицы, как индикатора для определе
ния качества грибов при варке.

Грибы достаточно калорийны, богаты белками и 
считаются тяжелой пищей. Не следует давать их детям 
до 10 лет. Да и рацион взрослых не должен превышать 
200-250 граммов, лучше на обед, чем на ужин. Если вы 
не уверены в том, какие грибы у вас в тарелке, не рис
куйте с алкоголем. Например, съедобные грибы навоз
ники, по утверждению знатоков, очень вкусные, но в 
сочетании с алкоголем становятся угрозой для жизни.
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Преподнеси себя правильно
Ни для кого не секрет, что все мы разные. Некоторым 

легко удается преподнести себя с лучшей стороны, а 
кто-то даже не имеет представления о том, как сделать 
это правильно. Возможно, это не удается из-за волне
ния, возможно, из-за страха не оправдать надежд собе
седника.

Подобные страхи совершенно нормальны. Волнение 
при общении с новыми людьми помогает держать себя в 
рамках, не позволять себе лишнего, а желание понра
виться подвигает на хорошие поступки. Но бывает и так, 
что боязнь общения мешает человеку жить, он становит
ся замкнутым в себе, не открывается и не доверяет дру
гим людям, не заводит новых знакомств и не строит от
ношений. В этом случае необходимо усиленно работать 
над собой, устраняя источники этого страха.

Сперва попробуйте разобраться в том, что именно 
препятствует вам в совершении тех или иных поступков, 
что сдерживает вас и мешает жить именно так, как хоти
те вы, так, чтобы вы могли ощущать себя комфортно и 
быть счастливым.

Начинайте действовать, преподносить себя таким, ка
кой вы есть, не беспокоясь о том, что вас осудят или ос
меют. Запомните, что вы не сможете добиться чего-то в 
жизни, избегая общения с людьми и ничего не делая. 
Естественно, не все сразу будет удаваться вам, но учить
ся преподносить себя другим людям нужно постоянно, 
пусть иногда и совершая ошибки.

Никогда не возносите своего собеседника, при этом 
занижая свою самооценку. Ведь самое главное в вы
страивании взаимоотношений с людьми - это любовь к 
себе. Так вы сможете развить уверенность в себе и пред
ставить себя достойно. Полюбите себя, и вас полюбят 
остальные! Поверьте в то, что вы неотразимы и обворо

жительны, и вы увидите, что люди вокруг считают вас 
именно таким.

Позитивный внутренний настрой, как и любовь к себе, 
также очень важен. Как часто вы, глядя на себя в зеркало, 
расстраиваетесь тому, что видите, а ведь стоит только 
улыбнуться. Если на вашем лице будет сиять улыбка, то 
для того, чтобы правильно себя преподнести, не понадо
бится практически никаких слов. Образ успешного, пози
тивного и уверенного человека притягивает к себе, по
могает достичь многих вершин.

Надевая этот образ, вы даете возможность своей лич
ности сделать огромный шаг от заурядного человека к 
яркой магнетической фигуре, которая будет привлекать 
людей и удачу.

И напоследок, если вы любите то, что делаете, то с 
легкостью сможете заразить этой любовью и окружаю
щих. Никогда не откладывайте работу над собой "в дол
гий ящик" и верьте в себя!

Искусство заставить другого человека почувствовать свою значимость
Жажда признания, жажда почувствовать собственную зна

чимость - это, пожалуй, самое встречаемое качество людей, 
которым владеет каждый из нас. Это великая особенность, зо
вущая людей творить дела, будь они добрые или не очень.

Мы всегда стремимся в отношениях между личностями, в 
отношениях с другими чувствовать себя комфортно или "как 
рыба в воде". И все, что нужно в этот момент - заставить друго
го человека осознать истинно свою важность, и чем больше мы 
будем разрешать каждому, с кем мы общаемся, осознавать его 
собственную значимость в этом мире, тем больше люди будут 
нам благодарны.

Каждый, без исключения, человек в душе и сознании имеет 
огромное желание стать значимой личностью, потому что ха
рактерная человеческая особенность - самолюбие. Давайте 
поверим, что не существует людей, которым без разницы как к 
ним относятся другие: отвергают ли их или принимают, как 
часть их общества.

Нельзя отрицать тот факт, что каждому из нас одинаково 
важно и то, как общество видит нас, и наше собственное виде
ние себя. От этого зависит успех в межличностных отношениях.

Итак, вот несколько советов, которые нам действи
тельно помогут утвердить других людей в ощущении соб
ственной значимости.

1. Обязательно выслушиваем каждого собеседника, учимся 
слышать то, что остается "за кадром".

Если мы не выслушиваем других, мы не слышим того, что 
важно человеку, а значит, наши собеседники вскоре интуитив
но почувствуют собственную незначительность как для нас, так 
и для себя, будут считать, что нам все равно, присутствуют они 
рядом или нет.

Если же мы будем внимательно их слушать, регулярно зада

вая интересующие вопросы, именно это заставит их поверить в 
чувство собственной значимости.

