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Прокуратура информирует...
-  Обязан л и  работодатель доплачивать с о т 

руднику за  совм ещ ение долж ностей?

Кулагина М. Б., г.Владикавказ

-  Да, обязан, так как это предусмотрено трудо
вым законодательством.

Согласно ст. 60.2 ТК РФ с письменного согла
сия работника ему может быть поручено выполне
ние в течение установленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с работой, опре
деленной трудовым договором, дополни
тельной работы по другой или такой же про
фессии (должности) за дополнительную 
плату. При этом срок, в течение которого ра 
ботник будет выполнять дополнительную ра 
боту, ее содержание и объем устанавли
ваются работодателем с письменного 
согласия работника.

Кроме того, работник имеет право 
досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а работода 
тель - досрочно отменить поручение
0 ее выполнении, предупредив 
об этом другую сторону в пись- f i  
менной форме не позднее чем - 
за три рабочих дня.

Что касается размера допла
ты, то в силу ст. 151 ТК РФ он 
устанавливается по соглаше 
нию сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

-  Признаю тся л и  собственники  

помещ ений в многоквартирном  

д о м е  плательщ иками зе м е л ь

ного налога?

-  Собственники помещений в многок
вартирном доме признаются налогопла 
тельщиками земельного налога в отно
шении соответствующей доли земельного 
участка в том случае, если земельный 
участок, на котором расположен мно
гоквартирный дом, сформирован в 
соответствии с земельным законода 
тельством и законодательством о градостроитель
ной деятельности, указанному земельному участку 
присвоен кадастровый номер. Если земельный 
участок, на котором расположен многоквартирный 
дом, сформирован до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации (до
1 января 2005 г.) и поставлен на госу
дарственный кадастровый учет, то он бесп
латно переходит в общую долевую собствен
ность собственников помещений в многоквартир
ном доме. Если земельный участок не сформиро
ван, то собственники помещений вправе обра
титься в органы государственной власти или

органы местного самоуправления с заявлением 
о формировании земельного участка, на кото
ром расположен многоквартирный дом. Исчисле
ние земельного налога на земельный участок под 

многоквартирным домом налого
выми органами производится в 
случае наличия соответствую

щих сведений о правах (долях в 
К  праве) и правообладателях зе- 

, мельного участка под мно- 
"0  гоквартирным домом.

■

-  Возмож но л и  продле- 

. ние срочного трудового

1 д о го в о р а  с  д и р е к то р о м  

 ̂ организации?

Абаева Ф.Б., г.Владикавказ

- Трудовое законодатель
ство не предусматривает 
возможности и порядка 

продления срочного трудового договора (за 
некоторым исключением).

В соответствии с ч. 1 ст. 275 Трудового ко
декса РФ (далее - Кодекс) в случае, когда в 
соответствии с ч. 2 ст. 59 Кодекса с руково
дителем организации заключается срочный 
трудовой договор, срок действия этого тру
дового договора определяется учредитель
ными документами организации или согла

шением сторон.
Следует также иметь в виду, что, допуская 

заключение в установленных законом случаях 
срочного трудового договора, трудовое зако
нодательство не предусматривает возможности 

и порядка его продления (за исключением слу
чаев, установленных ст. ст. 261 и 332 Кодекса). 

Таким образом, при заключении срочного 
трудового договора с руководителем органи

зации правовых оснований для продления 
срочного трудового договора на новый срок 
без расторжения прежнего или автомати
ческой его трансформации в договор на 
неопределенный срок по правилам ст. 58 

Кодекса не имеется.
По окончании срока действия трудового догово

ра он должен быть прекращен по п. 2 ч. 1 ст. 77 
Кодекса с внесением соответствующей записи в 
трудовую книжку.

В этом случае следует издать приказ о приеме 
на работу и внести соответствующую запись о 
приеме на работу по новому срочному трудовому 
договору в трудовую книжку.

Ф.Д.СОЛТАНОВА, 
старший помощник прокурора 

Иристонского района г. Владикавказа, 
советник юстиции
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Традиция пить чай из блюдца - культура или мещанство
Откуда это взя 

лось - пить чай с блюд
ца? И когда можно?"

Традиция пить чай окончательно прижилась на 
Руси в конце XVIII века. Привычка пить чай из 
блюдца, распространившаяся, прежде всего, в 
купеческой и мещанской среде, своим появлением 

обязана самоварам. В этих замечательных приборах 
вода достаточно долго поддерживалась в кипящем или 

"околокипящем" состоянии. Заварочный чайник стоял на самоваре - и заварка 
тоже была очень горячей. Пить такой чай было просто невозможно - а хотелось, 
и как можно быстрее. Вот его и стали наливать в блюдце. Во-первых, потому что 
там он быстрее остывает. А во-вторых, из блюдца чай удобнее пить вперемешку 
с воздухом. Чай прихлебывали, потягивали, пили маленькими глоточками. 
Взгляните на кустодиевскую купчиху - совершенно ясно, что если эта девушка 
сделает глоток, то от души. Со временем традиция пить чай из блюдца 
вытеснилась европейскими правилами застольного этикета. В обществе теперь 
это не принято! Пить чай из блюдца разрешается только в узком кругу друзей 

у или родственников.

“Напишите про про- 
рощенные зерна пшеницы, как 

их правильно проращивать, в каком 
количестве кушать, с росточками 

или без. И какая от них 
польза?"

НА ПШ ЕНИЦЫ  - К Л А Д Е З Ь  ВИТАМИН

)рощенная пшеница - одно из самых полезных для здоровья человека т 
жроды. Пшеничные зерна в изобилии содержат такие жизненно важнь 
ралы, как кальций, калий, кремний, медь, селен, цинк, железо, хром, в1 
группы В, Е и множество других ценнейших веществ. В момент прор 
зерна витамины становятся биологически более активными, а их сод< 
1ачительно увеличивается.
)ростки оказывают комплексное воздействие на организм и исцеляю' 
цугов. Уже через ■,л -------

ророщ 
мож

Проращивание пшеницы 
в домашних условиях

одве 
ой обработ 

обращении он 
олезных свой 

ожно употреб/ 
одно долго, каких-либо ог 

о/
реблять рос 

рак, ког

Зерно пшеницы можно легко купить и приготовить самос
тоятельно в домашних условиях. Ниже приведен один из наиболее 

распространенных способов проращивания.
Первое, что необходимо сделать с зернами, - тщательно промыть. За

тем следует подготовить чистую емкость (лоток, тарелка и.т.д.), в которой 
зерна пшеницы и будут прорастать. На дно емкости необходимо положить 

чистую ткань или марлю в несколько слоев. Такую подложку обильно орошают 
водой, на нее кладут слой зерна и сверху накрывают еще одним слоем ткани или 

марли. После этого следует снова добавить немного воды.
Зерна пшеницы кладут ровным слоем. В помещении должно быть достаточно 

света и тепла. Дважды в день следует промывать будущие ростки кипяченой во
дой во избежание закисания и образования микроскопических грибков. Пример
но через сутки-двое начнут появляться первые 

ростки. Именно на этой стадии польза 
. от проросших зерен будет макси- „

^  Ж мальной. Дальнейший рост зе- Противопоказания
рен (от 2-3 см и больше)

j  U P  П П М П Я Г Т  И М  П П П П П Н М -

S  В первые дни употребления проро- 
щенной пшеницы может возникнуть слабость, 

головокружение, жидкий стул. Эти неприятные 
симптомы вскоре исчезнут.

•S  Не следует употреблять пшеницу совместно 
с молочными продуктами питания, так как это] 

рез 2 дня зерна не приведет к сильному выделению газов.
W  пустили ростки, по- V"iviefl, прополис, мумие, золотой корень,.

не придаст им дополни
тельной целебной си
лы. Съесть пророс
шую пшеницу реко
мендуется в тот же 
день. Если вдруг че
рез 2 дня зерна не 

пустили ростки, по
чернели и заплесневе- 

- в пищу их добав
лять нельзя.

цветочная пыльца плохо совместимы с про- 
рощенным зерном пшеницы.

^Пророщенные зерна пшеницы 
не стоит употреблять при язве 

желудка.

х
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Запах
из холодильника

Итак, только что приве
зенный холодильник стоит 
на вашей кухне. Прежде 
чем загружать его продук
тами, поделайте следую
щее:

- Промойте холодиль
ник и все внутренние при
надлежности теплым 
раствором воды с питье
вой содой.

- Проделайте то же 
самое, только чистой во
дой.

- Насухо вытрите его 
мягкой тканью.

- Не забудьте проте
реть и наружные части 
холодильника.

- Тщательно провет
рите его (часа 2-3 будет 
вполне достаточно).

После этого можно 
начинать "кормить" сво
его нового "белого дру
га".

"Пациент 
скорее жив..."

Если с новым холо
дильником более-менее 
все понятно, то возника
ет вопрос: "Что же де
лать с неприятным запа
хом "старого" холодиль
ника?"

Причины его появле
ния могут быть разные.
Рыба и мясо, сыр и коп
чености, молочные продукты: если за 
холодильником не следить, то через 
несколько лет он может обзавестись 
уникальным "обонятельным букетом". 
Хозяева могут воспринимать его как 
должное, но "свежий нос" тут же по
чует неладное.

За почти полувековой опыт эксплу
атации холодильников в народе полу
чило распространение множество ме
тодов борьбы с запахами - и профи
лактических, и, если можно так выра
зиться, терапевтических. Почти все 
они основаны на использовании како
го-либо абсорбента, призванного 
поглотить неприятный запах. В каче
стве поглотителя рекомендуют ис
пользовать и хлебный мякиш (ржаной 
упоминается чаще, чем пшеничный), 
и разрезанное яблоко, и дольки ли
мона, и рисовая крупа на тарелочке, и 
половинка сырой картофелины, и да
же репа. В некоторых случаях помога

ет нарезанный лук. Разумеется, вы
шеперечисленные абсорбенты нужно 
регулярно менять - как минимум, 
один раз в несколько дней.

В более запущенных случаях реко
мендуют пользоваться неорганичес
кими веществами. Например, развес
ти кружку (а то и небольшую кастрю
лю) пищевой соды и поставить ее в 
холодильник на несколько дней. Или - 
что еще более радикально - разло
жить по всему холодильнику активи
рованный уголь. Наконец, относи
тельно недавно в широкой продаже 
появились "промышленные" очисти
тели воздуха в холодильнике. Это мо
жет быть и поглотитель запахов для 
холодильника, и очиститель воздуха 
для него же. Абсорбация запахов 
плюс озонирование внутреннего 
пространства холодильной камеры - 
разумеется, подобные устройства 
справляются со своей задачей значи-

Запах нового холодильника может сначала встре
вожить, а потом и испортить радость от покупки. Не 
стоит расстраиваться раньше времени - ведь это 
вполне нормальное явление. Избавиться от этого за
паха нетрудно. Кстати, в инструкции к холодильнику 
обычно пишут, что нужно сделать, огласим некото
рые правила еще раз.

тельно лучше, чем ржа
ной мякиш.

В любом случае, хо
лодильник в первую 
очередь необходимо 
тщательно вымыть. 
Иногда рекомендуют 
тщательно промыть 
внутренности холодиль
ника раствором уксус
ной кислоты. Однако 
уксусом можно про
мыть старый холодиль
ник советского произ
водства. Современную 
импортную машину ук
сусом мыть крайне не
желательно. Так что, 
тщательно промывать 
все щели и стыки лучше 
раствором нейтрально
го чистящего средства.

Итак, холодильник 
промыт, поглотитель 
запаха мерцает индика
торами на верхней пол
ке, а неприятный аро
мат все равно не исче
зает, а если и исчеза
ет после тщательной 
уборки, то очень скоро 
возвращается. Увы, это 
- не редкость. Такую 
проблему все решают 
по-своему. Трудолюби

вые хозяева регулярно повторяют 
полную мойку и стерилизацию внут
ренностей холодильника, равнодуш
ные - сдаются и привыкают к запаху, 
богатые и нетерпеливые, бывает, и 
покупают новый холодильник. Но есть 
и другой путь.

Как правило, если в холодильнике, 
несмотря на все меры предосторож
ности, неприятные запахи быстро 
возникают и тяжело устраняются, 
причиной этого может быть неболь
шой засор в системе автоматической 
разморозки или в проблеме со сто
ком излишка влаги. Если не удается 
справиться с этой проблемой самос
тоятельно, то вызывайте мастера из 
сервисного центра, он "вылечит" ваш 
холодильник. Практика показывает, 
что опытному специалисту не состав
ляет труда во всем разобраться и уст
ранить причины возникновения неп
риятного запаха.
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Тайны волнующих губ
ОНИ СТРАДАЮТ ОТ ВЕТРА И ПЕРЕПАДОВ 

ТЕМПЕРАТУР, ТРЕСКАЮТСЯ, ТЕРЯЮТ ЦВЕТ И 
ОБЪЕМ. ОДНАКО ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ИЗ НАС 
УХОД ЗА ГУБАМИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВА
НИЕМ БАЛЬЗАМОВ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМАД. 
КОСМЕТОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: ЭТОТ МИНИМУМ 
ДОСТАТОЧЕН ЛИШЬ ДО 25-30 ЛЕТ. ТОНКАЯ И НЕЖ
НАЯ КОЖА ГУБ БЫСТРО СТАРЕЕТ И ОЧЕНЬ ПОДВЕР
ЖЕНА ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ ВЛИЯНИЮ ОКРУЖАЮ
ЩЕЙ СРЕДЫ. ПОЭТОМУ УЖЕ С 30 ЛЕТ ОНА НУЖ
ДАЕТСЯ В ОСОБОМ УХОДЕ.

Коллаген и календула
Во многом кожа этой области похожа на кожу век. По

этому неудивительно, что некоторые средства для облас
ти вокруг глаз могут применяться и на губах. Более того, 
существует целый ряд продуктов с пометкой "для губ и 
век". Их следует наносить по контуру губ один или два ра
за в день. В идеале - утром и перед сном. Кстати, боль
шинство подобных продуктов быстро впитывается и может 
служить основой под цветную помаду.

Выбор конкретного средства зависит от вашей пробле
мы. Например, если вы хотите ликвидировать сухость и 
шелушение, то ищите продукт, в составе которого значат
ся питательные масла карите и жожоба, витамины А, Е и 
С, мед, экстракты алоэ, виноградных косточек и календу
лы. Кстати, такой бальзам или гель не только сделает гу
бы мягкими и нежными, но еще и поможет вернуть им на
сыщенный цвет. Не секрет, что у многих дам за годы ис
пользования яркой помады собственный оттенок губ ста
новится бледным и невыразительным. Чтобы обеспечить 
им яркость, регулярно используйте питательные средства 
и обязательно наносите под помаду базовое средство. Им 
может быть тот же бальзам или тонкий слой обычной 
бесцветной помады. Этот "барьер" поможет сохранить 
собственный пигмент губ. "Более серьезный уход требу
ется губам, на которых появились мелкие морщинки.

Раньше всего с увяданием кожи в этой зоне сталкиваются 
курильщицы - их морщинки носят мимический характер. 
Бороться со старением губ нужно примерно так же, как и 
с морщинками вокруг глаз. Два раза в день используйте 
средство для этой области с пометкой антиэйдж. В его 
состав могут входить коллаген, пептиды, клеточные комп
лексы, вездесущие витамины А и Е, а также экстракты 
шелка, гиалуроновая кислота и пантенол. Если есть вре
мя, такое средство можно нанести плотным слоем и оста
вить на 5-10 минут как маску. Тогда эффект будет более 
выраженным.

Укол в губы
О том, что губы можно моделировать и омолаживать 

при помощи инъекции гелей-наполнителей, слышали, на
верное, все. Но большинство из нас при упоминании об 
этой процедуре представляют себе даму с непомерно 
раздутым ртом. На самом деле подобные ужасы были, 
скорее, характерны для начала эры контурной пластики. 
Хотя и сегодня находятся любительницы гипертрофиро
ванных объемов. Но все же большинство женщин, которые 
сделали такие уколы, выглядят естественно и молодо.