2. Комплименты и похвала также важны каждому человеку.
Когда они достойны (а достойны они в большинстве случа

ев) похвалы, вовремя похвалим их. Искренне удивимся тому, 
что нам действительно в человеке понравилось.

3. Запоминаем и как можно чаще используем имена, фами
лии людей, с которыми или о которых мы разговариваем.

Называя человека по имени и фамилии, в любом случае мы 
оказываем дополнительное уважение к нему, и таким образом 
мы с легкостью завоюем у него симпатию к нам, и, следова
тельно, открытость и взаимопонимание.

4. На заданный нам вопрос не стремимся отвечать сразу, 
делаем паузу перед ответом. В данном случае пауза - есть де
монстрация того, что мы начали думать над их речью, тем са
мым подтверждая, что их слова стоит обдумать. Даем почув
ствовать, что их вопрос интересен и важен для нас.

5. Используем слова "вы", "ваш", "ваше", "с вами".
Отказываемся в данном случае от слов "я", "сам", "мое",

"мне".
6. Проявляем внимание к каждому человеку, кто вынужден 

нас ждать.
В случае ситуации вынужденного ожидания принимаем ме

ры и даем им понять, что мы знаем об их ожидании и непремен
но увидимся с ними. Это очень важный момент в проявлении 
уважения, индивидуального подхода к каждому человеку.

7. Интересуемся каждым человеком в группе или коллекти
ве.

Общаясь одновременно с несколькими людьми (группа, 
коллектив, команда), обязательно уделяем внимание каждому, 
не зависимо от ранга и положения.
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Как снять напряжение у ребенка после дня в детском саду
Ваш ребенок пришел из детского сада без настро

ения, уставшим и раздражительным?
Не все родители знают, что малышу надо помочь 

расслабиться. Выбирая приемы расслабления, помни
те, что дети устают в детском саду по разным причи
нам. В связи с этим методыы поднятия настроения и 
расслабления могут быть различными.

^  Наиболее распространенный источник напряжения - 
это присутствие большого количества чужих людей вокруг.

Хорошо, если после дня, проведенного в детском саду, 
ребенок имеет возможность побыть в отдельной комнате, 
за ширмой, возможность уединиться, в уголке с куклами 
или машинками.

^  Не надо слишком назойливо расспрашивать малыша 
о том, что происходило - он вспомнит и расскажет сам, ког
да отдохнет.

^  Возможно, он просто соскучился по вам, поэтому по

возвращении домой не следует сразу же 
приниматься за выполнение домаш
них дел. Пусть ребенок посидит на ко
ленях у взрослого. Не жалейте ласк для 
своего малыша! Понаблюдайте за 
своим малышом: то, к чему 
он инстинктивно стре
мится, вернувшись до
мой (музыка, аквари
ум, книжки, животные 
близкие родственники), 
это и будет источником сти
хийной психотерапии.

Возвращаемся в форму после родов
S  Исходное положение - лежа на спине. Согните но

ги, подожмите к груди. На голени положите малыша жи
вотиком вниз, лицом к себе. Теперь выпрямляйте и сги
байте ноги 15 раз. Карапуз будет в восторге!

S  Лягте на спину. Возьмите кроху за талию. Подни
майте и опускайте его, сгибая руки.

S  Встаньте. Берите ребенка на руки лицом к себе и

начинайте приседать таким образом, чтобы его ножки 
касались пола. Отличное упражнение для ног!

S  В положении стоя держите маленького на руках 
спинкой к себе. Делайте повороты корпусом вправо, за
тем влево.

Учтите, что такую зарядку нужно выполнять регуляр
но. Она подарит бодрость на весь день!

Скажи "Р f t

М еш очек для секретов  
и потрясений

“Есть дети, которые не хотят или 
боятся рассказывать про свои по
трясения, свои мысли озвучить ро
дителям или кому-нибудь еще. Мы с 
дочкой дома сделали мешочек для 
секретов и потрясений.

В детской комнате мы повесили 
обычный мешочек из материи, что
бы ребенок, приходя из детского са
да или школы, мог посекретничать в 
свой мешочек. Ребенку эмоциональ
но и психологически становится лег
че!

Мешочек для секретов мы шили с 
дочкой вместе, украсив его рюшеч-

ками и бантиками. Теперь стар
шая дочь уже может поделиться 
своими секретами со мной лично, 
а сын еще ходит в сад, и теперь он 
секретничает с мешочком.

Удобная вещь, уважаемые ро
дители, и не надо отмахиваться от 
ребенка, когда он говорит неле
пости, мешочек выслушает и про
молчит.

Воспользуйтесь моим сове
том, уважаемые родители, ре
зультат увидите сами” .

Светлана

“Мой сын долго не мог выгова
ривать букву ”Р” . Перед отъездом в 
отпуск я пошла к врачу посовето
ваться по этому поводу. И врач да
ла необычный совет: после еды 
сын должен язычком облизать 
свою тарелочку. Эту процедуру мы 
превратили в своеобразную игру: с 
мужем облизали свои тарелки, по
казав пример. А потом и сын это 
сделал. И так несколько дней. Что 
удивительно: букву ”Р” выговари
вать стал - четко и с большим удо
вольствием” .