Гели на основе гиалуроновой кислоты неживотного 
происхождения помогают чуть приподнять кончики губ, ко
торые с возрастом опускаются под действием гравитации. 
Они также мгновенно убирают мелкие "кисетные" мор
щинки вокруг губ, выравнивают их контур, делают их бо
лее наполненными. Процедура проводится только в меди
цинском кабинете. Врач обязан узнать о состоянии ваше
го здоровья и аллергических реакциях. Затем он нанесет 
на губы обезболивающий крем. Когда это средство по
действует, вам сделают несколько небольших инъекций. 
Кстати, упаковка геля должна быть вскрыта при вас. Сама 
процедура может быть немного неприятной, но неболез
ненной за счет действия анестетика. В течение суток мо
жет сохраняться небольшая припухлость, но вскоре губы 
будут выглядеть абсолютно естественно. В некоторых слу
чаях требуется небольшая коррекция результата - врачи 
иногда перестраховываются и вводят немного меньше ге
ля, чтобы потом можно было, при необходимости, доба
вить объем. Результат процедуры держится около полуго- 
да. Потом инъекции вновь можно повторить.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 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 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
14.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!" (0+).
15.15, 03.20 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
16.10 "ОНИ И МЫ" (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 "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).
23.40 Х/Ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" 
(16+).
01.35.03.05 Х/Ф "АДАМ " (16+).

99“РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ТРИ КАПИТАНА. РУССКАЯ АРКТИКА" 
(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 Т/С "ДЖАМАИКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА" (12+) 
00.40 "БАМ: В ОЖИДАНИИ ОТТЕПЕЛИ"
01.50 Т/С "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).
03.10 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
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"

11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30, 00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
19.55 Т/С "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).
21.50 Т/С  "ПЛЯЖ " (16+).
02.00 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+).
02.40 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.00 Т/С  "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ". (0+).
10.15, 00.10 "НАБЛЮДАТЕЛЬ". (0+).
11.15, 23.20 Т/С  "ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ" (0+).
12.10 Д /Ф  "ДРЕВНИЙ И ХРУПКИЙ МИР ДОГО- 
НОВ" (0+).
13.05 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". В. МАТОРИН. (0+).
13.55 Д /Ф  "АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ" (0+).
14.10 Т/С  "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ФО М А ОПИСКИН" (0+).
18.00, 01.40 "ИГРЫ КЛАССИКОВ". ДЖОН ОГ
ДОН. (0+).

19.15 Д /Ф  "ПЕТРОВ-ВОДКИН. МНЕ ЛЕГКО В 
ЭТОЙ НЕОБЪЯТНОСТИ" (0+).
19.55 ВОСЕМЬ ВЕЧЕРОВ С ВЕНИАМИНОМ СМЕ- 
ХОВЫМ (0+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 "НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ МОЗГА". 
(0+).
21.30 Д /С  "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" (0+).
22.15 Д /С  "ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕ
НИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ" (0+).
01.05 Д /С  "АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ" 
(0+).
02.45 "PRO MEMORIA". "ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ". 
(0+).

СТС
06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.25 М /С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М /С "РУСАЛОЧКА" (6+).
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ" 
(6+).
08.30, 09.00, 09.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
11.30 Х/Ф "ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ" (16+).
13.30, 23.40, 00.00, 01.30 "6  КАДРОВ" (16+).

14.00 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
15.00, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
17.00, 21.00 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
22.00 Т/С  "ТАКСИ" (16+).
00.30 "ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP-КЛУ Б" 
(18+).
01.45 Х/Ф "СТЕЛЕ" (16+).
03.55 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+).
09.10 "ЖЕНСКАЯ ФОРМА" (16+).
10.10 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+).
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
12.40 "СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ" (16+).
14.30 Т/С  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40, 01.25 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (16+).
03.10 Т/С  "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 Х/Ф "ПУТЬ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+).
09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.10, 00.45 "НАУКА 
2.0" (0+).
11.25 "МОЯ ПЛАНЕТА" (0+).
12.00, 16.50, 22.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
12.20, 14.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА (0+).
17.20 БОКС (0+).
19.00 Х/Ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" 
(16+).
01.15 "МОЯ ПЛАНЕТА" (0+).
01.45 "24 КАДРА" (16+).
02.15 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
02.50, 03.20 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА" 
(0+).
03.50 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
04.20 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).

5 К А Н А Л
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+).
10.30-17.40 Т/С  "ПЛАТИНА" (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 Д /Ф  "БАМ. РУССКАЯ ДОРОГА" (12+). 
00.50 "ПРАВДА Ж ИЗНИ" (16+).
01.25-05.05 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 21.00, 22.30, 00.35 
"МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.20 Х /Ф  "РУССКОЕ ПОЛЕ".
10.00 Д /Ф  "ТАМАРА СЕМИНА. ВСЕГДА НАОБО
РОТ". (12+)
10.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ. (16+)
12.55 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (16+)
13.55 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "ЕВРОМАЙДАН". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ. (16+)
20.30 "ИНТЕРВЬЮ". ОСЕТИЯ-ТВ
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "Ш АШ ЛЫ К ИЗ ДИНОЗАВ
РА" (16+)

Т Н Т
07.00 М /С  "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ " (12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
08.25 М /С  "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" (12+).
14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00, 20.30 Т/С  "ДЕФ Ф ЧО НКИ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ПАПЕ СНОВА 17" (16+)

^ В Т О Р Н И К ,  8 н ю л я П Х
П ЕРВ Ы Й  К А Н А Л

05.00, 09 .00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03 .00  
НОВОСТИ (12+ ).
05 .05  "ДО БРО Е УТРО!" (0+ ).
09 .15  "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП КА" (12+ ).
09 .45  "Ж ИТЬ ЗД О Р О В О !" (12+ ).
10.55 "М О ДН Ы Й  ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21 .30  Т /С  "ДЕПАРТАМ ЕНТ" (16+ ).
14.15 "ВРЕМ Я ОБЕДАТЬ!" (0+).
15.15 "В  НАШЕ ВРЕМ Я" (12+).
16.10 "О НИ И М Ы " (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВС ЕМ И " (16+ ).
18.50 "ДЕН Ь СЕМЬИ, ЛЮ БВИ  И ВЕРНОСТИ". 
ПРАЗДНИЧНЫ Й КОНЦЕРТ (0 + ).
21 .00  "В Р Е М Я " (16+).
23 .40  Х /Ф  "М О Й  ПУТЬ" (16+ ).
02 .25, 03 .05  Х /Ф  "ПРАВДА О КО Ш КАХ И СО
БАКАХ" (0+).

“РОССИЯ-1”
05 .00  "УТРО РОССИИ" (0+ ).
09 .00, 03 .10  "ТРИ КАПИТАНА. РУССКАЯ А Р К
Т И КА " (0+).
09 .55  "О  САМ ОМ  ГЛАВН О М " (0+ ).
11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ -М О С КВА (12+ ).
11 .50 , 14 .50, 18 .05  ВЕСТИ. ДЕЖ УРНАЯ 
ЧАСТЬ (12+ ).
12.00 Т /С  "ТАЙНЫ С ЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫ Й СЛУЧАЙ". (12+ ).
15.00 Т /С  "Д Ж А М А Й КА " (12+ ).
16.00 Т /С  "П О КА  СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМ ОЙ Э Ф И Р ". (12+ ).
20 .50  "СПО КО ЙНО Й НОЧИ, М А Л Ы Ш И !" (0+ ).
21 .00  Т /С  "ВЧЕРА ЗАКО НЧИЛАСЬ ВОЙНА" 
(12+ ).
23 .45  ФУТБО Л. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 Ф И 
НАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+).
02 .00  Т /С  "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+ ).

НТВ
06 .00  "Н ТВ УТРО М " (0+ ).
08 .10  "С П АСАТЕЛИ" (16+ ).
08 .35  "Д О  СУДА" (16+).
09 .35, 10.20 Т /С  "ВО ЗВРАЩ ЕН И Е МУХТАРА" 
(16+ ).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ" (16+ ).

11.55, 13.20 "С У Д  ПРИСЯЖ НЫ Х" (16+ ).
14.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+ ).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ ПРОИСШ ЕСТ
ВИЕ. О БЗО Р" (16+ ).
16.30, 00 .00  Т /С  "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖ ЕНИЕ" 
(16+ ).
19 .55  Т /С  "О ДИССЕЯ С Ы Щ И КА  ГУРОВА" 
(16+ ).
21 .45  Т /С  "П Л Я Ж " (16+ ).
01 .55  "КВАРТИРНЫ Й ВОПРОС" (0+).
03 .00  Т /С  "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06 .30  КАНАЛ "ЕВРО НЬЮ С". (0+ ).
10.00, 15.00, 19.00, 2 3 .0 0  НОВОСТИ КУ ЛЬ
ТУРЫ ". (0+ ).
10.15, 00 .15  "Н АБЛЮ ДАТЕЛЬ". (0+ ).
11.15, 23 .20  Т /С  "ЖЕНЫ И Д О ЧЕРИ " (0+ ).
12.10 Д /Ф  "НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В Д О Л И 
НЕ ТВИ Ф Е Л Ф О Н ТЕ Й Н " (0+).
12.25 "П И С Ь М А  ИЗ ПРО ВИНЦИИ". ГОРНО- 
АЛТАЙСК. (0+ ).
12.55, 21 .30  Д /С  "К А К  УСТРОЕНА ВСЕЛЕН
НАЯ" (0+).
13.45 Д /Ф  "КН Я З Ь  ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕ
НИ" (0+ ).
14.10 Т /С  "Д В Е  ЗИМ Ы  И ТРИ ЛЕТА" (6+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "КО РО ЛЬ Л И Р " (0+ ).
17.20 М. КОЗАКОВ. "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО 
ПИСЬ. ИЗБРАННО Е". (0 + ).
18.05, 01 .55  "ИГРЫ  КЛА С С ИКО В". СВЯТОС
Л АВ РИХТЕР И Д А В И Д  ОЙСТРАХ. (0+).
19.15 "БО Л Ь Ш Е , ЧЕМ  ЛЮ Б О В Ь ". ПЕТР КАПИ
ЦА И АННА КРЫЛОВА. (0+ ).
19 .55  "Б О Л Ь Ш А Я  С Е М ЬЯ ": ВЕРТИНСКИЕ. 
(0+ ).
20 .50  "СПО КО ЙНО Й НОЧИ, М А Л Ы Ш И !" (0+ ).
21 .00  "НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ М О З
ГА". (0+ ).
22 .15  Д /С  "ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗН А
МЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМ АЯ" (0+ ).
01 .15  Д /С  "АКСАКО ВЫ . СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИ
КИ ". "ДВАДЦАТЫ Й В ЕК" (0+ ).
02 .45  Д /Ф  "ЛЕСНОЙ ДУХ " (0+ ).

СТС
06 .00  М /С  "101 ДАЛМ АТИ Н ЕЦ" (6+).
07 .25  М /С  "С М Е Ш А Р И КИ " (0+).
07 .30  М /С  "РУСАЛО ЧКА" (6+ ).
08 .00  М /С  "ТОМ  И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГО
Д Ы " (6+ ).
08 .30, 09 .00 , 09 .30  "Д АЕШ Ь М О ЛО ДЕЖ Ь!" 
(16+ ).

1 0 3 0 , 18.00, 18.30, 19.00 Т /С  "ВО РО Н И Н Ы "
(16+).
11.00, 14.00 Т /С  "ВО СЬМ ИДЕСЯТЫ Е" (16+).
11.30, 22 .00  Х /Ф  "ТА КС И " (16+).
13.10, 13.30, 23 .40 , 00 .00  "6  КАД РО В" (16+ ).
15.00 Ш О У "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМ ЕНЕЙ" (16+ ).
17.00, 21 .00  Т /С  "КУХНЯ" (16+).
0 0 .3 0  "ЛЕН И Н ГРА ДС КИ Й  STAND UP-КЛ У Б " 
(18+).
01 .30  Х /Ф  "П О С РЕДН ИКИ" (18+).
03 .35  Т /С  "ЗАКО Н И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30  УДАЧНОЕ УТРО (16+ ).
07.00, 07 .30  "ДЖ ЕЙ М И  У СЕБЯ Д О М А " (16+).
08 .00  ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+ ).
08 .40  СЛАДКИ Е ИСТОРИИ (0+).
09 .10  "Ж ЕНСКАЯ Ф О Р М А " (16+ ).
10.10 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+).
1 0 4 0  ПО Д Е Л А М  НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
12.40 "СПАСИТЕ НАШ У СЕМ ЬЮ " (16+).
14.30 Т /С  "Ж ЕНСКИЙ ДО КТО Р " (16+).
18 .00  Т /С  "О Н А  Н АПИСАЛА У Б И Й С ТВ О " 
(16+).
19.00 Т /С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВО Й" (16+).
20.40, 01 .30  Т /С  "ДО КТО Р ХАУС" (16+ ).
22.25, 23 .00  "О Д Н А  ЗА  ВСЕХ" (16+ ).
23 .30  Х /Ф  "ВРЕМ Я Ж ЕЛАН И Й " (16+ ).
03 .10  Т /С  "КО М ИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.05  Х /Ф  "Н О Л Ь -С Е Д Ь М О Й " МЕНЯЕТ КУРС" 
(16+).
07 .00  Ж ИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+ ).
08.50, 02 .30  "М О Я РЫ БАЛКА" (0+ ).
09.20, 03 .00  "ДИ АЛО ГИ  О РЫ БАЛКЕ" (0+ ).
09.50, 10.25, 10.55, 00 .00 , 00 .35, 01 .05  "Н А 
УКА 2 .0 " (0+ ).
11.25, 01 .35  "М О Я ПЛАНЕТА" (0+).
12.00, 16.50, 22.45, 02 .00  БОЛЬШ ОЙ Ф У Т 
БОЛ (0+ ).
12.20, 14.35 ФУТБО Л. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
(0+).
17.20 СМ ЕШ АННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
19.00 Х /Ф  "КЛ А Д  М ОГИЛЫ  ЧИНГИСХАНА" 
(16+).
03 .35  "Я ЗЬ  ПРОТИВ ЕДЫ " (0+).

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22 .00

"СЕЙЧАС" (16+).
06 .10  "УТРО Н А "5 "(6 + ).
0 9 .30 , 15 .00  "М Е С ТО  П Р О ИС Ш ЕС ТВИ Я " 
(16+).
10 .30-13 .40  Т /С  "ЛУЧШ АЯ ДО РО ГА НАШЕЙ 
Ж И ЗН И " (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (16+).
16.50 Х /Ф  "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+ ).
19.00, 19.30, 20 .00  Т /С  "ДЕТЕКТИ ВЫ " (16+ ).
20.30, 21.15, 22.25, 23 .10  Т /С  "С Л Е Д " (16+ ). 
00 .00  Х /Ф  "ПРИЕЗЖ АЯ " (12+ ).
02 .0 0 -0 4 .5 0  "ПРАВО НА ЗА Щ И ТУ " (16+ ).

ТВЦ - КЛ А С С И К А
06.00, 07 .05 , 15.10, 18.20, 21 .00, 22 .30, 00.35 
"М У ЗЫ К А  НА ТВ"
07.00, 07 .25  "УТРЕННИЙ О БЗО Р"
07 .30  "НАСТРОЕНИЕ".
08 .20  Х /Ф  "БО ЛЬШ АЯ  СЕМ ЬЯ".
10 .20  ТАЙНЫ НАШ ЕГО  КИНО. "В С Е  БУДЕТ 
ХО РО Ш О ". (1 2 + )
10.55 "ПРОСТЫЕ СЛО Ж НО СТИ". (12+ )
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00 .00  СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ЗАБЫ ТЫ Й". (16+ )
13.55 "ДО КТО Р И ..." (16+ )
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50  "УКРАИН А. С И Н Д РО М  М АЙ ДАН А". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. (16+ )
20 .30  "УРОКИ ЭКСПЕРТА"
23 .05  Д /Ф  "КАРЕЛ ГОТТ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!" 
(12+ )

ТН Т
07.00, 07 .55  М /С  "ПИНГВИНЫ  ИЗ "М А Д А ГА С 
КАРА" (12+ ).
07 .30  М /С  "ГУБ КА  БОБ КВАДРАТНЫЕ Ш ТА
НЫ " (12+ ).
08 .25  М /С  "К У Н Г-Ф У  ПАНДА: УДИ ВИ ТЕЛЬ
НЫЕ Л ЕГЕН Д Ы " (1 2+ ).
09.00, 23.05, 00 .05  "Д О М -2 " (16+).
10.30 "БИ ТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (1 6 + )-
11.30 Х /Ф  "ПАПЕ СНОВА 17" (16+).
13.30, 14.00 Т /С  "УН И ВЕР" (16+).
14 .30 -20 .00  Т /С  "УНИВЕР. НОВАЯ О БЩ АГА" 
(16+).
20 .30  Т /С  "Д Е Ф Ф Ч О Н КИ " (16+ ).
21 .00  Х /Ф  "АМ ЕРИКАНСКИЙ П И Р О Г-2" (16+).
01 .05  Х /Ф  "НОВЫ Й СВЕТ" (16+).

03 .45  Т /С  "ХО Р " (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, 21.50 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).
14.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!" (0+).
15.15, 03.50 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
16.10 "ОНИ И МЫ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПОЛУФИ
НАЛ. ПРЯМОЙ ЭФИР (0+).
02.00, 03.05 Х/Ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+).

99“РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ". " "МЕРТВАЯ 
ДОРОГА". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
10.30 "ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА" (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, 04.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖ АМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
21.00 Т/С  "ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА" 
(12+).
00.35 "КАПИЦА В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ" 
(0+).
01.35 Т/С "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "СПАСАТЕЛИ" (16+).
08.35 "ДО СУДА" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ"

11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30, 00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
19.55 Т/С  "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).
21.45 Т/С  "ПЛЯЖ " (16+).
01.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
03.00 Т/С  "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ". (0+).
10.15, 00.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ". (0+).
11.15, 23.20 Т/С "ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ" (0+).
12.10 Д /Ф  "ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ КИНДЕР- 
ДЕЙКА" (0+).
12.25 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ". ПОСЕЛОК 
ЯГОДНОЕ (0+).
12.55, 21.30 Д /С  "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" 
(0+).
13.45 Д /Ф  "КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕНИ" 
(0+).
14.10 Т/С  "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК" (0+).
17.20 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ БОВЬ". ОЛЬГА ОСТ
РОУМОВА И ВАЛЕНТИН ГАФТ. (0+).
18.00, 01.55 "ИГРЫ КЛАССИКОВ". ЛЕВ ВЛА
СЕНКО. (0+).
19.15 Д /Ф  "BAUHAUS НА УРАЛЕ" (0+).
20.05 "БОРИС ПОЮРОВСКИЙ. И ДРУЗЕЙ СО
БЕРУ..." (0+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
21.00 "НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ МОЗГА". 
(0+).
22.15 Д /С  "ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНА
МЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ" (0+).
01.15 Д /С  "АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ" 
(0+).

СТС
06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.25 М /С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М /С "РУСАЛОЧКА" (6+).
08.00 М /С  "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ" 
(6+).
08.30, 09.00, 09.30 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖ Ь!" 
(16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
11.00, 14.00 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ТАКСИ" (16+).

13.10 13.30, 23.35, 00.00 "6  КАДРОВ" (16+).
15.00, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
17.00, 21.00 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ТАКСИ" (16+).
00.30 "ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP-КЛ У Б " 
(18+).
01.30 Х/Ф "КОГДА САНТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ " 
(16+).
03.30 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ" (16+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМ А" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+).
09.10 "ЖЕНСКАЯ ФОРМ А" (16+).
10.10 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+)-
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
12.40 "СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ" (16+).
14.30 Т/С  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40, 01.15 Т/С  "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДО
РА" (16+).
02.55 Т/С  "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
04.40, 12.20, 20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА. 1/2 ФИНАЛА (0+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+).
08.50 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
09.20 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).
09.50, 10.55, 00.00, 01.00 "НАУКА 2 .0" (0+).
11.25, 01.35 "МОЯ ПЛАНЕТА" (0+).
12.00, 19.55, 22.45, 02.00 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ 
(0+).
14.35 "24 КАДРА" (16+).
15.10 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
15.40, 03.35, 04.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". 
(16+).
16.15 Х/Ф "КРАСНАЯ ПЛОЩ АДЬ" (16+).
02.30, 03.00 "ПОЛИГОН". (0+).

5 КА Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС"

06.10 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/С "ЧАСТНОЕ ЛИЦО" 
(12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (16+).
16.50 Х /Ф  "ПРИЕЗЖАЯ" (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  "НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..." (12+).
01.50, 03.10, 04.30 Т/С  "ЛУЧШАЯ ДОРОГА НА
ШЕЙ ЖИЗНИ" (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 07.05, 15.15, 18.25, 21.00, 22.30, 00.35 
"МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.15 Х/Ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС
КА".
10.05 Д /Ф  "ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ЮРИЙ 
СОЛОМИН". (12+)
10.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ЗАБЫТЫЙ". (16+)
13.55 "ДОКТОР И ..." (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "УКРАИНА. ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. (16+)
20.00 "ОТРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО"
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. МОЛО
ДОЙ МУЖ". (12+)

ТН Т
07.00, 07.55 М /С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКА
РА" (12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
08.25 М /С "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2" (16+).
13.40 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С  "ДЕФ Ф ЧО НКИ" (16+).
21.00 Х /Ф  "21 И БОЛЬШЕ" (16+).
01.00 Х /Ф  "БЛИЖ АЙШ ИЙ РОДСТВЕННИК" 
(16+).
03.15 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

ЧЕТВЕРГ, 10 иш |  У
П ЕРВ Ы Й  К А Н А Л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 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 "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).
14.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!" (0+).
15.15 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
16.10 "ОНИ И МЫ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕС
ТИВАЛЬ "БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА". 
ДЕНЬ 1-Й (12+).
01.35, 03.05 Х/Ф "ОСТРОВ" (16+).
03.45 Т/С  "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "УБИЙСТВО КЕННЕДИ. НОВЫЙ СЛЕД". 
(12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
10.30 "ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖ АМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
21.00 Т/С "ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА"
00.35 "НАНОЛЮБОВЬ". (12+).
01.35 Т/С "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "СПАСАТЕЛИ" (16+).
08.35 "ДО СУДА" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ"

11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30, 00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
19.55 Т/С  "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).
21.45 Т/С  "ПЛЯЖ " (16+).
02.00 "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).
02.55 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.05 Т/С  "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ". (0+).
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ". (0+).
11.15 Х/Ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" 
(0+).
12.25 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ". ГРАЙВОРОН 
(0+).
12.55, 21.30 Д /С  "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" 
(0+).
13.45 Д /Ф  "КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕНИ" 
(0+).
14.10 Т/С  "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК" 
(0+).
17.35 ПАВЕЛ ХОМСКИЙ. "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО
ПИСЬ. ИЗБРАННОЕ". (0+).
18.15, 01.55 "ИГРЫ КЛАССИКОВ". Б. ХРИСТОВ. 
(0+).
18.40 Д /Ф  "КВЕБЕК - ФРАНЦУЗСКОЕ СЕРДЦЕ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ" (0+).
19.15 Д /Ф  "ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. БЫТЬ КА
ВАЛЕРГАРДОМ" (0+).
19.55 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С НИКОЛАЕМ 
ЦИСКАРИДЗЕ (0+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" (0+).
21.00 "НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ МОЗГА". 
(0+).
22.15 Д /С  "ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНА
МЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ" (0+).
23.20 Х/Ф "ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-ВИТТО- 
РИЯ" (0+).
01.40 Д /Ф  "СУС. КРЕПОСТЬ ДИНАСТИИ АГЛА- 
БИДОВ" (0+).
02.25 Д /Ф  "И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА М ОИ..."

СТС
06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.25 М /С "СМЕШАРИКИ" (0+).

07.30 М /С "РУСАЛОЧКА" (6+).
08.00 М /С "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ"
08.30, 09.00, 09.30 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖ Ь!" 
(16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
11.00, 14.00 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.30, 22.00 Х/Ф "ТАКСИ" (16+).
13.05, 13.30, 23.40, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
17.00, 21.00 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
00.30 "ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP-КЛ У Б " 
(18+).
01.30 Х/Ф "ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ" (16+).
03.10 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ" (16+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМ А" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+).
09.10 "ЖЕНСКАЯ ФОРМ А" (16+).
10.10 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+).
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
12.40 "СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ" (16+).
14.30 Т/С  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40, 01.30 Т/С  "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).
03.10 Т/С  "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
04.40, 12.20, 20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА. 1/2 ФИНАЛА (0+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+).
08.50, 09.20, 02.50, 03.25 "ПОЛИГОН". (0+).
09.50, 10.25, 10.55, 14.35, 15.10, 15.40, 23.40, 
00.10, 00.45 "НАУКА 2 .0" (0+).
11.25, 01.15 "МОЯ ПЛАНЕТА" (0+).
12.00, 19.55, 22.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
16.15 Х/Ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).
01.45, 02.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (16+).
03.55 "24 КАДРА" (16+).
04.25 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).

5 КА Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС" (16+).

06.10 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/С  "МАЙОР ВИХРЬ" 
(12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (16+).
16.50 Х /Ф  "НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..." (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  "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).
01.40, 03.05, 04.30 Т/С  "МАЙОР ВИХРЬ" (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 07.05, 15.15, 18.25, 21.00, 22.30, 00.35 
"МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.20 Х /Ф  "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА". 
(12+)
10.05 Д /Ф  "СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. ИСПОВЕДЬ ХУ
ЛИГАНА". (12+)
10.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ОДИНОЧКА". (16+)
13.55 "ДОКТОР И ..." (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 "ВЫБОР УКРАИНЫ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ. (16+)
20.30 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИ ЛЬМ "
23.05 "ДЖ ЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕ
Д И ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)

ТН Т
07.00, 07.55 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКА
РА" (12+).
07.30 М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
08.25 М /С "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "21 И БОЛЬШЕ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С  "ДЕФ Ф ЧО НКИ" (16+).
21.00 Х /Ф  "БУНТАРКА" (12+).
01.00 Х/Ф  "ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА" 
(16+).
02.55 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
03.55 Т/С  "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).



№ 118 (11338) 5 июля 2014 г. С ё о в о Программа ТВ 1 3

^ ПЯТНИЦА, И нюляП Х
П ЕРВ Ы Й  К А Н А Л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 
(12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).
14.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!" (0+).
15.15, 04.05 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
16.10 "ОНИ И МЫ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+).
19.50, 21.30 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (0+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.25 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ "БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕТЕР
БУРГА". ДЕНЬ 2-Й (12+).
01.20 Х /Ф  "ПОЙМЕТ ЛИШ Ь ОДИНОКИЙ" 
(16+).
03.15 Т/С "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "УБИЙСТВО КЕННЕДИ. НОВЫЙ 
СЛЕД". (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 ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
21.00 Х /Ф  "КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ" (12+).
22.55 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТК
РЫТИЯ XXIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВА
ЛЯ "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ" 
(0+).
00.45 "ЖИВОЙ ЗВУК" (0+).
02.45 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.50 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "СПАСАТЕЛИ" (16+).

08.35 "ДО СУДА" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
15.35, 18.35 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30, 23.50 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+).
19.55 Т/С "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" 
(16+).
01.50 "ДИКИЙ МИР" (0+).
02.00 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ". (0+).
10.20 Х /Ф  "ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ" (0+).
12.10 Д /Ф  "СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. КРЕ
ПОСТЬ ГОСПОДНЯ" (0+).
12.25 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ". СЕЛО 
КРАСНЫЙ ЯР (0+).
12.55 Д /С  "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" 
(0+).
13.45 Д /Ф  "КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И ТЕ
НИ" (0+).
14.10 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (0+).
15.10 Д /Ф  "СЕРГЕЙ КОНЕНКОВ. РЕЗЕЦ И 
МУЗЫКА" (0+).
15.50 Х /Ф  "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+).
17.05 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ. 
ТРИ ЖИЗНИ ПОЭТА" (0+).
17.55 Д /Ф  "НЕАПОЛЬ - ГОРОД КОНТРАС
ТОВ" (0+).
18.10 Д /Ф  "ГЛЕН ГУЛЬД. ОТРЕШЕНИЕ" 
(0+).
19.15 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ". (0+).
19.45 "ОСТРОВА". ФАИНА РАНЕВСКАЯ 
(0+).
20.25 СПЕКТАКЛЬ "ДАЛЬШ Е - ТИШИНА...' 
(0+).
23.20 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ. (0+).
01.30 М /Ф  "СКАЗКИ СТАРОГО ПИАНИНО" 
(16+).
01.55 Д /Ф  "СРЕДИ ТУМАНОВ МАДЖУ-ЛИ" 
(0+).
02.50 Н. РОТА. "ПРОГУЛКА С ФЕЛЛИНИ"

(0+). СТС
06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.25 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).

07.30 М/С "РУСАЛОЧКА" (6+).
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГО
ДЫ" (6+).
08.30, 09.00, 09.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
10.00, 13.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ТАКСИ" (16+).
12.10 "6  КАДРОВ" (16+).
12.35, 14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.00 ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
23.00 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
23.35 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
00.05 Х /Ф  "ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ- 
ЙОРК" (16+).
02.00 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП
НОЕ НАМЕРЕНИЕ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
07.30 "ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
08.55, 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
22.35, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 "ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ" (16+).
01.35 Х /Ф  "МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 Х /Ф  "КАНДАГАР" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
(0+).
08.50, 09.20, 15.55, 16.30, 17.00 "РЕЙТИНГ 
БАЖЕНОВА". (16+).
09.50, 10.25, 10.55, 00.30, 01.05, 01.35 "НА
УКА 2.0" (0+).
11.25, 02.05, 02.40, 03.40 "МОЯ ПЛАНЕТА" 
(0+).
12.00, 19.55, 00.00 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
(0+).
12.20 Х /Ф  "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).
17.30 Х /Ф  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
20.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
РОССИЯ - ГРЕЦИЯ. (0+).
21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
FIGHT NIGHTS. (16+).

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС"
(16+).
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (,6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
10.30, 11.50, 12.30 Т/С "ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ" (12+).
13.30, 14.50, 16.00, 16.40 Т/С "В  ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ" (12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
19.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+). 
19.35-01.35 Т/С "СЛЕД" (16+).
02.25, 03.40, 05.00 Т/С ЧАСТНОЕ ЛИЦО" 
(12+).

ТВЦ - КЛ А С С И К А
06.00, 07.05, 15.15, 18.25, 21.00, 22.25 "М У
ЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.20 Х /Ф  "КОНТРАБАНДА". (12+)
10.05 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
10.20, 11.50 "Х /Ф  АНЮТИНО СЧАСТЬЕ". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 ПРЕЗИДЕНТ НА ДЕСЕРТ". СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. (16+)
20.30 "ВИДЕОАФИША".

ТН Т
07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКА
РА" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М /С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "БУНТАРКА" (12+).
13.30-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩ АГА" 
(16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" 
(16+).
01.00 "НЕ СПАТЬ!" (18+).
02.00 Х /Ф  "МСТИТЕЛИ" (12+).
03.45 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

^ С У Б Б О Т А ,  12 н ю п я П Х
П Е РВ Ы Й  К А Н А Л

05.05, 06.10 Х /Ф  "В  ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
06.55 Х /Ф  "ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2" (16+).
08.45 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" 
(0+).
09.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМ АЯ!" (0+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "С М АК" (12+).
10.55 "COCO ПАВЛИАШВИЛИ. "Ж ДЕТ ТЕБЯ 
ГРУЗИН..." (12+).
12.20 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.15 "НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА" (0+).
14.20 Х /Ф  "НЕПОДДАЮ Щ ИЕСЯ" (0+).
15.55 "ВЫ Ш КА" (16+).
18.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?" 
(12+).
19.20 "ДВЕ ЗВЕЗДЫ " (0+).
21.00 "ВРЕМ Я" (16+).
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23 .00  "БЕЛЫ Е НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА". 
ФИНАЛ (12+).
00.30 Х /Ф  "К  ЧУДУ" (12+).
02.40 Х /Ф  "С  ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ" (16+).