Елена
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Осетинские фамилии

Баликоевы

БАЛИКОЕВЫ (Б/ЕЛИКЪОТ/Е). Гене
алогическое древо Баликоевых корня
ми уходит далеко в глубь веков. Свое 
происхождение фамилия берет из 
скромной крестьянской семьи, жив
шей в горной части Северной Осетии. 
Предлагаемая версия родословной ох
ватывает период примерно с начала 
XVII в. Родоначальником фамилии счи
тается Балико.

Согласно другой версии предания, 
Балико, предок Баликоевых, пересе
лился в Дигорское ущелье из Грузии. 
Сначала он остановился на правом бе
регу реки Айгомугидон, возле поселе
ний Оказовых и Тавасиевых. Потом пе
ребрался в Фаснал, там женился. У 
него было пятеро сыновей: Бага, Ба- 
расбий, Агу, Дзилли, Слан.

По словам знатока родословной Ба- 
ликоевых, одного из старейших членов 
фамилии Аслангерия Мухаевича, пер
воначальным местом проживания 
предков было село Дагом в Алагирс- 
ком ущелье. Мужская часть из них, по
мимо обработки принадлежавших им 
небольших участков земли и разведе
ния скота, занималась еще охотой на 
диких животных, которыми особо бо
гатой считалась местность от Дагома 
по направлению к Белой горе.

Здесь предки Баликоевых и нес
кольких других фамилий во время охо
ты в районе Згидского перевала обна
ружили большую поляну, окруженную 
со всех сторон сосновым лесом. Мес
то было очень благоприятное, так как 
рядом было много известкового камня
- хорошего строительного материала 
для кладки жилья, здесь же была и во
да.

Первыми на этом месте поселились 
Баликоевы, Годзоевы, Тавасиевы, 
Оказовы, Марзакуловы, Байцаевы, 
Гогниевы, Тепсикоевы и Катаевы. При
чем Балико и Годзо считались назва
ными братьями. Так образовалось по
селение, названное Фаснал (позже - 
Верхний Фаснал). Здесь предки Бали- 
коевых жили примерно с XVII в. до 
1852 г.

Положение дигорских крестьян, 
включая Баликоевых, изменилось пос
ле основания в 1853 г. Вольно-Христи
анского (ныне Дигора) и Вольно-Маго
метанского (ныне Чикола).

Расселение Баликоевых к этому 
времени помогает частично восстано
вить генеалогические таблицы и ар
хивные документы поземельных ко
миссий и комитетов. По этим данным, 
например, у Баликоева Урусбия Губа- 
евича было пять сыновей, старший из 
которых, Багай, остался жить в горах. 
Остальные братья переселились на 
равнину примерно в 60-е гг. XIX в. В 
целом среди переселившихся за нес
колько лет на равнину 109 дворов бы
ла и большая часть семей Баликоевых. 
Так, из пяти сыновей Амурхана Будзу- 
евича трое - Хадзисмел, Гацир и Така
- в 1924 г. переселились в с. Ахсари-

сар, а старшие - Габула и Аслангерей
- переселились с гор только в 1944 г. 
и обосновались сначала в селе Канты- 
шево Чечено-Ингушской АССР, затем 
в 1957 г. переселились в Правобереж
ный район и в настоящее время про
живают в г. Беслане и других населен
ных пунктах нашей республики.

Многие из Баликоевых пользова
лись высоким авторитетом среди сво
их земляков и в числе первых пригла
шались для урегулирования спорных 
вопросов, в том числе и общественной 
значимости. Одним из них был извест
ный своими ораторскими способнос
тями Налук Барисбиевич, бывший в 
90-е гг. XIX в. старшиной сначала 
с. Магометановского, а затем с. Дони- 
фарс. В конце XIX в. на протяжении 
нескольких лет как депутат от Управ
ления Владикавказского округа рабо
тал в составе Терской областной ко
миссии по размежеванию участков 
земли, принадлежавших обществу 
с. Магометановское.

В Дигории было известно имя Ба- 
рисбия Урусбиевича Баликоева.

Известным во всей Дигории был 
Аслангерей Мухаевич. Он принимал 
участие в первой русской революции 
1905 г. и революционном движении 
Осетии в 1917 г. Был в дружеских от
ношениях с видными революционера
ми на Северном Кавказе - Данелом 
Тогоевым, Горга Арсаговым, Сослан- 
беком Тавасиевым и Муха Будтуевым, 
профессорами Губади Дзагуровым и 
Борисом Алборовым.

Достойными народного уважения в 
фамилии считались также Омар Ха- 
дзиметович и Анзор Кайсинович, Дау- 
куй Налукович, Афако Губадиевич, Ах- 
берди (Бетье) Дагкоевич и многие 
другие.

Балоевы

БАЛОЕВЫ (БАЛОТё ). Бало (от осе
тин, бал: "военная сила"), предок Ба- 
лоевых был из фамилии Малиевых. Он 
женился на Карабугаевой и поселился 
в Ахсау. Там его дети стали называть 
себя Балоевыми.

Зафиксировано участие Балоевых в 
нескольких группах ёрвадёлтё:

1) Балоевы - Бузоевы - Гардановы - 
Малиевы;

2) Бузоевы - Гардановы - Макоевы
- Бердзиевы - Балоевы;

3) Малиевы - Хоцхаровы;
Бузоевы - Гардановы - Макоевы -

Бердзиевы - Балоевы - Малиевы - 
Хоцхаровы.

Предки этих фамилий свои корни 
выводят из селения Ахсау от Аксак-Те- 
мура - грозного Тимура.

Говорят, некогда Аксак-Темур оста
новился в Ахсау. Было у него два сы
на: Аскербий и Астемур. У Аскербия 
родился сын Амурхан, у Амурхана - 
Алихан, у Алихана было два сына - 
Тотраз и Тауби. У Тауби - Георгий, у 
Георгия два сына - Сох и Берди. Меж
ду Сохом и Берди возникли недомолв
ки, и Берди переселился в Моска. Там 
женился, и у него было два сына - Ба-

ло и Мали. Имена братьев послужили 
началом новых фамилий. Так появи
лись Гардановы, Балоевы, Бузоевы, 
Малиевы.

Гардановы и Балоевы переселились 
в Ахсарджин, Малиевы и Бузоевы 
обосновались в Моска. Бузоевы впос
ледствии из Моска переселились в Ах- 
сау. Бузоевы и сегодня живут там, Ма- 
лиевы проживают в Моска, Одола и 
Чиколе.

Баразговы

БАРАЗГОВЫ (Бё Рё ЗГАТё ). Баразго- 
вы являются выходцами из с. Дзуарикау. 
Своими родственниками (ёрвадёлтё) 
считают Цопановых, потому что раньше 
принадлежали этой фамилии. Сына (или 
внука) Цопана звали Баразг, и от него 
пошла фамилия Баразговых.

Бараковы

БАРАКОВЫ (БАРАХЪТЁ). К сожале
нию, мы не располагаем никакой ин
формацией о происхождении данной 
фамилии. Известно лишь, что ее 
представители отличались тягой к 
просвещению, грамоте.

Например, известный осетинский 
писатель Гино Фадеевич Бараков. Он 
окончил Ардонскую духовную семина
рию. Под псевдонимом "Старик" Ба
раков опубликовал несколько заметок 
в газете "Северный Кавказ".

В 1938 г. в с. Цамад от информато
ра Георгия Черчесова (1819 г. р.) Гино 
записал разнообразный фольклорный 
материал.

Бароевы

БАРОЕВЫ (Бё РОЙТё ). Фамилия, 
скорее всего, восходит к мусульманс
кому мужскому имени Барай, которое 
в переводе с арабского языка означа
ет "молодой месяц; начало месяца".

Менее вероятной представляется 
этимологическая связь фамилии с на
рицательным baraj, которое с турецко
го на русский язык переводится как 
"заграждение, плотина". В этом слу
чае можно предположить, что основа
тель рода Бароевых жил недалеко от 
реки. Таким образом, потомок челове
ка, которого звали Барай, со време
нем получил фамилию Бароев.

К известным представителям данной 
фамилии относится Хасан Махарбекович 
Бароев (1982 г. р.) - олимпийский чем
пион по греко-римской борьбе (2004), 
двукратный чемпион мира (2003, 2006) и 
Европы (2007, 2011), чемпион России 
(2003, 2004, 2006).

Ф.Х.Гутнов
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Имя пророка Илии переводится как  
"Бог м ой Господь", что выражает основ
ное содерж ание его служения (ср .: 3  
Цар 18. 3 6 ) - ревностна борьба за  по 
клонение едином у Богу и  своими д е л а 
м и являвшего Его могущество.

Пророк Илия - один из самых почитаемых святых 
Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в ко
лене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Со
гласно преданию, дошедшему до нас от святого Епи- 
фания Кипрского, когда родился Илия, отцу его было 
таинственное видение: мужи благообразные привет
ствовали младенца, пеленали его огнем и питали пла
менем огненным.

Святой пророк Илия действительно был пламенным 
ревнителем веры и благочестия, с малых лет он посвя
тил себя Единому Богу, жил в пустыне, проводил вре
мя в посте, молитве и благочестии. Его пророческое 
служение пришлось на царствование самого нечести
вого израильского царя Ахава. Иезавель, жена Ахава, 
убедила мужа принять языческую религию.

В стране культивировалось поклонение Ваалу, на
род отпал от истинной веры предков в Единого Бога, про
роков израильских преследовали и убивали. Для вразу
мления царя и развращенного им израильского народа 
пророк Илия поразил землю трехлетней засухой, "моли
твою небеса заключив". После этого он, чтобы избежать 
гнева Иезавели, по указанию Божию, скрылся у потока 
Хораф, куда вороны каждое утро и вечер приносили ему 
хлеб и мясо.