“РО ССИЯ-1”
04.50 Х /Ф  "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+).
07.30 "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА (12+).
08.20 "ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА". (12+).
09.00 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
09.30 "ЗЕМ ЛЯ ГЕРОЕВ" (0+).
10.05 Д /Ф  "БАРГУЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК". 
"ДРВЕНГРАД. ГОРОД, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
ЭМ ИР" (0+).
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ (12+).
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25 Т/С  "МОРЕ ПО КОЛЕНО" (0+).
14.30 Х /Ф  "ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ
БУ" (12+).
16.20 "БЕНЕФИС ГЕННАДИЯ ВЕТРОВА". (16+).
18.00 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (0+).
21.10 Х /Ф  "М АМ А ПОНЕВОЛЕ" (12+).
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МАТЧ ЗА 
3-Е  МЕСТО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+).
02.00 Х /Ф  "ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА" (16+).
03.55 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00  Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+) .
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮ Ч" (0+).
08.45 "ИХ НРАВЫ" (0+).
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМ ИНЫ М " 
(0+).
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+).
10.55 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК" (0+).
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
13.20 "СВОЯ ИГРА" (0+).
14.10 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+).
15.00, 16.15 Т/С  "УГРО -5" (16+).
19.25 "САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕНСА
ЦИИ" (16+).
21.15 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШ Ь!" (16+).
21.55 Т/С  "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО
ДОЛЖ ЕНИЕ" (16+).
23.55 "ОСТРОВ" (16+).
01.25 "Ж ИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТАТУ" (16+).
03.10 Т/С  "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

“РО ССИ Я-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С". (0+).
10.05 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С  ЭДУАР
ДОМ ЭФИРО ВЫ М ". (0+).
10.35 Х /Ф  "МОЯ ЛЮ БОВЬ" (0+).
11.50 Д /Ф  "ИСПЫТАНИЕ ЧУВСТВ. ЛИДИЯ 
СМИРНОВА" (0+).
12.30 "БОЛЬШ АЯ СЕМЬЯ". ТАТЬЯНА И СЕРГЕЙ 
НИКИТИНЫ. (0+).
13.25, 01.55 Д /Ф  "ДИКАЯ ПРИРОДА ГЕРМА
НИИ". "НА МОРСКИХ БЕРЕГАХ" (0+).
14.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
14.40 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАНА КЛИ- 
БЕРНА. КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ В  БОЛЬШ ОМ 
ЗАЛЕ КОНСЕРВАТОРИИ (0+).
15.25 Д /Ф  "СРЕДИ ТУМАНОВ М АДЖ УЛИ" (0+).
16.20 Д /Ф  "Ю РИЙ ЗАВАДСКИЙ - ЛЮ БИМЫЙ И 
ЛЮ БЯЩ ИЙ" (0+).
17.00 "ВСПОМИНАЯ С. БЭЛЗУ". ВЕЧЕР-ПОС
ВЯЩЕНИЕ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ КОНСЕРВАТО
РИИ. (0+).
18.20 Д /Ф  "СВЯТОСЛАВ БЭЛЗА. НЕЗАДАННЫЕ 
ВОПРОСЫ" (0+).
19.00 Х /Ф  "БОЛЬШ АЯ Ж ИЗНЬ" (0+).
20.35 "ОСТРОВА". П. АЛЕЙНИКОВ. (0+).
21.20 Х /Ф  "ОСТРОВ" (12+).
23.15 "БЕЛАЯ СТУДИЯ". П. ЛУНГИН. (0+).

23.55 Д /Ф  "ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМ ОК С ЛЕЗ" (0+). 
00.20 "ТОНИ БЕННЕТ, ДУЭТЫ". (0+).
01 .45  М /Ф  "КО РО ЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД" 
(16+).
02.45 ЧАРЛИ ЧАПЛИН, ФРАГМЕНТЫ ИЗ МУЗЫ
КИ К КИНОФИЛЬМАМ. (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.25 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.45 М /С  "КУ М И-КУМ И" (6+).
08.00 М /С  "М АКС СТИЛ" (12+).
08.30 М /С  "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М /С  "МАКС. ДИНОТЕРРА" (6+).
09.35 М /С  "СМ ЕШ АРИКИ" (0+).
09.40 М /Ф  "ПРИНЦ ЕГИПТА" (16+).
11.30, 13.30, 16.30, 22.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
14.30 "СТУДЕНТЫ" СКЕТЧКОМ (16+).
15.00 "РЕЦЕПТ НА М ИЛЛИОН" (16+).
16.00 "6  КАДРОВ" (16+).
18.30 Х /Ф  "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (16+).
20.25 Х /Ф  "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).
23.50 Х /Ф  "СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).
01.50 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.00, 07.30 "ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.30 Х /Ф  "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА" 
(6+).
10.55, 19.00 Т/С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
22.40, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ПРАВО НА НАДЕЖДУ" (16+).
01.25 Х /Ф  "МОЯ СЕСТРА СТАЛА НЕВЕСТОЙ" 
(16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 00.30, 01.35, 02.30,
03.35 "МОЯ ПЛАНЕТА" (0+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+).
07.55, 09.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 
ФИНАЛА (.0+).
12.00, 16.05, 23.30, 02.00 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ 
(0+).
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).

13.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА МИРОВ 
(16+).
13.55 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (12+).
16.35 Х /Ф  "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" 
(16+).
20 .25  ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА. РОС
СИЯ - БЕЛОРУССИЯ. (0+).
21.30 Х /Ф  "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМ
ПЕРАТОРА" (16+).
00.00 "НАУКА 2 .0 " (0+).

5 К А Н А Л
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" 0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10-17.40 Т/С  "С ЛЕ Д " (16+).
19.00-23.45 Т/С  "ПЛАТИНА-2" (16+).
00.45, 02.05 Т/С  "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ" 
(12+).
03.30, 04 .20 , 05 .10  Д /С  "АГЕНТСТВО СПЕЦИ
АЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
05.30, 14.45, 23.55 "М УЗЫ КА НА ТВ"
11.10 "ОСЕТИЯ-ТВ"
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ДОБРОЕ УТРО".
12.45 Х /Ф  "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШ
КОВЫМ.
22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

Т Н Т
07.00 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (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, 04.05 "Д О М -2" (16+).
10.00 КУЛИНАРНОЕ ШОУ "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФЭШ Н-ТЕРАПИЯ" (16+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
12.30, 01.00 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "COMEDY W OMAN" 
(16+).
17.00-19.30 Т/С  "ДЕ Ф Ф Ч О Н КИ " (16+).
20.00 Х /Ф  "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ" (12+).
22.25 "КОМ ЕДИ КЛАБ. ЛУЧШ ЕЕ" (16+).
01.30 Х /Ф  "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).
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05.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Х /Ф  "ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2" (16+).
08.10 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.40 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" (0+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ Д О М А" (0+).
11.25 "ФАЗЕНДА" (0+).
12.15 "ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ РУССКИХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ" (0+).
13.20 "МОЯ РОДОСЛОВНАЯ" (0+).
14.10 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" (0+).
15.10 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИСТ" (0+).
17.00 "МИНУТА СЛАВЫ" (12+).
18.45 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". ВЫС
ШАЯ ЛИГА (16+).
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ" (16+).
22.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЦЕРЕМО
НИЯ ЗАКРЫТИЯ. ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ (0+).
01.00 Х /Ф  "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+).
02.50 Т/С  "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).
03.40 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“РОССИЯ-1”
04.50 Х /Ф  "ИЩ ИТЕ ЖЕНЩ ИНУ" (0+).
07.45 Д /Ф  "САЯНО-ШУШЕНСКИЙ ЗАПОВЕД
НИК" (0+).
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.25 "СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ". (12+).
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСК- 
ВА. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.10 "ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА" (0+).
11.40 "ПРО ДЕКОР" (0+).
12.40, 14.30 Т /С  "ВЕРЮ " (12+).
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
23.50 Х /Ф  "ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ" (16+).
03.05 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
03.40 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮ С" (0+).
08.45 "ИХ НРАВЫ" (0+).
09.25 "ЕДИМ ДОМ А!" (0+).
10.20 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
10.55 "КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ" (16+).
1 2 0 0  ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
13.20 "СВОЯ ИГРА" (0+).
14.10 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+).
15.00, 16.15 Т/С  "УГРО-5" (16+).
19.25 Т/С  "ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО ХИРУРГА" 
(16+).
23.00 "ВРАГИ НАРОДА" (16+).
23.55 "ОСТРОВ" (16+).
01.20 "КАК НА ДУХУ" (16+).
02.20 "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).
03.10 Т/С  "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС". (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДО М  ЭФИРОВЫ М ". (0+).
10.35 Х /Ф  "БОЛЬШ АЯ Ж ИЗНЬ" (0+).
12.10 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО". Б. АНДРЕ
ЕВ. (0+).
12.35, 01.55 Д /Ф  "ДИКАЯ ПРИРОДА ГЕРМА
НИИ". "ОБИТАТЕЛИ ЛЕСОВ" (0+).
13.30 ФИНАЛ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ОПЕРНЫХ АРТИСТОВ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ.
(0+).
14.45 Х /Ф  "ОСТРОВ" (12+).
16.40 Д /Ф  "РОССИИ ДРЕВНИЙ ИСПОЛИН" (0+).
17.20 Х /Ф  "БИНДЮ Ж НИК И КОРОЛЬ" (0+).
20.05 "ИСКАТЕЛИ". "ЛЮ СТРА КУПЦОВ ЕЛИСЕ
ЕВЫХ". (0+).
20.50 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮРИЯ СТОЯНОВА В
ДОМ Е АКТЕРА. (0+).
21.50 ОПЕРА "СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ" (0+).
23.20 Х /Ф  "ПЛОВЕЦ" (6+).
00.30 "JAZZPROFI-35". ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД 
РОССИЙСКОГО ДЖАЗА. (0+).
01.45 М /Ф "Л И Ф Т " (16+).
02.45 Ф . ШОПЕН. БАЛЛАДА №1. ИСПОЛНЯЕТ 
Ф. КЕМПФ. (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.15 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.35 М /С  "КУМ И-КУМ И" (6+).
08.00 М /С  "МАКС СТИЛ" (12+).
08.30 М /С  "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М /С  "МАКС. ДИНОТЕРРА" (6+).
09.35 М /Ф  "ЛЕРОЙ И СТИЧ" (6+).
11.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
12.00 РЕАЛИТИ-ШОУ "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" 
(16+).
13.00 Х /Ф  "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (16+).
14.55, 16.30, 23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
16.00 "6  КАДРОВ" (16+).
18.30 Х /Ф  "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).
20.55 Х /Ф  "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).
00.20 "БОЛЬШОЙ ВОПРОС" (16+).
00.55 Х /Ф  "СУПЕР-8" (16+).
02.55 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ" (16+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.00, 07.30 "ДЖ ЕЙМИ У СЕБЯ ДО М А" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.20 Х /Ф  "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (6+).
10.50, 19.00 Т/С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00 Т/С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
22.45, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "СЕСТРЕНКА" (16+).
01.20 Х /Ф  "ОДНА О Ш ИБКА" (16+).
03.55 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+).

“РОССИЯ-2”
04.40, 09.40, 17.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИ
РА. МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО (0+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ (0+).
07.55 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
08.35 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).
09.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА МИРОВ 
(16+).
12.00, 16.35, 22.30, 02.00 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

12.20 "ПОЛИГОН". ДИКАЯ КОШ КА (0+).
12.50 Х /Ф  "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА. РОССИЯ 
- ИСПАНИЯ. (0+).
20.30 Х /Ф  "ЛИГА МЕЧТЫ" (0+).
23.00, 00.00, 00.35 "НАУКА 2 .0" (0+).
01.05, 01.40, 02.30, 03.35 "МОЯ ПЛАНЕТА" (0+).

5 КА Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
10.00 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00-17.00 Т/С  "ПЛАТИНА-2" (16+).
18.00 "ГЛАВНОЕ" (12+).
19.40-23.20 Т/С  "ПЛАТИНА-2" (16+).
00.15 Х /Ф  "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).
02.10, 03.25, 04.40 Т /С  "В  ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕ М " (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
05.30, 14.50, 23.50 "М УЗЫ КА НА ТВ"
11.10 "ОСЕТИЯ-ТВ"
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩ ИТА". (12+)
13.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДО М ".
14.20 ЕЛЕНА ПОДКАМИНСКАЯ В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.00 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ.
22.00 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (12+)

ТН Т
07.00 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (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, 03.25 "Д О М -2" (16+).
10.00 "Ш КО Л А  РЕМОНТА" (12+).
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
12.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+).
13.00, 22.00 "STAND UP" (16+).
14.00 Х /Ф  "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ" (12+).
16.30-21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
01.00 Х /Ф  "ОТВАЖНАЯ" (16+).

7 и ю л я , П ОНЕДЕ Л ЬН И К
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07 , 05.35 , 07.07 , 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТ
РО
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
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ДОСААФ
20.05 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.35 НАВЕРСТАЛИ
20.45 А Д ^М О Н  С Ф ^ЛДЫ СТАД А Д ^М Ы  Х ^З Н А
21.05 УАЗ^ГУАТЫ ТЕДЕТЫ И Н Д И Р ^И М ^. ^ЛБЕГАТЫ  ХЪАСБО- 
ЛАТ
21.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

8  и ю л я , ВТО РН И К
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05,07 , 05.35 , 07.07 , 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТ
РО
09.00 АРТДЗ^СТ
09.30 УАЗ^ГУАТЫ ТЕДЕТЫ И Н Д И Р ^И М ^. ^ЛБЕГАТЫ  ХЪАСБО- 
ЛАТ
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
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 РЕПЛИКА
20.00 АРТДЗ^СТ
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 ЛЮБОВЬ С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
21.20 ТУРИСТИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ
21.35 НОВОСТИ. "ЭЛЕКТРОЦИНК"
21.45 МОДЕРН-БАЛЕТ "Ш ЕЛК"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

9  и ю л я , С РЕ 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
09.00 З ^ Р Д ^ М ^  Ф ^ Н Д А Г
09.30 А Д ^М О Н  С Ф ^Л Д Ы С ТА Д  А Д ^М Ы  Х ^З Н А
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
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 З ^ Р Д ^ М ^  Ф ^ Н Д А Г
20.20 ФАРНЫ Х А Б ^ Р Т Т ^
21.50 Х/Ф "ВИД С БЕЛОЙ ГОРЫ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

10  и ю л я , Ч Е Т В Е РГ
“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 Д З У Р И Н ^ Г 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
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 РЕПЛИКА
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 АЗАРТ
21.00 ЛЕТО В ОСЕТИИ
21.20 Х/Ф "ВЕРШИНЫ НЕ СПЯТ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

11 и ю л я , П ЯТН И Ц А
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС
ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08 .35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-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
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 РЕПЛИКА
20.00  ПЯТНИЦА
21.05  Р ^ С Т ^ Д Ж Ы  ^ Р Т ^ Х Т ^
21.25  Д З У Р И Н ^ Г Т ^
22.05  ЛУЧШ ЕЕ В ЖИЗНИ
22.45  ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00  КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

12  и ю л я , С У ББО ТА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

0 8 .1 5  М Е С ТН О Е ВРЕМ Я . В Е С Т И -А Л А Н И Я . СПОРТ
1 0 .0 5  В Е С Т И -А Л А Н И Я . ИНТЕРВЬЮ
1 0 .2 5  ПЕЛИКАН
1 0 .4 0  Д ЕЖ УРН АЯ  ЧАСТЬ
1 1 .0 0 , 1 1 .2 0 , 1 4 .3 0  КАН АЛ "Р О С С И Я -1 "
1 1 .1 0  В Е С Т И -А Л А Н И Я . ГО Р О Д  ЗА  Н ЕДЕЛЮ
1 4 .2 0  М ЕС ТН О Е ВРЕМ Я . В Е С ТИ -И Р И С ТО Н  (НА Д И ГО Р С - 
КО М  Д И А Л Е КТ Е )

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

1 9 .0 0  П Р О ГН О З ПО ГО ДЫ
1 9 .0 5  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
1 9 .1 0  НАВЕРС ТАЛИ
1 9 .2 0  ПЕЛИКАН
1 9 .3 5  Ф А Р Н Ы  Х А Б ^ Р Т Т ^
2 1 .1 5  Х /Ф  "С В О Я  Д О Р О ГА "
2 1 .5 0  В Е С ТИ -И Р И С ТО Н  (Н А Д И ГО Р С К О М  Д И А Л Е КТ Е )
2 2 .0 5  TU R KEY FO O TBALL
2 2 .3 0  В Е С Т И -А Л А Н И Я . ГО Р О Д  ЗА  Н ЕДЕЛЮ
2 2 .4 0  ДЕЖ УР Н А Я  ЧАСТЬ
2 3 .0 0  КАНАЛ "Р О С С И Я -2 4 "

13 и ю л я , 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 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
19.30 ВРЕМЕНА ГОДА
20.30 СТАРТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ТЕЛЕМАРАФОНА "ВМЕСТЕ!"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

Г Т Р К “ А Л А Н И Я ” >
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Обереги семейного лада
Домашние растения не только украшают интерьер. По мнению астроло

гов, комнатные цветы - обереги в нашем доме, главное - правильно их выб
рать. Давайте познакомимся с цветами, которые помогут сохранить добрые, 
крепкие семейные отношения.