Народ же в то время страдал от нестерпимого зноя и 
голода. Ветхозаветное предание рассказывает о том, что 
Господь по Своему милосердию, видя страдания людей, 
готов был пощадить всех и послать дождь на землю, но 
не хотел нарушить слова пророка Илии. Для пророка бы
ло важным обратить сердца израильтян к покаянию и 
возвратить их к истинному Богопочитанию.

Пророчества и чудеса
Божественный пророче, ты ревнуя по Господе Вседер

жители, молитвою небеса заключил еси, рек: дождь и ро
са да не снидет на землю, токмо глаголом уст моих.

Через некоторое время поток высох. Пророк Илья, по 
слову Божию, отправился в Сарепту Сидонскую к бедной 
вдове. За то, что она не пожалела последней горсти му
ки и масла, по молитве пророка Илии мука и масло с тех 
пор не истощались в доме вдовы. Здесь же пророк Илия 
совершает еще одно чудо: он оживил внезапно заболев
шего и умершего сына вдовы, сострадая горю женщины.

На третий год засухи пророк Илия вернулся к Ахаву. 
Пророк Илия предложил устроить состязание со жрецами 
Ваала, чтобы выяснить, чей бог истинный. Собрав народ 
на горе Кармил, пророк Илия предложил соорудить два 
жертвенника: один - от жрецов Ваала, другой - от проро
ка Илии для служения Истинному Богу. "На который из 
них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог ис
тинен, - сказал пророк Илия, - и все должны будут покло
ниться Ему, а не признающие Его будут преданы смер
ти".

Жрецы Ваала плясали, молились и кололи себя ножа
ми весь день, но ничего не случилось. К вечеру святой 
пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12 камней, по 
числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, при
казал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поли
вать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой, 
пламенный пророк обратился к Богу с горячей молитвой 
и прошением, чтобы Господь ниспослал с неба огонь для 
вразумления заблуждающихся и ожесточившихся изра

ильских людей и обратил сердца их к Себе. Огонь пал с 
неба и возжег жертву пророка Илии.

Народ закричал: "Воистину Господь есть Бог Един и 
нет другого Бога, кроме Него!". Тогда по повелению про
рока Илии жрецы были убиты. По молитве пророка Илии 
Господь послал на землю обильный дождь, засуха кончи
лась.

Божественный пророче, ты молитвою и милованием, 
паки небеса отверзаеши, и дождь жаждущим людем, бо- 
гатно даруеши.

Однако, несмотря на чудеса и великие знамения, кото
рые свершились по молитве пророка, Иезавель желала 
убить его за то, что он предал смерти жрецов вааловых. 
Снова начинаются преследования и гонения. Илия бежит 
в пустыню. Этот суровый и непреклонный ревнитель ис
тинной веры впервые впал в отчаяние - ему казалось, что 
лишь он один остался верен истинному Богу, что не оста
лось на земле никого, кому он мог бы передать и сохра
нить веру отцов в Единого Бога.

И вот на горе Харив этот великий пророк удостоился, 
насколько это возможно для человека, созерцания лицом 
к лицу Бога. Господь утешил его, сказав, что остались 
еще люди на земле, никогда не поклонявшиеся идолам, 
и указал Илие на Елисея, которого Он выбрал пророком 
после Илии. Столь яркое событие в жизни пророка Илии 
показало ему, насколько Господь милостив, что Он не 
только грозный карающий судия. Елисей стал учеником 
пророка Илии и свидетелем его восхождения на небо в 
огненной колеснице.

Вознесение
Илия был взят на Небо живым: "вдруг явилась колес

ница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и 
понесся Илия в вихре на Небо" (4Цар.2:11). Согласно 
Библии, до него живым на небеса был взят лишь Енох, 
живший до Потопа (Быт.5:24).

Пророк Илия в Новом Завете
Пророк Илия вновь появляется в Новом Завете: во 

время Преображения Господня, он вместе с пророком 
Моисеем явился на горе Фавор, чтобы беседовать с Ии
сусом Христом.

По преданию Церкви, пророк Илия явится на Земле 
снова. Он будет предтечею второго пришествия Христа 
на землю и во время проповеди примет телесную 
смерть.
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Неугомонный птичий двор: мой опыт
“У меня птичник не совсем те

плый: бывший коровник, рубленный 
из средних бревен, потолок не уте
плен. Когда держали корову и по
росят, там было тепло. Сейчас в 
нем чуть теплее, чем на улице. Кур 
держу вместе с индейками, т. к. нет 
отдельного помещения, да и те
плее так. Весной цыплят и индюшат 
держу отдельно, так как индюшата 
более восприимчивы к болезням, и 
индейка-наседка не принимает цы
плят, клюет их.

Начиная с осени и до весны, 
включаю в курятнике свет: утром с
6 до 7-8 часов, как рассветает, ве
чером - как стемнеет (зимой это с 
16-17 до 20 часов). В это время 
птица еще гуляет, ест зерно, пьет

воду. Даже зимой ставлю курам во
ду комнатной температуры во вре
мя кормления, так как поедание 
снега требует дополнительного 
корма для согревания птицы. Кор
млю 3 раза в день, отдельно в по
суде вода.