Фуксия. Ни в одной семье не обхо
дится без устоявшихся традиций. Это, 
конечно, неплохо, однако существу
ет опасность, что бесконечно повто
ряющиеся действия со временем могут 
превратиться в гнетущую обязанность. 
Тут и придет на помощь фуксия. Под 
влиянием этого цветка в голову будут 
приходить идеи, как взглянуть на окру
жающее с новой стороны, как разнооб
разить партнерские отношения и каж
дый день совместной жизни так, чтобы 
они не были похожи один на другой. В 
цветках фуксии живет солнце. Однако 
цветочные головки опущены вниз. Это 
значит, что творческая энергия, которой 
одарит вас цветок, будет направлена 
на дела земные. Не удивляйтесь, если 
начнет просыпаться желание смасте
рить что-то по дому или заняться ру
коделием.

Кустовидные пеперомии. Эти цве

ты растут дружными семейками. Они 
помогут обеспечить гармоничное сосу
ществование домочадцев. А если в 
семье есть люди с ярко выраженным 
духом противоречия (частенько его 
проявляют подростки), растения помо
гут сгладить отноше
ния с ними и не дать 
распространиться по 
дому исходящей от 
таких людей конфли
ктной атмосфере.

Агава американс
кая. В этом растении 
соединились четыре 
планеты: Меркурий,
Венера, Луна и Марс. Их 
можно сопоставить с 
членами семьи: Марс и 
Венера - это муж и жена, 
энергичный Меркурий 
это шаловливый малыш

а Луна - домашняя покровительница и 
хранительница лада в доме - бабушка. 
Именно Луна преобладает в агаве. По
этому у растения такой же добрый, лас
ковый нрав. Агава будет хранить семью 
от ссор, предотвращать конфликты ро
дителей и детей. Как заботливая любя
щая бабушка, она будет создавать в 
доме уютную атмосферу теплых отно
шений.

Почему не цветет каланхоэ
Цветение каланхоэ зависит от целого ряда факторов, главным из которых является 

систем атическое и правильное ф ормирование куста.

Сразу же после завершения перио
да цветения необходимо удалить ста
рые цветоносы. Если ваш каланхоэ ут
ратил привлекательную форму, сле
дует обрезать все лишние побеги, 
придав кусту тот внешний вид, кото

рый вам по душе. После этого следует 
тщательно следить за растением и 
вовремя отщипывать появившиеся 
побеги.

После удаления старых цветоносов 
и обрезки появляются новые побеги.

Дайте им немного подрасти и отщип
ните верхние листья. В месте прищип
ки через несколько дней вновь появят
ся молодые побеги. Как только вы за
метите появление на них третьей па
ры листьев, снова делайте прищипку. 
Эту же процедуру следует проделать 
еще раз с теми побегами, которые 
появятся после последнего прищи
пывания. Благодаря такому подхо
ду вы сформируете плотный и пыш
ный кустик.

Чтобы обеспечить обильное цвете
ние каланхоэ, следует помнить, что 
бутоны растение закладывает в пери
од коротких дней при ярком освеще
нии. Растение, недополучившее свет 
в этот период, вряд ли зацветет. Если 
окно, на котором стоит каланхоэ, вы
ходит на южную сторону, примерный 
срок, когда нужно сделать последнюю 
прищипку, приходится на конец нояб
ря. Если окно обращено на запад или 
восток - последняя прищипка может 
быть сделана в любое время с ноября.
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АКТРИСА НАДЕЖДА БАХТИНА ОЧЕНЬ КРАСИВА.
НО ЭТА ЕЕ ЯРКАЯ, СВОЕОБРАЗНАЯ КРАСОТА ПОРОЙ 
"ПОДШУЧИВАЕТ" НАД НЕЙ. РЕЖИССЕРЫ НЕРЕДКО 
ПРЕДЛАГАЮТ ЕЙ ИГРАТЬ РОЛИ ЦЫГАНОК. РОЛЬ ЛЮ- 
ЦИТЫ В СЕРИАЛЕ "КАРМЕЛИТА" ПРИНЕСЛА 
АКТРИСЕ НАСТОЯЩУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ И ВСЕНАРОД
НУЮ ЛЮБОВЬ. НО ВСЕ-ТАКИ ЛУЧШЕЙ СВОЕЙ РАБО
ТОЙ БАХТИНА СЧИТАЕТ РОЛЬ ОЛЬГИ В12-СЕРИЙНОМ  
ТЕЛЕФИЛЬМЕ "ЦЫГАНКИ".

- Надежда, как Вы стали Люцитой?
- Пригласили на пробы в сериал "Кармелита". Но в это время я 

должна была уезжать в Баку на съемки фильма "Граф Крестовс
кий", поэтому отказалась. Но потом меня все-таки уговорили сни
маться в этом сериале. Причем это сделала мама. Она подписала 
за меня предварительный контракт, за что я ей очень благодарна.

- А это правда, что вначале Вы хотели отказаться и от ро
ли Ольги в сериале "Цыганки"?

После роли Люциты я побаивалась снова играть цыганку. Нет, 
мне нравился этот загадочный, яркий образ, но я боялась, что пе
рестанут предлагать другие роли. Но когда прочитала сценарий, 
поняла, что обязательно должна сыграть Ольгу.

- Ваша героиня становится известной на всю Москву га
далкой. Кто Вас учил гадать?

- А я с детства любила гадать, мне было это интересно.
- Говорить по-цыгански научились?
- Во всяком случае, несколько фраз могу сказать. Еще со вре

мени съемок сериала "Кармелита" я дружу со многими цыганами 
из театра Ромэн. Мне очень нравится эта нация.

Цыгане свято чтут свои традиции, обряды, с большим уважени
ем относятся к своей национальной культуре, это красивые и та
лантливые люди.

- Где проходили съемки фильма?
- В основном в Москве, в московских двориках. Многие из них 

еще сохранились в первозданном виде. Снимали в московских 
коммуналках, на Чистых прудах, выезжали и под Звенигород. Ну а 
последний съемочный период прошел в Венеции. Там было 
столько веселого! Я снималась с большим накладным животом. 
Моя героиня должна была перейти какой-то горбатый мостик, 
оператора с камерой не было видно. Увидев беременную женщи
ну, которая с трудом переходила мостик, итальянцы подбегали ко 
мне, спрашивали, не надо ли чем помочь, но появлялся оператор 
с камерой, и они уходили.

- Цыгане не принимали Вас за свою?
- Принимали. Не раз слышала: "Привет, Люцита! А ты цыганка?".
- В детстве Вы тоже были похожи на цыганку?
- Я тогда об этом как-то не задумывалась. Но вот помню один 

случай.
У нас в классе постоянно ставили какие-то спектакли... на ро

дительских собраниях. Какой костюм мог сшить кто-либо из роди
телей, ту роль его ребенок и получал. В нашей семье было много 
детей. Мама - детский врач, много работала, поэтому ей некогда 
было заниматься шитьем моих костюмов. Так что моя первая роль 
в школе - роль снежинки: пару раз я пробегала через сцену. Став 
постарше, я сама стала шить себе костюмы. И однажды придума
ла наряд цыганки: яркая цветастая юбка, блузка и искусственная 
красная роза в волосах. В этом костюме я танцевала "цыганочку".

- Может, тогда и было предопределено, что Вы сыграете 
цыганок?

- Возможно. Мне нравилось выступать на сцене, поэтому в 
восьмом классе стала посещать театральную студию в Доме куль
туры в подмосковном Пушкино, где мы жили. Вместе с подружкой 
часто давали концерты во дворе. Меня все отговаривали от пос
тупления в театральный институт, уверяли, что без блата не посту
пить. Мой папа, в прошлом преподаватель иностранных языков, 
уговаривал учиться на переводчика, но я видела, что это не моё. 
И вместе с подругой мы попробовали поступить в театральное 
училище. Естественно, в первый год провалились. Вообще я шла 
на вступительные экзамены практически без подготовки. Но глав
ное - вдохнула этот театральный воздух, стало ясно, что мне надо 
учиться только здесь. Целый год серьезно занималась, много чи
тала, подготовила программу.

У меня была уверенность, что на этот раз всё получится. Так и 
оказалось. Я стала студенткой Театрального училища имени 
Б.Щукина.

- Вы одна в семье стали актрисой?
- Все пятеро моих братьев выбрали разные профессии. Костя

- логистик, Сережа - юрист, Володя и Саша - экономисты. Еще 
один брат, двоюродный, который вырос в нашей семье, Антоша, 
занимается логистикой. Могу сказать, что моя семья - это мое бо
гатство, моя поддержка и опора.

- Где Вы оказались после театрального училища?
- Когда я была ещё студенткой, мы с четырьмя выпускниками 

"Щуки" создали товарищество "Щукины дети". К окончанию инс
титута мы поставили несколько спектаклей. В Центральном Доме 
работников искусств (ЦДРИ) нам предоставили малую сцену, где 
мы репетировали и играли, затем гастролировали по Подмос
ковью. Потом наше товарищество переросло в театр 'Траги
фарс", он все также базировался в ЦДРИ. В этом театре я сыгра
ла множество самых разных ролей.

- Вы по-прежнему остаетесь театральной актрисой?
- Несколько лет вообще не играла в театре, так как была заня

та на съемках в кино, но уверена, что актёру просто необходим 
постоянный театральный тренинг.

- Ваш список киноролей уже достаточно внушителен.
- И роли у меня тоже интересные.
Я снималась в таких картинах, как "Пушкин. Последняя дуэль", 

"Дьявол из Орли", "Ангел из Орли", 'Тяжелый песок", "Четвертая 
группа", "Граф Крестовский", "Отражение", "Сестры Королевы"...

- С режиссерами спорить приходится?
- Если с чем-то не согласна, то буду отстаивать свою точку зре

ния. Но я покорна, если доверяю режиссеру. Практически все ва
ши героини становятся матерями.

- Вы не собираетесь последовать их примеру?
- Мне хотелось бы иметь по край ней мере троих детей, но это 

уж как Бог даст.
- Готовить любите?
- Обожаю! С удовольствием варю борщ. Особенно люблю печь 

торты.
- А потом сидите на диете?
- Никогда не сидела на диете. Но если выдается свободное 

время, бегаю в парке, занимаюсь фитнесом, очень люблю танце
вать. Так что калории сжигаются.

- А какие человеческие слабости Вы считаете наиболее 
простительными?

- Я не смогу простить только одного - предательства.
- У Вас есть хобби?
- Путешествия. Очень люблю ездить по новым местам. Причем 

обожаю экстрим. Прошлым летом вместе с братом ездила на Ал
тай, на надувной лодке сплавлялись по речным порогам. И случи
лось так, что я едва не утонула. Тот еще был экстрим!

- Если бы у Вас была возможность выбрать любую страну
мира, где бы Вы поселились?
- Только в России! С удовольствием пожила бы какое-то время 

в Италии, во Франции, в Испании, но жить хочу только в своей 
стране. Сравнивая ее с другими, понимаю, что прекраснее Рос
сии нет.

Леонид ГУРЕВИЧ
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Здесь - помню, здесь - не помню
М е т о д ы  у л у ч ш е н и я  п а м я т и

Трижды переписываете квитанцию в Сбербанке? Путаетесь в датах и в таблице умножения? Нелады с ци
фрами - один из самых распространенных симптомов стресса, как и другие признаки - общая несобран
ность, забывчивость, рассеянность, нерасторопность. При нервном напряжении эффективность работы моз
га падает, и он подает сигнал - пора расслабиться!

Информационный 
стресс

Типичный признак ин
формационного стресса - 
трудности в подборе нуж
ного слова. В подобном 
состоянии красноречие по
кидает нас - мы начинаем 
мямлить, заикаться, запи
наться, оговариваться, 
вместо нужного слова ис
пользуем сходное по зву
чанию, но далекое по смы
слу (это явление называет
ся перверсией), теряем 
нить разговора, забываем, 
что хотели сказать. Так что, 
не забивайте голову несу
щественными мелочами - 
запоминайте главное! При
чина досадной забывчиво
сти, которая многих начи
нает беспокоить уже после 
25-30 лет, - не в раннем 
склерозе, а в перегрузке 
информацией, обрушиваю
щейся со всех сторон на наш бедный мозг.

Лекарства от беспамятства
По подсчетам ученых, в среднем мы с вами тратим год 

жизни на поиски пропавших мелочей. Согласитесь, что 
этому времени можно найти лучшее применение! Начните 
принимать витаминные комплексы с макро- и микроэле
ментами. Небольшой дефицит памяти и интеллекта, за
метный только вам, но не окружающим, часто связан с 
недостатком цинка, железа, марганца, витаминов А,
Е, В1, В2, В9, а также фолиевой и никотиновой ами
нокислот, которыми богаты зеленые листья салата, капу
сты, щавеля.

Эффективно противостоят забывчивости и повышают 
умственные способности препараты, улучшающие обмен 
веществ в центральной нервной системе и мозговое кро
вообращение. Это фенотропил, ноотропил, пантогам, ко- 
гитум, кавинтон-форте, винпоцетин, циннаризин, вобэн- 
зим, танакан, набэн, энцефабол, стугерон, цератонус, ви
тамины группы В. Определить дозу и длительность прие
ма, а также периодичность повторных курсов - задача не
вролога. Не паникуйте через 2-3 дня после того, как нача
ли принимать одно из этих средств, обнаружив, что лече
ние не помогает. Нервным клеткам требуется время, что
бы восстановить резервы, поэтому улучшение наступит не 
раньше чем через 2-3 недели. В некоторых случаях полез
но принимать лекарства с профилактической целью - для

подпитки нервной системы, когда предстоят экзамены в 
институте или на курсах повышения квалификации, перед 
важным выступлением, во время аврала на работе. И пусть 
не останавливает мысль, что придется травить организм 
вредной химией. Эта химия родная: строительные и энер
гетические вещества, которые интенсивно расходуются 
при умственных нагрузках.

Метод привязки к местам
Чтобы нужная информация или иностранные слова лег

че запоминались, воспользуйтесь простейшим мнемони
ческим приемом, изобретенным несколько тысячелетий 
назад греческими ораторами,- так называемым методом 
привязки к местам. Психологи рекомендуют его для тре
нировки памяти.

Представьте в мельчайших подробностях свою обычную 
дорогу от дома до магазина и мысленно разложите на 
видных местах вдоль этого пути факты и слова, которые 
нужно запомнить. Способность к запоминанию этим мето
дом можно развить. Упростите задачу, начертив подроб
ную схему предполагаемого пути, и отметьте крестиками 
места, с которыми связаны предназначенные для запоми
нания фразы. А можно просто вписать туда нужные слова. 
"Сфотографируйте" картинку внутренним зрением и снова 
попробуйте мысленно пройти по этому маршруту. Не жди
те быстрых результатов: с первого раза наверняка не по
лучится, но со временем память станет острее.

ОТ РЕДАКЦИИ: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 

Обязательно проконсультируйтесь с врачом! 3
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Бронхиальная астма
У  бронхиальной астмы  немало причин. Вызывают или обостряю т ее различные аллергены  

(пыльцевые, бытовые, лекарственные, пищевые), некоторые медикаменты, инфекции, также 
профессиональные факторы (пыль, дым), метеорологические.

Народная медицина для лечения и профилактики 
рекомендует следующие средства:

У  Свежие плоды айвы, а также настой листьев ослабля
ют и прекращают приступы астмы: 5 г сухих измельченных 
листьев залить стаканом крутого кипятка, настоять, укутав
1 час, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3-4 ра
за в день до еды.

У  30 г сухих цветков сирени и 0,5 л водки настоять в 
темном месте 3 недели, периодически встряхивая содер
жимое, процедить. Смешать кашицу от 2 головок чеснока и
5 лимонов с кожурой, но без семян, провернуть через 
мясорубку. Принимать при бронхиальной астме по столо
вой ложке 3 раза в день перед едой. На ночь перед сном 
принимать по 50 г настойки цветков сирени.

Натереть на ночь нутряным салом грудь и спину и 
обернуться компрессной бумагой, поверх которой обмо
таться шерстяным или пуховым платком.

400 г порошка имбиря залить 1 л спирта, настоять в 
тепле или на солнце две недели, периодически встряхивая 
содержимое, процедить че
рез многослойную марлю с 
прокладками ваты. Прини
мать после еды по чайной 
ложке, запивая тремя глот
ками воды. Это очень хоро
шее средство.

20% спиртовую на
стойку прополиса прини
мать в столовой ложке воды 
по 7-10 капель 3 раза в день 
до еды курсами по 1,5-2 ме
сяца для профилактики обо
стрений бронхиальной аст
мы, для предупреждения 
перехода хронического 
бронхита в бронхиальную 
астму.

При бронхиальной астме полезен виноградный сок.
У  Полезны при бронхиальной астме ингаляции медо

вой водой: 1 часть меда на 2 части воды. Процедура длит
ся 20 минут, в ингалятор наливают 15-20 мл раствора.

Тонизирующие, общеукрепляющие 
средства

У  Принимать по 40-50 капель в день настойку элеуте
рококка.

У  Как общеукрепляющее средство приготовьте смесь 
такого состава на один курс: мед пчелиный (предпочти
тельно майский) - 1,5 стакана, курага - 1 стакан, орехи 
грецкие - 1 стакан, изюм - 1 стакан, лимон с кожурой - 2 
штуки, можно добавить инжир. Перемолоть, залить медом 
и хорошо перемешать, принимать по 1 столовой ложке 3 
раза в день за полчаса до еды (детям по 1 чайной или де
сертной ложке в зависимости от возраста). Курс можно 
повторить.

У  Принимать по 15-20 капель спиртовой настойки 
женьшеня (1:10) при физической и умственной усталости, 
после продолжительных болезней, при гипотонии, невра
стении, вегетоневрозах, депрессивных состояниях, голов

ных болях, малокровии, а также как регулирующее обмен 
веществ средство. Восточная медицина утверждает, что 
препараты женьшеня способствуют продлению жизни и 
молодости, в связи с чем их назначают не только людям ос
лабленным и больным, но и здоровым после 40-летнего 
возраста.

Как общеукрепляющее средство детям и работникам 
умственного труда очень полезно ореховое молоко. 100 г 
орехов фундука слегка обжарить, измельчить в порошок и 
вместе с щепоткой ванилина залить 0,5 л свежего нату
рального молока, добавить 2 столовые ложки сахара или 
меда. Настоять 15 минут, периодически помешивая содер
жимое. Выпить в течение дня мелкими глотками.

У  Ягоды клюквы, сок и напитки из них повышают рабо
тоспособность, освежают и тонизируют, придают бодрость.

У  Черный кишмиш полезен при истощениях, для лече
ния больных с различными новообразованиями.

У  Съедать по 100-150 г кураги в сутки ослабленным 
людям, выздоравливающим после болезни, страдающим

хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам и де
тям как общеукрепляющее 
средство. Курага высокока
лорийна (в ней много легкоу
свояемых углеводов), богата 
калием, содержит кальций, 
магний, фосфор, железо, ви
тамины, органические кисло
ты и другие полезные веще
ства.

Смешать в равных ве
совых частях толченые ядра 
грецких орехов и пчелиный 
мед. Съедать как общеукре
пляющее средство до 100 г 
смеси в день за 3-4 приема 

больным туберкулезом, осла
бленным больным, беременным женщинам, кормящим ма
терям и детям. Смесь эта весьма полезна и при гиперто
нии, анемии, атеросклерозе, болезнях печени, желудка, за
порах, сердечно-сосудистой недостаточности, заболева
ниях почек, физическом и умственном переутомлении.

У  Семена дыни помогают кормящим матерям, очища
ют печень, кишечник, почки и мочевые пути, устраняют чув
ство жжения при мочеиспускании, устраняют сухость во 
рту, горле и груди, утоляют жажду, делают обильной мочу.

У  Две столовые ложки сухих измельченных плодов ши
повника, залить 0,5 л кипяченой воды, кипятить 10 минут на 
слабом огне в эмалированной посуде при закрытой крыш
ке, настоять 1 -2 часа, процедить, добавить 2 столовые лож
ки меда, размешать до полного его растворения и прини
мать по 1/2 стакана 2-3 раза в день как общеукрепляющее 
средство. Напиток особенно полезен ослабленным лицам, 
сердечникам и почечным больным.

У  Поставьте флакончик с эфирным маслом лаванды, 
жасмина или мяты у себя дома. Их летучие пары повысят 
биологическую активность воздуха. Вдыхание же его поло
жительно скажется на здоровье, улучшит самочувствие, на
строение, работоспособность.

ОТ РЕДАКЦИИ: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 

Обязательно проконсультируйтесь с врачом! 3
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Б Е ТО Н ны е ступеньки своими рукам и

При строительстве дома использовал несколько ори
гинальных элементов, которые отливал из бетона: сту
пеньки, овальные окна, козырьки над проемами окон. 
Все эти элементы были отлиты в формы, которые я сде
лал сам. Это обходится дешево, материальные расходы 
в основном на цемент. Кроме того, эти элементы ори
гинальны по форме и соответствуют дизайну дома, ко
торый я сам проектировал.

На даче у меня несколько лестниц, для которых я от
ливал бетонные ступеньки. Это очень удобно, потому 
что я смог сделать ступеньки того размера, который мне 
был необходим. Из одного мешка цемента у меня полу
чается 5 бетонных ступенек длиной 80 см.

В конструкции формы я сделал элементы, которые 
формирует замок, с помощью которого бетонные сту
пеньки укладываются на швеллер и садятся друг на дру
га без каких-либо дополнительных крепежей.

Надо взять листовое железо толщиной около 2,5 мм. Вы
резать детали для формы по размерам. Длина ступеньки 
произвольная, какая для вас необходима. Все детали выре
заем строго под геометрический угольник, так как допущен
ные погрешности потом приведут к отклонению лестницы во 
время ее сборки. Для формирования замка на дно формы 
приваривается металлический угольник. Для того чтобы пе
редняя кромка ступенек не получилась острой, чтобы во 
время эксплуатации не скалывалась, в переднюю часть 
формы ставим также угольник, но по диагонали в сторону 
ступеньки. Этот угольник будет съемным, прижиматься к 
форме будет двумя штырями, прикрепленными перед ним.

Как отливать ступеньку 
При отливке самое главное - выемка ступеньки из 

формы. Для этого всю поверхность формы надо смазать

тонким слоем густой смазки. Вырезать из куска линоле
ума два треугольных вкладыша, повторяющих точную 
копию торцов формы изнутри. Эти вкладыши будут 
стоять между бетоном и формой. Кроме того, на уголь
ник, стоящий на дне формы, положите полоску бумаги, 
согнув его в Г-образной форме. Они облегчат снятие 
затвердевшей ступеньки из формы. Для заливки ис
пользуется бетонная смесь из 1 части цемента и 2-х ча
стей песка. Можно использовать наполнитель: гравий 
или керамзит. В бетон необходимо вложить две армату
ры. Арматуры должны быть чуть короче самой формы, 
но их необходимо упереть справа и слева на торцевые 
части, чтобы в последующем к ним можно было бы при
варить перила. После 3-4-х дней, когда бетон затверде
ет, форму надо перевернуть, подвесить за ножки над 
землей на расстоянии около 10 см. Молотком несильно 
побить по форме со всех сторон до тех пор, пока бетон
ная ступенька не выпадет из формы. После чего поста
вить ступеньку! Желаю удачи!

S  Еще один ценный совет
После штукатурки обычно стены с наружной части 

шпаклюют фасадной шпаклевкой. Я советую в эту шпа
клевку добавить пигмент для фасадной эмульсии того 
же цвета, в которую вы собираетесь покрасить ваш дом, 
и шпаклевать цветной шпаклевкой. Таким образом, вы 
сэкономите дорогую фасадную эмульсию, так как всего 
одного слоя будет достаточно для получения чистого 
цвета. Обычно приходится красить в два слоя. Кроме 
того, если даже по какой-либо причине эмульсия отлу
пится, цветная шпаклевка скроет это.

М.
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Содержимое автомобильной аптечки
Содержимое автомобильной аптечки предназначено для оказания медицинской помощи пострадав

шим в ДТП и иных ситуациях. Она должна быть в каждой машине и не стоит игнорировать Правила 
дорожного движения, которые прописывают, что у каждого человека этот чемоданчик должен быть.

Автомобильная аптечка может 
спасти человеческую жизнь. Но ее 
нужно периодически обновлять, по
тому что у каждого лекарства есть 
свой срок годности. Рассмотрим 
подробно, какие препараты и сред
ства в ней содержатся, их назначе
ние и применение.

♦  Корвалол дается, как пра
вило, при болях и затруднениях в 
работе сердца. Необходимо 10-15 
капель.

&  Охлаждающий пакет пред

назначен для наложения в 
первые часы на область 
повреждения, чтобы не на
растал отек и гематома. 
Необходимо раздавить 
специальную капсулу, что 
вызовет охлаждающий эф
фект. Он также обладает 
обезболивающим действи
ем.

♦  С помощью эла
стичного медицинского 
бинта забинтовываются 
повреждения.

♦  Пластырь исполь
зуется для тех же целей.

♦  Очень важная де
таль - это жгут. Он требу
ется для остановки крово

течений, как правило, из конечно
стей. Его необходимо накладывать 
выше места кровотечения.

♦  В современной аптечке есть 
воздуховод, предназначенный для 
выполнения операции искусствен
ного дыхания.

♦  Помимо этого, есть вали
дол , используемый при сердечных 
приступах.

♦  Анальгин - обезболиваю
щее. Как правило, любые травмы

сопровождаются болевым шоком, 
поэтому любые обезболивающие 
средства необходимо дать постра
давшему.

& Нашатырный спирт исполь
зуется для приведения в сознание 
пострадавшего. Для этого нужно 
дать ему нюхнуть из баночки, только 
на некотором расстоянии.

♦  Также это обычные стериль
ные бинты, необходимые для зак
рытия ран от прилегающих тканей и 
окружения.

♦  Гем остатические повязки, 
которые применяются для останов
ки кровотечений из ссадин и пов
режденных участков кожи.

♦  Зеленка либо другие анти
септические средства, которыми об
рабатывается кожа вокруг раны, для 
того чтобы с этих участков не распро
странялись бактерии на раневой про
цесс.

Это основные составляющие 
аптечки. Их нужно знать, а самое 
главное - уметь применять на 
практике, оказывая первую по
мощь при ДТП. Даже если вам они 
и не пригодятся, возможно, по
мощь понадобится другим людям  
на дороге.

Летний пух
Многие жалуются на перегрев двигателя, 

потерю мощности, духоту в салоне и повы
шенный расход топлива. В чем может заклю
чаться основная причина всех этих явлений?

Во многих городах растет большое количе
ство тополей, которые разбрасывают вокруг се 
бя огромное количество пуха. Он залепляет ра
диаторы воздушного фильтра. Тут не спасает 
даже защитная сетка. Ведь ее соты тоже зал
епляются пухом. Как бороться с этой бедой?

Поступить можно просто. Смочить ладошку во
дой и в несколько заходов удалить пух с поверх
ности сетки. Поток свежего воздуха устремляется 
внутрь, и температура охлаждающей жидкости 
сразу вернется в норму.

Внеочередная продувка совсем нового филь
тра и фильтра вентиляции салона тоже будет не 
лишней. Оказывается, пух вызывает аллергию 
не только у людей. Он мешает нормальной ра
боте автомобильного кондиционера и автомобильного двигателя.

Итак, вы считаете, что пух уже облетел? Проявите инициативу, и вы сразу почувствуете результат. Не нуж
но ждать очередного предзимнего техобслуживания.
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Горячая" пора холодных супов

Грибной суп
3 5 0  г  г р и б о в  вешенок, 1 луковица,

Т о б ж а р ь т е  в м е с т е  с  

р е п ч а ты м  л у ко м . З а т е м  « а л е й те  в  “ О В В Д И

4T^ rpo t ™ ’Ж
перепейте гее в б л е а д е р  и приготовьте п „ -  
ре . Подавайте суп с базиликом^

Cvn с яблоками и творогом
500 г кефира, 5 средних яблок 100 г ™ >  

1 /2 л яблочного отвара, 2 ст. 
и зю м а ^  ст. ложка „еда, корица на кончике

Н° И з ю м  п р о м о й те  и за л е й те  в е с ко л ь ко  « а у т

ГстРГ о т  ^ " е ^ е а и в у .  ( * * » . * ■

шенько перемешайте.

;̂ епс л̂оок^^?^евс:£Эп еэ,т^>квгараь̂ ^ркюр;;снсьр ццеэ̂ {эцровр<рхГст:и^^^з;д;а̂ п^ н1нсьле
укроп. е в кастрюлю с супо°  размешайте и добавьте

Суп из ревеня с клецками
ка 150Г грс:авенЯ’ 2 ст' ложки крахмала, яйцо, манка, 150 г сахара, сливки или сметана .

Черешки ревеня пр°м°йте, очистите, сняв с них 
тонкую кожицу, нарежьте небольшими кусочками, опу- 

K5ИПЯLЦУ,0 оподслащенную воду и прокипятите в 
5 "Лину°. В отвар влейте разведенный в холод- 

° йсводе крахмал. О° вар доведите до кипения и сюэсзу/ 
же д а ш т е  с огня. Сварите густую манную кашу да- 
б в нее соль' сахар, масло. Кашу остуд ^^в1во - 
ди°е в нее яйцо. Все тщатeльво взбейте миксеро м до 
^олю^чезния пышвоИ массы. Затем с помо-

щкаюйтд вУ>< чайных ложек ^ ^ м и р у й т е  клецки и опу- 
CЫанйь10BB их в кипящую воду. Когда клецки всплывут, 
ве,ньте их шуоовкои. Положyтe готовые клецки в та-
Pаe0;yУyУ ,з алейте Супом из ревеня. Заправьте суп сливками или соeтавои.

Борщ с килечкои
еля 300 г капусты, 100 г Реп^ '  
г моркови, ЮО г кильки в тома

те, 100 г Р а с ™ « ^ : ° п^ Н о л о ж ^ н а р е з а н :
кубиками репчатый 

добавьте нашин-

300 г картофеля. ЗОО г каоусть, 
того лука, 100

растительна
В ка с т р ю л ю  н а л е й те  в о д ы ,

н а р е з а н н ы й

“ гГм оГкГ«°^-”" г 6о;щяо-
За 5-10 ми

нут до готовно
сти добавьте 
банку кильки в 
томатном соу
се, лавровый
л и с т , с о л ь  и 
с п е ц и и  -п о  в к у 

су. З атем  б о р щ  
остуд и те .

Свекольник по-литовски
2 свеклы, 2 свежих orvnua з .ч

Г д Г  ВС6Х ВИДОВ’ 1 Стакан кеф ира’ 1 стакан

О тварите  свеклу. О вощ и м е л ко  на о е ж ьтр  г RO

каГZZrTTosZTs"Н а Р е Ж Ь Т в  К У 6 И -

И х о л о д н о й  вод ой . алеи те  ке Ф и Р ° м
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о ж н ы и

• д а н ч и к

(не им еется  в 

виду большой 

рыжий чемодан)

СОДЕРЖИМОЕ РЮКЗАКА

"Чтобы можно было экстренно, в течение нескольких 
минут покинуть жилище, имея с собой необходимое для 
жизни вне жилища на некоторый промежуток времени, а 
так же иметь с собой ценности, нажитые непосильным 
трудом, и документы."

- ЛОМ монтировка, чтобы попасть в подвал своего до
ма.

ДЛЯ НОЧЛЕГА И ОТДЫХА:
- палатка (на 2 чел. можно и третьему залезть);
- спальный мешок пуховой (синтепоновый летом хо

рош, в сумочке влагоотталкивающей);
- коврик туристический (который в рулон скатывается 

и завязывается).

РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ:
- огниво, он же кремень в чехле (в сумочке с куском 

пилки по металлу от ножовки);
- охотничьи спички (в баночке из под пленки фотоап

парата на всякий случай, когда уже силы на исходе);
- спички в пластиковой водонепроницаемой таре 

(обыкновенные, сколько унесешь);
- резина, нарезанная полосками ( при 100% влажно

сти легче развести огонь, следует поджечь);
- бумага (газета(яйца в газету заверните));
- свечки 3 шт.;
- зажигалка (с фонариком) 2 шт.;
- пила цепная;
- мачете "ТАЙГА" (универсальное лезвие, пила, боль

шой рычаг, топор, молоток, плюс ножны);
- нож армейский швейцарский (плоскогубцы, шило, 

ножницы, пилка, зубочистка, консервный нож, отвертка);
- топор с пластиковой ручкой;

- саперная лопата.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ:
- компас;
- фонарик (с криптоновой лампочкой и запасными ба

тарейками);
- налобный фонарик;
- карта местности;
- курвиметр (измеряет расстояние по карте);

- карандаш;
- маленький блокнот;
- сигнальные ракеты (цветные сигна

лы);
- надувная резиновая лодка;
- радиостанция сканер;
- динамо зарядное устройство;
- кусочек зеркала;
- стельки для обуви.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ:
- котелок армейский советский, пло

ский (алюминиевая фляга с водой, 
кружка и кастрюля);

- ложка алюминиевая;
- кружка алюминиевая;

- портативная газовая печь (тяжело
нести!);

- термос 1,5 литра;
- герметичный контейнер для еды;
- костровые крепления (цепь или тренога) кастрюли 

над костром;
- алюминиевая фляга (с водой);
- алюминиевая фляга с неразведенным спиртом;
- фильтр для очистки воды.