Утром в 8 часов, когда выключаю 
свет, даю влажную мешанку. Беру 
отруби (они дешевле комбикорма), 
запариваю их и добавляю вареный 
картофель или очистки, перемеши
ваю, иногда для аппетита добавляю 
огуречный рассол. В 15 часов - вто
рое кормление: снова влажная ме
шанка - отруби, запаренное зерно. 
Иногда в кормушку насыпаю стакан 
измельченной ракушки, раз в неде
лю насыпаю золы для зольной ван

ны вместе с углями - птица охотно 
поедает угли.

Полезные веники
Ежедневно подвешиваю два кра

пивных веника на высоте 1 м. Куры 
налетают мигом, клюют сухие ли
сточки снизу, затем начинают под
скакивать вверх, чтобы достать ли
стья повыше. Идейки, правда, сво
бодно клюют веники до самого 
верха, вытягивая шеи. Спустя час 
от крапивных веников остаются 
только сухие стебельки. На зиму 
готовим 300 веников. Раньше су
шили 150 штук, но их хватало толь
ко до Нового года.

Крапивные веники очень полез
ны для птицы, повышается яйце
носкость, к тому же - это лучшее 
средство от авитаминоза. Пробова
ла курам давать измельченные ко- 
журки свежей моркови и красной 
свеклы, не едят. Так что, крапива, 
как витаминная добавка, очень вы
ручает.

Зима в этом году сравнительно 
теплая, и птица гуляет на выгуле 
весь день. Выгул у нас огорожен от 
ветра целлофановой пленкой. Если 
температура воздуха ниже 15°, пти
ца гуляет 2 часа. При температуре 
20°, птица закрыта в курятнике, не 
то отмерзнут гребешки и ноги.

В морозную погоду, а также 
при первых признаках поноса, 
даю птицам настой перца горько
го (на 1 л воды кладу измельчен
ный маленький стручок комнатно
го перца, выдерживаю 10-15 ми
нут). Ослабленной птице можно 
положить в клюв несколько семян 
перца и влить воды из одноразо
вого шприца без иглы. Воды дать 
30-50 г. Птица после настоя пер
ца часто пьет воду, очищается ки 
шечник, курочки становятся по
движными, энергичными, повы
шается аппетит.

Все перечисленное выше помо
гает всю зиму получать ежедневно 
по 5-12 яиц. Я держу одного петуха 
и 14 курочек, из них 7 - молодки (на 
свет появились в апреле, а сейчас 
уже несутся). Кур держу 3 года, за
тем постепенно заменяю на молод
няк. Яйца несут и индейки - так что, 
свежие яйца у меня всегда на сто
ле.

Вот такой мой опыт, буду рада, 
если кому-нибудь он пригодится” .

Марина

Почему кошка переворачивается на спину
при вашем приближении?

Если вы войдете в комнату, где на полу спит кошка, и адресуете ей несколько 
приветливых слов, она может в ответ перевернуться на спину, вытянув передние 
и задние лапы, зевая, выпуская когти и слегка подергивая кончиком хвоста. Про
делывая все это, она внимательно смотрит на вас, изучая ваше настроение. Она 
как бы предлагает вам войти в спокойный дружеский контакт с ней. Такое пове
дение она позволяет только по отношению к близким ей людям.

Бодрствующая кошка, скорее всего, подбежит к вам, начнет тереться о ва
ши ноги, дружески приветствуя вас, но разоспавшаяся, разомлевшая, она, 
вероятно, предпочтет перевернуться на спину. Позевывание, потягивание 
свидетельствуют о сонном ее состоянии, ради вас она готова прервать сон, 
но только таким образом, но не более того. Легкое подрагивание хвоста сви
детельствует о том, что в душе ее борются два желания: продолжить лежать 
или вскочить и подойти к вам. Наивно полагать, что, повернувшись животом 
вверх, кошка всегда готова разрешить вам погладить ее мягкое подбрюшье. 
В большинстве случаев вас ожидает удар когтистой лапой; если, конечно, 
кошка доверяет вам безгранично, ничего особенного не произойдет. Такое 
животное, хотя оно и защищает область живота инстинктивно, может позво
лить владельцу делать с ней все, что угодно. Но еще раз повторяем: любая 
кошка всегда заботится о том, чтобы рука человека не проникала к сокровен
ным участкам ее тела...
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Почему ветвится хрен?
"Почему хрен ветвится и делается "деревянным"?"
Наибольшую товарную ценность представляют неве

твистые корневища хрена длиной от 20 до 40 и толщиной 
от 3 до 5 см, не успевшие одревесневеть. Получить то
варные корни указанных размеров удается только на пло
дородных и хорошо обработанных почвах; пахотный слой 
должен быть глубиной 25-30 см.

В малоплодородных и мелко вскопанных почвах корне
вища хрена начинают ветвиться, древесневеть и теряют 
товарные и вкусовые качества. На глинистых сухих почвах 
хрен также деревенеет и приобретает резкий вкус, на 
легких же песчаных почвах часто бывает безвкусным. По
этому для получения товарных корней хрена почву перед 
посадкой следует окультурить.