ЕДА:
- чай;
- кофе с сахаром, уже насыпанное вместе в герметич

ную баночку;
- соль морская (в водонепроницаемой коробочке с 

крышкой);
- тушенка (1 банка в день);
- гречка (засыпьте в сухую пластиковую бутылку 1,5 

литра);
- рис (засыпьте в сухую пластиковую бутылку 1,5 литра);
- макароны;
- картофель расфасовать сразу на порции в целлофа

новый пакет;
- приправа;
- лук;
- морковь;
- чеснок;
- пластиковая бутылка, газ.вода (тара пригодится).

МЕДИКАМЕНТЫ И СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ:
- бинты, 3 шт.;
- пластырь рулонный;
- вата;
- 1 жгут резиновый;
- набор хирургических ниток и иголок;
- спирт, минимум 0.5 литра;
- перекись водорода;
- таблетки: анальгин, аспирин, димедрол, активиро

ванный уголь, фестал, мезим, регидрон;
- шприцы по 5 кубов;
- раствор новокаина;
- фурацилин;
- марганцовка;
- имодиум.
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Найти баланс в отношениях
КАК Ж Е УЖИТЬСЯ В ОДНОЙ СЕМЬЕ МУЖУ И ЖЕНЕ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ МИР ТАК ПО-РАЗНОМУ: 

ОДИН ВЕРИТ В ЛУЧШЕЕ, ДРУГОЙ ЖДЕТ ХУДШЕГО?

Психология счастья
На первый взгляд все просто. Оптимизм - это хо

рошо, потому что он предполагает преимущественно 
положительные ожидания от жизни. Пессимизм - это 
плохо: зачем нам настрой на негативные послед
ствия? На самом же деле и в том и в другом способе 
реакции на события есть как отрицательные, так и по
ложительные стороны. Например, при столкновении с 
серьезными жизненными трудностями именно безу
словная вера в лучшее может стать помехой, снижаю
щей критичность, затрудняющей адекватную оценку 
происходящ его . Но 
этот же позитивный 
настрой позволяет 
рисковать и реали
зовать мечты, кото
рые на первый 
взгляд кажутся нес
быточными. А пес
симисты, хотя и ви
дят мир в темных 
оттенках, выполня
ют весьма важную 
задачу: напомина
ют себе и другим о 
возможных опасно
стях и о необходи
мости оценить риск 
до того, как бежать 
и действовать.

Получается, что оп
тимизм и пессимизм - просто две разные стратегии про
тивостоять непредсказуемости жизни, два вида мотива
ции к действию. Важно понять, что оба подхода имеют 
право на существование.

Парное выступление
Так какое же сочетание характеров скорее приведет к 

благополучной семейной жизни? И как найти баланс и 
создать гармоничные отношения, если супруги совсем 
разные?

Оптимист + оптимист
Главные сильные стороны этой пары - склонность, да

же в неудачах, находить что-то хорошее и, конечно, 
сильный командный дух: двум оптимистам всегда проще 
договориться о совместных планах. В том числе и пото
му, что эти планы в любой момент можно изменить, и 
все останутся довольны. Зона риска. Оба супруга так 
привыкли считать, что все не просто хорошо и отлично, 
но и становится лучше и лучше, что могут пропустить 
действительно серьезные сигналы о проблемах. Кроме 
того, пара с чрезвычайно позитивным взглядом на 
жизнь, по данным исследований, хуже справляется с 
крупными семейными конфликтами. Ссоры в такой се
мье - явление нередкое, ведь оптимисты часто отлича
ются отсутствием эмпатии, им сложно понять чувства 
другого человека, поставить себя на его место. Секрет 
общения. Более крепким будет не тот союз, в котором 
партнеры постоянно в "розовых очках", а тот, где муж и

жена допускают возможность конфликтов, знают, что все 
люди разные, и умеют уважать потребности друг друга.

Пессимист + пессимист
Большинство неудач и неблагоприятных событий в 

этой семье воспринимаются весьма тяжело - ведь оба 
супруга привыкли интерпретировать новости не в свою 
пользу и всегда ждать подвоха. Таким образом, они оба, 
того не замечая, создают напряженность в отношениях, 
эмоционально взвинчивают друг друга. Но при этом и 
хороших новостей в жизни такой пары хватает: ведь

если настраиваться толь
ко на худшее, любое 
отступление от сцена
рия будет приятной 
н е о ж и д а н н о с т ь ю .  
Вполне достаточно 
для счастья!

Зона риска. Обоим 
партнерам стоит вни
мательно следить за 
тем, чтобы не позво
лить возникнуть "син
дрому умной Эльзы": 
оба, как правило, лю
ди ранимые и тревож- 

s ные, склонные к по
стоянным сомнениям в 
правильности своих 
действий. Кроме того, 

пессимисты стремятся 
выбирать синицу в руке даже при очень высоких шансах 
на журавля: возможно, стоит стать немного смелее, что
бы не пропустить что-нибудь интересное? Секрет обще
ния. Как ни странно, пессимисты больше ценят не поло
жительную обратную связь - похвалу, а отрицательную - 
критику, обращающую их внимание на то, что именно не 
удалось и как это улучшить в следующий раз.

Оптимист + пессимист
Столкновения в такой паре неизбежны: привычные 

способы реагирования другого вызывают у обоих раз
дражение, спорят они по множеству вопросов - начиная 
от планирования отпуска и заканчивая методами воспи
тания детей. Но, несмотря на ссоры, супруги удачно до
полняют и уравновешивают друг друга. Если они научат
ся договариваться, то точно станут весьма гармоничной 
парой, имеющей все шансы вместе состариться. Зона 
риска. Если пессимист в вашей паре - вы, то будьте ос
торожнее с резкой критикой идей партнера: даже если 
вы уверены, что действуете в благих целях и в общих ин
тересах, - это чревато серьезной обидой. Впрочем, кри
тика - в целом довольно опасное оружие в любом союзе, 
и увлекаться ею не стоит. Секрет общения. Никакого 
насилия! Не стремитесь "научить" супруга непривычным 
для него эмоциональным реакциям, даже если вам ка
жется, что это значительно улучшит семейный климат. 
Просто поймите, что, хотя вы и подходите к вопросам 
по-разному, вы оба можете решать их одинаково эффек
тивно.
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Как воспитать джентльмена
Хотите, чтобы сын стал настоящим джентльменом - сильным, ответственным, мужествен

ным? Тогда нужно воспитывать его прямо с колыбели. Мальчику буквально с пеленок надо 
внушать, что он - будущий мужчина.

В воспитании мужских ка
честв у мальчика решающую 
роль играет мама, а папа служит 
лишь дополнительным положи
тельным примером. Мама, пусть 
даже подыгрывая, должна пока
зывать сыну, что она слабее, по
скольку она - женщина. Пусть 
ребенок поможет донести из 
магазина пакет молока, откроет 
перед мамой дверь и подаст ей 
руку, выходя из автобуса. И не 
забывайте хвалить его за уча
стие. Всегда поощряйте мальчи
ка за мужские поступки. Научите 
мальчика держать в руках моло
ток и забивать гвозди - навык в 
жизни пригодится. Словом, в се
мье и сын, и папа - оба мужчи
ны. И маме следует относиться к 
пятилетнему мальчику или к пят
надцатилетнему юноше так же, 
как к взрослому - помощнику, 
надежде и опоре. Никогда нель
зя ругать и отчитывать папу, как

школьника, в присутствии сы 
на. Отношения следует вы
яснять наедине.

Выслушав сына, никог
да не говорите ему: "Что 
за ерунда!" или "Я лучше 
знаю!", а еще хуже "За
молчи!" Это и вовсе за
прещенное слово в адрес 
мужчины, а тем более бу
дущего мужчины. Дайте 
ему право голоса и воз
можность высказывать 
свою точку зрения - иначе 
вырастет подкаблучник.

Нельзя говорить мальчи
ку: "Что ты плачешь, как 
девчонка!" То, что "мужчи
ны не плачут" - давно раз
венчанный миф. Плакать не 
только можно, но и нужно, 
чтобы к зрелым годам не 
нажить букет сердечно-со
судистых заболеваний.

Развиваем память
Обычно у детей достаточно хорошая память. Но только на вещи, которые происходят 

вокруг. Но если дело касается учебы, то хорошая память куда-то исчезает.
♦  Раздвиньте границы воображения ребенка. Пред

ложите ему нарисовать несуществующее животное, за
пах осени или же то, что он почувствует, если дотронет
ся до радуги.

Стихи надо учить не механическим зазубривани
ем, а по визуальной шпаргалке. Для этого к каждому 
слову из четверостишия ребенок должен придумать ас
социацию и нарисовать ее. Это будет для него своеоб
разной шпаргалкой.

♦  Игра в ассоциации также помогает развивать па
мять. Называйте ребенку незнакомые слова и спраши
вайте, с каким цветом, предметом, запахом или вкусом 
они ассоциируются.

Вам надо записать все то, что говорил ребенок. 
Затем назовите ассоциации ребенка и спросите, о ка

ком слове идет речь.
♦  Если ребенок не может запоминать сложные сло

ва, тогда предложите ему их описать. Например, как 
выглядит параллелепипед или же гидроэлектростан
ция?

♦  Если ребенок не может запомнить правило из 
учебника, сочините с ним сказку. Например, о том, что 
буквы Ш и Ж не дружили с Ы, но нашли себе другого 
друга - букву И.

♦  Чтобы развить зрительную память, предложите 
ребенку осмотреть комнату и запомнить, как стоят 
предметы. Пускай он закроет глаза, а вы поменяете 
расположение некоторых вещей. Спросите, что измени
лось в комнате.

Как отучить ребенка от вредной пищи?
♦  От вкусной пиццы невозможно удержаться 

даже взрослому, что уж говорить о ребенке? Приш
ло время приготовить для дитяти более полезную 
пиццу. В качестве основы используйте цельнозер
новой корж. Выберите вместе с ребенком овощи 
для начинки пиццы, положите нежирную моцареллу.

*  Картофель фри - еще одно чудо гастроно
мии, которое так любят наши дети. Сделать это 
блюдо можно намного полезнее. Для приготовле
ния вашего картофеля фри его не надо обжаривать 
во фритюре. Порежьте картофель дольками и запе

кайте в духовке в течение 20 минут при температу
ре 180 градусов.

В сладком печенье нет ничего полезного, и 
вы это знаете. Чтобы ребенок получал как можно 
меньше вреда, выбирайте печенье не с наполните
лями, а галетное. Откройте банку домашнего варе
нья, и пускай дети сами сделают себе сладкие сэн 
двичи.

Как видите, выход есть всегда. Так что проявляй
те фантазию и заменяйте вредные продукты более 
полезными и не менее вкусными.
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За выдающиеся заслуги 
перед Родиной, массовый ге
роизм, мужество и стойкость, 
проявленные трудящимися 
столицы в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками, 
и в ознаменование 20-летия 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
сССр  от 8 мая 1965 года го
роду Москве присвоено по
четное звание "город-герой" 
с вручением ордена Ленина и 
медали "Золотая звезда".

Немецко-фашистская ар
мия в годы Великой Отечест
венной войны придавала 
первостепенное значение 
захвату Москвы, которая яв
лялась организующим цент
ром борьбы советского наро
да. Однако на подмосковной 
земле фашистские захватчи
ки понесли первое крупное 
поражение в войне. Победа 
под Москвой положила нача
ло коренному перелому в 
войне и оказала огромное 
воздействие на весь ход вой
ны. Она имела большое стра
тегическое и морально-поли
тическое значение.

За годы войны Москва 
направила в ряды Советской 
Армии сотни тысяч своих сы
нов и дочерей. В действую
щую армию ушло более поло
вины московских коммунис
тов. Москвичи в условиях 
прифронтового города, когда 
враг был на ее подступах, де
лали все необходимое для 
победы над опасным и ковар
ным врагом. Десятки тысяч 
москвичей добровольно всту
пили в народное ополчение и 
отважно сражались с врагом.

Заводы и фабрики Моск
вы во время войны дали 
фронту тысячи самолетов, 
миллионы автоматов, тысячи 
минометов, реактивных уста
новок, автомашин, большое 
количество различных боеп
рипасов, десятки бронепоез
дов.

Выполним Ваш наказ
Письмо группы бойцов и командиров частей генерал- 

майора В. Хоменко трудящимся Москвы
28 сентября 1941 г. 

Дорогие братья и сестры наши, родные товарищи москвичи!
Пишут вам красноармейцы, командиры и политработники частей, действую

щих на одном из участков Западного фронта. На днях мы получили от вас тыся
чи дорогих нам подарков и писем. От всего сердца говорим вам спасибо за эту 
заботу и ласку. В каждой посылке, в каждой строке писем мы чувствовали ду
шевную любовь всех советских людей, заботу об армии.

"Вы на фронте бьете гитлеровскую сволочь, а мы помогаем вам стахановской 
работой в тылу. Бейте врага! Рабочие Москвы помогут вам". Так обращается к 
нам в письме работница тов. Волосова. Так пишут нам все москвичи.

Дорогие наши друзья! Мы выполним этот ваш наказ. Клянемся не пожалеть 
всех сил своих, а если потребуется, и жизнь отдадим за правое дело, за осво
бождение советских земель от фашистских извергов.

Мы знаем, что коварный враг еще силен, что он будет, напрягаясь до край
ности, стремиться лезть вперед. Но будьте уверены, товарищи москвичи, что
немцу не видать нашей родной Москвы, как не видать своих ушей. Стеной вста

ли наши артиллеристы и танкисты, минометчики и пехотинцы на всех путях в глубь 
страны. Опьяневшие от крови и былых побед, гитлеровские бандиты ударились об 
эту стену лбом и дальше вперед не сделают ни шагу. К сердцу страны, к нашей кра
савице Москве, дорога открыта только друзьям. Враг находит на путях к ней свою 
погибель.

На нашем участке фронта под нашими ударами немцы отходят. Мы уже вышиб
ли их из ряда укрепленных пунктов, освободили от фашистских захватчиков многие 
селения. Только за 12 дней наши части захватили 71 орудие, 67 станковых и 48 руч
ных пулеметов, сбили 5 самолетов, разрушили 38 дзотов врага. За это время нами 
уничтожено около четырех с половиной тысяч фашистских солдат и офицеров.

Богатырский удар фашистам нанесли наши казаки под командованием полков
ника, ныне генерал-майора, Доватора. Прорвав фронт, 12 суток рейдировали лихие 
казаки по тылам немцев, громя штабы и важные жизненные центры гитлеровской 
армии.

Не уступают конникам в героизме и отваге и артиллеристы, пехотинцы, танкис
ты. Командир батареи лейтенант Игнатьев в одном из боев выкатил орудие на 300 
метров к немецким позициям и прямой наводкой в щепки разнес 7 дзотов и нес
колько пулеметных гнезд, перебил находившихся там фашистов.

Стрелковый батальон капитана Гипчаладзе разбил значительно превосходившую 
его по численности фашистскую часть. Танкисты взвода тов. Фокина в атаке сме
ли 12 пушек и пулеметов врага. Командирский танк был подбит, но Фокин сумел 
вывести машину из-под огня. Танкист механик-водитель Карпунов возглавил под
разделение, очутившееся без командира во вражьем кольце, ударил по фашистско
му штабу и вывел всех своих бойцов из окружения. При этом были захвачены два 
немецких офицера и ценные оперативные документы.

Вы можете также гордиться доблестью своих землячек-дружинниц Кати Новико
вой, Оли Морозовой и Люси Канторович. Они спасли сотни жизней, вынося ране
ных бойцов с поля боя. Свою героическую работу они вели, не обращая внимания 
на разрывы мин, свист пуль. В одном из боев погибла Люся Канторович. Она отда
ла свою жизнь за счастье Родины. Геройски сражался и погиб в бою любимый все
ми наш комиссар Иван Саввич Зайцев. Его пример учит нас презирать смерть, с 
большевистским бесстрашием добиваться победы.

Многих наших бойцов, командиров и политработников Советское правительство 
удостоило высокой награды. Орденом Ленина награждены тт. Булгаков, Калюжный, 
Кучеренко, Билык, орденами Красного Знамени, Красной Звезды и медалями наг
раждены десятки других товарищей. Число героев растет. Священной местью го
рят их сердца. За жизнь каждого нашего советского человека они берут сотни чер
ных фашистских жизней.

Мы видели много кладбищ, где фашистские изверги получили себе "жизненное 
пространство".

Мы клянемся, что за поруганную честь женщин, за слезы и кровь детей, за сож
женные бандитами города и села, за все ужасы и страдания, принесенные фашис
тами, мы жестоко отомстим врагу. Наша цветущая земля, на которую посмел всту
пить немецкий бронированный сапог, станет для гитлеровцев могилой.

Товарищи, друзья наши! Все мы делаем одно дело. И вы там, в Москве, в дру
гих городах и селениях тыла, и мы на фронте стремимся к одной цели: разгромить 
фашизм. Чем лучше вы будете работать, тем быстрее мы победим. Так работайте 
же упорнее, не жалея сил! Мы же будем нещадно бить врага.

По поручению бойцов, командиров и политработников частей генерал-майора 
Хоменко письмо подписали:

Капитан И. В. Мильчаков, политрук П. В. Стрельников, красноармеец А. В. Хах- 
лин, младший политрук И. П. Меньшиков, красноармеец Н. И. Глита, замполитрука 
Б. А. Турчинов, младший лейтенант П.П.Петрыкин, красноармеец И. И. Кузнецов, 
сержант М. В. Златогорский, капитан Н. А. Кувалдин, лейтенант В. К. Гапоненко, сер
жант С. А. Карпунов, красноармеец Т. Е. Пермяков, политрук А. Болдин, ефрейтор 
А. Медведков, политрук П. П. Морозов, красноармеец И. К. Капачинский, санин
структор К. Гинзбург, старший лейтенант В. Вшивков, капитан А. Лиходед и другие.

"Московский большевик", 28 сентября 1941 г

'
“Солдатские письма” М., Политиздат, 1965
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Рождество Иоанна Предтечи ( 7  июля)

Иоанн Креститель - самый почитаемый святой после Богоро
дицы. Он играет в православной традиции очень важную роль. 
Лишь ему православие присваивает предельную близость к 
Иисусу, наравне с Богородицей и представляет его важнейшим 
молитвенником за всех христиан. Особенно ярко это иллюстри
руется тем, что во время ходатайственной молитвы, которая 
следует за освящением Даров на литургии (интерцессии) имя 
Предтечи поминается сразу за именем Богородицы.

Особенность великого праздника состоит в том, что он 
имеет один день попразднества. У средних праздников свя
тых такого не бывает. Рождество Иоанна Предтечи попадает 
на Петровский пост, который заканчивается празднованием 
памяти святых апостолов Петра и Павла - 29 июня по старо
му стилю. На праздник Рождества Иоанна Предтечи по Уста
ву разрешается к употреблению рыба.

Покаяние. Через Иоанна каждый приходит в Церковь с по
каянием. Предтеча - покровитель всякого верующего. Надо 
просить его, чтобы помог он всем исправляться в жизни, по
мог идти прямой дорогой к храму. Особенно это актуально се
годня, когда каждый ищет собственную дорогу.

По строю службы и торжественности празднования Рож
дество Иоанна Предтечи приближается к самым великим 
праздникам. В связи с такой выдающейся торжественно
стью в этот радостный день из служб категорически исклю
чается все заупокойное. Оно устраняется в этот день Цер
ковным уставом, а не просто запрещает вносить поминаль
ные моления в общественное богослужение.

Верующим в этот день рекомендуются молитвы покаяния и 
радости, ибо это истинный праздник радости, который обеща
ет приход к нам нашего Господа. Вспомните о том, что рож
дение человека происходит ради встречи его со Спасителем, 
ведь все в рождении Предтечи ново. Все обычаи остались 
прежними и почитаемыми, как и прежде.

Один из признаков наступления времени Мессии - ра
дость и веселие, поэтому в день светлого Рождества Иоан

на Предтечи не стоит за
бывать, что радость 
свойственна всем, кто 
любит Бога. Христианская радость не дается легко. К ней 
ведет долгий путь. На примере жизни Святого Иоанна 
вспомните о том, что это радость победы, одержанной над 
всем, что несет угрозу жизни. Разделите эту радость с 
близкими и друзьями. В молитвах своих вспомните, не 
утратил ли современный мир основные жизненные ценно
сти, осознайте, что жизнь - это возможность обрести бес
конечное благо вечности.

Подумайте о том, какой глубокий смысл заключается в 
словах "Милосердие Божие". Если мы родились, то не дол
жны жить в пустоте. Осознайте истину, что вечная жизнь есть 
тот дар Божий, милость Божия, осознайте, что Бог нас лю
бит. Временным и преходящим покажется все, что угрожает 
существованию нашему, любые скорби и беды мира.

В этот великий день нужно вспомнить о том, что Божия 
любовь, вечная любовь и дается она человеку с самого мо
мента его рождения, когда он приходит в мир. Как и в пер
вый день Рождества Иоанна Предтечи было радостно всем 
от явления жизни новорожденного младенца, так и сегод
ня всем должно быть радостно от появления младенцев, 
долгожданных, нечаянных, желанных. Задумайтесь над со
кровенной тайной рождения, осознайте, что жизнь любого 
из православных имеет значение, ибо Бог дал ее нам и от
метил вечной любовью.

(8 июля)

Святым Петру и Фев- 
ронии молятся о 
благополучии в 
семье и о благосло
вении вступающих в 
брак: "О, угодницы 
Божий, благовернии 
княже Петре и княгине 
Февроние, к вам при
бегаем и к вам со упо

ванием крепким молимся: вознесите о нас грешных (имена), 
святыя молитвы ваши ко Господу Богу и испросите у благос
ти Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру 
праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие не
поколебимо, в добрых делех преуспеяние. И ходатайствуйте 
нам у Царя Небеснаго житие благополучное и добрую хрис
тианскую кончину. Ей, чудотворцы святии! Не презрите мо
литв наших, но будите о нас приснии предстателие ко Госпо
ду, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное полу- 
чити и Царствие Небесное унаследовати, да славословим не
изреченное человеколюбие Отца и Сына, и Святаго Духа, в 
Троице покланяемаго Бога во веки веков. Аминь".

День Петра и Февронии
По преданию, Петр был младшим братом правящего 

в Муроме князя Павла. Движимый братской любовью, 
он сразился со змеем-искусителем снохи и победил. Но 
кровь змея попала на Петра, от чего он тяжело заболел: 
кожа покрылась струпьями, на теле появились язвы. 
Никто из лекарей не смог его вылечить.

Помогла Петру дочь древолаза (человек, который со
бирает мед по деревьям в лесу) по имени Феврония 
взамен на обещание жениться. Петр выздоровел, но 
под венец Февронию не повел. И тогда вернулась 
страшная болезнь. Вновь Петр обратился к девушке, и 
после исцеления они сыграли свадьбу.

Спустя время, после смерти старшего брата, Петр 
взошел на престол. Однако бояре и жены их Февронию 
за княгиню не признали и подчиняться ей не захотели. 
Ради жены Петр отказался от престола, и супруги поки
нули Муром. Но вскоре к ним приехали гонцы из горо
да с просьбой вернуться - в Муроме начались смута и 
раздор. Петр с Февронией вернулись и долго и спра
ведливо правили своим народом, живя в счастье и сог
ласии. Достигнув преклонных лет, приняли монашеский 
постриг. Умерли они в один день и час - 8 июля (по ста
рому стилю 25 июня).
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Помню свое безоблачное детство , юность, и  ту  "армию" животных, которых я подбирала на 
улице и с  детским  восторгом  тащила их в дом . А что было с  мамой - только с  годами стала по
нимать, представляю, как ей было "весело". В  группу моих "квартирантов" входили: черепахи 
(купила у  мальчишек, которые над ней издевались), бездомные кошки, собаки, пойманные по
пугайчики, раненые голуби, которых я подбирала и несла к пожилому со сед у  (он занимался р а з
ведением голубей).

Однажды, как обычно, поз
дним летним вечером с рабо
ты вернулся отец (в ту пору 
он работал водителем марш
рутного автобуса). Зайдя в 
дом, поздоровавшись со 
мной и мамой, он сразу же 
прошел на балкон, держа в 
руках слегка завернутый в га
зету, живой шевелящийся ко
мок. Я с любопытством по
спешила за отцом. Выйдя на 
балкон, я не поверила своим 
глазам - это был маленький 
ежик, которого папа осторож
но положил в картонную ко
робку из-под телевизора. На 
нас глядело маленькое серое 
чудо с черными глазками-бу
синками, которое при марeй- 
шем к нему прикосновении, 
устрашающе фыркало и сво
рачивалось в клубок.

По рассказу отца, проез
жая по своему маршруту по
селок, он вовремя притормо
зил - ежик чуть-было не по
пал под колеса автобуса и 
просто чудом остался жив.
Вот папа и подобрал его с 
дороги, думая, что маленький 
зверек ранен. Но к счастью, "живая колючка" остался цел 
и невредим. Прожил у нас колючий гость несколько меся
цев, пока терпение мамы не лопнуло. Дело в том, что 
ночью ежи ведут активный образ жизни, и можете себе 
представить, когда регулярно приспособившись вылезать 
из коробки, мой колючий друг выходил на обход нашего 
жилища. А шорохи, которые они при этом издают, очень 
напоминают шорохи и звуки, издаваемые мышами.

Если вы случайно обнаружили ежа и принесли его в 
дом, приготовьтесь к новым проблемам, связанным с 
содержанием этого зверька. Подбирайте животное, 
если только оно ранено. Ежи - не самый лучший вари
ант в виде домашнего питомца. Утверждаю это, так как 
сама столкнулась вплотную с данным фактом. Несмотря 
на свою большую любовь к животным, отдавала я свое
го ежа к соседям в огород с явным облегчением на 
сердце.

Первое, что необходимо сделать с новым жильцом - 
это покормить его, проверить ежа на наличие различ
ных паразитов и постараться соорудить ему небольшой 
вольер - клетку, например, коробка, как вы убедились 
им не подходит. Обязательно покажите его хорошему 
ветеринару, который определит состояние здоровья 
животного.

Ежи, несмотря на свой внешний вид обаяшки, по сво
ей сути - маленькие хищники, питающиеся не грибами, а 
насекомыми и мясом. Мой подопечный, например, с удо

вольствием уплетал дорогостоящую копченую колбасу 
сервелат, которой я его кормила тайком от мамы. Не от
казывался наш колючий ежик и от молока, которое я ему 
наливала в маленькую мисочку. Попивал молочко, при 
этом тихо фыркал от удовольствия.

Чтобы предотвратить появление неприятного запаха и 
грязи, необходимо ежедневно чистить клетку и место 
кормления.

Не следует забывать об одном немаловажном факторе
- осенью ежики впадают в спячку, поэтому до сентября 
они накапливают жировые запасы, а это значит, что в этот 
период усиленное кормление им будет весьма на пользу.

Запомните главное - старайтесь не допускать сво
бодного хождения ежика по дому, особенно ночью. 
Иначе вы забудете о покое - это маленькое колючее 
чудо занимается своими ночными делами, то и дело 
топая, бегая, шурша и скрипя. А еще он может за
стрять между какими-либо предметами мебели, или 
может оказаться случайно затиснутый в туалете - меж
ду трубами, и вытаскивать вам придется его уже по ча
стям. Года два назад, к родителям в огород забрел 
ежик, пару дней они подкармливали зверька, пока не 
обнаружили его застрявшим и бездыханным в углу 
огорода между садовыми инструментами, стоящими 
довольно плотно друг к другу.

М'С.
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Огурцы радуют урожаем
Вот уже несколько лет за

нимаюсь возделыванием 
овощей. Правда, в этом мне 
помогают все члены семьи.
Ведь в выращивании овощей 
на своем участке хлопот не
мало. Осенью огород урожа
ем радует, значит, не зря по
трудились! Для всей семьи 
хватает и свежих овощей по
кушать, и впрок заготовить.

Если в предыдущие годы пер
вые огурчики пробовали 10-12 
июня, то в прошлом году уже 1 
июня!

Временное пленочное укры
тие и рассадный способ выра
щивания огурцов дают возмож
ность ежегодно собирать высо
кий урожай огурцов (зеленцов, 
как мы их называем).

Для рассады использую ги
бриды, сорта раннеспелые, для 
пленочных теплиц и открытого грунта, а также среднеспе
лые, для употребления в свежем виде и для засола.

Для рассады семена огурцов высеваю в разные сроки 
с 5 по 20 апреля. Семена огурцов дружно всходят на 4-6 
день после посева. Как только начнут появляться всходы, 
горшочки для рассады в ящике устанавливаю к самому 
светлому окну, а в темное время суток всходы подсвечи
ваю люминесцентной лампой. За время выращивания 
рассады 1-2 раза подкармливаю раствором коровяка 
(1:8) с добавлением к нему на 1 л раствора 1,5 г мочеви
ны и 1 г хлористого калия. Первую подкормку даю через
2 недели после всходов, а вторую - за 1-2 дня до высад
ки. За 3 часа до посадки рассаду обильно поливаю.

Рассаду с комом питательной смеси сажаем в лунки на 
заранее приготовленной утепленной грядке. Лунки обиль
но поливаем теплой водой. На 10 л воды добавляем 1 г 
марганцовки.

Каркас утепленной грядки тщательно накрываем поли
этиленовой пленкой, что способствует сохранению тепла 
и влаги под укрытием.

В утепленной грядке слежу за температурой воздуха. 
Рассаду поливаем только теплой водой. При повышенной 
температуре днем более 30 градусов пленку приподни
маю. Слежу, чтобы огуречные листья не прикасались к 
пленке. Пленку с июля по август снимаю с каркаса. Потом 
опять накрываю. Это дает возможность собирать урожай 
огурцов и позже.

Против болезней никаких химикатов не применяю, 
так как практически все сорта устойчивы к настоящей и 
ложной мучнистым росам и корневым гнилям.

М.С.

будут ниже возможного, а ягоды - мельче. Смородину и 
крыжовник обрезают весной, лучше до начала распуска
ния почек, в крайнем случае, можно обрезать и после 
сбора урожая.

Основная задача - осветить куст. Для этого, прежде 
всего, вырезают крупные старые ветки в самой поверх
ности почвы, не оставляя пеньков. Этим вы открываете 
доступ света в середину куста, где есть молодые побеги, 
которые в затенении погибают, а получив свет, начинают 
бурно развиваться. Так происходит омолаживание расте
ния. Затем следует удалить расположенные по перифе
рии нижние, поникшие до земли ветки - они мешают об
работке почвы и сбору ягод. У черной смородины и кры
жовника для усиления ветвления побеги целесообразно 
укоротить (но только весной!). У красной и белой сморо
дины этого делать нельзя, так как у них именно на одно
летних побегах закладываются цветковые почки, а значит, 
и урожай будущего года.

Прогрев грунта
Для прорастания семян холодостойких культур (мор

ковь, цветная капуста, салат, свекла) требуется темпера
тура почвы +8 градусов, а для теплолюбивых культур 
(огурцы, тыква) +12 градусов. Если весна задерживается, 
ускорить начало сезона можно прогревом почвы. Для это
го за несколько недель до планируемого посева покрой
те подготовленный участок почвы садовым материалом 
или черным пластиком, который задержит тепло в земле 
и не пропустит излишнюю влагу. Культуры, выращенные 
рассадным методом, также будут развиваться лучше в 
прогретой почве.

Обрезаем и омолаживаем
Казалось бы, садоводам известно все о ягодных ку

старниках, и особых проблем в выращивании этих расте
ний они не видят. А так ли это?

Чаще всего ягодные кустарники неумело обрезаны или 
не обрезаны вовсе. Да и кусты обычно старые. А это зна
чит, что, как бы вы их ни удобряли и ни поливали, урожаи

Справка
Партенокарпия - способность растений завязывать 

плоды без опыления. Созданы партенокарпические сор
та огурца, у которых плоды завязываются без опыления 
цветков. Если посмотреть плоды таких огурцов на срез - 
они не имеют семян.