Не растет салат...
"Говорят, кресс-салат очень неприхотливая куль

тура, а у меня не растет..."
Частые ошибки при возделывании кресс-салата - силь

ное загущение растений и недостаточная влажность поч
вы, несвоевременная борьба с крестоцветной блошкой, 
которая наносит значительный ущерб качеству продук
ции. На участке и около него необходимо тщательно уда
лять сорняки, проводить регулярные поливы, применять 
отпугивающие средства (например, известь-пушонку в 
смеси с золой и табачной пылью).

Секрет успеха
Кресс-салат первый раз можно высевать в начале 

последней декады апреля. Затем посевы можно повто
рять с интервалами в 15-25 дней. Семена следует 
сеять вразброс, без лишнего загущения. Для их заглу
бления поверхность почвы нужно разрыхлить грабля
ми.

Что касается других сортов салата, то их выращивание 
практически не отличается от кресс-салата. Различия 
лишь в том, что "крупнокочанный" и "кучерявый" салаты 
требуют большего времени для роста и сеять их следует 
не вразброс, а по бороздкам, рядами.

"Кочанный" сорт салата не выносит затенения, загуще
ния. В большинстве случаев в наших средних широтах он 
не формирует ожидаемых кочанов, а идет в стрелку.

Все сорта салата влаголюбивы и требуют регулярного 
полива.

Груши каждый год
Большинство сортов груш склонно к периодическому 

плодоношению. Это явление часто провоцируют сильные 
морозы зимой, которые губят цветочные почки, а также 
весенние заморозки во время цветения. Иногда засуха в 
начале лета приводит к чрезмерному опаданию завязей.

Но главная причина периодичности, обильное плодоно
шение и в связи с этим - недостаток элементов питания 
для закладки цветочных почек на будущий год. Деревья 
не дают урожая, чтобы "отдохнув", обеспечить себе 
обильное плодоношение через год.

Чтобы избежать периодичности, нужно не допускать 
слишком обильного цветения и завязывания плодов, а 
также улучшить питание деревьев.

Урегулировать цветение деревьев можно зимней об
резкой. Старые плодоносящие деревья следует обрезать 
сильно. Это уменьшит количество цветущих веток и вызо
вет рост побегов, что окажет омолаживающее действие 
на все дерево. Чтобы не вызвать образования и роста 
лишней завязи, не следует перед цветением вносить 
азотные удобрения.

Если на груше все же завязалось слишком много пло
дов, сделайте прореживание вручную, оставив самые 
крупные и хорошо развитые.

Если появился мох...
"На стволе яблони появился мох серого цвета. 

Что делать?"
Появление мха на 

стволах плодовых де
ревьев "говорит" о 
недостаточной осве
щенности нижней ча
сти кроны и штамба, 
недостаточной про- 
ветриваемости нас
аждений и частенько
- об избыточном ув
лажнении.

Меры борьбы
1. Механическое 

удаление мха с помо
щью нежесткой метал
лической щеточки.

2. Обработка стандартным раствором железного или 
медного купороса (соответственно 3-5% и 1%).

3. Прореживание кроны для лучшей освещенности всех 
частей дерева.

Чем отличается аптечный укроп 
от обычного?

Аптечным укропом называют фенхель. Фенхель отлича
ется от укропа ароматом. Это двулетнее растение высо
той 1,5 см. Внешне напоминает укроп. Свежие листья 
употребляют в салаты, как гарнир к мясу и рыбе. Цветет 
в июле-августе.

Плоды фенхеля созревают в сентябре и дают больше 
зелени, чем укроп. Чтобы ускорить созревание, лучше вы
саживать в грунт рассаду. Всхожесть семян сохраняется 
2-3 года. Фенхель хорошо растет на плодородных почвах, 
требователен к влаге. Его сеют рано весной на солнечном 
месте (в тени плохо ветвится), глубина посева семян 2 
см, прореживают через 20 см. Эту культуру нельзя загу
щать, иначе растение пойдет в цвет. При весеннем посе
ве в грунт семена не вызревают, поэтому используется 
как однолетнее растение.

"Сколько ни кладем под лук навоза и 
торфа, а он растет очень плохо"

Лук очень чувствителен к кислотности, предъявляет 
высокие требования к плодородию верхнего слоя поч
вы, где располагается его корневая система. Предпо
читает нейтральные почвы (с рН 6,7-7,4). Под лук ре
комендуется вносить только перепревший навоз; азот
ные подкисляющие удобрения и торф влияют на него 
отрицательно.
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тинсон, торговец подержанны ми и  
винтажными автомобилями. Мать - Клер  

Пэттинсон, работала агентом по поиску но
вых м оделей  для модельных агентств. Есть 

две старшие сестры - Виктория (занимается 
реклам ой) и  Элизабет "Лиззи"Пэттинсон 

(певица, сочиняет песни, с 1 7 лет выступа
л а  в одном и з пабов Барнса, где ее  з а м е 

тила звукозаписы ваю щ ая компания  
EM I, была участницей группы 

"Aurora").

Роберт Пэттинсон
С раннего детства занимался музыкой - с 3 лет учился 

играть на фортепиано, а с 5 лет - на гитаре. Также умеет 
играть на скрипке.

До 12 лет учился в школе дпя мальчиков "Tower House 
School", после чего перевелся в "Harrodian School" - до 
рогую частную школу со смешанным типом обучения.

Участвовал в школьных театральных постановках с 6 
лет. С 12 до 16 лет мать устроила его на работу в мо
дельный бизнес.

С 15 лет участвовал в лю би
тельских постановках теат- Родился 13 м ая  
ральной студии в Барнсе. у9 8 б  года  в  Б а р н се  . п р и го .
Там на его ра оту в р 0д е  Лондона. Отец - Ричард Пэт-
спектакпе Тэссизро  
да д'Эрбервиллей" 
обратили внима
ние, и у Роберта 
даже появился 
свой агент.

Дебютировал в 
кино в 2004 году, 
сыграв эпизодичес 
кую роль в телевизи
онном фильме "Кольцо 
Нибелунгов". В этом же 
году участвовал в съемках в 
фильме "Ярмарка тщеславия" с 
Риз Уизерспун, однако впоследствии при мон
таже киноверсии сцены с участием Пэттинсона выреза
ли (они остались лишь в DVD-версии).

Директор по кастингу, чувствуя себя виноватым, по
мог Роберту в порядке компенсации получить неболь
шую роль Седрика Диггори в фильме "Гарри Поттер и 
Кубок Огня", и эта работа принесла ему первую извест
ность. Однако настоящая мировая слава пришла к нему 
в 2008 году после выхода на экраны первой части вампи
рской саги "Сумерки", где он сыграл вампира Эдварда 
Калена (на эту роль он был утвержден из 3 тысяч претен
дентов!).

Несмотря на колоссальный успех "Сумерек", Пэттин
сон не захотел становиться заложником одной роли и 
отклонил огромное количество сценариев, эксплуатиру
ющих вампирскую тему. Еще до выхода на экраны фи
нальных серий саги - "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1" и 
"Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 " - он снялся в несколь
ких картинах, где сыграл роли, принципиально далекие 
от Эдварда Калена: "Помни меня", "Воды слонам!", "Ми
лый друг".

Всего сыграл в более чем 20 фильмах, среди которых 
"Переходный возраст", "Отголоски прошлого", "Любовь 
и предательство", "Космополис" и другие.

Продолжает серьезно заниматься музыкой: играет на 
гитаре и синтезаторе, сочиняет песни, иногда дает кон
церты - один или вместе со своей группой "Bad Girls". В 
саундтрек фильма "Сумерки" входят две написанных им 
песни ("Never Think"в сотрудничестве с Сэмом Брэдли и 
"Let Me Sign" в сотрудничестве с Маркусом Фостером и 
Бобби Лонгом), которые он сам же и исполняет.

Коллекционирует электрогитары.
Семья. Не женат.
Романы. Кристен Стюарт, актриса (познакомились

на съемках фильма "Сумерки", долго скрывали свои от
ношения от прессы, в июле 2012 года отношения рас
строились из-за попавших в печать снимков, на которых 
Кристен целуется с режиссером фильма "Белоснежка и 
охотник" Рупертом Сандерсом, по информации ряда ис
точников с марта 2013 года Кристен Стюарт и Роберт 
Пэттинсон снова живут вместе).

Награды. Имеет около 40 наград, в том числе множе
ство призов зрительских симпатий, перечисляются лишь 
наиболее значительные профессиональные награды

S  Премия на МКФ в Страсбурге в номинации "Луч
ший актер" за роль в фильме "Переходный возраст" 
(2008).

S  Девять премий "MTV Movie Award": в номинации 
"Прорыв года среди актеров"за роль в фильме "Сумер
ки" (2009), в номинации "Лучший поцелуй" (совместно с 
Кристен Стюарт) за фильмы "Сумерки" (2009), "Сумер
ки. Сага. Новолуние"(2010), "Сумерки. Сага. Затмение" 
(2011), "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1" (2012), в но
минации "Лучшая мужская роль" за роли в фильмах "Су
мерки. Сага. Новолуние"(2010), "Сумерки. Сага. Затме
ние" (2011) и в номинации "Лучший бой"за фильмы "Су
мерки" (2009), "Сумерки. Сага. Затмение"(2011).

S  Британская премия "National Movie Awards" в но
минации "Лучший исполнитель" за роль в фильме "Су
мерки. Сага. Новолуние" (2010).

S  Две британских премии имени Ричарда Аттенборо: 
в номинации "Кинозвезда года" за роль в фильме "Су
мерки. Сага. Рассвет: Часть 1" (2012) и в номинации 
"Лучший британский исполнитель года"за роль в филь
ме "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 " (2013).

Хобби. Занимается спортом - футбол, лыжи, сноу
борд. С недавнего времени увлекся серфингом.
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